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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НА ПЕСКЕ В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Т. В. Зотова, С. Н. Каштанова
Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина,
Нижний Новгород
Рассматривается актуальность использования игрового моделирования на песке при
обучении творческому рассказыванию как вариант инновационных технологий в коррекционной работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи. Дана психофизиологическая характеристика связной речи в онтогенезе. Рассмотрены психолого-педагогические особенности связной речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Приведены результаты экспериментального исследования связной речи дошкольников с
общим недоразвитием речи и моделирования логопедической работы. Игровое моделирование на песке представлено в роли нового стимула, служащего для создания благоприятного эмоционального фона, способствующего включению в работу сохранных и
активизации нарушенных психических функций в процессе обучения творческому рассказыванию посредством игрового моделирования на песке. Элемент игрового моделирования представляется как отдельный игровой прием или частичное использование
дидактической игры в образовательном процессе. Предлагаемая техника предоставляет
возможности как для вербальной, так и для невербальной экспрессии с применением
разнообразных предметов, песка, воды и прочих материалов. Использование игрового
моделирования на песке позволяет стабилизировать психоэмоциональное состояние,
совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику, стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы, развивать навыки общения, связную речь, пространственную ориентацию.
Ключевые слова: логопедическая коррекция, дошкольники, инновационные технологии, творческое рассказывание, общее недоразвитие речи, игровое моделирование на
песке, коррекционно-развивающие занятия.

Связная речь в онтогенезе представляет собой сложную психофизиологическую функцию головного мозга. Механизмы речевой деятельности связаны с деятельностью мозга,
иерархической по своему строению, каждое из звеньев которой вносит свой специфический
вклад в характер речевой деятельности. Связная речь правильно формируется только тогда,
когда развивающаяся вторая сигнальная система постоянно поддерживается конкретными
импульсами первой сигнальной системы, отражающей реальную действительность.
Развитие связной монологической речи у дошкольников с общим недоразвитием речи
(ОНР) служит одной из важнейших задач логопедической работы с дошкольниками. Формирование навыков построения связных развернутых высказываний требует применения
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всех речевых и познавательных возможностей дошкольников, одновременно способствуя
их совершенствованию. Для решения задач по развитию связной монологической речи ребенка с ОНР должна быть направлена коррекционная работа по развитию лексических и
грамматических навыков под руководством учителя-логопеда.
Анализ технологий логопедической коррекции нарушений связной монологической
речи у дошкольников с ОНР показал, что эффективность процесса формирования связной
монологической речи ребенка во многом зависит от организации комплексной работы по
данному направлению с использованием современных технологий, которые помогают решать проблему формирования коммуникативно-речевой активности человека. Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся перспективным средством
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Логопедическая работа по коррекции нарушений связной монологической речи дошкольников старшего дошкольного возраста с ОНР может проводиться с использованием традиционных и нетрадиционных форм.
С целью анализа состояния связной речи было проведено экспериментальное исследование на базе МДОУ «Белоснежка» г. Нижнего Новгорода. Результаты выполнения заданий
по методике В. П. Глухова представлены на рисунке.

Тематические картинки
Отдельные картинки
0%

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 %

Рис. Уровень развития связной монологической речи экспериментальной и контрольной групп
(констатирующий эксперимент)

Как показали результаты, у дошкольников с ОНР при пересказах и составлении самостоятельных рассказов отмечается нарушение логичности и последовательности повествования (имеют место пропуски моментов действия, отсутствие связи между частями, незавершенность фрагментов), используются в основном простые нераспространенные предложения, объединяющие речь. В них отсутствуют эпитеты, сравнения, синонимы, наблюдаются сложности в подборе антонимов и обобщающих понятий [1].
Относительно количественных показателей можно сделать вывод, что по методике
В. П. Глухова [2] хороший уровень овладения навыками рассказывания не выявлен у дошкольников экспериментальной группы, удовлетворительный – у 10 %, недостаточный – у
43,3 %, низкий – у 46,66 %. В группе с нормальным речевым развитием у 16 % диагности— 10 —
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рован недостаточный уровень овладения навыками рассказывания, а у 66,6 % – удовлетворительный уровень. Кроме того, у 16 % выявлен хороший уровень. Низкий уровень в
контрольной группе дошкольников не отмечен.
Анализ заданий, позволяющих определить особенности последовательности и логичности связной речи, показал недостаточный уровень сформированности данных показателей у дошкольников с ОНР. При наличии нарушений связной речи у дошкольников с ОНР
выявляются быстрая утомляемость, рассеянность, возбудимость или вялость, безучастность на занятиях, в играх и другой деятельности. Следствием ограничения речевой практики выступает задержка формирования коммуникативных навыков и развитие эмоционально-волевой сферы. Следовательно, дошкольникам указанной категории необходима
целенаправленная логопедическая коррекционная работа по формированию навыков связной монологической речи.
Коррекция речевого развития представлена одним из направлений стандартов нового
поколения. Практика показывает, что при систематической работе с дошкольниками уровень нарушений связной речи возможно минимизировать. Таким образом, поиски эффективных приемов и методов логопедической коррекции связной речи дошкольников ОНР не
утратили своей актуальности.
В последние два десятилетия в практике специального образования широко используются такие термины, как «арттерапия» и «артпедагогика». Артпедагогика, по мнению
Е. А. Медведевой [3], представляет собой педагогическую технологию, образовавшуюся на
стыке педагогики, искусства и психологии, предназначенную для оказания комплексного
воспитательного воздействия на личность ребенка, где посредством художественного творчества решаются многие педагогические и коррекционные задачи. Доказано, что различные виды искусства оказывают большое влияние на психоэмоциональное состояние ребенка, помогают минимизировать нарушения речи, коммуникации и поведения.
Игровое моделирование на песке – одна из наиболее известных и широко применяемых арттерапевтических технологий. По мнению Л. В. Кудриной [4], технология песочной терапии многофункциональна, в развивающей работе с дошкольниками с ОНР она позволяет одновременно
решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Предлагаемая техника предоставляет
возможности как для вербальной, так и для невербальной экспрессии с применением разнообразных предметов, песка, воды и прочих материалов. Использование игрового моделирования
на песке позволяет стабилизировать психоэмоциональное состояние, совершенствовать координацию движений, пальцевую моторику, стимулировать развитие сенсорно-перцептивной сферы,
развивать навыки общения, связную речь, пространственную ориентацию и др.
Песок выступает в качестве оптимального пропедевтического ресурса на этапе подготовки к обучению письму. Такие выводы можно сделать, ориентируясь на анализ методических разработок Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой [5], которые предлагают организовывать упражнения и игры по лепке букв из песка, размещению букв в пространстве
«песочного листа», превращению одной буквы в другую.
Одним из важных условий эффективности коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками с ОНР служит формирование у дошкольников интереса к выполняемой ими
деятельности. Л. В. Кудрина [4] предлагает в основу занятий с песком положить общение
со сказочными персонажами и использовать в работе коллекции декоративных фигурок,
позволяющих создавать на песке разнообразные игровые сюжеты.
Использование песка в практике работы с детьми обладает мощным ресурсом для образовательной работы с дошкольниками данной категории. Основными преимуществами
данного метода являются:
— 11 —
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– создание условий для развития тактильной чувствительности, «мануального интеллекта» ребенка;
– активизация мотивации к логопедическим занятиям;
– формирование коммуникативных навыков (песок способен «заземлять» негативную
психическую энергию);
– гармонизация психоэмоционального состояния дошкольников;
– развитие связного высказывания у детей;
– следствием решения проблем в социально-эмоциональной сфере является развитие
связной речи дошкольников с ОНР;
– активизация потенциальных творческих способностей.
В этом контексте Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева и Т. М. Грабенко [2] подчеркивают положительное влияние песочной терапии для интенсивного и гармоничного развития когнитивных процессов с целью повышения мотивации дошкольников к занятиям, преодоления
негативной психической энергии, гармонизации психоэмоционального состояния детей.
Таким образом, вышеупомянутые авторы отмечают, что «...использование песка в педагогической практике дает комплексный образовательный и терапевтический эффекты». И
еще, что «этот эффект существует не только по отношению к нормально развивающимся
детям, но и по отношению к их сверстникам с особенностями в развитии» [2]. Необходимо
выделить наиболее важный момент в игровом моделировании на песке: создание свободного, надежного и безопасного пространства для дошкольников, в котором получается осведомленность, понимание и поиск решений.
Игровое моделирование представляет собой процесс создания моделей и их использование с целью формирования знаний о свойстве, структурах, отношении, связи объектов.
Процесс доступности метода моделирования был показан такими известными психологами, как Л. А. Венгер [6], Д. Б. Эльконин [7], А. В. Запорожец [8]. Доступность определена
принципом замещения, который лежит в основе моделирования, то есть реальные предметы могут быть заменены в игровой деятельности другими предметами, изображениями,
знаками.
Одним из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционноразвивающего обучения является использование наглядного моделирования, что представляется воспроизведением ряда существенных свойств изучаемых объектов, создание его
заместителей и работа с ними. В логопедической деятельности игровое моделирование
представляется, с одной стороны, определенным методом познания, с другой – программой анализа ряда новых явлений.
Проведя анализ работ ряда исследователей, удалось выяснить, что моделирование в
контексте педагогической инноватики рассматривается как универсальная гносеологическая процедура, которая предлагает построение абстрактных моделей в педагогической науке для решения теоретических и эмпирических задач. По словам А. Н. Дахина [9], понятия «педагогическая модель» и «образовательная модель» идентичны. Исследователь под
образовательной моделью понимает некую систему элементов, которая включает в себя
цели и содержание образования, а также проектирование педагогической технологии.
Реализацию игрового моделирования, как и многие другие процессы по обновлению
сложившейся образовательной модели, следует рассматривать сложносоставной частью
педагогической инноватики. Это означает, что устаревание традиционных методов обучения и отсутствие возможности полного обновления педагогического процесса в контексте
педагогической инноватики приводят к необходимости поиска решения следующих задач:
– определить значение игрового моделирования в образовательном процессе;
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– обосновать необходимость введения элементов игрового моделирования в образовательный процесс.
Решая первую задачу, мы обратились к работам А. П. Панфиловой [10], по словам которой,
игра в образовательном процессе становится именно средством моделирования, когда предлагаемая педагогом игровая ситуация становится условной, развиваясь по логике возможного.
М. В. Фоминых [11] рассматривает игровое моделирование как построение педагогических моделей с целью применения их в образовательном процессе, а также использование моделей в
игровой ситуации для определения поведения игроков и характеристик реальных систем и явлений в игре. В процессе построения педагогических моделей возникает необходимость определения правил, по которым возможно реализовать игровое моделирование.
Существуют следующие правила и особенности игрового моделирования:
– создание ситуации, которая может возникнуть в реальной жизни;
– адаптация к определенной ситуации (играть самого себя или принять роль);
– подстройка поведения игроков в предполагаемых условиях протекания ситуации в
реальной жизни.
Анализ специализированной литературы показал, что преимуществами применения
игрового моделирования в образовательном процессе являются:
– изменения в поведении детей как результат приобретения нового практического
опыта;
– отнесение смоделированных игр к классу интерактивных, развивающих коммуникационные способности детей;
– стимулирование активности и принятие стратегических решений;
– установка «обратной связи» между субъектами образовательного процесса, обеспечивающая благоприятную психологическую атмосферу, а также коррекцию образовательного процесса в соответствии с поставленными целями и планируемыми результатами обучения;
– создание условий для развития познавательной, социальной, физической активности
детей в процессе моделируемого игрового взаимодействия;
– обнаружение совокупности обучающего и развивающего эффектов.
Игровое моделирование на песке, в отличие от традиционных педагогических занятий,
дает больший образовательный и воспитательный эффект, нежели стандартные формы обучения. А именно:
– в процессе игры с песком наиболее интенсивно и гармонично происходит процесс
развития связной речи, моторики и всех познавательных функций, таких как восприятие,
внимание, память, мышление;
– существенно усиливается желание дошкольника к экспериментированию, самостоятельной работе;
– в процессе игрового моделирования на песке происходит мощное развитие «тактильной» чувствительности – основы развития «ручного интеллекта»;
– происходит совершенствование развития предметно-игровой деятельности, что способствует процессу развития коммуникативных навыков ребенка и сюжетно-ролевой игры.
Таким образом, введение в коррекционную логопедическую работу элементов игр на
песке, основанных на моделировании, возможно и целесообразно. Элемент игрового моделирования понимается как отдельный игровой прием или частичное использование дидактической игры в образовательном процессе. Данное обоснование использования именно
элементов игрового моделирования на песке в коррекционном процессе отображено в следующих положениях:
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– постепенность, которая объясняется необходимостью снижения психоэмоциональных перегрузок детей, а также приспособление педагогов к изменяющимся условиям;
– индивидуализация означает, что игровое моделирование позволяет учитывать психофизические особенности конкретной группы дошкольников;
– экстраполирование (распространение выводов) будет полезно для обобщения опыта
введения инновационных элементов в образовательный процесс.
Процесс развития связной речи дошкольника происходит в течение повседневной жизни, а также на занятиях. Педагог в процессе обучения дошкольника творческому рассказыванию, а именно самостоятельному связному и последовательному изложению своих мыслей, способствует процессу поиска точных слов и словосочетаний, правильному построению предложений, логически связанных друг с другом, соблюдению норм звуко- и словопроизношения. Следовательно, происходит совершенствование всех сторон речи дошкольника – лексической, грамматической, фонетической. При этом у дошкольника при выполнении задания по творческому рассказыванию совершенствуется процесс овладения языковыми средствами.
Введение элементов игрового моделирования при обучении творческому рассказыванию значительно обогатит процесс коррекции нарушений связной монологической речи,
позволит расширить консервативные рамки традиционного обучения с помощью использования нестандартных моделируемых элементов, сохраняя целостность и фундаментальность образовательного процесса.
Формами работы при коррекции нарушений связной монологической речи дошкольников с ОНР при обучении творческому рассказыванию с применением игрового моделирования на песке являются:
1. Сюжетные игры – «Построим заборчик», «Норки для зверька». Освоив простую постройку, даем усложнение с использованием бросового материала (палочки, травка, дощечки, платочки и т. д.).
2. Игры-забавы – «Найди сюрприз», «Откопай предмет», «Спрячь, а я буду искать»,
«Необыкновенный след».
3. Дидактические игры-упражнения – «Узор на песке», «Мы создаем красоту».
4. Рассказывание сказок – рисуем на песке палочкой сказку и сопровождаем рассказом.
5. Читаем на песке – лепим формочки предметов, животных, потом показываем детям,
читаем стихотворение.
7. Рисование песком – хорошо просушенный и просеянный песок набираем в ладошку
или насыпаем в кулечек с отрезанным уголком и рисуем по готовому контуру картинку.
8. Конструирование – используем метод «наплыва» (полужидкий песок выливается постепенно в определенную форму «Замки из песка»).
Программа коррекции недостатков связной монологической речи дошкольников с ОНР
старшего дошкольного возраста при обучении творческому рассказыванию с применением
игрового моделирования на песке рассчитана на 1 год. Занятия проводятся с дошкольниками 1 раз в неделю в течение учебного года. Продолжительность занятия составляет 25 минут. Подгруппа составляет 6–8 человек.
Планируемые результаты программы коррекции:
– совершенствование связной монологической речи и ее функций;
– совершенствование координаций движений, мелкой моторики, ориентации в пространстве;
– совершенствование навыков коммуникации;
– закрепление представлений об окружающем мире;
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– умение «проигрывания» разнообразных жизненных ситуаций, создание композиций
на песке.
Следовательно, игровое моделирование на песке представляется формой естественной
деятельности дошкольников, при которой повышается эффективность логопедической работы по развитию и коррекции нарушений связной речи, создаются условия для сохранения и укрепления здоровья дошкольников с ОНР.
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ON THE OPPORTUNITIES OF USING GAME SIMULATION ON SAND IN THE CONNECTED SPEECH
DISORDERS CORRECTION IN PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
T. V. Zotova, S. N. Kashtanova
State Pedagogical University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation
The article considers the relevance of the use of gaming modeling on sand in teaching creative narration as a variant of innovative technologies in corrective work with preschool children with general speech underdevelopment. The psychophysiological characteristics of con— 15 —
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nected speech in ontogenesis are given. The psychological and pedagogical features of the
connected speech of preschool children with a general hypoplasia of speech are considered.
The results of an experimental study of the connected speech of preschool children with a
general underdevelopment of speech and modeling of speech therapy work are presented.
Game modeling on the sand is presented as a new stimulus, serving to create a favorable
emotional background, contributing to the inclusion in the work of conservation and activation of disturbed mental functions in the process of teaching creative storytelling through
gaming modeling on the sand. The element of the game simulation is presented as a separate
gaming device or a partial use of the didactic game in the educational process. The proposed
technique provides opportunities for both verbal and non-verbal expression using a variety of
subjects, sand, water and other materials. The use of gaming modeling on the sand allows to
stabilize the psychoemotional state, improve coordination of movements, finger motility,
stimulate the development of sensory-perceptual sphere, develop communication skills, connected speech, spatial orientation.
Key words: speech therapy correction, preschool children, innovative technologies, creative narration, general speech underdevelopment, game modeling on the sand, correctivedeveloping activities.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Е. В. Гребенникова, И. Л. Шелехов, А. Ф. Шелкунова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируются социально-психологические особенности детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, которые в дальнейшем могут определять
направление коррекционно-развивающих мероприятий. На примере дошкольников,
имеющих общее и фонетико-фонематическое недоразвитие речи, показана специфика отношений в семье, оценена потребность и основной мотив в общении со сверстниками и родителями, выявлены нарушения в поведении при групповом взаимодействии. В ходе исследования обнаружено, что дети с речевой патологией имеют
низкую потребность в общении со сверстниками, групповое взаимодействие выстраивают на основе игровой мотивации, часто проявляя агрессивность, эгоцентричность, конфликтность, негативизм. Дети с речевыми нарушениями по сравнению с
детьми, имеющими нормальное речевое развитие, демонстрируют отвержение самого себя и отдаленность от обоих родителей. Они отмечают низкую собственную значимость в семье, придают большую значимость лицам, не входящим в состав семьи.
Для детей с нарушениями речи свойственны нечеткость и «размытость» нравственных представлений, неопределенность нравственных эмоций и чувств, нестабильность отношений, «размытость» моральной мотивации. В принятии решений они часто руководствуются эгоистическими желаниями, редко делают выбор в пользу другого. Обозначенные позиции свидетельствуют о низком уровне принятия нравственных норм у детей с речевой патологией.
Ключевые слова: дети, старший дошкольный возраст, речевые нарушения,
межличностные отношения, нарушения поведения.

В настоящее время отмечается тенденция к увеличению количества детей, имеющих
особенности в развитии, среди которых дети с нарушениями речи представляют одну из
самых многочисленных и разнородных групп. Дети с нарушениями речи имеют отклонения в речевом развитии при нормальном слухе и сохранном интеллекте, что создает благоприятную основу для их дальнейшего развития при своевременно проведенной коррекционно-развивающей работе.
Показано, что в условиях неполноценной речевой деятельности нарушается развитие детей. Роль недостатков речи в развитии ребенка определяется природой и степенью выраженности дефекта, а также отношением ребенка к дефекту [1, 2]. В. И. Селиверстов, изучая детей, страдающих заиканием, выделил три степени фиксированности на речевом дефекте [3]:
1. Нулевая степень фиксированности на дефекте. Ребенок не испытывает дискомфорта
от осознания неполноценности своей речи, не замечает ее недостатков. Легко вступает в контакт со знакомыми и незнакомыми людьми. Элементы стеснения и обидчивости отсутствуют.
2. Умеренная степень фиксированности на дефекте. Ребенок испытывает отрицательные эмоции, скрывает дефект, предпринимает попытки компенсировать особенности речевого общения, прибегая к уловкам. Каждый поступок оценивается через призму своего де— 18 —
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фекта. Однако осознание ребенком своих недостатков не влечет за собой постоянного, тягостного чувства собственной неполноценности.
3. Выраженная степень фиксированности на дефекте. Ребенок постоянно фиксирован
на речевом недостатке, глубоко переживает свое состояние. Характерен выраженный страх
перед речью, погружение в болезнь, снижение самооценки, самообвинение, ранимость,
мнительность, навязчивые мысли.
Как правило, у детей с патологией речи отмечаются различные двигательные нарушения: расстройства равновесия и координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений [4]. Следовательно, в рамках психолого-педагогической помощи таким детям на первый план выходит работа по формированию и
совершенствованию общих движений, тонкой моторики пальцев рук.
Выявлены отклонения от нормы у детей с дефектами речи и в когнитивной сфере, а
именно [5–10]:
– нарушение зрительного и слухового восприятия;
– неустойчивость внимания и ограниченные возможности его распределения;
– снижение вербальной памяти при относительной сохранности смысловой памяти.
Т. Б. Филичева и Г. А. Чиркина, характеризуя особенности интеллектуальной сферы
детей с нарушениями речи (ОНР), отмечали, что, имея полноценные предпосылки для овладения мыслительными операциями, дети данной категории отстают в развитии наглядно-образного мышления и без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением [11].
Результаты исследований В. П. Глухова свидетельствуют, что по уровню продуктивной
деятельности воображение детей с ОНР отстает от возрастной нормы. В пробах на выполнение рисунков по заданным геометрическим фигурам и на окончание рисунков по заданному началу дети без нарушений речи создают в среднем на 5 образцов больше, чем дети с
речевой патологией. У детей с ОНР отмечается в 2,5 раза больше рисунков, копирующих
образец и предметы ближайшего окружения, чаще встречается повторение собственных
рисунков и создание рисунков, неадекватных заданию. Для детей, страдающих речевой патологией, характерно использование штампов, однообразность, большие затраты времени
на выполнение работы [12].
Для детей с нарушениями речи характерны отклонения со стороны эмоциональной
сферы в виде раздражительности, повышенной возбудимости и тревожности, эмоциональной неустойчивости. Данные особенности, безусловно, оказывают негативное влияние на
общение со сверстниками и взрослыми [13, 14].
Выявлено, что коммуникативные возможности детей с речевой патологией ограничены
и по всем параметрам значительно ниже нормы. В частности, отмечается низкий уровень
развития игровой деятельности дошкольников: бедность сюжета, процессуальный характер игры, низкая речевая активность. Часто дети с речевой патологией в группе сверстников не способны занять себя каким-либо делом, что свидетельствует о недостаточной сформированности навыков совместной деятельности. Если дети выполняют по поручению
взрослого какую-либо общую работу, то ребенок с речевой патологией стремится сделать
все по-своему, не сотрудничая с партнером. Исходя из приведенных выше фактов, можно
говорить о низком уровне сформированности у дошкольников с недоразвитием речи коммуникативных умений и навыков сотрудничества, их слабой ориентации на сверстников в
процессе совместной деятельности [15–17].
Типичными для многих детей с речевыми нарушениями являются повышенная агрессивность, застенчивость, неуверенность в себе, обидчивость, зависимость от окружающих.
— 19 —
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Проблемные формы межличностных отношений связаны с особенностями самосознания
ребенка: излишней фиксированностью на своих предметных качествах, преобладанием
оценочного отношения к себе и другим. Излишняя фиксация детерминирует постоянную
оценку себя, демонстрацию своих достоинств, самоутверждение [18].
Следует заметить, что у детей с нарушениями речи, в отличие от их сверстников с нормальным речевым развитием, отмечается специфическая реакция на неудачи. После успешно выполненного задания они переходят не к более трудному, а к более легкому заданию.
Такое поведение детей с нарушениями речевого развития можно рассматривать как защитную реакцию, стремление поддержать успех даже на заниженном уровне [19].
Существенно отличается от нормы и процесс общения детей с ОНР со взрослыми. Показано, что у дошкольников 4–5 лет данной группы в общении со взрослыми преобладает
ситуативно-деловая форма, характерная для нормально развивающихся детей двух-, четырехлетнего возраста. Кроме того, у таких детей нарушена культура общения. Они фамильярны со взрослыми и излишне настойчивы в своих требованиях, достаточно часто у них
отсутствует чувство дистанции.
Важно понимать, что нарушения в познавательной и эмоционально-личностной сферах
у детей с речевой патологией могут влиять не только на обучение, но и приводить к изменениям в поведении и явлениям социальной дезадаптации. В связи с этим актуальным становится определение наиболее характерных социально-психологических особенностей детей с нарушениями речевого развития с целью проведения эффективной психопрофилактики и психокоррекции.
Проведенное исследование направлено на изучение социально-психологических особенностей детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.
Исследование было выполнено на базе МАДОУ № 44 г. Томска с участием 80 родителей в возрасте 25–45 лет и 80 детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет), которые
были разделены на 2 группы:
1-я группа – дети без речевых нарушений;
2-я группа – дети, имеющие педагогический диагноз «ОНР III�����������������������
��������������������������
уровня» и «ФФН», установленный в возрасте 4 лет городской психолого-медико-педагогической комиссией (табл. 1).
Распределение детей по полу и уровню речевого развития
Пол ребенка
Мальчики
Девочки
Всего

Уровень речевого развития

N-речевого развития

OHP III уровня

20
20
40

16
12
28

Та бли ц а 1
ФФН
4
8
12

Для оценки социально-психологических особенностей детей старшего дошкольного
возраста изучали:
– отношение ребенка к себе и другим, особенности его самопринятия и принятия других;
– особенности общения ребенка со сверстниками и взрослыми;
– особенности принятия и осознания нравственных норм;
– особенности нарушений в поведении ребенка.
Для реализации поставленной цели использовали:
– методику «Субъективная оценка межличностных отношений ребенка» (Н. Я. Семаго);
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– методику «Особенности развития частной самооценки ребенка»;
– методику «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс);
– методику «Семейная социограмма» (Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис);
– карту наблюдения за поведением ребенка.
Используя методику Н. Я. Семаго, выявили, что в 1-й группе достаточно большой процент детей, который описывает свои отношения с родителями как близкие. При этом близость к матери отметили 90 % детей, к отцу – 85 %. Для большинства детей (70 %) групповое взаимодействие строилось на основе учебно-познавательной мотивации. Следует заметить, что потребность в общении со сверстниками испытывали 50 % детей данной группы;
35 % детей демонстрировали отгороженность от других детей и взрослых.
Во 2-й группе детей получены иные результаты. Близость к матери отмечали 55 % детей, к отцу – всего лишь 15 %. Групповое взаимодействие для большинства детей группы
(75 %) строилось на основе игровой мотивации. Потребность в общении со сверстниками
проявляли только 15 % детей. Для 65 % детей свойственна отгороженность от других детей
и взрослых. Кроме того, 35 % детей не принимали себя (табл. 2).
Та блица 2
Субъективная оценка межличностных отношений у детей старшего дошкольного
возраста по методике Н. Я. Семаго

Особенности отношения
Близость к матери
Отдаленность от матери
Близость к отцу
Отдаленность от отца
Мотивация игровая/учебно-познавательная
Потребность общения с другими детьми
Отгороженность от других детей и взрослых
Отвержение самого себя

Группа 1, %
90
10
85
15
30/70
50
35
0

Группа 2, %
55
45
15
85
75/25
15
65
35

Таким образом, для детей с речевыми нарушениями характерны: преобладание в групповом взаимодействии игровой мотивации, низкая потребность в общении со сверстниками, отвержение самого себя и отдаленность от родителей.
С помощью методики «Особенности развития частной самооценки ребенка» обнаружили в 1-й группе три категории детей, имеющих низкую, адекватную и завышенную самооценку. Причем большая часть детей имела либо завышенную (30 %), либо адекватную
самооценку (55 %).
Во 2-й группе выявлены такие же категории детей, как и в 1 группе, – с низкой, адекватной и завышенной самооценкой. Однако в данной группе преобладали дети с заниженной (40 %) и адекватной самооценкой (45 %) (табл. 3).
Та блица 3
Развитие частной самооценки у детей старшего дошкольного возраста

Уровень самооценки
Низкий
Средний
Высокий

Группа 1, %
15
55
30

Группа 2, %
40
45
15

Опираясь на полученные результаты, можно сказать, что независимо от уровня речевого развития у обследованных дошкольников чаще всего встречалась адекватная самооценка. Примечательно, что при нормальном речевом развитии достаточно большой процент
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детей обладал завышенной самооценкой, тогда как при нарушении речевого развития многие дети имели заниженную самооценку.
При анализе результатов, полученных по методике «Неоконченные ситуации», обнаружили, что в 1-й группе среди детей преобладал средний уровень принятия нравственных
норм (60 %), в то время как среди детей 2-й группы – низкий уровень (55 %).
Как в 1-й группе, так и во 2-й группе процент детей с высоким уровнем принятия нравственных норм низкий и составил 10 и 5 % соответственно (табл. 4). Малый процент детей
с высоким уровнем принятия нравственных норм и достаточно большой процент детей с
низким уровнем по данному показателю вызывает тревогу в отношении нравственного
воспитания подрастающего поколения.
Та бли ц а 4
Принятие нравственных норм детьми старшего дошкольного возраста

Уровень принятия нравственной нормы
Низкий
Средний
Высокий

Группа 1, %
30
60
10

Группа 2, %
55
40
5

Сопоставляя результаты по двум группам, можно сказать, что для детей с нарушениями
речи в большей степени характерен низкий уровень принятия нравственных норм. Таким
детям свойственны нечеткость и «размытость» нравственных представлений, неопределенность нравственных эмоций и чувств, нестабильность отношений, «размытость» моральной мотивации. В принятии решений дети с нарушениями речи зачастую руководствуются
своими желаниями, редко делают выбор в пользу другого, в ущерб себе.
Методика «Семейная социограмма» позволила обозначить наличие и характер проблем
в семьях, воспитывающих детей 1-й и 2-й групп.
Установлено, что для 12 % детей 1-й группы характерны эмоциональная отгороженность,
низкая собственная значимость, придание значимости лицам, не входящим в состав семьи.
Во 2-й группе достаточно много детей отмечали эмоциональную отгороженность в семье (40 %). При этом низкую значимость в семье указывали 32 % детей. Придавали значимость лицам, не входящим в состав семьи, 20 % детей. При проведении исследования не
включали себя в состав семьи 24 % детей данной группы. На предложение исследователя
добавить себя в семью отвечали отказом (табл. 5).
Оценка детьми старшего дошкольного возраста особенностей
межличностных отношений в семье

Особенности межличностных отношений
Эмоциональная отгороженность
Симбиотические семейные связи
Преимущественная значимость отца в семье
Придание значимости лицам, не входящим не состав семьи
Низкая значимость себя в семье
Невключение себя в состав семьи
Включение животных в состав семьи

Группа 1, %
12
4
28
12
12
0
8

Та бли ц а 5

Группа 2, %
40
16
32
20
32
24
28

Результаты, полученные с помощью методики «Семейная социограмма», показали, что
в семьях, воспитывающих детей с патологией речи, чаще встречаются нарушения межличностных отношений.
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В ходе наблюдения за детьми 1-й группы выявлено, что только 5 % детей данной группы проявляют негативизм, агрессивность и конфликтность в групповом взаимодействии.
Эгоцентричность, скованность, эмоциональная отгороженность во взаимодействии со
сверстниками свойственны 10 % детей, 25 % детей открыто проявляют обидчивость.
Во 2-й группе проявления агрессивности и негативизма выявлены у 20–30 % детей.
Обидчивость проявляли 45 % детей. Эмоциональная отгороженность во взаимодействии со
сверстниками и скованность свойственны для 30 % детей; эгоцентричность и конфликтность характерны для 25 % детей (табл. 6).

Нарушения поведения у детей старшего дошкольного возраста

Особенности поведения
Агрессивность
Негативизм
Обидчивость (эмоциональная неустойчивость)
Конфликтность
Эмоциональная отгороженность
Дурашливость
Нерешительность
Скованность
Заторможенность
Эгоцентричность
Избегание умственных усилий
Дефицит внимания
Двигательная расторможенность (гиперактивность)
Речевая расторможенность
Застреваемость

Группа 1, %
5
5
25
5
10
10
15
10
20
10
5
25
20
25
10

Та блица 6

Группа 2, %
20
30
45
25
30
40
5
30
40
25
35
40
40
40
20

Исходя из результатов наблюдения, можно констатировать, что среди детей с речевой
патологией чаще встречаются нарушения поведения при групповом взаимодействии со
сверстниками.
Таким образом, проведенное исследование показало, что дети с речевой патологией
имеют социально-психологические особенности, которые необходимо учитывать, выстраивая психопрофилактические и коррекционно-развивающие мероприятия.
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SENIOR PRESCHOOLERS
WITH SPEECH DISORDER
E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov, A. F. Shelkunova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the study of the social and psychological characteristics of children of
senior preschool age with speech disorders, which can further determine the direction of remedialdevelopmental activities. On the example of preschool children with general and phoneticphonematic deficiency of speech, the specifics of relations in the family are shown, the need and the
main motive in communicating with peers and parents are assessed, and behavioral problems that
children demonstrate in group interaction are revealed. The study found that children with speech
pathology have low need for communication with peers, group interaction is built on the basis of
game motivation, and aggressiveness, egocentricity, conflicts and negativism are often shown.
Children with speech disorders in comparison with children, who have normal speech development,
demonstrate rejection of themselves and remoteness from both parents. They point out the low own
significance in the family, attach great importance to people who are not part of the family. For
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children with speech disorders, the ambiguity and «blurriness» of moral representations, the
uncertainty of moral emotions and feelings, the instability of relations, the «blurriness» of moral
motivation are inherent. In decision-making they are often guided by selfish desires, rarely opting
for the other. The indicated positions attest to the low level of adoption of moral principles in
children with speech pathology.
Key words: children, children of senior preschool age, speech disorders, interpersonal
relationships, behavioral problems.
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УЧЕТ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ КОДИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОГАЩАЮЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ
Э. Г. Гельфман, Ю. К. Пенская, С. Н. Цымбал
Томский государственный педагогический университет, Томск
В современных условиях организации школьного математического образования актуальным является вопрос о профессиональной подготовке будущего учителя математики, позволяющей ему осуществить компетентностный подход к решению основных
проблем школьного курса математики. Одной из таких проблем является организация
повторения учебного материала. Будущие учителя математики должны понимать, что
не всякое повторение является продуктивным и обеспечивает преемственные связи
между разными ступенями обучения. Если повторение проводить в той же форме, что и
изучение материала, то оно становится малоэффективным. В связи с этим среди разных видов повторения выделяется обогащающее повторение. Исследования показывают, что будущие учителя математики должны быть готовы к осуществлению обогащающего повторения, которое заключается в том, что пройденный материал включается в
новые связи, он перестраивается и обобщается. Пересмотру подвергаются известные
признаки понятий и связи между понятиями. Для подготовки будущих учителей математики к организации обогащающего повторения нужна интеграция их психологических, дидактических и предметных знаний о данной проблеме с приоритетом использования психологических закономерностей развития личности в качестве основы организации учебного процесса. Иными словами, требуется овладение психодидактическим подходом к решению методических задач. Для того чтобы будущие учителя смогли осуществить психодидактический подход, они должны осознать необходимость организации обогащающего повторения, понимать, какие математические и психологопедагогические знания им необходимы. Особое внимание при этом обращается на рассмотрение психологических закономерностей образования понятий и условий, способствующих их формированию. Выявляется ключевой элемент методической деятельности, создающий условия для компетентностного подхода к организации обогащающего
повторения учебного материала, – развитие разных способов кодирования информации
(словесно-символический, визуальный, предметно-практический). С помощью специальных интегрированных заданий, включающих постановку проблемы, психолого-педагогическое направление для учебной деятельности, примеры решения проблемы,
приглашение к работе, будущие учителя овладевают текстовой компетентностью (на
примере повторения натуральных чисел). Итогом этой работы является создание типов
учебных текстов и их примеров, способствующих развитию способов кодирования информации о натуральных числах и десятичных дробях. Кроме того, они получают пример профессионального подхода к решению возникающей проблемы при обучении математике.
Ключевые слова: обогащающее повторение, способы кодирования информации,
преемственность, позиционная запись числа.

В современных социально-экономических условиях возникает потребность в творчески мыслящих людях, способных осуществлять ответственный и осмысленный жизнен— 27 —
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ный выбор. Определилась и общая направленность образования – создание условий для
личностного и интеллектуального роста каждого обучающегося средствами учебно-воспитательного процесса. Большие возможности для этого заложены в содержании математического образования, поскольку сама природа математической науки объединяет совокупность практических и теоретических знаний, большой общекультурный потенциал. Среди
ценностей математического образования выделяют особенности каждой из его составляющих: математических знаний, входящих в фонд общечеловеческой культуры и являющихся
мощным средством исследования процессов действительности, и учебной деятельности,
способствующей интеллектуальному развитию учащихся.
Возникает вопрос, какое содержание образования может способствовать обогащению
разных форм умственного опыта учащихся, решать актуальные вопросы истории математики и современного состояния методики ее преподавания. Одним из таких вопросов является организация преемственности при переходе из одного звена обучения в другое. По
мнению В. А. Тестова, такой переход представляет собой скачок в процессе обучения и
развития человека и часть связей между понятиями нарушается [1]. Поэтому необходимо
смягчить переход учащихся из одной стадии в другую.
Особое значение в организации преемственных связей приобретает повторение как неотъемлемая часть обучения математике. Повторение наиболее оптимальным способом сочетает в себе как освоение предметными знаниями, так и развитие личности ученика в процессе математической деятельности. Оно способствует не только предупреждению забывания учащимися опорного материала, но и совершенствованию знаний с точки зрения повышения уровня их полноты, обобщенности, системности, мобильности и действенности.
В связи с тем что при повторении идет работа с уже усвоенным учебным материалом, появляется возможность уделить больше внимания формированию познавательных умений.
Организация повторения в процессе обучения математике представляет собой сложную в методическом плане проблему, предполагающую решение нескольких задач. Это и
выбор учебного материала для повторения, и определение наиболее эффективных приемов
и форм организации деятельности учащихся, и выделение места для уроков повторения в
структуре учебного процесса, и обеспечение преемственности основных образовательных
программ разных ступеней образования.
В психолого-педагогической литературе выделяют следующие виды повторения: по
основной дидактической цели (углубляющее, корректирующее, систематизирующее); по
временному признаку (текущее, тематическое, заключительное); по частоте использования
(эпизодическое, регулярное); по характеру мыслительной деятельности (пассивное, активное); по отношению к процессам усвоения и обучения (фиксирующее, обобщающее); по
месту в процессе усвоения [2].
Но, как отмечает К. И. Нешков, «…далеко не всякое повторение может обеспечить преемственность в процессе развития понятия или системы понятий. Если мы хотим, чтобы преемственность осуществлялась не по существу, а по форме, то повторение должно быть органически включено в новую тему и по мере развития темы должно соответственным образом
меняться, не сводясь лишь к механическому повторению одних и тех же упражнений» [3].
Кроме того, при переходе в основную общеобразовательную школу учитель сталкивается с проблемой организации повторения курса математики начальной школы. Для учеников, хорошо владеющих материалом, повторение оказывается скучным, приостанавливается их познавательная активность, снижается уровень мотивации. Если повторение проводится в той же форме, в какой этот материал изучался ранее, то оно становится малоэффективным и для учеников, имеющих пробелы в знаниях, неуспешных в изучении математики
— 28 —

Э. Г. Гельфман, Ю. К. Пенская, С. Н. Цымбал. Учет различных способов кодирования информации...

в начальной школе. Именно в начале 5-го класса учащиеся психологически сильно ощущают «переход в новую жизнь» и поэтому им тяжело воспринимать буквальное повторение
учебного материала начальной школы.
Среди недостатков традиционно сложившейся системы повторения в школьном курсе
математики П. М. Эрдниев выделял точное воспроизведение ранее изученных правил,
определений, приемов решения, без их усложнения, преобразования, т. е. вне саморазвития
знаний [4]. Проведенное Я. И. Груденовым исследование [1] показало, что успевающие
ученики работают с интересом лишь с задачами разных типов, а при работе с однотипными задачами их интерес быстро ослабевает.
В решении этих проблем может помочь еще один вид повторения – обогащающее повторение. Этот термин был введен А. М. Пустынниковой [5]. При обогащающем повторении пройденный материал включается в новые связи, он перестраивается и обобщается.
Пересмотру подвергаются известные признаки понятий и связи между ними. Большое внимание уделяется анализу образов, отражающих содержание соответствующих понятий.
Обогащающее повторение темы «Натуральные числа» может включать следующее:
1. Ставится задача не просто восстановить вычислительные навыки, но и теоретически
обосновать используемые правила. Так, например, повторение умножения натуральных чисел проводится постепенно с опорой на соответствующие свойства операций: умножение
многозначного натурального числа на однозначное; умножение натуральных чисел на 10,
100, 1000, …; умножение натурального числа на многозначное натуральное число. Повторение действий с натуральными числами идет одновременно с изучением действий с десятичными дробями.
2. Повторение идет параллельно с изучением нового материала: повторение десятичной системы проходит в процессе изучения позиционных систем записи чисел с произвольным основанием. Это позволяет сконцентрировать внимание на общих принципах позиционной записи натуральных чисел и позволяет осознанно вводить правила действий с
десятичными дробями.
Актуальность проблемы организации обогащающего повторения обосновывается тем,
что сильному ученику оно позволяет продвинуться, а слабому заполнить пробелы в знаниях. Кроме того, учащиеся получают возможность рассмотреть ранее изученные понятия с
разных точек зрения, установить межпредметные связи.
С темы повторения натуральных чисел начинается изучение числовых систем. Именно здесь
формируется подход к методическим проблемам, которые включают следующие элементы:
– знание назначения данного учебного материала в школьном курсе математики;
– актуализация математических знаний, связанных с изучаемой темой, истории математики по данному вопросу;
– выявление проблем обучения с точки зрения затруднений и ошибок учащихся и состояния содержания образования в учебно-методической литературе;
– определение психолого-педагогических основ конструирования содержания образования, которое способствует предупреждению возможных ошибок и затруднений учащихся;
– конструирование учебных текстов как основы элемента содержания образования.
Таким образом, актуальность исследования определяется тем, что изучение данной
темы может служить примером для изучения других тем школьного курса математики.
Возникает проблема, каким образом учителю выбрать такое содержание математического образования, которое бы позволило организовать обогащающее повторение. Поэтому
при подготовке будущих учителей математики нужно формировать готовность к организации обогащающего повторения. Решение данной проблемы возможно при включении в
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процесс обучения специально разработанных заданий. Задания для будущих учителей математики включали постановку проблемы, психолого-педагогическое направление для
учебной деятельности, примеры решения проблемы, приглашение к работе.
Важнейшим условием для успешной организации обогащающего повторения является понимание противоречий между задачами обогащающего повторения и содержанием традиционных учебных текстов. Данная составляющая играет мотивационную роль, так как будущие
учителя математики должны осознавать необходимость работы с учебными текстами, направленными на повторение. В связи с этим в обучение будущих учителей математики необходимо
включать ситуации, позволяющие понять, что знаний об организации повторения недостаточно
для решения задач современного математического образования и практики обучения.
Для лучшего понимания структуры обогащающего повторения будущие учителя принимают участие в планировании повторения натуральных чисел. Они должны понимать
затруднения учащихся при повторении натуральных чисел, определять возможности содержания образования к ликвидации пробелов в знаниях учащихся, конструировать содержание образования с точки зрения закономерностей усвоения понятий. Приведем примеры
заданий, которые мотивируют учащихся на построение плана обогащающего повторения,
на понимание затруднений учащихся.
Задание 1. а) ученик выполнил сложение натуральных чисел. Найдите две ошибки в
сложении:
+ 1 2 3 4 5
4 4 5 7
1 6 7 0 2

7 9 0 9
4 1 2 1
1 1 0 3 0
+

Объясните причины ошибок. Как предупредить возникновение таких ошибок?
б) ученику было предложено вычислить:
– 6 0 0 0
4 8 7 1
…

– 6 0 0 3
4 8 7 1
…

– 6 9 0 3
4 8 7 1
…

Какие затруднения, на ваш взгляд, могут вызвать эти примеры? Как бы вы организовали помощь учащимся?
Задание 2. а) учащимся предложена игра. Как бы вы организовали работу с этой игрой?
Обида Нулика
«Я часто болею, когда мне мало уделяют внимания. Дело не столько во внимании,
сколько в том, что, пренебрегая мною, читатель получает неправильный результат».
Вот наглядные примеры:

На что обиделся Нулик, увидев эти примеры?
б) учащийся выполнил деление натуральных чисел.
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Какие ошибки допустил учащийся? Подготовьте объяснение по поиску и предупреждению полученных ошибок.
В результате выполнения задания формулируются типичные ошибки и затруднения
учащихся: непонимание позиционной записи числа, непонимание принципа выполнения
действий поразрядно. Поэтому ставится проблема организации обогащающего повторения, позволяющего выделить признаки позиционной записи натуральных чисел, перенести
эти признаки на десятичные дроби.
Кроме того, будущие учителя математики учатся сравнивать учебные тексты разных
школьных учебников по математике с точки зрения содержания математического образования. В связи с этим предлагается следующее задание.
Задание 3. Рассмотрите учебники для 5-го класса по повторению темы «Натуральные
числа». Обратите внимание на повторение устной и письменной нумерации чисел, работу
с образами, повторение свойств множества натуральных чисел, изучение особенностей позиционной записи натурального числа, систематизацию знаний о действиях над натуральными числами. Удовлетворяют ли эти тексты вашим представлениям о повторении? По какому из этих учебников вы бы хотели преподавать? Какие задания вы бы выбрали? Какие
недостатки вы видите? Что бы вы добавили? Аргументируйте свой выбор.
Далее будущим учителям предлагалось разработать план по организации повторения
натуральных чисел. Предполагалось включение следующих разделов: что нужно повторить, какие тексты нужны для такого повторения, каких знаний недостаточно для организации повторения. Данное задание носит протокольный характер и проверяется не сразу.
В конце изучения темы студенты имеют возможность вернуться к этому заданию и при необходимости внести коррективы.
Изучение представленных материалов показало, что будущим учителям математики
недостаточно знаний психологических основ организации повторения, математических
знаний о позиционной и непозиционной записи чисел в разных системах счисления, материалов, в которых популярно и на хорошей методической основе представлено изучение темы.
Успешность любой деятельности по повторению математических понятий зависит от
того, насколько учитываются психологические закономерности образования понятий и условия их формирования [6]. Вопросы, связанные с понятийным мышлением, обсуждались
в ходе проблемной лекции. Одним из условий формирования понятий является приобретение опыта использования разных способов кодирования информации.
Способы кодирования информации – это субъективные средства, с помощью которых
человек представляет (отображает) в своем опыте окружающий мир и перерабатывает информацию о происходящем [7]. Работа интеллекта предполагает четыре основных способа
кодирования информации: словесно-символический, визуальный, предметно-практический, сенсорно-эмоциональный.
Особое внимание при организации обогащающего повторения уделяется отработке
умения одновременно использовать разные способы кодирования информации и осуществлять обратимые переводы информации с одного способа кодирования на другой.
По мнению А. В. Усовой, правильное сочетание наглядно-образного, словесно-теоретического и практически-действенного компонентов мышления обеспечивает высокий
уровень усвоения понятий [8, с. 62].
Так, например, формированию умения кодировать информацию об одном и том же натуральном числе большое внимание уделял Л. Н. Толстой.
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В своей авторской школе он сам преподавал математику. Учащимся предлагалось при
изучении натуральных чисел рассматривать таблицы со следующими разделами: названия
чисел, изображение в славянской нумерации, в римской нумерации, на счетах. Кроме того,
показанное на счетах число нужно изобразить символами. То есть сделать таблицу разрядов. Он считал, что дети должны учиться записывать число разными способами [9]:

Идеи Л. Н. Толстого о переводе с одного языка представления чисел на другой являются актуальными и современном содержании математического образования. Поэтому будуЛ. математики
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Поэтомуорганизации
будущимобогащающего
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Так, например, овладению словесно-символическим способом кодирования информаконструировать
направленные на использование разных
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факторов успешности организации обогащающего повторения.
Так,

например,
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– перевод информации с родного языка на язык математики и, наоборот, с языка научных терминов на родной язык;
– работа со справочниками, словарями.
Приведем примеры некоторых учебных текстов, которые направлены на подготовку будущих учителей математики к обучению кодирования информации словесно-символическим способом. Сюда относятся задания на сравнение записи натуральных чисел разными
способами и выделение существенных признаков каждого из способов.
Задание 4. Подготовьте сообщение на тему «Римская нумерация». Подготовьте фрагмент урока по знакомству с этой нумерацией в активной форме (в виде игры, викторины,
путешествия). Используйте задания для учащихся, помогающие переводить информацию с
одного способа представления на другой. Примерами таких заданий могут быть следующие [10]:
1. На пьедестале памятника «Медный всадник» в Санкт-Петербурге высечена дата его
установки: MDCCLXXXII. Кому установлен этот памятник и в каком году?
2. Перед вами циферблаты часов.

Запишите время, которое показывают эти часы. Нарисуйте положение стрелок на часах
с римскими цифрами, чтобы часы показывали:
а) 2 ч 15 мин; б) 3 ч 30 мин; в) 12 ч.
Для того чтобы учащиеся осознали особенности позиционной записи чисел, необходимо учить читать одно и то же число разными способами.
Задание 5. Известный писатель Л. Н. Толстой предлагал своим учащимся читать числа
разными способами [9]. Например, число 5398. Можно прочесть: 5 тысяч, 3 сотни, 9 десятков и 8 единиц. А можно прочесть: 53 сотни, 9 десятков и 8 единиц. Подберите задания,
помогающие учащимся читать и записывать числа разными способами.
Важную роль в овладении словесно-символическим способом кодирования информации играет понимание учащимися отражения позиционности системы счисления в устной речи.
Задание 6. Ответьте на вопросы:
1. Сколько совершенно различных слов надо запомнить, чтобы можно было назвать все
числа от единицы до ста?
2. Сравните таблицы с именами натуральных чисел в русском, английском и немецком
языках. Что общего вы в них обнаружили?
3. Каковы правила чтения больших чисел?
Составьте презентацию на тему «Название чисел в десятичной системе счисления».
Визуальный способ кодирования информации учащиеся осваивают с помощью таких
учебных действий:
– анализ нормативных образов (общепринятых визуальных моделей научных понятий),
в том числе выделение их существенных характеристик;
– развитие образа в ходе рассуждения (преобразование наглядного или мысленного
образа, вычленение его отдельных элементов, перестройка исходного образа в соответствии с требованиями задачи);
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– самостоятельное создание индивидуальных визуальных моделей тех или иных математических объектов.
Нормативным образом натурального числа является таблица разрядов. Очень важно,
чтобы будущие учителя математики научились способам работы с этой таблицей: использование записи чисел в таблице разрядов при выполнении действий над числами, привлечение
таблицы разрядов при изучении десятичных дробей. Приведем примеры таких заданий.
Задание 7. Рассмотрите пример задания, позволяющие учащимся повторить алгоритм
сложения натуральных чисел с помощью таблицы разрядов.
Тысячи

Сотни

Десятки

Единицы

6

Подберите систему заданий, привлекая этот нормативный образ, для повторения других действий над натуральными числами. Какую роль играет таблица разрядов в изучении
натуральных чисел [11]?
Задание 8. Учащимся предлагается выполнить следующее задание [10]:
«Рассмотрите таблицу разрядов.
Тысячи

Сотни

4

Десятки Единицы Запятая Десятые

0
4

0
0
4
0

,

Сотые

Тысячные Десятитысячные

4

Какую закономерность в заполнении строк таблицы вы заметили? Для чего нужна в
таблице запятая?
В таблице есть число, которое не является натуральным. Число 0,4 – десятичная дробь,
читается: нуль целых четыре десятых. Объясните, как появилось это число в таблице разрядов?
Как бы вы заполнили пустые строки таблицы? Какие числа в этой таблице являются
натуральными? Какие числа являются десятичными дробями? В каких ситуациях вам
встречались десятичные дроби?».
Как бы вы организовали работу с этим заданием на уроке? Выполните коллективный
проект на тему «Роль таблицы разрядов при изучении десятичных дробей».
Следующим нормативным образом натурального числа является числовой луч. Будущие учителя должны осознавать существенные свойства образов, такие как динамичность,
структурированность, обобщенность, системность. Поэтому необходимо показывать универсальность и вариативность визуальных образов.
Задание 9. Подготовьте диалог с учащимися на тему «Числовой луч». Подберите задания, способствующие формированию существенных свойств образов. Примером такого задания может служить следующее:
Найдите на числовом луче точку с координатой 143:
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При рассмотрении визуального способа кодирования информации следует обратить
внимание на бережное отношение к индивидуальным образам. Это могут быть палочки,
счеты, рисунки и т. д. Кроме того, могут появиться ненормативные образы. Например,
образ десятичной дроби в виде фонтана [10]:

Предметно-практический способ кодирования информации представлен следующими
учебными действиями: выполнение определенных предметных действий в ходе лабораторных работ; анализ практических ситуаций, обеспечивающих подключение житейских впечатлений учащихся.
При повторении натуральных чисел важную роль играет организация предметных действий с таким инструментом, как счеты, палочки, природные предметы. Если вернуться к
затруднениям учащихся при выполнении действий с натуральными числами, то для детей с
практическим складом ума чрезвычайно важно проделать операцию на счетах. Приведем
пример соответствующего задания для будущих учителей математики.
Задание 10. Составьте рассказ о роли абака, счет в обучении действий над натуральными числами. Изучите объяснение Л. Н. Толстого о сложении чисел 26 и 7 на счетах [9]:
«Положи на счетах два десятка и шесть простых. Прикладывай семь простых к простым.
Приложишь четыре – будет десять простых и трех недостанет. Переложи десять простых
на один десяток. Приложи три простых. Вышло три десятка и три простых».
Предложите свое объяснение о вычитании натуральных чисел на счетах, которое поможет учащимся освоить данное действие.
В качестве предметных действий может быть работа с обобщенным пучком, т. е. когда в
пучок собирается не 10 палочек, а 2, 5, 8, … . Тогда появляются различные позиционные системы счисления. Поэтому будущие учителя должны уметь конструировать задания, которые, привлекая предметный опыт учащихся, знакомят с различными системами счисления.
Задание 11. Подготовьте презентацию о разных системах счисления. Разработайте практическую работу с учащимися, которая позволяет понять идеи записи чисел в разных позиционных системах счисления. Возможно, вам помогут следующие задания.
1. Рассмотрите рисунки, и там, где нет подписей, сделайте их.
а)
б)
в)
г)
126
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2. Используя 9 палочек, изобразите и запишите число 9 в системах счисления с основанием:
а) 3; б) 5; в) 4; г) 2; д) 10; е) 8.
Выполните проект на тему «Роль изучения разных систем счисления в школьном курсе
математики».
Важную роль в формировании разных способов кодирования информации играет умение конструировать учебные тексты, которые учат переходить от одного способа кодирования информации к другим. В связи с этим будущим учителям математики предлагается выполнить следующее задание.
Задание 12. Подберите цикл заданий, которые формировали бы умение представлять
информацию о натуральных числах и десятичных дробях разными способами (словесносимволически, визуально, предметно-практически). Приведем пример такого задания [10]:
Какими из чисел: 15; 123; 237; 1023 вы подпишете рисунки?

Проверка эффективности и готовности будущих учителей математики к организации
обогащающего повторения проходила в формате конференции, где проходила защита коллективных проектов «Как я организую обогащающее повторение», «Роль изучения позиционной записи числа в школьном курсе математики». Представление проектов включало:
подтверждение примерами учебных текстов эффективности обогащающего повторения,
контрольные работы по теме, причины возникновения типичных ошибок и предотвращение их появления, закрепление действий с натуральными числами. Таким образом, в процессе учебной деятельности будущие учителя математики учились определять назначение
конкретных заданий, проводить сравнительный анализ школьных учебников, устанавливать преемственные связи в обучении, что способствует повышению уровня их профессиональной компетентности.
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ACCOUNTING OF VARIOUS INFORMATION CODING METHODS AS THE CONDITIONS
OF ORGANIZING ENHANCING REVIVAL
E. G. Gelfman, Yu. K. Penskaya, S. N. Tsymbal
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The question of the professional preparation of the future mathematics teacher is current
in modern conditions of the organization of school mathematical education. It allows him to
implement a competence approach to solving the main problems of the school mathematics
course. One of such problems is the organization of the educational material repetition. Future mathematics teachers should understand that not every repetition is productive and provides continuity links between different levels of learning. If the repetition is carried out in
the same form as the study of the material, it becomes ineffective. Due to this fact, enriching
repetition stands out among the various types of repetition. Studies show that future mathematics teachers should be ready for enriching repetition, which is that the material traversed
is included in new connections, it is reconstructed and generalized. Тhe known signs of concepts and connections between concepts are subjects to revision. Future mathematics teachers’ psychological, didactic and subject knowledge about the problem needs to be integrated
with the priority of using the psychological laws of personality development as the basis for
organizing the learning process to prepare them for the organization of enriching repetition.
In other words, it requires mastering the psycho-tactical approach to solving methodological
problems. Future teachers must realize the need to organize enriching repetition, to understand what mathematical and psychological-pedagogical knowledge they need to be ready for
the psychodynamic approach. Particular attention is paid to the consideration of the psychological patterns of the concepts and conditions formation that contribute to their formation.
A key element of the methodological activity has been identified. It creates conditions for a
competence approach to the organization of educational material enriching repetition - the
development of various ways of information coding (verbal-symbolic, visual, subject-practical). Future teachers master text competence (by the example of the repetition of natural
numbers) with the help of special integrated tasks, including the formulation of the problem,
the psychological and pedagogical direction for learning activities, examples of solving the
problem, an invitation to work. The result of this work is the creation of educational texts
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types and their examples that contribute to the development of encoding information methods
on natural numbers and decimal fractions. In addition, they receive an example of a professional approach to solving the emerging problem in the teaching of mathematics.
Key words: enriching repetition, information coding methods, continuity, positional
number record.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е. А. Сазанова, Ю. А. Шайдо
Томский государственный педагогический университет, Томск
Описывается проблема внедрения дистанционной технологии обучения в практику
средней общеобразовательной школы, которая является результатом проведенного изучения зарубежного и отечественного опыта внедрения технологии дистанционного
обучения в образовательный процесс. Анализ охватывал работы, касающиеся создания
технического сопровождения реализации дистанционного обучения и изучения ее надежности, экономико-юридических вопросов внедрения технологии в практику, разработки теоретической основы системы дистанционного образования, системы дидактических закономерностей, педагогических технологий и условий дистанционного обучения, моделей курсов дистанционного обучения и др. В результате проведенного
анализа были выделены основные проблемы, с которыми могут столкнуться образовательные организации при внедрении дистанционной технологии обучения. Приведены
данные проблемы и обозначены возможные пути и способы их преодоления.
Ключевые слова: образование, дистанционное обучение, технологии дистанционного обучения, внедрение технологии дистанционного обучения в средней общеобразовательной школе.

В настоящее время ряд образовательных организаций России в той или иной степени
применяют дистанционную систему образования. Однако не исчезают проблемы внедрения технологии дистанционного обучения в средней общеобразовательной школе (СОШ).
После принятия Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ урегулированы юридические отношения между всеми участниками
процесса внедрения дистанционных образовательных технологий: авторами курсов дистанционного обучения, специалистами по информационным технологиям, тьюторами, администрацией образовательной организации [1].
Принятие данного Закона связано с тем, что применение дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе открывает дополнительные возможности для
обучающихся СОШ. При этом ряд идей является актуальным, например: внедрение дистанционных образовательных технологий расширяет возможности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые идеи со временем показали свою несостоятельность их реализации, например: создание базовых учебных материалов в информационно-образовательной среде облегчит труд педагога.
Сегодня уже не ставится вопрос о возможности применения дистанционного обучения
в школе, а наоборот, интенсивное развитие информационных образовательных технологий
способствует внедрению дистанционного обучения наряду с традиционными формами. Решая проблемы внедрения дистанционного обучения, мы должны получить образовательный процесс, который будет доступным, удобным, современным, качественным, быстрым.
Доступность отвечает требованию – образование для всех.
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Удобство заключается в независимости от местоположения и времени. Современность – это образование с использованием передовых интернет-технологий.
Качественность рассматривается как некая альтернатива по эффективности традиционному (дневному) обучению.
Возможность ускоренного обучения по индивидуальному графику определяет быстроту.
Идея применения дистанционных образовательных технологий достаточно изучена, ей
посвящены работы современных исследователей, и они касались таких проблем, как:
– развитие дистанционного обучения за рубежом (США, Канаде, Великобритании и т.
д.) [2–4];
– создание моделей курсов дистанционного обучения [5–7];
– создание технического сопровождения реализации дистанционного обучения и анализ ее надежности [8–12];
– анализ экономических аспектов и экономических выгод внедрения технологий дистанционного обучения в деятельность вузов [13–15];
– внедрение технологий дистанционного образования в практику вуза, социально-психологическая адаптация студентов и профессорско-преподавательского состава, организация обучения работе с использованием дистанционных технологий профессорско-преподавательского состава вуза [16–18];
– разработка теоретической основы системы дистанционного образования, системы
дидактических закономерностей, педагогических технологий и условий дистанционного
обучения [18, 19];
– история становления дистанционного образования в России и за рубежом [1, 2, 18];
– понимание деятельности тьютора в сети дистанционного образования, организации педагогического сопровождения студентов вуза в условиях дистанционного образования [19, 20];
– анализ возможностей дистанционного образования в формировании и развитии общих и профессиональных компетенций [1, 4, 21];
– внедрение технологии дистанционного обучения в практику СОШ [1, 22, 23, 24, 25,
26, 27].
Однако решая данные проблемы, следует учитывать множество факторов, связанных с
необходимостью продолжения образовательной деятельности в образовательной организации и одновременной разработкой мероприятий, направленных на внедрение технологии
дистанционного обучения в педагогический процесс, реализуемый образовательной организацией.
При внедрении дистанционной технологии обучения в образовательный процесс перед образовательной организацией стоит необходимость решения вопросов, касающихся
выбора информационно-образовательной среды, при помощи которой можно будет качественно реализовывать дистанционный образовательный процесс. В силу экономических
факторов образовательные организации вынуждены пользоваться теми информационнообразовательными средами, которые доступны. Следовательно, данный вопрос частично
решен.
Анализ исследований, связанных с внедрением дистанционной технологии обучения в
практику как отечественных, так и зарубежных образовательных организаций, позволил
сделать вывод, что он требует решения проблем, связанных с управленческими аспектами.
Учет опыта, полученного педагогическим сообществом при внедрении дистанционной
технологии обучения в практику СОШ, позволит с меньшими затруднениями решать встающие перед управленцами и педагогами задачи. Например, в связи с особенностью реализации дистанционной технологии появляются серьезные проблемы осуществления разви— 40 —
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тия и оценки уровня сформированности универсальных учебных действий и компетенций
обучающихся, а именно:
– инструментарий информационно-образовательной среды предоставляет возможность
работы с письменным текстом, важно продумать способы формирования универсальных
учебных действий и компетенций, необходимых для публичного выступления (устная речь);
– сложно осуществлять контроль авторства выполняемых заданий.
Возможные способы решения:
– дистанционная технология обучения должна являться только частью образовательного процесса и может рассматриваться как дополнение, обогащающее традиционный образовательный процесс;
– процесс обучения должен включать активные методы коллективных занятий в виде
деловых и операционных игр, дискуссий, коммуникативных занятий и т. п.;
– необходимо реализовывать взаимодействие с образовательными организациями региона, России, мира, которые успешно овладели данной технологией.
При дальнейшем внедрении дистанционной технологии обучения с учетом изменения
правового поля страны, развитием информационных технологий появляются новые проблемы, требующие решения, такие как:
1. Наполнение информационно-образовательной среды. Разработка и внедрение в практику учебных материалов с учетом:
– возможностей информационно-образовательной среды;
– логики педагогической науки (дидактические закономерности и принципы реализации образовательного процесса);
– необходимости соблюдения авторского права.
Возможные способы решения: должны быть разработаны критерии оценки учебных
материалов, инструкции по разработке и создана комиссия по оценке качества составленного материала. Желательно, чтобы данный вопрос был урегулирован на уровне Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Выделение сотрудников образовательной организации и их обучение, направленное
на формирование компетенций внедрения дистанционной технологии обучения в практику
СОШ. В связи с тем что при обучении в вузе в учебных планах не была предусмотрена
подготовка педагогов к работе в информационно-образовательных системах ни как пользователей, ни как разработчиков.
Возможные способы решения: проведение курсов повышения квалификации в рамках
образовательной организации или в сторонних организациях.
3. Выделение сотрудников СОШ на обслуживание информационно-образовательной
среды. Данная проблема связана с техническим оснащением каждой образовательной организации.
Решением данной проблемы будет либо выделение ставки в образовательной организации, либо организация работы на уровне единого технического обслуживания СОШ.
4. При подготовке к уроку создание дидактических материалов приводит к существенному увеличению нагрузки на преподавательский состав, так как данный процесс является
трудоемким и требует творческого подхода и высокой профессиональной квалификации, а
стимулирующий фонд образовательной организации ограничен и не предусматривает стимулирование такого рода деятельности.
При этом систему стимулирования учителей-предметников и технического персонала
по внедрению дистанционной технологии обучения в практику необходимо тщательно
продумать с учетом социально-экономической ситуации в СОШ. Для решения данной про— 41 —
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блемы, например, проводить конкурс лучших занятий с применением дистанционных технологий, для этого необходимо разработать критерии оценки и оплату производить из стимулирующего фонда.
5. Происходит непрерывное изменение в информационных технологиях, что приводит
к быстрому устареванию разрабатываемого педагогами и внедренного учебно-методического материала, в результате появляется необходимость постоянного внесения корректировки в уже разработанные материалы.
Данная проблема может быть решена также при помощи проведения конкурсов для
учителей или предоставления возможности через виртуальные методические объединения
обмениваться опытом с коллегами из других регионов, активно участвовать в форумах виртуального методического объединения.
7. Необходимо сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, позволяющие успешно обучаться в информационно-образовательной среде.
Возможное решение:
– дополнительные занятия;
– на уроках информатики должны быть включены темы по изучению среды дистанционного обучения;
– в процессе преподавания дисциплины педагог вводит элементы заданий, которые под его
руководством обучающиеся выполняют на уроке в информационно-образовательной среде.
8. Работы в информационно-образовательной среде в удаленном режиме предъявляют
дополнительные требования к технической оснащенности обучающегося, а именно наличия компьютера с доступом в интернет. Однако не все семьи имеют одинаковый социальный статус и могут удовлетворить данную потребность.
Возможное решение: образовательная организация может оборудовать кабинет или библиотеку со свободным доступом к компьютерам во внеурочные часы.
9. В связи с активным распространением дистанционных технологий в обществе появляется слаборегулируемый и контролируемый рынок образовательных услуг, что отражается на его качестве и вызывает недовольство в обществе.
Возможное решение: необходимо разработать критерии оценки качества предоставляемых услуг с применением технологии дистанционного обучения и осуществления контроля.
Разработка и реализация информационных образовательных технологий и методов обучения, в том числе дистанционных, обозначены одним из основных мероприятий в федеральной программе развития образования, обеспечивающих развитие системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой
личности и в качестве одного из факторов экономического и социального прогресса общества. Считается, что распространение дистанционных образовательных технологий в результате реализации вышеназванной программы позволит обеспечить вхождение в международное информационное и коммуникационное пространство.
Выбор способов решения образовательная организация должна принимать самостоятельно, действуя в правовом поле страны и соблюдая логику экономической выгоды.
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGY INTRODUCTION IN SECONDARY
GENERAL EDUCATION SCHOOLS
E. A. Sazanova, Yu. A. Shaydo
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the problem of introduction of distance learning technology in school. In
particular, the main problems faced by all participants of the educational process are analyzed,
for this purpose an analysis of research works on this issue was conducted. In the end, are outlined the main problems of the present stage of the introduction of distance learning technologies
in the educational process of the school. At present, a number of Russian educational organizations in varying degrees use distance educational system. However, the problems of introducing
distance learning technologies in secondary schools do not disappear. Today we do not raise the
question of the possibility of using distance learning in schools, on the contrary, intensive development of information educational technologies promotes the introduction of distance learning
along with traditional forms. Solving the problems of introducing distance learning, we have to
get educational process that will be available, practical, modern, qualitative and quick. The article is the result of the analysis of foreign and domestic experience in the introduction of distance
learning technologies in the educational process. The analysis covered the work concerning creation of technical support for the introduction of distance learning and analysis of its reliability,
economics and legal issues of implementation in practice, the development of a theoretical base
of the distance education system, systems of didactic principles, pedagogical technologies and
the conditions of distance education, models of courses of distance education, etc. As a result of
the analysis, the main problems encountered by educational organizations during the introduction
of distance learning technologies were identified. The authors point to possible ways to overcome them.
Key words: education, distance learning, distance learning technologies, introduction
of distance learning technology in secondary general education schools.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПЕДАГОГА И УЧАЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Ю. Соколов
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Рассматриваются возможности формирования и реализации образовательного заказа педагога и учащихся в современной школе. Показана специфика работы над заказом
участников образовательного процесса в практике Школы совместной деятельности
(МБОУ СОШ № 49 г. Томска). Представлен опыт школы по разработке технологии проявления и выполнения образовательного заказа, выделены и охарактеризованы основные этапы этой работы, раскрыта роль совместного портфолио в реализации заказа.
Ключевые слова: образовательный заказ педагога и учащихся, открытое совместное портфолио.

В современное российское образование термин «образовательный заказ» вошел в последние два десятилетия вместе с рядом других понятий, пришедших из лексикона рыночных отношений. Данный термин в концентрированной форме выражает уровень сформированности субъектной позиции разных участников образования, способность адекватно
оценивать ресурсы современной системы образования, умение четко и обоснованно формулировать запросы к содержанию, формам, системе управления образовательным процессом. Как показала практика образования и современные исследования, такой «заказ» у одних субъектов (государство, научно-педагогическое сообщество) разносторонне обоснован
и представлен в развернутой форме, а у других (учителя, родители, учащиеся) зачастую
слабо проявлен и невнятно сформулирован.
В 2000-е годы стала очевидной ситуация, в которой непосредственные участники образования – педагоги и учащиеся, от активности которых зависит будущее развития инновационного образования в нашей стране, испытывали явные затруднения в формировании и
реализации своего заказа на образование. Последним обстоятельством можно объяснить
особый интерес отечественных исследователей к изучению в названный период условий
формирования образовательного заказа педагогов [1], особых форм проявления заказа в
процессе повышения квалификации [2], роли образовательного заказа будущего учителя в
системе непрерывного педагогического образования [3], возможностей тьюторской поддержки реализации такого заказа [4]. В обобщенном виде современные авторы рассматривают образовательный заказ педагога как спрос на услуги, способствующие развитию его
профессиональной деятельности. К сожалению, анализ образовательного заказа педагога
рассматривается только в рамках его профессиональной подготовки и повышения квалификации, его работа над заказом в самом образовательном процессе пока не привлекла
внимание исследователей.
С введением ФГОС в 2010-е годы был актуализирован и вопрос формирования образовательного заказа учащихся. Он явно просматривался в задачах развития универсальных
учебных действий – умений анализировать образовательные ресурсы, формулировать ценности и цели своего образования, планировать свою деятельность, корректировать ее и
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оценивать результаты обучения. По аналогии с образовательным заказом педагога заказ
учащегося можно трактовать как запрос на образовательную поддержку для удовлетворения своих образовательных потребностей и целей.
В практику Школы совместной деятельности (МБОУ СОШ № 49 г. Томска) потребность в формировании образовательного заказа учащихся вошла естественным образом.
В школе уже сложилась традиция совместного проектирования содержания образования
педагогом и учащимися, в рамках которого участники образования сами предлагают предметные сюжеты, формы обучения, способы оценивания при освоении учебной темы того
или иного курса [5]. Данная традиция органично вписалась в программу формирования
универсальных учебных действий, реализуемую в ШСД после введения ФГОС [6]. Описанная практика широко применяется как на уроках предметных курсов, так и во внеурочной деятельности, отражая общую стратегию школы по созданию участниками образования «мест личного присутствия» [7], развития навыков образовательного проектирования в
пространстве ШСД [8].
Идея формирования образовательного заказа учащихся не только естественным образом вошла в контекст развития Школы совместной деятельности (ШСД), но и сама трансформировалась в этом контексте. В традиционной школе образовательный заказ учащегося, как правило, обращен к конкретному педагогу, который и выступает его исполнителем.
В ШСД образовательный заказ ученика может быть сформирован и реализован только в
рамках коллективного образовательного заказа группы, класса, сообщества. Причем педагог, который является не только организатором, но и участником совместной деятельности,
выступает и в роли исполнителя заказа, и сам представляет учащимся свой собственный
заказ. Заказ участника совместной деятельности производится в виде образовательной
инициативы, с которой ее автор обращается за поддержкой к остальным участникам совместности.
Поэтому для нас заказчик на образование всегда со-заказчик, который учитывает другие
образовательные заказы-инициативы и участвует в их соорганизации и реализации. Такой
со-заказчик одновременно и со-исполнитель заказа, так как его инициативы не могут быть
реализованы без поддержки других участников совместности. Такой со-заказчик – всегда
один из экспертов исполнения заказа, а сам процесс экспертизы и оценивания результатов
образования является сочетанием индивидуальной и групповой самооценки, самоэкспертизы. В этом смысле способность к проявлению, обоснованию и реализации образовательного
заказа является показателем качества совместной деятельности педагога и учащихся.
Представленные основания формирования образовательного заказа педагога и учащихся нашли выражение в технологии его совместной разработки и реализации, в которой
можно выделить пять этапов.
Первый этап посвящен проявлению и соорганизации предпочтений участников совместной деятельности в целях образовательной деятельности, формах обучения, способах
оценивания результатов, характере проблем обучения. В начале этапа учащимся предлагается анкета, в которой размещены возможные сферы проявления образовательного заказа
на совместную деятельность в течение полугодия или всего учебного года. Приведем пример анкеты для формирования образовательного заказа в рамках учебного курса:
1. Какая цель изучения предмета наших занятий для Вас является наиболее важной:
– подготовка к ЕГЭ;
– расширение кругозора;
– понимание самого себя через обращение к изучаемому предмету;
– формирование своего собственного взгляда на изучаемый предмет;
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– другое…
2. Какая форма работы на наших занятиях Вам кажется наиболее интересной и продуктивной:
– рассказ (лекция) учителя;
– дискуссия;
– подготовка проекта;
– экскурсия;
– просмотр и обсуждение фильма;
– другое…
3. С кем Вы чаще всего хотели бы взаимодействовать на наших занятиях:
– с учителем;
– с учениками в группе;
– в паре с другом (подругой);
– работать индивидуально;
– другое…
4. Какие трудности Вы испытываете на наших занятиях:
– не умею работать с большим объемом информации;
– трудности в понимании и использовании терминов;
– сложно работать в группе;
– сложно представлять свою точку зрения по теме занятия;
– затрудняюсь в оценке выступлений одноклассников;
– другое…
5. Что бы Вы хотели делать на наших занятиях:
– смотреть документальные и художественные фильмы по теме занятия;
– совершать экскурсии;
– заниматься проектной деятельностью;
– участвовать в дискуссиях;
– другое…
После ознакомления с анкетой учащимся предлагается заполнить анкету (отметить
1–2 ответа по каждому вопросу) и сдать учителю.
На втором этапе педагог организует обсуждение результатов анкетирования. Предварительно он обрабатывает анкету – группирует ответы учащихся по частоте повторений,
выделяет группы ответов, которые, по его мнению, определяют характерные черты образовательного заказа класса. Например, приоритеты в целевых установках обучения, склонность к традиционным/нетрадиционным формам обучения, ориентация на групповую/индивидуальную работу, поле трудностей и проблем в освоении изучаемого предмета (деятельности), их предпочтения на занятиях по курсу.
Результаты анкетирования педагог представляет на обсуждение класса, предлагая учащимся оценить, насколько точно его анализ анкет отражает их запросы. При необходимости
ученики имеют возможность скорректировать свои ответы, внести новые формулировки.
В процессе обсуждения заказов учащихся педагог представляет свой заказ, который может
выражаться в авторской концепции учебного курса, приоритетных для него моделях совместной деятельности, эффективных, по его представлению, формах обучения и оценивания.
На третьем этапе организуется планирование совместной деятельности по выполнению заказа. Это планирование происходит в рамках подготовки совместного портфолио
класса и индивидуального портфолио учащегося. В школе совместной деятельности уже
несколько лет в начальной школе активно внедряется практика формирования открытого
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образовательного портфолио ученика, в создании которого учащиеся занимают активную
образовательную позицию [9]. В основной школе практикуется подготовка открытого совместного портфолио, в которой педагог и учащиеся вместе разрабатывают структуру и содержание портфолио, отражающего результаты и продукты деятельности как учащихся,
так и педагога [10].
Таким образом, совместное портфолио используется как инструмент формирования и
реализации образовательного заказа педагога и учащихся, отражая в нем этапы и последовательность работы по организации совместных образовательных событий, созданию совместных и индивидуальных продуктов обучения. К результатам и продуктам образовательной деятельности, которые размещаются в совместном и индивидуальном портфолио, относятся индивидуальные и групповые проекты, компьютерные презентации, заполненные
экспертные карты и письменные экспертные суждения, тексты индивидуальных и групповых рефлексий, результаты тестирования и проведения контрольных работ и пр.
Четвертый этап работы посвящен выполнению совместного образовательного заказа.
На этом этапе педагог и учащиеся организуют циклы уроков, внеурочные занятия, образовательные события, которые включены в план работы над совместным портфолио. Это наиболее «живая», креативная часть совместной работы, в процессе которой могут быть изменены форма и содержание процесса обучения, уточнены параметры результатов и продуктов обучения. На этом этапе образовательный процесс организуется в режиме постоянного восстановления перечня заказчиков, по запросу и инициативе которых проводится то
или иное занятие и из числа которых назначаются ответственные за проведение отдельных
фрагментов или целых занятий.
На пятом этапе проводится анализ результатов выполнения заказа и рефлексия совместной образовательной деятельности. Организуется он в форме открытой конференции,
в которой могут участвовать ученики других классов, родители, педагоги, представители
администрации. На конференции восстанавливаются общие рамки образовательного заказа класса, этапы работы по его реализации, достижения, трудности. Отдельно педагог останавливается на параметрах собственного заказа, характеризует качество его выполнения,
объясняет причины успехов и неудач.
Выступления учащихся проходят в форме презентации и обсуждения результатов и
продуктов индивидуальных и групповых портфолио, организуются с использованием инфографики (схемы, рисунки, диаграммы), что позволяет наглядно представить структуру и
содержание портфолио. Каждый участник имеет право задать вопросы и выступить с оценкой предлагаемых материалов. В конце конференции педагог обобщает представленные
материалы, представляя будущие проектные шаги в работе класса. Последний этап работы
над образовательным заказом очень важен: в процессе восстановления этапов совместной
работы, анализа достижений и трудностей каждый его участник имеет возможность увидеть, как организуется образовательный процесс и какое место в нем занимает он сам.
В заключение отметим, что перевод процесса обучения в школе на язык «образовательного заказа» заставляет его участников более внятно формулировать собственные ценности, цели и нормы образования, иначе они не будут «услышаны» и поддержаны. В то же
время такой заказ и самого заказчика ставит в более ответственную позицию, так как помогает понять, что процесс обучения в формате новых стандартов – это во многом деятельность по проявлению и реализации его собственных интересов и потребностей и от его
усилий будет зависеть его успешность.
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FORMATION AND IMPLEMENTATION TECHNOLOGY OF THE TEACHER AND PUPIL EDUCATIONAL ORDERS
IN THE JOINT ACTIVITIES PRACTICE
V. Y. Sokolov
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the possibility of formation and implementation of the educational
order of the teacher and pupil in modern school. The relevance of this topic is determined by
the fact that the ability of the participant to formulate his order indicates his ability to take the
position of an active subject of education. Such a subject, through its order, begins to manage
the process of its education. In modern research, the process of formation of the educational
order of the teacher and pupil is considered separately. This article shows the specifics of the
work on the educational order in the practice of the School of joint activity, in which the order
of the teacher and the pupil is formed in close cooperation and occurs simultaneously. The
article presents the experience of the school in developing the technology of development and
implementation of the educational order, shows the main stages of this work. The first stage is
devoted to the identification of goals, forms of training and evaluation, ordered by the participants of the joint activity. At the second stage the teacher organizes a discussion of the survey
results. The third stage is the planning of joint activities for the implementation of the order.
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The fourth stage of the work is aimed at the implementation of the joint educational order. At
the fifth stage the results of the order are analyzed and joint educational activities are reflected. The article highlights the role of the joint portfolio in the implementation of the educational order of the teacher and pupil. The joint portfolio allows to present in a visual form the
contribution of each participant of education to the planning and implementation of the educational order.
Key words: educational order of the teacher and pupil, open joint portfolio.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ХОРОВОЙ СТУДИИ С ПОЗИЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В. Н. Царев1, А. Ю. Стракович1, 2
Томский государственный педагогический университет, Томск
Детская школа искусств п. Молодёжный, Томская область, Томский район,
п. Молодёжный
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Рассматривается вопрос формирования детской хоровой студии на базе как минимум двух образовательных организаций – общеобразовательной школы и учреждения
дополнительного образования детей. Проанализирована значимость хоровых студий с
нескольких позиций: для детей – реализация творческих способностей каждого ребенка, развитие его общей культуры, гражданственности, профессиональной ориентации
на вокально-хоровую деятельность и с точки зрения образовательных организаций –
обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (1–4 кл.) в части организации внеурочной
деятельности школьников; расширение спектра взаимодействия образовательных
структур; профориентация на музыкальную профессию. Дан краткий обзор становления и развития хорового искусства в России и на региональном уровне (на примере города Томска) и проанализирована современная ситуация с детским хоровым образованием. Предложена методика интеграции усилий общеобразовательной школы и учреждений дополнительного образования детей с целью создания детского хорового коллектива, основанная на личном опыте авторов и предусматривающая элементы сетевой
формы реализации образовательных программ.
Ключевые слова: детская хоровая студия, дополнительное образование детей,
общеобразовательная школа, сетевое взаимодействие.
Запоет школа – запоет вся страна.
К. Ушинский

Значение хорового пения для детей трудно переоценить. Хоровое пение – это кратчайший путь становления и развития культурной личности, поскольку именно в коллективе
эффективно развивается творческий потенциал, от которого зависит профессиональный
успех человека в любой деятельности. Ребенок, а в особенности подросток, попадая в коллектив, учась и исполняя совместно музыкальные хоровые произведения, развивает в себе,
пожалуй, самые лучшие качества настоящего гражданина – «чувство локтя» и общей ответственности за дело. Ведь от каждого участника хорового коллектива зависит успешное
выступление. То, что ребенок, возможно, не стал бы делать ради себя, он выполнит с целью помощи другим.
В общеобразовательных школах хоровое пение выступает как один из видов учебной
деятельности обучающихся на уроках музыки. В то же время, начиная с последних десятилетий прошлого века, с открытием школ искусств на базе общеобразовательных школ в
г. Томске и Томской области хоровое пение становится разновидностью специальной музы— 53 —
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кальной подготовки. Сегодня, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (1–4 кл.) (ФГОС НОО) [1], занятия в
хоровой студии можно рассматривать как одно из направлений развития личности школьника (духовно-нравственное, общекультурное) в процессе организации внеурочной деятельности. При этом хоровое пение во внеурочной деятельности решает несколько важных
задач – это доступность, массовость, активность творческого процесса.
Следует подчеркнуть, что хоровое певческое искусство – одна из составляющих уникальной русской музыкальной культуры. Оно имеет глубокую историю становления, включающую не в последнюю очередь и историю профессионального детского хорового воспитания и образования. Уже в начале пути развития музыкальной культуры в России хоровому пению, особенно в сфере образования, отводилась важная роль: считалось, что цифра,
буква, нота – родные сестры образования [2].
Детская хоровая культура и хоровое образование в дореволюционной России были обусловлены религиозным мировоззрением и опытом церковного хорового пения. Религиозно-музыкальное воспитание детей послужило началом профессионального музыкальнохорового обучения в России. Церковные хоры – Придворная певческая капелла и Синодальный хор сыграли неоценимую роль в подготовке регентов, учителей пения, оперных
певцов. Обучаясь в них, певцы приобретали общую музыкальную культуру и вырабатывали комплекс вокальных навыков. На протяжении этого огромного периода времени формировались и складывались основные традиции детского хорового образования, изложенные
в методиках М. И. Глинки, А. Е. Варламова, Г. Я. Ломакина.
Одновременно с развитием церковного хорового пения формировалась тенденция демократизации образования, появлялись частные хоры, где благоприятную почву находит
светский репертуар. Однако основные принципы в обучении и развитии детского голоса
сохраняют методическую ценность и в последующие годы.
После Октябрьской революции 1917 года прекратили свое существование многие хоровые коллективы, в том числе Синодальный хор. Детское хоровое образование стало активно развиваться в общеобразовательных школах. За десятилетия своего существования в
разные годы система музыкального воспитания развивалась неодинаково и неравномерно.
В годы первого послереволюционного десятилетия в общеобразовательных учебных
заведениях работали многие мастера хорового искусства, пытавшиеся продолжить и воплотить в жизнь лучший дореволюционный опыт хорового искусства и педагогики. Среди
них: А. В. Свешников, И. М. Кувыкин, А. В. Преображенский, Н. И. Демьянов, А. Д. Кастальский и др.
Во внешкольных формах музыкального воспитания (самодеятельность, музыкальные
школы и школы искусств, студии, филармонии, дворцы и дома культуры и пр.) постепенно
достигаются серьезные результаты. Один из них – развитие гигантской сети начальных учебных заведений искусства (ДМШ, ДШИ), способствовавших созданию высокохудожественных детских музыкальных коллективов, выявлению талантов, созданию условий для воспитания у детей высокого художественного вкуса. В общеобразовательных же школах все более
и более проявлялась недооценка роли и места искусства, сокращалось время на уроки музыки в учебных планах. В течение многих лет и даже десятилетий музыкально-педагогическая
наука пыталась создать единую государственную программу по музыке для общеобразовательной школы. Несмотря на это, хоровое пение в школах постепенно стало редким явлением. Основой уроков музыки все более становилось слушание музыки, а не исполнение.
Консолидация усилий государства и общественности для развития хоровой культуры
стала возможной благодаря учрежденному в 1957 г. Всероссийскому хоровому обществу
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(ВХО), просуществовавшему до 1987 г. Перед этой крупнейшей в истории страны организацией ставились в числе прочих задачи пропаганды хорового искусства, в частности детского хорового исполнительства, в том числе и в общеобразовательной школе. Е. В. Щапова [3] отмечает, что благодаря деятельности ВХО под руководством плеяды блестящих музыкальных деятелей – композиторов, исполнителей, хоровых дирижеров, педагогов-энтузиастов хоровое движение в РСФСР приобрело массовый характер и сегодня рассматривается музыковедами как качественно новое явление в музыкальной жизни страны. Внимание общества, педагогов, музыкантов к хоровому исполнительству, миссионерская работа
хоровых дирижеров (А. В. Свешников, Г. А. Струве, B. C. Попов, В. Г. Соколов, B. C. Локтев и многие другие) явились стимулом для возникновения новой формы организации хорового воспитания детей – детских хоровых студий [4].
Обращение к региональному опыту формирования хорового исполнительства и образования в г. Томске показывает, что оно неразрывно связано с деятельностью музыкальных
общественных организаций, в частности Томского отделения Русского музыкального общества. Музыкально-просветительская и педагогическая работа осуществлялась прежде всего
томской интеллигенцией – профессорами томских вузов и педагогами гимназий. Путь становления музыкальных образовательных организаций начинался от открытия музыкальных
классов (1893 г.), проходил этапы развития через частные музыкальные школы (первая школа в г. Томске была открыта в 1901 г. К. И. Томашинской), преобразования в 1912 г. музыкальных классов в музыкальное училище [5]. Согласно Отчету о деятельности правления
Сибирского Хорового Певческого Общества за 1915 год, в г. Томске в это время действовал
хор, в состав которого входили как любители хорового пения, так и учащиеся музыкальных
учреждений. В 1915 г. хор состоял из 40 человек и имел 5 выступлений [6].
В советское время хоровое пение в центральной России и в регионах зависело от партийно-идеологической направленности [7]. В то же время на первом месте содержательно
стояла классическая музыка. Соответственно, было достаточно много композиторов, писавших в классическом жанре (Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин, В. Н. Салманов, В. А. Гаврилин и др.), и выдающихся хоровых коллективов, работающих в этом жанре (Республиканская русская хоровая капелла, рук. А. А. Юрлов; Государственный академический русский
хор, рук. А. В. Свешников, Московский государственный академический камерный хор,
рук. В. Н. Минин, Ленинградская академическая капелла, рук. В. А. Чернушенко, Новосибирский камерный хор, рук. Б. С. Певзнер и др.). Самодеятельное хоровое творчество было
необычайно развито – хоровые коллективы, студии существовали практически при каждом
вузе, Доме культуры, на предприятиях.
Новые экономические отношения в постперестроечном обществе обусловили кардинальные преобразования в сфере образования, в том числе музыкального. Многие хоровые
коллективы не смогли противостоять финансовым, кадровым трудностям, воздействию
массовой культуры, навязываемой СМИ, Интернетом, и распались.
Хоровое образование и исполнительство получили новый виток развития в последнее
десятилетие, в значительной степени подчиняясь идее популяризатора хорового исполнительства В. А. Гергиева – чтобы запела школа, чтобы были не просто уроки музыки, а хоровое пение. Эта идея, а также краткое обобщение исторического опыта хорового исполнительства в России и в региональной музыкальной практике, музыкально-эстетическая и
воспитательная значимость хорового пения для детей, требования стандартов актуализируют необходимость поиска новых путей взаимодействия общеобразовательных организаций
и учреждений дополнительного образования детей с целью создания детской хоровой сту— 55 —
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дии. При этом основной проблемой выступает неразработанность методологии и методики
осуществления такого взаимодействия.
Сегодня, говоря о хоровом творчестве, детском хоре, мы в первую очередь подразумеваем коллектив, образованный в учреждении дополнительного образования. Что происходит в общеобразовательной школе? В учебном плане младших классов на предмет «музыка» отводится 1 час, в течение которого дети в процессе слушания знакомятся с минимальным объемом музыкальных произведений и овладевают примитивными навыками пения.
Следуя требованиям стандарта об организации внеурочной деятельности школьников,
предлагается объединить три формы организации музыкального образования и досуга детей с целью создания хорового коллектива: уроки музыки в общеобразовательной школе,
внеурочная студийная деятельность обучающихся, хоровое отделение в учреждении дополнительного образования. Что касается учебных часов, то часть из них от внеурочной
деятельности, от уроков музыки предоставляет школа, а недостающие часы, в том числе
для индивидуальных занятий, дает учреждение дополнительного образования.
Процесс создания хорового коллектива, как правило, состоит из трех основных этапов.
Первый из них – подготовительный – начинает развиваться последовательно от самой идеи
создания детской хоровой студии. На этом этапе важно достичь взаимопонимания с руководителями учреждений, убедить в необходимости создания детского хора. При обсуждении
проблем, с которыми столкнется руководство образовательных организаций, предложений и
просьб хормейстер выступает в роли организатора, является образцом компетентности, деловитости, профессионализма. Выстраивая работу со школьной администрацией, руководитель хора должен предусмотреть все аспекты будущей деятельности: материальные потребности (помещение, оборудование), преподавательский состав, учебно-методические вопросы, оценку качества обучения и многое другое. Подготовительный этап предполагает заключение договоров о сотрудничестве, проработку нормативной стороны партнерства, решение
вопросов об условиях и порядке осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, о выдаваемом документе об образовании, оценку методических, информационных, материально-технических, финансовых, кадровых ресурсов.
На следующем этапе совместно с администрацией образовательных организаций разрабатывается учебный план, исходя из десятичасовой нагрузки внеурочной деятельности,
планируются виды деятельности в хоровом коллективе: по развитию музыкальной грамотности хористов, хоровое сольфеджио, слушание музыки, беседы, занятия на индивидуальном инструменте.
Примерный учебный план для хора младших классов (1–4 классы) выглядит следующим образом:
Предмет

Хор
Хоровое сольфеджио
Слушание музыки
Вокал, вокальный ансамбль
Музыкальная ритмика
Индивидуальный инструмент

1-й класс
3 ч (1 полугодие)
4 ч (2 полугодие)
1ч
1ч
1ч
1ч
2ч

2-й класс

3-й класс

4-й класс

4ч

4ч

4ч

1ч
1ч
1ч
1ч
2ч

1ч
1ч
1ч
1ч
2ч

1ч
1ч
1ч
1ч
2ч

Представленный учебный план позволяет приобщить детей к хоровому искусству посредством других, не менее важных предметов. При этом хоровые занятия, вокал, вокальный ансамбль, индивидуальный инструмент проводят педагоги из учреждения дополнительного образования детей (УДОД), а занятия по слушанию музыки и хоровому сольфеджио может вести учитель музыки из общеобразовательной школы.
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Организованная таким образом совместная деятельность образовательных организаций (УДОД и общеобразовательной школы) может рассматриваться как вариант сетевой
формы реализации образовательных программ, так как использует материальные, кадровые ресурсы нескольких организаций.
Планирование учебного процесса, урегулирование правовых моментов взаимодействия, подготавливают хормейстера к деятельностному, третьему этапу создания хорового
коллектива – непосредственному набору детей, подбору репертуара и организации учебновоспитательной работы хоровой студии.
При создании хорового коллектива, безусловно, возникает немалое количество проблем: кадровых – фундаментом для успешного развития хора является, безусловно, профессиональная подготовка хормейстера; финансовых; зачастую – личностных [8, 9]. Проблемой организации взаимодействия является нормативное оформление имущественных и
финансовых взаимоотношений. Финансовое обеспечение регулируется наиболее сложно,
так как связано с необходимостью определения источников, объемов, порядка, оснований
финансирования взаимодействия. Так как финансирование организаций разного подчинения осуществляется из разных бюджетов, финансовые средства поступают в оперативное
управление руководителей строго на цели образовательного процесса в соответствующей
образовательной организации и использовать их на другие цели неправомочно. Механизмов перераспределения финансовых средств между образовательными организациями в
сети нет. Также бюджетные образовательные организации не имеют правовых полномочий
и четких механизмов взаимных расчетов, что не способствует привлекательности сетевых
форм взаимодействия для руководителей образовательных организаций. Некоторыми экономистами предлагается схема перехода от сметного финансирования к предоставлению
целевых субсидий на иные цели (в том числе на организацию сетевого взаимодействия) и
бюджетные инвестиции.
Это возможно при изменении статуса бюджетных организаций: расширение объема их
прав и повышение самостоятельности бюджетных организаций. Для каждой модели взаимодействия нужен свой механизм финансирования совместной деятельности, перераспределения финансовых потоков в зависимости от реализации образовательных программ.
Все эти ограничения сильно осложняют организацию взаимодействия во времени и в использовании ресурсов.
Нынешний этап развития школьного хорового искусства переживает серьезный процесс становления, связанный с проблемами по трем основным направлениям – экономическому, социальному и в определенной степени духовному. В этой ситуации проверяются на прочность не только профессиональные качества руководителя хора, но и его прежде
всего педагогические умения организовать коллектив, вывести его на должный исполнительский уровень и удержать от распада. Реализация лозунга, выдвинутого известным советским музыкальным деятелем Д. Б. Кабалевским: «Каждый класс – хор!», вполне реальна и в наши дни, и заключается в том, что каждый школьный класс может стать настоящим хоровым коллективом, пение которого будет представлять самостоятельное художественное явление.
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CHORAL STUDIO ORGANIZATION FROM THE VIEW POINT OF INTERACTION
OF THE GENERAL EDUCATION SCHOOL AND CHILDREN’S ADDITIONAL EDUCATION INSTITUTION
V. N. Tsaryov1, A. Yu. Strakovich1, 2
1
2

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Children’s Art School in Molodezhny, Molodezhny, Russian Federation
The issue of creating a children’s choral studio on the basis of at least two educational organizations - a comprehensive school and the establishment of additional education for children - is being considered. The importance of choral studios from several positions has been
analyzed: for children - realization of the creative abilities of each child, development of his
general culture, citizenship, vocational orientation to vocal and choral activity, and from the
point of view of educational organizations - ensuring compliance with the requirements of the
Federal State Educational Standard of Primary General Education 1-4 grade) in the part of
organization of extracurricular activities of schoolchildren; expansion of the interaction spectrum of educational structures; vocational guidance to the music profession. A brief overview
of the formation and development of choral art in Russia and at the regional level (on the example of the city of Tomsk) is given and the current situation with children’s choral education
is analyzed. Methods for integrating the efforts of the general education school and institutions of additional education for children with the goal of creating a children’s choir is proposed, based on the personal experience of the authors and providing elements of a network
form for the implementation of educational programs.
Key words: children’s choral studio, additional education of children, comprehensive
school, networking.
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ СРЕДСТВАМИ
УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ»)
Э. Г. Гельфман, И. В. Каменская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Фундаментальное значение для развития мышления подростка, его интеллектуального воспитания имеет образование понятий. Организация обучения, направленного на
учет закономерностей процесса формирования понятийного мышления, является актуальной в методике обучения естественно-научным дисциплинам. Знание на понятийном уровне – это знание совокупностей признаков. Характер усвоения отдельного понятия определяется тем, насколько оно взаимосвязано с другими. Установление разнообразных связей между понятиями особенно важно при изучении такого фундаментального понятия математики, как функция, которое способствует выявлению взаимной связи и обусловленности различных явлений, а как показывают исследования, эта
его роль не всегда реализуется. Поэтому нужны специальные развивающие учебные
тексты, создающие условия для установления связей между понятиями на каждой из
фаз процесса образования понятия «функция»: мотивировка, категоризация, обогащение, перенос. Знание типологии подобных учебных текстов создает условия для повышения качества изучения этого понятия, формирования универсальных учебных действий различных блоков.
Ключевые слова: учебный текст, функция, фазы образования понятия, родо-видовые связи, операции классификации, распознавания, межпредметные связи между
понятиями.

Формирование понятийного мышления является одной из ключевых проблем организации обучения подростков. С образованием понятий коренным образом перестраивается
вся их интеллектуальная деятельность, меняется отношение к окружающему миру и к самому себе [1].
В связи с этим актуальной является проблема разработки такого содержания образования, которое учитывало бы закономерности процесса образования понятий.
Важнейшим условием развития понятийного мышления является системность, что позволяет обозначить каждое понятие с помощью других [1].
Целью данного исследования является выявление типов учебных текстов, направленных на формирование межпонятийных связей при изучении понятия функция в основной
школе.
По своей природе понятие функция носит систематизирующий характер. Оно позволяет подростку увидеть картину мира с новой точки зрения, с точки зрения взаимосвязей
между различными объектами и явлениями [2]. Поэтому содержательное усвоение данного
понятия предполагает установление его связей с другими понятиями как фактора понимания, развития познавательной самостоятельности учащихся. Такая роль и назначение функции еще раз подчеркивают необходимость учебных текстов, создающих условия для постепенного выстраивания индивидуального понятийного опыта, способствующего осознанию различных связей между понятиями.
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По проблеме формирования взаимосвязей между понятиями накоплен определенный
опыт. Так, В. А. Далингер обосновывает, что установление внутрипредметных связей способствует совершенствованию процесса обучения математике в школе. Им выделены некоторые требования к учебным текстам, которые дают возможность увидеть сходство и различие в изучаемом, показать разные интерпретации данного алгебраического понятия, увидеть взаимосвязи между различными математическими операциями и т. д. [3].
Существенной чертой математической деятельности школьников, способствующей
формированию их мировоззрения, является умение систематизировать, классифицировать
понятия [4]. Психологические основы установления родо-видовых связей между понятиями анализируются в работе М. А. Холодной [5].
Многие исследователи, говоря о проблемах установления межпонятийных связей, подчеркивают, что нужны специальные задания [6–9] или специальные проекты [10], которые
способствовали бы формированию межпредметных связей.
При формировании математических понятий, на основе психодидактического подхода,
необходимо соблюдать ряд требований [11, 12]. В исследованиях Э. Г. Гельфман, М. А. Холодной обосновывается, что формирование понятийного мышления следует вести с учетом
определенных фаз образования понятий: мотивировка, категоризация, обогащение, перенос, свертывание [12].
Анализ и обобщение этих работ позволили уточнить цель исследования – выделение
типов учебных текстов, направленных на установление взаимосвязей между понятиями на
каждой из фаз образования понятия функции.
Разработка таких текстов велась в рамках проекта «Математика. Психология. Интеллект». Перейдем к рассмотрению типов учебных текстов.
На фазе мотивировки используется тип текста «текст-установление внутрипредметных
и межпредметных связей». Цель учебных текстов этого типа – создание условий для осознания того факта, что прошлого математического опыта недостаточно для анализа и обобщения взаимосвязей внешне различных ситуаций, в которых обнаруживается соответствие
между элементами двух множеств. Иными словами, учебные тексты на этом этапе должны
помочь учащимся увидеть общую идею функциональной зависимости, подготовить их к
обобщению прошлого опыта (арифметического, алгебраического, физического) с точки зрения нового понятия соответствие, увидеть перспективы изучения нового понятия.
Предлагаются различные ситуации, которые в тексте анализируются с помощью вопросов: можно ли установить соответствие между какими-либо объектами в предложенных ситуациях? как представлено соответствие: а) формулой; б) таблицей; в) графиком; г) в виде словесного описания? [13].
Для мотивации изучения квадратичной функции используются тексты, привлекающие
и алгебраический, и физический, и геометрический опыты. Это дает возможность представить значимость данной функции, привлечь учащихся с разными познавательными стилями к ее изучению, создать условия для развития интереса к новому понятию.
Так, физический опыт учащихся актуализируется с помощью учебных текстов, связанных с описанием различных случаев свободного падения тел [13]. Эти тексты написаны в
форме диалога, который физик ведет с читателем.
Каждая из четырех ситуаций, представленных в диалогах, анализируется и с физической точки зрения, и с математической. Учащиеся видят, как рождаются формулы, задающие различные виды квадратичной функции.
Итоги наблюдений подводятся в специальном тексте. Приведем его отрывок.
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Мы рассмотрели четыре примера падения тел. Во всех случаях тела движутся неравномерно, их скорость изменяется. Поэтому пройденное расстояние или высота падения
изменяются неравномерно, в отличие от равномерного движения, когда пройденный путь
зависит от времени линейно по закону l = v0t. Более того, мы знаем, что во всех четырех
случаях
2
2
2
2
gt
gt
gt
gt
l=
, h= h −
, h= v 0 t−
и h= h0 + v 0 t−
2
2
2
2
нелинейность проявляется в том,0 что в уравнениях, описывающих движение, появляется
слагаемое, содержащее t2. Другими словами, закон падения тел заключается в том, что
пройденный путь (высота)gквадратично зависит от времени, а коэффициент перед t2 для
всех тел одинаков и равен 2 .
Тексты по геометрии активизируют предметно-практический опыт учащихся. Поэтому
они представлены в форме лабораторных работ. В этих лабораторных работах без особой
«натяжки» осуществляется переход от наглядных представлений формируемого понятия к
его аналитическому заданию, т. е. переход от образа к формуле.
Первая лабораторная работа формирует представления о параболе как огибающей семейства прямых. Здесь парабола строится методом математического вышивания. Вторая
лабораторная работа формирует представления о параболе как о множестве точек, обладающих заданным свойством, т. е. как точечном множестве. Это позволяет сразу сформулировать определение параболы. Третья и четвертая лабораторные работы позволяют учащимся понять, что предметно-практический опыт дает только представление о математическом объекте. Чтобы соединить в одном математическом объекте непрерывность следа
карандаша и дискретность бусинок на нитке, требуется абстрагирование. Только тогда получим мысленный, идеальный образ – параболу. Заканчивается эта работа выводом уравнения параболы и разговором о получившемся задании функции формулой [13].
Предъявление одновременно трех различных подходов к изучению квадратичной функции создает положительный эмоциональный настрой и способствует индивидуализации
обучения.
На фазе образования математического понятия «категоризация» используются тексты,
способствующие пониманию целесообразности вводимого определения понятия функции,
получению отдельных свойств, формул, соответствующих образов.
Учебные тексты данной фазы должны создать условия для выделения признаков понятия, их перечисления, разъяснения существа каждого из них, определения наличия у данного объекта определенных признаков и т. д. [12].
При этом важную роль играет учебный текст, включающий фокус-пример, который позволяет «открыть», обратить внимание на существенные признаки изучаемого объекта [1].
Фокус-пример может быть взят не только из математики, но и из другой области знаний, он
должен быть близким опыту учащихся.
Так, например, графики нагревания и охлаждения некоторого тела могут стать фокуспримером при работе с признаками понятия возрастающая (убывающая) функция [14].
На этапе категоризации предполагается установление родо-видовых связей между такими понятиями, как «соответствие» и «функция», «функция» и «прямая пропорциональность», «линейная функция» и «прямая пропорциональность», «функция» и «квадратичная
функция», «нули функции» – «нули линейной функции» и т. д. Приведем фрагменты нескольких текстов типа «текст – установление родо-видовых связей».
Первый из них устанавливает связь между понятием «функция» и частным ее видом
«прямая пропорциональность». Он начинается с составления плана изучения прямой пропорциональности как частного случая функции.
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Исследуем свойства прямой пропорциональности, придерживаясь общей схемы исследования любой функции.
Схема исследования функции
1. Область определения.
2. Четность или нечетность.
3. Нули.
4. Промежутки знакопостоянства.
5. Промежутки монотонности.
6. Наибольшее и наименьшее значения.
При исследовании свойств 1–6 функции изучаются и свойства графика функции. Исследования начнем с рассмотрения конкретной функции данного вида [13].
Здесь родовое понятие «функция» задает план изучения прямой пропорциональности,
подход к анализу свойств. Причем следует заметить, чем более развернуто, с привлечением
разных способов кодирования информации, происходит разворачивание признаков видового понятия, тем более успешным будет установление родо-видовой связи. То есть не только
логические связи между родом и видом становятся основой организации учебного процесса, но и постепенное разворачивание содержания изучаемого понятия.
Так, например, в случае прямой пропорциональности, сначала, с точки зрения схемы
исследования функции, рассматривается фокус-пример – функция y = 4x. Затем, на конкретных примерах, с последующим обобщением, изучается роль коэффициента k, и результаты анализа родо-видовой связи оформляются с использованием различных способов кодирования информации.
Следующий текст относится к типу текста «текст – установление связей сопоставления, аналогии». Он устанавливает связи между функциями y = kx и y = kx + b. Приведем
отрывок такого текста.
Таким образом, нам встретилась еще одна функция, функция вида
y = kx + b.
Есть ли у нее что-нибудь общее с прямой пропорциональностью? Да, конечно! Положим b = 0 и получим старую знакомую функцию: y = kx.
А что будет, если b ≠ c ? Сходство обеих функций все равно можно заметить – в правых частях равенств у обеих функций стоит произведение переменной величины на постоянную. Но есть и различие. Выражение, задающее новую функцию, содержит еще и постоянное слагаемое! Сравним свойства функции y = kx + b со свойствами прямой пропорциональности [13].
Процедура распознавания объектов с определенными свойствами является одной из ведущих мыслительных операций на фазе категоризации. Причем распознавание может осуществляться как на предметно-практическом уровне, так и на словесно-образном.
Процедура распознавания объектов с определенными признаками может быть организована с помощью текстов типа «текст – установление межпредметных связей». Эти тексты обращают внимание учащихся на использование свойств вводимых понятий с точки
зрения рассматриваемых задач. Приведем пример учебного текста, посвященного изучению понятия «область определения функции». Этот текст создает условия для того, чтобы
учащиеся осознали, что для выбора области определения функции решающим моментом
являются реальные значения изучаемой функции.
В курсах физики и геометрии вы познакомились с формулами, по которым находятся
величины:
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а)

s=

gt 2
2

– путь, который проходит тело за время t в свободном падении с ускорением g;

U
б) I =
– сила тока на участке цепи с сопротивлением R и напряжением U (закон
R
Ома);
в) S = ab – площадь прямоугольника со сторонами a и b;
г) FA = ρVg – выталкивающая сила Архимеда (V – объем вытесненной жидкости; ρ – ее
плотность);
д) Vt = V0(1 + αt) – объем тела при температуре t (α – коэффициент расширения; V0 –
объем тела при температуре t = 0);
е) Q = cm(t2 – t1) – количество теплоты, поглощенной телом с массой т и удельной теплоемкостью c при изменении температуры от t1 до t2;
ж) ρ = m – плотность вещества массой т объема V.
V

1. В каждой из этих формул выберите зависимую и независимую переменные величины, выразите первую через вторую и укажите естественную область определения соответствующей функции.
2. Истолкуйте физический смысл каждой формулы. Если будет необходимо, то воспользуйтесь справочниками или учебниками по физике. Укажите области определения полученных функций, исходя из физического смысла формулы.
3. Какие еще примеры функций вы можете привести, используя физические законы? [14]
На следующей фазе образования понятий – «обогащение», средствами учебных текстов типа «текст – признаки понятия», «текст – установление межпредметных связей»,
«текст – систематизация понятий» выделяются дополнительные признаки понятия «функция»; оно анализируется в контексте разных ситуаций; систематизируются знания о различных функциях.
С точки зрения установления взаимосвязей между понятиями, на этой фазе большое
значение отводится текстам, которые способствуют организации перевода признаков понятий с одного языка представления информации на другой, конструированию объектов с заданными свойствами.
Так, например, разработаны тексты, способствующие представлению свойств функции
на различных языках (аналитическом, графическом, табличном).
1. Используя график функции y = f(x) (рис. 1), ответьте на следующие вопросы: а) какова область определения функции; б) каково множество значений функции; в) является
ли функция четной, нечетной; г) сколько нулей имеет функция; д) принимает ли функция
наибольшее значение на области определения? Если да, то найдите его; е) принимает ли
функция наименьшее значение на области определения? Если да, то найдите его; ж) чему
равно значение x, если f(x) = 0?
2. Сделайте эскиз графика функции y = g(x), если она обладает свойствами:
а) областью определения функции является множество действительных чисел R;
б) функция четна;
в) множеством значений функции является множество всех неположительных действительных чисел;
г) один из нулей функции – число 5;
д) график пересекает ось Oy в точке с ординатой 0.
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3. Составьте задание, которое помогает изучать основные свойства функций [14].

Рис. 1

Такие задания способствуют изучению различных видов функций, стимулируют деятельность учащихся на создание собственных учебных текстов.
К типу текстов «текст – признаки понятия» относятся те тексты, где организуется работа по переводу содержания понятия «функция» с аналитического и образного языков на
язык физических понятий.
Приведем пример одного из таких текстов.
Движение дельфина, выпрыгивающего из воды вертикально вверх, описывается функцией y = t–5t2, график которой изображен на рис. 2.
Объясните, что физически означают:
а) интервал положительных значений функции;
б) нули функции;
в) промежутки возрастания и убывания функции;
г) наибольшее значение функции;
д) наличие оси симметрии [14].

Рис. 2

В итоге работы над этим текстом учащиеся осуществляют перевод математических понятий на интуитивно понятные физические образы. Например, интервал положительных
значений функции соответствует нахождению дельфина над водой; нули функции соответствуют моментам выхода дельфина из воды и входа в воду; промежутки возрастания и убывания функции – подъем и падение дельфина; наибольшее значение функции соответствует наибольшей высоте подъема, а наличие оси симметрии говорит о том, что подъем и падение дельфина происходят в определенном смысле одинаково.
Как показали исследования К. Ф. Лебединцева [15], изучение такого свойства функции,
как «средняя скорость изменения функции», может стать основой для сравнения различ— 65 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

ных функций, изучения таких свойств, как убывание (возрастание) функции, способствовать установлению межпредметных связей, готовить к введению понятия «производная».
Приведем пример учебного текста, который может служить поводом для обсуждения связей
между коэффициентом k линейной функции и скоростью ее изменения на промежутке.
На рисунке 3 изображены графики движения двух пешеходов, которые идут из Аникино в Петухово по одной и той же тропе с постоянной скоростью.

Рис. 3

Ответьте на следующие вопросы:
1) кто из пешеходов вышел из Аникино первым;
2) какое событие означает точка пересечения графиков;
3) какой пешеход шел до этого события дольше;
4) какой пешеход идет быстрее;
5) через два часа после того, как вышел второй пешеход, за ним из Аникино выехал мотоциклист чтобы догнать второго пешехода до того, как второй пешеход догонит первого. Постройте график движения мотоциклиста;
6) одновременно с мотоциклистом в том же направлении вышел третий пешеход и
пошел со скоростью первого. Постройте график его движения.
Существенную роль на этапе обогащения играют учебные тексты типа «текст – систематизация понятий», которые формируют умения сравнивать различные функции по определенным признакам, классифицировать их.
Приведем пример такого текста.
Можно ли сказать, что на рисунке 4 дана некоторая классификация квадратичных
функций? Если да, то что положено в основу классификации? Какую классификацию предложили бы вы? [14].
Еще одной фазой формирования понятия «функция» является фаза переноса. Учебные
тексты, обеспечивающие фазу переноса, предоставляют учащимся возможность соотнести
свой прошлый опыт с содержанием понятия «функция». Использовать свойства функций
для получения новых методов решения уравнений, неравенств, текстовых задач. Способы
построения графика квадратичной функции переносятся на построение графиков функций
вида y = k(x – m) + n.
Приведем пример учебного текста типа «текст – установление внутрипредметных связей», с помощью которого знания о квадратных уравнениях, свойствах квадратичной функции используются в новой ситуации – решение неравенств второй степени, получение
правила их решения:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Рис. 4

Даны корни квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0:
а) x1 = –1; x2 = 1; б) x1 = √3–1; x1 = √3+1; в) x1 = x2 = –0,5.
Запишите множество решений соответствующего неравенства ax2 + bx + c > 0, если
известно, что ветви параболы y = ax2 + bx + c направлены:
1) вверх; 2) вниз.
Данный текст помогает учащимся выделить из множества свойств квадратичной функции те, которые существенны для решения неравенств второй степени.
Выделение нужной информации о квадратичной функции становится основой для получения алгоритма решения неравенств второй степени.
Еще одним фактом, подтверждающим значимость изучения понятия функции на этапе
переноса, является применение графического метода решения текстовых задач.
Решим одну из задач графическим методом.
Из двух городов, расстояние между которыми 720 км, одновременно вышли два поезда. В 10 ч поезда встретились. Известно, что путь до встречи первого поезда на 240 км
больше второго, а в конечный пункт первый поезд прибыл в 13 ч. Во сколько часов прибыл в
конечный пункт второй поезд?
Решение:
По оси абсцисс будем откладывать время, а по оси ординат – расстояние от города из которого вышел первый поезд. Ось ординат разметим от 0 до 800 км, а ось абсцисс от 0 до 24 ч.
Зависимость расстояния от времени для каждого поезда описывается линейной функцией и изображается на графике отрезком прямой. Причем эти отрезки должны начинаться (заканчиваться) в точках, соответствующих городам, из которых вышли поезда.
Поскольку поезда движутся навстречу друг другу и встречаются, графики их движения
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должны пересекаться. Найдем координаты точки встречи поездов. Для этого обозначим
через S1 путь, который пройдет первый поезд до встречи. Тогда S1 – (720 – S1) = 240 км.
Отсюда находим, что S1 = 480 км.
Построим точку D (10; 480), соответствующую встрече поездов.
Чтобы построить прямую, достаточно знать две точки, лежащие на этой прямой.
Из условия задачи мы можем определить точку, соответствующую приходу первого поезда в пункт назначения. Это точка C (13; 720).
Построим график движения первого поезда. Проведем отрезок прямой CD до пересечения с осью времени, получится точка E (4; 0) (рис. 5). Очевидно, она соответствует
времени выхода первого поезда.

Рис. 5

Второй поезд вышел тоже в 4 часа, и его выходу соответствует точка F (4; 720)
(рис. 6). Построим эту точку и проведем отрезок прямой через точки F (4; 720) и D (10;
480) до пересечения с осью времени.

Рис. 6

Эта точка G пересечения имеет координаты (22; 0). Таким образом, время прибытия
второго поезда равно 22 часам.
Ответ: второй поезд пришел в конечный пункт в 22 часа.
Данный учебный текст способствует формированию умения моделировать ситуации.
Знание типов этих текстов и принятие идеи того, что работа по установлению различных связей между понятиями должна вестись на протяжении всего процесса изучения данного понятия, может помочь учителю при работе с темой «функция» в основной школе.
Учебные тексты ориентируют учащихся на понимание математических фактов, идей и
теорий, их применение; способствуют развитию базовых интеллектуальных умений (планировать, оценивать, моделировать, исследовать и т. д.); развивается самостоятельность
учащихся; осознается значимость данного понятия лично для ученика и для создания целостной картины мира.
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FORMATION OF RELATIONS BETWEEN CONCEPTS BY MEANS OF TEACHING TEXTS
(ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPT «FUNCTION»)
E. G. Gel‘fman, I. V. Kamenskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Fundamental importance for the development of thinking of a teenager, his intellectual
education has the formation of concepts. Organization of training aimed at taking into account the laws of the process of formation of conceptual thinking is relevant in the methods
of teaching natural sciences. Knowledge at the conceptual level is the knowledge of some
sets of features of the concept (identification of features of the concept; establishment of the
presence or absence of a certain feature in a given mathematical object; construction of objects with these features, etc.). The nature of each individual concept implies the existence of
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a certain system of concepts, beyond which it can not exist. Formation of the concept includes the construction of the content of education, aimed at establishing links between concepts. Establishment of a variety of relationships between concepts is especially important in
the study of such a fundamental concept of mathematics as “function”, as this concept helps
to identify the mutual connection and conditionality of different phenomena. Investigations
show that this role of the concept of function is not always realized. Therefore, we need special educational texts that would create conditions for establishing links between concepts at
each of the phases of the process of formation of the concept of “function”: motivation, categorization, enrichment, links. The motivation phase is “text – establishment of inter-subject
relations”, motivating the search for a new concept that would allow to combine externally
dissimilar, different situations, to find approaches to their study. Phase categorization – “text –
encoding information, text – establishment of generic-specific relations, text - focus-example”, “text – relationships-mapping, analogy.” The phase of enrichment “text – establishing
interdisciplinary connections, text –signs, concepts, text – systematization of concepts.”
Transfer phase - “text – intra-subject links”, “text – concept application”. The knowledge of
the typology of educational texts, contributing to the establishment of links between concepts
in the study of “functions”, creates conditions for improving the quality of the study of this
concept, for the formation of universal educational actions of various blocks.
Key words: teaching text, function, phases of concept formation, genus-species relations,
classification, operation of the recognitions, inter-subject links between concepts.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ШКОЛЬНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
И. А. Шабанова, С. В. Ковалева, О. С. Семибратова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Проведен анализ определения «форма обучения» в педагогической литературе. Выявлены отличительные особенности нетрадиционных форм обучения в вузе, включающие концептуальную основу, цели занятия, его структуру, подготовку и деятельность
преподавателя и обучающихся на занятии. Дано определение нетрадиционной форме
обучения на основе анализа педагогической, методической литературы и с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта. Охарактеризованы занятия по дисциплине «Школьный химический эксперимент» в педагогическом
вузе. Обоснован выбор использования игровой технологии и технологии кроссенс на
занятиях по систематизации и обобщению знаний студентов. Представлены результаты
рефлексии для определения отношения студентов к использованию нетрадиционных
форм обучения: игровой и кроссенс-технологии.
Ключевые слова: формы обучения, нетрадиционные формы обучения и их отличительные признаки, школьный химический эксперимент, игровая технология обучения, технология кроссенс.

Современное педагогическое образование направлено на подготовку специалистов, умеющих креативно мыслить, проявлять творческую инициативу и решать проблемы школьной действительности. Исходя из этого, обучение в педагогическом вузе должно быть направлено на
развитие личности будущего педагога, которая способна решать возникающие проблемы, осознанно применять полученные знания на практике, работать в сотрудничестве и взаимодействии с коллективом, проявляя при этом коммуникабельность и нестандартное мышление [1].
Для достижения этого в вузе используют различные формы обучения: лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, которые являются самостоятельными элементами, взаимосвязаны и образуют единую систему обучения.
В энциклопедическом словаре «форма» – это внешнее очертание, наружный вид или внешнее выражение какого-либо содержания [2, с. 1296]. В психолого-педагогической, методической
литературе существуют разные подходы к определению понятия «форма обучения».
И. М. Чередов утверждает, что «форма обучения – это ограниченная жесткими рамками времени конструкция отдельного звена или совокупности звеньев процесса обучения,
включающая управление учителем учебной деятельностью класса, групп или отдельных
учащихся над определенным содержанием учебного материала, зафиксированного в соответствующих источниках знаний, с использованием сочетания методов, приемов, средств
обучения и форм учебной работы» [3, с. 53].
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По определению Б. Т. Лихачева, «форма обучения представляет собой целенаправленную, четко организованную, содержательно насыщенную и методически оснащенную систему познавательного воспитательного общения, взаимодействия, отношений учителя и
учащихся» [4, с. 37].
П. И. Пидкасистый понимает под формой обучения «конструкцию отрезков, циклов
процесса обучения, реализующихся в сочетании управляющей деятельности учителя и
управляемой учебной деятельности учащихся по усвоению определенного содержания
учебного материала и освоения способов деятельности» [5, с. 32].
В словаре по педагогике предлагается следующее определение форме обучения: «это
способ организации учебно-воспитательного процесса, который тесно связан с содержанием, принципами и методами обучения» [6].
И. П. Подласый характеризует форму организации обучения как «внешнее выражение
согласованной деятельности педагога и обучающегося, осуществляемое в определенном
порядке и режиме». Она имеет, по мнению автора, социальную обусловленность, возникает, совершенствуется в связи с развитием дидактических систем. Формы обучения классифицируются по разным критериям: количеству обучающихся, месту обучения, продолжительности занятий и др. [7, с. 372].
Таким образом, понятие «форма обучения» включает конструкцию этапов процесса обучения, которая имеет определенную дидактическую цель, методы и средства обучения,
подразумевает взаимодействие педагога и обучающихся, при этом доминирующая роль отводится педагогу, осуществляющему руководство познавательной деятельностью.
В большинстве случаев занятия в вузе проводятся в традиционной форме, их цель состоит в
формировании и развитии знаний, умений и навыков, их совершенствовании, контроле, обобщении и систематизации. Эти занятия имеют четкую структуру в соответствии с их типами, стереотипность и однообразие. В основе таких занятий – субъект-объектные взаимодействия в
системе «преподаватель – обучающийся», не всегда присутствует ярко выраженный коммуникативный диалог между обучающимися и преподавателем, а чаще преобладает монолог
педагога, управляющего учебной деятельностью студентов по усвоению материала и его
контролю. Познавательная деятельность обучающихся при этом носит репродуктивный или
частично-поисковый характер, реже поисковый или исследовательский. Поэтому традиционная форма занятий требует корректировки с учетом современных требований ФГОСа [1].
Лабораторные занятия составляют основу дисциплины «Школьный химический эксперимент» в педагогическом вузе. В учебном плане 2017/2018 учебного года по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), направленность (профили) «Биология» и «Химия» на изучение данного курса отведено 30 часов аудиторных занятий. На этих занятиях обучающиеся осваивают методику проведения
химических опытов школьного курса химии, их подготовку и планирование в соответствии
с рабочей программой, при этом у них совершенствуются навыки работы с реактивами, оборудованием и химической посудой, развиваются умения наблюдать, сравнивать, объяснять,
классифицировать и систематизировать результаты экспериментальной работы [8, с. 58].
Наряду с этим в преподавании данного курса уделяется недостаточно внимания систематизации и обобщению знаний и умений обучающихся вследствие сокращения аудиторных часов. Исходя из этого, становится очевидным необходимость поиска таких нетрадиционных форм обучения, которые будут способствовать решению данной проблемы, а также содействовать активизации познавательной деятельности обучающихся, усилению практико-ориентированного обучения, формированию и развитию методической грамотности
и мышления будущего учителя через осознанное усвоение учебного материала [9, 10].
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В работе [10] нетрадиционные формы обучения характеризуются как занятия, аккумулирующие различные методы и приемы обучения, которые основываются на совместной
деятельности педагога и обучающихся с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
В школьном химическом образовании под нетрадиционными формами обучения понимаются «импровизированные учебные занятия, главной целью которых является повышение
интереса учащихся к обучению, активизация их познавательной деятельности» [11, с. 7].
Авторы также выделяют ряд отличительных особенностей данной формы обучения:
– отказ от шаблона, рутины и формализма в организации урока и его проведении;
– максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на уроке;
– занимательность и увлечение как основа эмоционального тона урока;
– поддержка альтернативности, множественности мнений;
– развитие функции общения на уроке как условие обеспечения взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального удовлетворения;
– дифференциация учащихся по учебным возможностям, интересам, способностям и
склонностям;
– использование оценки в качестве формирующего, а не только результирующего инструмента [11, с. 7].
Г. Г. Варламова понимает нетрадиционные формы обучения как организацию учебного
занятия, отличающуюся необычной структурой, содержанием, приемами педагогических
техник, оригинальной подачей учебного материала, занятостью обучающихся не только в
подготовке к занятию, но и в проведении самих занятий [12, с. 154].
На основе анализа педагогической литературы выявлены отличительные особенности
занятий, проводимых в традиционной и нетрадиционной формах обучения, представленные в таблице [9–12].
Отличительные особенности занятий, проводимых в традиционной
и нетрадиционной формах обучения
№

Признаки отличий

1

Концептуальная
основа

2

Цели занятия

3

Структура занятия

4

Подготовка занятия

Занятия
Традиционная форма
Нетрадиционная форма
Субъект-объектные взаимодействия в Субъект-субъектные позиции в
системе «преподаватель – обучающий- системе «преподаватель – обучаюся», отсутствие ярко выраженного
щийся», возможность коммуникативкоммуникативного диалога обучаюного и интерактивного диалога между
щихся
обучающимися
Формирование знаний, умений и
навыков, их закрепление, совершенстФормирование знаний, умений и
вование, контроль, обобщение и
навыков, их закрепление, совершенстсистематизация с учетом развития
вование, контроль, обобщение и
творческого потенциала личности
систематизация
обучающихся, повышения мотивации
и интереса как доминирующей цели
Занятие имеет четкую структуру в
Занятие имеет четкую структуру в
соответствии с его типом, шаблонность соответствии с формой и творческим
и однообразие
замыслом проведения
Планирование занятия и проектирование методики его проведения требуют
Планирование занятия и проектировабольших временных затрат на выбор
ние методики его проведения не
формы проведения, педагогических
требуют больших временных затрат
технологий и разработку заданий и
дидактического материала
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№

5

6

Занятия
Традиционная форма
Нетрадиционная форма
Преподаватель управляет учебной
Преподаватель выполняет роль
деятельностью обучающихся по
организатора и наблюдателя в ходе
Деятельность препо- усвоению материала, всесторонне
занятия, при этом преобладает
давателя на занятии
контролирует и оказывает помощь
стимулирующая деятельность
обучающимся, при этом преобладает преподавателя и его диалог с обучаюмонолог педагога
щимися
Познавательная деятельность обучаю- Активная познавательная деятельщихся носит репродуктивный или
ность обучающихся носит частичноДеятельность обучаю- частично-поисковый характер, реже
поисковый или исследовательский
щихся
поисковый или исследовательский с
характер, при этом используются
применением отдельных форм предразнообразные формы представления
ставления учебной информации
информации
Признаки отличий

Учитывая вышеизложенное, дано определение нетрадиционной форме обучения в вузовском образовании. Под нетрадиционной формой обучения понимается организация процесса обучения, которая имеет следующие отличительные признаки:
– использование педагогических технологий обучения и их элементов;
– преобладание деятельностного подхода, в котором доминирует активная и разносторонняя, самостоятельная познавательная деятельность обучающегося;
– практико-ориентированное обучение, направленное на профессиональную подготовку;
– занимательность содержания занятия;
– сочетание разных форм подачи учебной информации;
– организация групповой работы;
– отсутствие стереотипности в структуре занятия.
Занятия, проводимые в подобной форме, являются необычными для обучающихся, так
как они носят увлекательный характер, снижают стрессовый фактор у обучающихся, психологический барьер, возникающий при коммуникации педагога и обучающихся [10].
Исходя из этого, были разработаны и апробированы три занятия нетрадиционной формы по дисциплине «Школьный химический эксперимент». Основу двух занятий составляет игровая технология обучения, выбор которой для данной дисциплины обоснован возможностью использования разных видов дифференцированных заданий, снижением стрессового фактора и эмоционального напряжения у обучающихся, усилением коммуникации
между педагогом и обучающимися.
Занятие по теме «Первоначальные химические понятия. Водород» проводилось в форме телевизионной передачи «Своя игра», в ходе которой использовались разнообразные задания, структурированные по блокам: техника и методика выполнения опытов, техника
безопасности, химическая посуда и полезные сведения.
Занятие по теме «Кислород» основывалось на игре по типу телевизионной передачи
«Звездный час», в ходе которой использовались тестовые задания, видеоопыты, иллюстрирующие химические свойства кислорода, реальные объекты для сбора установок.
Третье занятие по теме «Азот и его соединения. Фосфор» предполагало использование
элементов технологии кроссенс, в основе которой – выделение ассоциативных связей в
изображениях (кроссенсах), расположенных в таблице [13, 14]. Кроссенсы позволяют отобразить этапы выполнения конкретного опыта, сборку установки к опыту, методические
приемы для осуществления химических операций (приготовление растворов, очистка смесей и др.) [14, с. 148]. На рисунке 1 представлен пример кроссенса к опыту «Получение
аммиака нагреванием нашатырного спирта», отражающего порядок действий в ходе его
выполнения, который должен найти обучающийся в ячейках кроссенса. В частности, в ко— 75 —
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ническую колбу в вытяжном шкафу наливают раствор гидрата аммиака, закрывают колбу
резиновой пробкой с газоотводной трубкой, закрепляют колбу в лапке штатива, затем осторожно ее нагревают, образующийся аммиак собирают в опрокинутую вверх круглодонную
колбу, отверстие которой закрывают ватой, чтобы газ не улетучился [8, с. 35–36].

Рис. 1. Кроссенс к опыту «Получение аммиака нагреванием
нашатырного спирта»

После каждого занятия проводилась рефлексия с целью определения отношения обучающихся к использованию данных нетрадиционных форм. Для этого предлагалось заполнить рефлексивную карту, в которой содержались следующие утверждения:
1. Данная форма занятия мне понравилась.
2. На занятии я работал(а) активно.
3. Данная форма занятия интересна для меня и вызывает желание совершенствовать
знания по этому вопросу.
4. Данную форму занятия хочу использовать во время педагогической практики в школе.
5. Данная форма занятия помогла лучшему пониманию содержания изученного материала.
6. Данная форма занятия способствовала развитию моих коммуникативных умений.
Результаты рефлексии приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты рефлексии обучающихся по отношению к нетрадиционным формам обучения:
1 ряд – игровая технология («Своя игра»), 2 ряд – игровая технология («Звездный час»), 3 ряд – технология кроссенс
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование нетрадиционных
форм обучения вызывает заинтересованность у большинства обучающихся и мотивацию к
более глубокому познанию изучаемого материала, способствует развитию коммуникативных навыков в системах взаимодействия «обучающийся – обучающийся», «обучающийся –
преподаватель», применению полученных знаний и умений на таких занятиях и в дальнейшей профессиональной деятельности.
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THE USE OF NON-TRADITIONAL TRAINING FORMS
IN THE DISCIPLINE «SCHOOL CHEMISTRY EXPERIMENT»
I. A. Shabanova, S. V. Kovaleva, O. S. Semibratova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The analysis of the definitions of “form of education” in the pedagogical literature is carried
out. The distinctive features of non-traditional forms of education in the university, including the
conceptual basis, purpose of the lesson, its structure, training and activity of the teacher and students
in the class are revealed. The definition of non-traditional form of education is given on the basis of
the analysis of pedagogical and methodological literature and taking into account the requirements
of the Federal State Educational Standard, including the distinctive features: the use of pedagogical
technologies of teaching and their elements; the prevalence of the activity approach, in which the
active and versatile, independent cognitive activity of the learner is dominant; practical-oriented
training aimed at vocational training; interesting content of the lesson; a combination of different
forms of presentation of educational information; organization of group work; absence of stereotype in the structure of the employment. Characteristics of laboratory studies on the discipline
“School chemical experiment” in the pedagogical university are given. The choice of the use of
gaming technology and crossens technology in systematization and generalization of students’
knowledge is grounded. The results of reflection to determine the attitude of students to the use of
non-traditional forms of learning (game and crossens technology) are presented. The interest of students, their motivation for a deeper knowledge of the material being studied, the desire to develop
communication skills in interaction systems student-student, student-teacher, readiness to apply the
acquired knowledge and skills in occupations and in further professional activity is shown.
Key words: forms of education, non-traditional forms of education and their distinctive
features, school chemical experiment, game technology of learning, crossens technology.
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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РУЧНОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
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Рассматриваются требования к профессиональной подготовке дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства, возникшие в связи потребностью общества в создании уникальных авторских объектов предметно-пространственной среды.
Выявляется схожесть и различие целей и задач творчества дизайнера и художника декоративно-прикладного искусства. Единый процесс и механизм проектирования нового объекта позволяют унифицировать методики обучения проектированию в дизайне и
декоративно-прикладном искусстве. Определено, что процесс проектирования состоит из творческой и технической составляющей, предусматривающей совокупную деятельность по формированию замысла, его обоснованию и подготовке необходимых
документов, описывающих конечное решение будущего объекта. Обосновывается
роль традиционного ручного рисования в процессе проектирования. Выявляется значение проектно-графических работ, предшествующих компьютерной визуализации
объекта. Предлагаются специальные интегрированные методики профессиональной
подготовки студентов и методы обучения дизайну и декоративно-прикладному искусству, направленные на развитие восприятия, воображения и мышления и определяющие специфику проектно-профессиональной работы. Обосновывается, что процесс
обучения проектной графики должен базироваться на разумном взаимодействии ручного и компьютерного рисования, последовательно усложняющегося в процессе обучения и ориентированного на развитие декоративного восприятия.
Ключевые слова: проектная графика, компьютерная графика, быстрое рисование, проектная деятельность, дизайн, декоративно-прикладное искусство.

В современном постиндустриальном мире окружающая человека предметная среда активно расширяется и совершенствуется, обеспечивая как функциональные, так и эстетические потребности человека. Если изначально предметное пространство человека создавалось
исключительно ремесленниками или художниками-прикладниками, то в настоящее время наполнение предметной среды происходит как в сферах различных видов дизайна (промышленного, графического, арт-дизайна и др.), так и декоративно-прикладного искусства.
Современная предметная среда чрезвычайно разнообразна, но вместе с тем однотипна.
Пресыщение искусственными материалами, превалирующая технологичность и компьютеризация в изготовлении изделий и предметов вызывает потребность в окружения себя уникальными предметами, созданными в единственном экземпляре и по преимуществу с помощью индивидуального художественного труда. При этом эти предметы и изделия могут
быть как многофункциональны, так и быть предназначенными исключительно для украшения интерьера. Вместе с тем и функциональные вещи должны тоже быть красивы и эстетичны. «В настоящее время существует устойчивый интерес к тем областям дизайна и де— 80 —
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коративно-прикладного искусства, которые нацелены на создание совершенных эстетических и практических свойств объектов материальной среды» [1, с. 42]. В этом контексте
реализуется качественно новое явление материальной культуры – взаимопроникновение
декоративно-прикладного искусства и дизайна, регламентирующее развитие понятий в
рамках деятельности: художник декоративного искусства – дизайнер.
Следовательно, кардинально меняются требования к подготовке дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства. Н. А. Ковешникова подчеркивает: «Подготовка
студентов в художественных вузах уже не соответствует динамике изменений, происходящих в профессии: едва дизайнеры овладели методами системного проектирования, как
гибкие производственные комплексы начали эксперименты по производству уникальной
продукции и т. д.» [2, с. 152].
Несомненно, цели и задачи творчества дизайнера и художника декоративно-прикладного искусства различны, что выражается, во-первых, в специфике деятельности, направленной на удовлетворение определенных потребностей человека. Цель предметного дизайна –
это в первую очередь удобная, рациональная, экономичная форма, но при этом обладающая
эстетической привлекательностью. В декоративно-прикладном искусстве первоочередной
целью является эстетическая ценность вещи, которая в большинстве случаев, как и объект
дизайна, имеет определенную функцию, но область использования этой вещи менее значима. Во-вторых, различие имеет и процесс материализации вещи, который теряется в дизайнерской деятельности, скрывая индивидуальность и увеличивая ступень отчуждения художника от результата его труда. Предметы и изделия декоративно-прикладного искусства
от формирования замысла и до конечного этапа воссоздания в материале реализуются исключительно одним человеком – мастером-художником.
Вместе с тем, базируясь на общих принципах создания предметно-пространственной
среды, выраженных в единстве пользы, прочности и красоты, а также в достижении единых для искусства критериев, декоративно-прикладное искусство и дизайн имеют схожий
процесс и механизм проектирования нового объекта. «Проектирование – это особый процесс, предваряющий собственно изготовление продукта и моделирующий его в знаковой
форме (чертежи, макеты, модели, пояснительные записки и др.)» [3, с. 16]. Этот процесс
включает в себя предпроектное исследование, направленное на формирование композиционного замысла с учетом потребительского спроса, экономической и эргономической целесообразности, поиск вариантов решения и разработку в различных видах художественной
деятельности, а также непосредственное графическо-изобразительное представление, дающее исчерпывающую информацию для изготовления в конкретном декоративном материале. «В процессе художественного проектирования образно и технически обоснованная
идея облекается в зримую, художественно полноценную форму, которая должна органически сочетаться с содержанием, с функциональным назначением изделия и учитывать ту
среду, где это изделие будет использовано» [4, с. 43].
Однако в связи с активным развитием цифровых технологий и всеобщей компьютеризации процесс художественного проектирования в дизайне и декоративно-прикладном
искусстве претерпевает существенные изменения, изменяя устоявшиеся традиции обучения этим видам творчества. «Компьютер превратился в один из ведущих инструментов
творчества, стал эффективным помощником в создании объектов предметной среды, освободив художников от рутинной механической работы и позволив получать более высокий
результат, дающий наиболее полное представление об объекте» [5, с. 556].
Несомненно, применение разнообразных компьютерных программ в проектных разработках позволяет добиваться убедительных результатов и ускоряет процесс проектирова— 81 —
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ния, но вместе с тем увлечение компьютерными редакторами значительно снижает интерес к
ручному рисованию и, как следствие, влияет на качество и культуру графической подачи, а
также потерю профессиональных изобразительных навыков. Студенты стремятся избежать
ручного рисования, выполнения поисковых эскизов и клаузур. Незнание изобразительной
грамоты и неумение владеть выразительными графическими средствами проявляются в некачественной визуальной подаче изобразительного материала и ограниченности идей.
Отсутствие графических навыков значительно снижает возможность эффективно и доступно показать свой творческий замысел, а также снижает художественный вкус и не способствует формированию образного и композиционного мышления будущих специалистов.
А. С. Хворостов подчеркивает: «В результате как художники они теряют необходимую в
таком деле практику, а с ней и профессиональные навыки. А оторванные от компьютера,
чувствуют себя беспомощным» [6, с. 337]. Сложившиеся противоречия в проектной деятельности дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства требуют поиска
решения проблемы соотношения академических и инновационных методов обучения проектированию с учетом их гармоничного взаимодействия.
Известно, что процесс проектирования – это единство технической и творческой составляющей, предусматривающей совокупную деятельность по формированию замысла,
его обоснованию и подготовке необходимых документов (расчетов, эскизов, чертежей),
описывающих конечное решение будущего объекта. Формирование композиционного замысла происходит через накопление разнообразных впечатлений посредством выполнения
набросков, зарисовок и этюдов, направленных на поиск композиционного решения будущего объекта дизайна или декоративно-прикладного искусства.
Именно ручное эскизирование является главным средством выражения проектных
идей дизайнера и художника-прикладника. При этом ручные технологии рисования «служат дополнительным приемом коммуникации во время процесса общения с клиентами, позволяя без временного отрыва презентовать свою идею заказчику, предложить варианты,
подобрать форму или цвет объекта и т. д.» [7, с. 24].
Искусство быстрого рисования получило название «скетч» (от англ. sketch – эскиз,
набросок, зарисовка). Скетчинг как графический язык способствует развитию точности
и остроты зрительного восприятия, способности к быстрому изображению в доступной
форме. В результате быстрого рисования развивается композиционное мышление и навыки выражения пластики и формы натуры, базирующиеся на знаниях композиционных
принципов и законов. Набросок, эскиз, зарисовка, кратковременный и длительный рисунок являются видами проектной графики, владение которыми позволяет вносить изменения в творческий замысел, наглядно показывать особенности конструкции нового
объекта, его художественно-эстетические качества, моделировать любые проектные ситуации.
Рисовальные приемы, используемые в проектной работе, учат быстро создавать большое количество эскизов, выражать свои мысли графическими средствами, варьировать и
комбинировать различные объемы, легко переходить от одной идеи к другой. При быстром
рисовании в достаточно упрощенной форме быстро формируются новые идеи и оригинальные образы. Не затрачивается время на детальную проработку той формы, от которой,
возможно, придется отказаться в процессе проектирования. В то время как сложность и
многообразие инструментария компьютерных программ уменьшают варианты композиционных поисков, ограничивая свободу мысли художника.
Поэтому обучение художественно-проектной графике будущих художников-прикладников и дизайнеров, несомненно, должно базироваться на основополагающих принципах
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академического рисования «для достижения высокого уровня графической грамоты» [8,
с. 415]. Академическое рисование помогает познавать и осваивать действительность в различных видах пространственно-пластических искусств, способствует овладению методами
творческой работы в художественной деятельности, развивает художественный вкус, профессиональное восприятие и творческое мышление, дает навыки композиционного мышления, формирует пространственное видение объектов и т. д.
Вместе с тем академическое рисование должно быть целенаправленно связано со спецификой графики в конкретных видах дизайна или декоративно-прикладного искусства.
Решая конструктивные и творческие задачи, специалисты в области дизайна и декоративно-прикладного искусства должны уметь преобразовывать реалистические природные
формы в простые и выразительные декоративные объекты, то есть владеть декоративноусловным рисованием. «Переход к дальнейшей работе, к поиску декоративной формы возможен только через умение увидеть логику геометрической конструкции и структуру построения» [9, с. 2345].
Основной целью проектной графики является создание художественного образа через
преобразование реалистических объектов. Создание образов происходит в результате мыслительного процесса через восприятие реальных объектов или их графических изображений. Для того чтобы рисовать образ, существующий в воображении, студенту необходимо
умение представлять любую форму в разнообразных положениях и изображать ее в нужном ракурсе. Для этого требуется ясное воображение предмета, его деталей, формы и конструкции, то есть знание натуры. Анализ объекта, его конструкции, формы, пространственного положения позволяет выделить наиболее важные элементы, составляющие основу
изображаемого объекта. В процессе изобразительной деятельности на основе тщательного
отбора и изучения отдельных фактов возникает суммарный образ, требующий дальнейшего художественного обобщения посредством трансформации, интерпретации и стилизации.
Пластическая выразительность образа и его декоративность посредством художественного
обобщения образуют основу оригинальных и убедительных результатов проектирования
во всех видах дизайна и декоративно-прикладного искусства.
Владение основами проектной графики облегчает освоение компьютерной графики и
позволяет более «эффективно решать техническую составляющую процесса проектирования, реализуемую с помощью расчетов, чертежей и графической визуализации с учетом
современных требований» [10, с. 36]. На примере создания орнамента плоскостной композиции можно рассмотреть взаимосвязанность традиционной методики ручного рисования
и компьютерных технологий. На первом этапе формируется композиционный замысел, ведутся поисковые работы, на основе которых замысел приобретает умозрительную форму,
конкретность и понимание его воплощения. Далее происходит отбор выразительных графических средств, поиск его цветового и колористического решения. Отработанный в поисковых эскизах замысел орнамента может визуализироваться в графических редакторах
двумя способами:
– нарисованные вручную элементы орнамента оцифровываются и повторяются в
компьютерных графических программах для получения плоскостного орнамента;
– создание орнамента полностью совершается в графических редакторах посредством
рисования повторяющихся элементов, но на основе уже разработанного эскиза.
Таким образом, в обучении проектированию затронуты как традиционные методики
обучения, так и альтернативные – компьютерные технологии. Совмещение традиционноручного рисования и компьютерной графики позволит не только свободно ориентироваться
в среде современных рекламных, коммуникационных, производственных технологий, но и
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грамотно представлять замыслы, проекты и результаты своего творческого процесса с учетом современных требований. Это будет способствовать скорости создания объектов, снижению трудоемкости и увеличению аккуратности и точности в исполнении, возможности
учитывать особенности технологии воспроизведения объектов дизайна и декоративно-прикладного искусства в разных видах материала.
Специфика обучения проектированию в дизайне и декоративно-прикладном искусстве
требует введения специальных методик профессиональной подготовки. Особенностью таких методик является направленность проектных действий одновременно и «на прагматический, и на художественный результаты, причем иерархия соответствующих установок и
путей их достижения может меняться в процессе работы» [11, с. 409]. Это означает, что
метод и методика обучения дизайнера и художника декоративно-прикладного искусства
должны быть направлены на комплексную подготовку в рамках инженерно-технического и
художественного творчества.
На начальном этапе обучения наиболее эффективен пропедевтический метод, охватывающий спектр специальных теоретических и практических дисциплин, позволяющий овладеть основами изобразительной грамоты, декоративным рисованием, композиционными
принципами изображения различных объектов с натуры, по памяти и представлению, различными выразительными средствами.
На следующем этапе важнейшее значение приобретает метод создания проблемных
ситуаций, который позволит расширить варианты решения стоящей перед студентами задачи, создавая ситуацию пробуждения собственных сил и способностей и позволяя самостоятельно управлять процессом познания. Проблемная задача предполагает наличие противоречий, разрешение которых требует выдвижения гипотез (как новой идеи или новой
конструкции) и их практической проверки. Поиск нестандартного разрешения задачи способствует развитию творческо-проектного мышления, умению самостоятельно изучать,
исследовать и интерпретировать новую информацию, планировать свою работу, предполагать возможные результаты, подвергать сомнению принятые представления, идеи, правила, включать в поиск альтернативные интерпретации, самостоятельно их формулировать,
обосновывать и отражать в конкретной работе.
Высокое методическое значение в обучении дизайну и декоративно-прикладному
искусству имеет метод проектов, требующий анализа проектной ситуации, определения
предполагаемого изделия, материала и технологий его изготовления, выявление актуальности создания данного объекта, выдвижение гипотез и выбор наиболее идеального варианта
проектирования с последующей проверкой в процессе материализации. В совокупности
все эти методы должны базироваться на разумном взаимодействии ручного и компьютерного рисования, последовательно усложняющегося в процессе обучения и ориентированного на развитие декоративного восприятия.
Таким образом, социально-экономические преобразования в обществе привели к существенным изменениям в профессиональном образовании в области дизайна. Создание
новых форм предметно-материальной культуры в гармонизации с окружающим пространством предъявляет новые требования к качеству профессиональной подготовки будущих дизайнеров и художников-прикладников. Жанровое многообразие дизайна и декоративно-прикладного искусства требует введения специальных интегрированных методик профессиональной подготовки студентов, направленных на развитие восприятия, воображения и мышления, получение теоретических знаний в области гуманитарных, социальных и экономических наук, приобретение практических умений в художественнопроектной деятельности.
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Профессионально-художественная подготовка будущих дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства является сложным процессом, включающим в себя познание и созидание в единстве. Формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в области дизайна и декоративно-прикладного искусства должно
основываться на знаниях основных законов изобразительной грамоты, мирового, декоративно-прикладного искусства, развитом художественном восприятии и сформированных практических умениях и навыках в проектировании изделий предметно-пространственной среды как в техниках ручного рисования, так и современных графических редакторах.
Поэтому обучение будущего дизайнера и художника декоративно-прикладного искусства должно носить интегрированный характер на основе межпредметных связей дисциплин «проектная графика», «академический рисунок» и «компьютерная графика». Преемственность дисциплин, тесная связь между ними обеспечат развитие творческого
мышления, формирование навыков поэтапного проектирования и проектной культуры.
Проектирование объектов предметного мира должно основываться на методических
принципах с учетом профессиональной деятельности дизайнеров и художников декоративно-прикладного искусства. Они раскрывают принципиальные положения, которыми
необходимо руководствоваться для овладения теми универсальными приемами художественно-проектной деятельности, которые в дальнейшем позволят легко адаптироваться
к решению проектных задач различной сложности в дизайне и декоративно-прикладном
искусстве.
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THE PROBLEM OF MANUAL AND COMPUTER DESIGN RATIO IN TRAINING DESIGNERS
AND ARTS AND CRAFTS ARTISTS
L. V. Shokorova1, N. S. Mamyrina2
1
2

Altai State Institute of Culture, Barnaul, Russian Federation
Altai State Humanitarian and Pedagogical University of V. M. Shukshin, Biysk, Russian Federation
The requirements for the vocational training of designers and artists of decorative and applied
art, which arose in connection with the need of society to create unique authorial objects of the
object and spatial environment are considered. The similarity and distinction of the purposes and
the task of works of the designer and artist of arts and crafts are revealed. A uniform process and
mechanism for designing a new object allow to unify techniques of training in design and arts
and crafts. It is defined that design process consists of the creative and technical component providing cumulative activities for formation of an intention, its justification and preparation of the
necessary documents describing the final solution of a future object. The role of traditional manual drawing in design process is justified. The value of the project and graphic operations preceding computer visualization of an object is found out. Special integrated techniques of vocational
training of students and methods of training in design and arts and crafts aimed at the development of perception, imagination and thinking and defining specifics of project and professional
operation are offered. It is justified that training activity of a project graphics shall be based on
reasonable interaction of the manual and computer drawing which sequentially is becoming
complicated in training activity and oriented on development of decorative perception.
Key words: project graphics, computer graphics, fast drawing, project activities, design, arts and crafts.

References
1.	 Bystrova T. Yu. Veshch. Forma. Stil’: vvdedeniye v filosofiyu dizayna [Thing. Form. Style: introduction to design philosophy].
Yekaterinburg, Ural university Publ., 2001. 288 р. (in Russian).
2.	 Koveshnikova N. A. Aktual’nye problemy dizayn-obrazovaniya v kontekste sovremennoy teorii i praktiki dizayna [Current
problems of design education in the context of the modern theory and practice of design]. Vestnik Tambovskogo un-ta –
Tambov University Review, 2011, pр.151–155 (in Russian).
3.	 Maksyashin A. S. Teoriya i metodologiya proektirovaniya khudozhestvennykh izdeliy: ucheb. posobiye [Theory and methodology
of design of art products: tutorial]. Yekaterinburg, RSVPU Publ., 2015. 124 р. (in Russian).
4.	 Sokolov M. V. Professional’naya podgortovka khudozhnika dekorativnogo iskusstva na osnove aktivizatsii proektmoy
deyatel’nosti [Vocational training of the artist of decorative art on the basis of activation of project activities]. Pedagogicheskoye
obrazovaniye v Rossii – Pedagogical Education in Russia, 2015, no. 11, pр. 43–46 (in Russian).
5.	 Kober O. I., Tokmakov A. A. Komp’yuternaya i ruchnaya grafika v arkhitekturnom proyektirovanii: problemy vzaimodeystviya [A
computer and manual graphics in architectural design: interaction problems]. Universitetskiy kompleks kak regional’nyy tsentr
obrazovaniya, nauki i kul’tury [University complex as regional center of education, science and culture]. Orenburg, 2016.
Pр. 556–560 (in Russian).
6.	 Khvorostov A. S. Spetsifika risunka v dekorativno-prikladnom iskusstrve [Specificity of drawing in arts and crafts]. Uchenye
zapiski Orlovskogo gos. un-ta – Scientific notes of Orel state university, 2009, no. 1, pр. 336–339 (in Russian).
— 86 —

Л. В. Шокорова, Н. С. Мамырина. Проблема соотношения ручного и компьютерного...
7.	 Tkachenko E. V., Kozhukhovskaya S. M. Dizayn-obrazovaniye: teoriya, praktika, trayektoriya razvitiya: ucheb. posobiye
[Design education: theory, practice, development paths: tutorial]. Ekatekrinburg, Akva-Press Publ., 2004. 240 р. (in Russian).
8.	 Gladyshev G. M. Khudozhestvennoye obrazovaniye kak nepriryvnyy protsess formirovaniya lichnosti dizaynera [Art education
as the continuous process of formation of designer’s personality]. Orenburg, Universitet Publ., 2014. Pp. 414–421 (in Russian).
9.	 Shokorova L. V., Mamyrina N. S. Professional and artistic education of future folk artists in the process of drawing training. Man
In India: Articles. 96 (7), pp. 2345–2356.
10. Mironov D. Comp’yuternaya grafika v dizayne: ucheb. posobiye [Computer graphics in design: tutorial]. Saint Petersburg, 2008.
560 p. (in Russian).
11.	 Shokorova L. V., Turlyun L. N. The Problem of Synthesis of Traditions and Innovations in the Art of Woodwork. World Applied
Sciences Journal, 2013, no. (3), pp. 408–412.

Shokorova L. V., Altai State Institute of Culture (ul. Yurina, 277, Barnaul, Russian Federation,
656099). E-mail: Larazmei@mail.ru
Mamyrina N. S., Altai State Humanitarian and Pedagogical University of V. M. Shukshin (ul. Korolenko, 53, Biysk, Russian Federation, 659333). E-mail: kafdiz@mail.ru

— 87 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

УДК 37.013.31
DOI: 10.23951/2307-6127-2018-4-88-96

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В. Н. Кобякова, В. Н. Куровский
Томский государственный педагогический университет, Томск
Констатируется стремление развивающейся экономики сохранить наиболее успешные российские научные школы, обеспечить их преемственность подготовкой нового
поколения исследователей. Объясняется необходимость привлечения преподавателей и
студентов к фундаментальным исследованиям. Обосновывается факт, что сформированная исследовательская компетентность студентов характеризует их субъектность и
потребность в непрерывном познании и требует их обучения способам самостоятельного получения и переработки научной информации в самостоятельной исследовательской практике в рамках компетентностного подхода. Представлены компоненты исследовательской компетентности будущего педагога: теоретические знания о методах исследования, способах систематической обработки эмпирических данных, формулировании выводов и представления результатов исследования; умения применять эти знания в процессе конкретного исследования; совокупность личностных качеств самого
исследователя. Доказывается, что исследовательская компетентность является интегральным личностным качеством обучающегося субъекта в виде готовности и способности к самостоятельному получению новых знаний путем переноса смыслового контекста деятельности от функционального к преобразовательному. Формулируется вывод о том, что данное определение может служить основой выбора стратегии формирования исследовательской компетенции будущего учителя технологии, которая будет
включать: овладение специальными знаниями осуществления исследовательской деятельности, методами научного познания; развитие и принятие ценностных идеалов и
качеств субъекта, способного и готового выходить за пределы имеющегося уровня системы знаний о себе и окружающем мире; практический опыт применения исследовательской компетентности в педагогической работе.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, особенности образовательной области «Технология», содержание исследовательской компетентности будущего учителя технологии, совокупность исследовательских задач учителя технологии.

Одной из приоритетных задач высшего профессионального образования, обозначенной
в официальном документе «Модель образования 2020», является привлечение преподавателей и студентов к фундаментальным исследованиям [1]. Необходимость решения этой
задачи объясняется как потребностью развивающейся экономики, так и стремлением сохранить наиболее успешные российские научные школы, обеспечить их преемственность
подготовкой нового поколения исследователей.
Решение обозначенной задачи актуализирует проблему обучения студентов высшей профессиональной школы способам самостоятельного получения и переработки научной информации в самостоятельной исследовательской практике в рамках компетентностного подхода.
Целенаправленное формирование исследовательской компетентности студентов развивает их
субъектность и потребность в непрерывном познании. Раскрытию особенностей данного феномена уделено значительное внимание в современной психолого-педагогической литературе.
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Так, с позиций системного подхода, данная компетентность является составляющей как
профессиональной компетентности, так и общей и профессиональной образованности [2–4].
Для дальнейшего исследования принимается эта точка зрения, т. е. исследовательская компетентность рассматривается как компонент профессиональной компетентности.
А с точки зрения знаниево-операционального подхода исследовательская компетентность представляет собой совокупность знаний и умений, необходимых в осуществлении
исследовательской деятельности [3, 4]. При этом знания представляют собой содержательный компонент компетентности, а умения – процессуальный. В единстве они позволят компетентному человеку не только понять сущность проблемы, но и наметить методы ее практического решения. Возможность выбора того или иного метода будет зависеть от мобильности знания и критичности мышления самого исследователя.
Таким образом, с позиции знениево-операционального подхода исследовательская компетентность включает: теоретические знания о методах исследования, способах систематической обработки эмпирических данных, формулировании выводов и представления результатов исследования, а также умения применять эти знания в процессе конкретного исследования. При этом сами теоретические знания являются результатом познавательной
деятельности человека по овладению им определенной области науки, методами и методиками, специфичными для этой области науки. Кроме того, исследовательская компетентность отражает мотивацию и позицию исследователя, его ценностные ориентации [5]. Это
говорит о том, что исследовательская компетентность включает совокупность личностных
качеств самого исследователя. Такие качества педагога исследователя А. А. Бодалев разделяет на общие и частные [6]. К первым, по его мнению, относятся: устойчивая направленность на разрешение проблемы исследования, целеустремленность и чувство долга, критичность и самокритичность, стремление к достижению новых результатов, сознательное
ограничение в других занятиях и делах, способность к устойчивой концентрации мышления на поиске решений нестандартных теоретических и экспериментальных задач, высокая чувствительность к явлениям в области своего научного интереса.
А такие качества, как стиль научного мышления исследователя, разный уровень способностей к изучению предмета исследования в конкретных элементарных и более сложных условиях, личное представление о предмете исследования, моральная сила и физическое здоровье, характеризуют частные качества исследователя [7].
Личность педагога-исследователя характеризуют такие качества, как самостоятельность и инициативность, способность ухода от стереотипов, осознание своего собственного творческого потенциала, высокий уровень самооценки для генерации идей [там же].
По мнению И. Я. Никаноровой, исследовательскую компетентность педагога можно
охарактеризовать его адаптивностью к осуществлению различных действий в исследовательской деятельности: устанавливать межличностные, деловые профессиональные и социальные связи, разрабатывать и выполнять различные проекты в области своих исследовательских интересов, непрерывно и настойчиво работать над своим самообразованием.
Предпочтения данного ученого сконцентрированы на изучении исследовательской компетентности в трех аспектах: в проблемно-практическом (как умения распознавать и понимать ситуацию, ставить цели, задачи, определять допустимые нормы в исследовательской
деятельности); в смысловом – видеть ситуацию в широком культурном контексте; в ценностном – как осмысление выполняемой исследовательской деятельности на основе собственных и общезначимых ценностей [8, с. 29].
В. В. Лаптев характеризует данную компетенцию как способность адаптироваться в
условиях профессиональной деятельности, налаживать межличностные, профессиональ— 89 —
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ные и социальные отношения, непрерывно работать над самообразованием, изучая оригинальные источники культуры и профессиональной информации, приобретать новые научные знания из различных областей общей и профессиональной культуры, овладевать универсальными и специфическими способами образовательной и исследовательской деятельности [9, с. 7].
Такой подход достаточно четко просматривается и в работах В. А. Сластенина. По его
мнению, исследовательская компетентность обучающегося представляет личностное качество, включающее функциональную и личностную готовность самостоятельно продвигаться в усвоении и построении систем нового знания, с процессами собственного переживания их ценности и смысла [10]. Автор считает, что теоретические и практические исследовательские умения в их единстве составляют модель исследовательской компетентности
педагога, а структурные компоненты исследовательской компетентности совпадают с компонентами исследовательской деятельности.
Таким образом, большинство ученых считают, что исследовательская компетентность
является интегральным личностным качеством обучающегося субъекта в виде готовности
и способности к самостоятельному получению новых знаний путем переноса смыслового
контекста деятельности от функционального к преобразовательному. И эта характеристика
включает: его личные качества, ценности, знания, опыт, способности к рефлексии.
Рассматривая природу компетентности в ценностно-смысловом аспекте, можно обнаружить, что она выступает в виде способа поведения, образа жизни, который интегрирует
познавательные, преобразовательные и творческие способности человека, придает уверенность в самореализации и постижении смысла деятельности. По мнению И. Ю. Рындиной,
сформированная исследовательская компетентность необходима каждому педагогу для
прогнозирования возможных результатов педагогической деятельности [11].
С точки зрения аксиологического подхода, образование в современном мире является
одной из главных ценностей. Это также дает основание считать, что исследовательская
компетентность учителя и преподавателя является педагогической ценностью, которая
проявляется в реализации их субъектной позиции педагогической деятельности. А восприятие и присвоение педагогом данных ценностей отражают их субъектную позицию, внутренний мир, профессиональное сознание в виде «Я-концепции», что и позволяет определять перспективы и границы личностного смысла, более сознательного социального и профессионального самоопределения.
Осознание смысла и значения исследовательской компетенции в процессе деятельности позволяет педагогу самостоятельно осваивать и выстраивать новые системы знаний, то
есть проявлять себя субъектом своего образования. Предпринятый анализ позволяет определить понятие «исследовательская компетентность» как целостную интегральную характеристику и личности будущего учителя технологии. Она представляет готовность педагога проявить себя в качестве субъекта своей деятельности с оптимальным соотношением
функционального и преобразующего компонентов. Данное определение может служить основой выбора стратегии формирования исследовательской компетенции будущего учителя
технологии, которая будет включать: овладение специальными знаниями осуществления
исследовательской деятельности, методами научного познания, развитие и принятие ценностных идеалов и качеств субъекта, способного и готового выходить за пределы имеющегося уровня системы знаний о себе и окружающем мире, практический опыт применения
исследовательской компетентности в профессиональной деятельности.
Школьная учебная дисциплина «Технология» является интегративной образовательной
областью, в которой синтезируются научные знания математики, физики, химии, биологии
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и др. учебных предметов. Эта дисциплина показывает их использование во всех направлениях человеческой деятельности. Одна из функций этого предмета – преобразовательная.
Она ставит перед учителем технологии следующие приоритетные задачи: формирование у
обучаемых активной социальной позиции к окружающей действительности; адаптация к
требованиям рыночной экономики; создание новой социально-экономической среды государства [12]. В данной работе сформулированы основные задачи для образовательной области «Технология»: повышение интеллектуального потенциала, образовательного и профессионального уровня будущих работников, способных к освоению и творческому использованию достижений науки и техники; формирование системы обучения с учетом познавательных способностей и возможностей школьников; воспитание у обучающихся способности добиваться успеха в профессиональной деятельности, личной карьере и др. В содержание этой образовательной области входит задача формирования знаний о мире профессий и технологий, а также начального опыта технического, сельскохозяйственного и
обслуживающего труда. В связи с этим в круг задач «Технологии» включаются: освоение
обучающимися политехнических знаний основ наиболее распространенных и перспективных технологий и экологической культуры; интеграция в единую систему умственных,
сенсорных и физических действий; развитие активно действующей личности для адаптации в условиях конкуренции и многоукладной экономики; формирование знаний и умений
по экономике, менеджменту, маркетингу, в том числе в сфере домашнего хозяйства и предпринимательства. Приоритеты в образовательной области «Технология» определяют и
приоритеты подготовки и учителя технологии. Это означает, что учитель технологии должен быть готов осуществлять экономическое, экологическое, технологическое образование
и информационное обеспечение этого процесса, учить решению изобретательских задач,
формировать дизайнерские навыки и др.
В современных условиях меняется и содержание самого понятия «технология». От исходного содержания, включающего представления о способах получения и преобразования
сырья, материалов и т. д., оно переходит к охвату материального, социального и духовного
аспектов человеческой деятельности, тесно взаимосвязанных между собой. Классики политехнического образования определяли «технологию» как знания, методы, средства, использующиеся в оптимальном преобразовании материалов, энергии, информации для нужд
общества с сохранением окружающей среды [13].
Особенностью образовательной области «Технология» является и то, что программы
по этому предмету предусматривают относительную свободу в выборе учебного материала
в зависимости от местных и региональных условий, производственного окружения, желаний родителей и детей, квалификации и профессионализма учителя и др. Эта особенность
позволяет дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения с ориентиром на
обеспечение обязательного уровня знаний, умений обучающихся, сохранения единого
образовательного пространства. Такая относительная свобода в действиях учителя технологии накладывает дополнительные требования к его подготовке и уровню сформированности исследовательских компетенций. Именно учителю технологии предстоит сформировать у обучающихся представления о производстве, реализации и потреблении материальных благ, культуре труда и быта, необходимости и особенностях профессионального самоопределения каждым гражданином государства, а также формировать невербальную сферу
человека. Программа этого учебного предмета является основным документом, регламентирующим деятельность учителя и обучающихся. Педагог для ее разработки, реализации и
последующей коррекции должен обладать широким набором исследовательских компетенций осуществления анализа имеющейся материально-технической базы школы, привлече— 91 —
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ния для технологического образования возможностей окружающего производства, наклонностей обучающихся, собственных стремлений и др.
Учебный предмет «технология» обладает способностью к широкой интеграции со всеми другими учебными предметами. В организации учебного процесса этой образовательной области учитель акцентирует внимание на обработке материалов, формирует у обучающихся культуру труда, компетентность в информационных технологиях, графике, экономике, профориентологии, предпринимательстве, экологии, уделяя при этом значительное
внимание нравственному и патриотическому воспитанию.
Реализации этих требований также предшествует значительная поэтапная исследовательская работа педагога. На первом этапе она заключается в выявлении возможностей выбираемых объектов труда и материалов для раскрытия тенденций развития науки, техники,
технологий, производства и существующих связей между ними, формирования у обучающихся идеологии преобразовательной творческой деятельности.
Дальнейшая исследовательская деятельность учителя технологии связана с решением
проблем методического характера: отбора из имеющихся накопленных человечеством знаний, той их части, которая позволит наиболее оптимально сформировать у обучающихся
четкие и ясные представления о теории и практике современных производственных процессов и применяющихся в них технологиях. На этом этапе учителю технологии предстоит
разработать четкие критерии оценки воспитательного и образовательного потенциала выбранного для освоения содержания [14].
Последующий этап связан с поиском и отбором таких форм организации труда обучающихся, которые обеспечат соблюдение безопасных условий труда, научной организации рабочего места и соблюдения технологической дисциплины.
Исследовательские компетенции учителя технологии должны обеспечивать ему возможность изучения личностных качеств обучающихся: их способности, потребности, имеющуюся систему ценностей, определяющую отношение к окружающему миру и в первую
очередь к труду и людям. Процесс такого исследования происходит в ситуациях приложения обучающимися своих сил для решения конкретных задач трудового характера.
Решение целого ряда исследовательских задач учителя технологии связано с научной
организацией процесса обучения и его рационализацией для обеспечения безусловного,
своевременного и полного выполнения программы, разработки системы уроков и создания
условий их эффективного проведения, обеспечения интеграции содержания практического
труда обучающихся с содержанием основ наук, хозяйственной деятельностью в поселении,
регионе, стране и мире. Для правильной организации учебного процесса, в соответствии с
вышеуказанными задачами, учитель технологии должен применить исследовательские
компетенции для поиска наиболее оптимальных существующих и разработки новых педагогических технологий.
Однако следует иметь в виду, что успех учебного процесса зависит не только от применяемых педагогических технологий, но и от уровня информационно-технической подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности. Приближение учебного
процесса к условиям реального труда достаточно успешно решается в проектно-творческой работе обучающихся. При этом выбору содержания выполняемых проектов также
предшествует исследовательская деятельность педагога, которая позволит наметить такое
содержание с учетом вариативности, многоуровневости, дифференциации и индивидуализации процесса обучения.
Очень важным направлением исследовательской деятельности учителя технологии является поиск условий, способствующих применению конструкторско-технологической си— 92 —
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стемы трудового обучения. Исследовательские компетенции учителя технологии на этом
этапе должны обеспечить выбор наиболее перспективных объектов труда обучающихся с
их конструированием и выбором технологий обработки. В данном случае педагог должен
выбрать ряд задач, требующих технического решения и определить их дидактическую ценность во всей системе трудового обучения в данном учреждении. Однако при этом необходимо учитывать, что опора на конструкторско-технологическую систему позволяет успешно выбрать только содержание для формирования интеллекта обучающихся. А для формирования конкретных практических технологических умений и навыков педагогу предстоит
самому разработать конкретные виды деятельности обучающихся в предметно-операционной системе [14]. Исследовательские компетенции педагога в этом случае направлены на
выявление и учет всех сторон данной системы и прогнозирования их влияния на познавательную и учебно-практическую деятельность обучающихся.
Особую ценность для исследовательской деятельности учителя технологии имеют рекомендации Д. А. Тхоржевского по изучению приемов и операций в соответствии с элементами технологической последовательности их изготовления. В разработанной им системе
технологических задач предложена следующая последовательность действий обучающихся: обоснование технологического процесса; подбор заготовок, подбор инструмента; выбор
способа крепления заготовок и инструмента; определение последовательности трудовых
операций; разработка операционной технологии и всего технологического процесса [15].
Таким образом, совокупность исследовательских качеств будущего учителя технологии включает совокупность личностных и функциональных качеств исследователя. Совокупность личностных качеств – это самостоятельность, инициативность, высокий уровень
самооценки для генерации новых идей, способность выходить за пределы имеющихся собственных знаний о профессии, профессиональной деятельности и специфическом предмете труда и др. Совокупность функциональных исследовательских качеств включает: теоретические знания о методах исследования, способы организации процесса получения новых
знаний, их систематизации, обработки и представления результатов исследования и др.
В процессе подготовки будущего учителя технологии в вузе ему предстоит сформировать необходимые компетенции для решения целого ряда исследовательских задач, необходимых в последующей профессиональной деятельности.
Совокупность исследовательских задач в профессиональной деятельности будущего
учителя технологии включает прежде всего задачи общепедагогического и методического
характера. К первой группе задач следует отнести: исследование познавательных интересов, способностей и возможностей обучаемых для помощи им в планировании будущей
профессиональной деятельности и карьеры; обеспечение интеграции содержания предмета
с содержанием основ наук; выбор тематики проектной деятельности школьников, руководство их выполнением и др.
Задачи методического характера включают исследования, связанные с разработкой
учебных программ обучения детей с учетом местных и региональных условий, производственного окружения, желания заинтересованных субъектов образования, рациональным
выбором объектов труда, материалов, способов и форм организации его безопасных условий, выбором рациональных путей освоения обучаемыми основ конструирования и разработки технологических процессов, разработкой собственных систем критериев оценки
образовательного потенциала, выбранного содержания и результата обучения и др.
Наличие исследовательских качеств и готовность к решению исследовательских задач
позволят учителю технологии успешно выполнять свои профессиональные функции.
А предварительная систематизация необходимых исследовательских качеств и для реше— 93 —
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ния задач может служить основой выбора содержания и технологий формирования исследовательских компетенций в процессе обучения будущего педагога в вузе.
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FUTURE СRAFTS TEACHER RESEARCH COMPETENCY AS A COMPONENT OF TEACHER’S
PROFESSIONALISM
V. N. Kobyakova, V. N. Kurovskiy
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The needs of the developing economy, its interest to maintain the most successful Russian
schools of science, to provide it’s continuity by educating the new generation of researchers
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ground the necessity to involve the educational institutions teachers and students into fundamental research. The research competency developed in students characterizes their subjectivity
and their need for the continuous cognition. The development of the competency requires teaching the students the ways of self-dependent obtaining and processing of scientific information in
the self-dependent research practice – within the framework of the competency-based approach.
The research competency includes: theoretical knowledge of research methods, the ways of systematic processing of the empirical data, the ability to formulate conclusions and to present research results, the ability to use the knowledge in a particular research. The research competency also includes a complex of a researcher’s personal qualities. The research competency is an
integrated personal quality of the subject of learning (the learner). The quality finds its expression through the subject’s capability and ability for self-dependent obtaining of the new knowledge by transferring the meaning context of the subject’s activity from functional to the transformative one. The definition provided may serve as a basis for the choice of the strategy of the
development of the research competency of the future teacher in Technology. The competency
is to include: the acquirement of the specialized knowledge on performing the research activity,
methods of obtaining scientific knowledge; the development and adoption of the value ideals
and qualities by the subject, which promote the subject’s ability to go beyond the existing level
of the system of the subject’s knowledge of oneself and the world; the acquirement of the practical experience of the use of the research activity in the pedagogical work. The content of the
educational field “Crafts” determines the content of the Crafts teacher training. It implies that
the teacher of Crafts is to be able to give economical, ecological, technological education and to
provide informational support for it; to teach the inventive problem solving; to develop the students’ skills in design, etc. The main document that regulates the process is the work program,
which is to be developed by the Crafts teacher. The program is to reflect the students’ projected
understanding: of the production, realization and consumption of the material values; of the culture of labor and household life; of the necessity and special aspects of the citizen’s professional
self-determination; to form the non-verbal sphere of the human. For the development of such
program, its implementation and further correction the teacher is to possess a wide range of the
research competencies. Among them are: the ability to perform the analysis of the school’s material and technical resources available; to involve the facilities of the industry of the region into
the educational process; to use the students’ inclinations and aspirations for their education, etc.
Key words: research competency, peculiarities of the educational field “Crafts”, the
content of the research competency of the future Crafts teacher, the complex of the Crafts
teacher’s research problems.
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Рассмотрена необходимость использования интерактивных методов обучения, в
частности внедрения кейс-метода в практику высшего профессионального образования.
Раскрыта методика подготовки и проведения кейсов, направленных на профессиональную деятельность будущих геологов. Описан кейс-метод, который объединяет педагогические цели и интегрированные возможности вуза и нефтегазовых предприятий с реализацией целевых установок на каждом этапе подготовки студентов-геологов. Практическая значимость работы заключается в том, что предложенные кейсы могут быть использованы при подготовке геологов в других высших учебных заведениях.
Ключевые слова: инновационные методы обучения, кейс-метод, метод обучения,
педагогическая технология, студент-геолог.

В сложившихся условиях рынка труда возникает повышенный спрос и потребность в
специалистах, студентах-выпускниках, которые в процессе профессиональной деятельности сумеют решить проблематичные задачи различного рода, которые обладают базовым
«каркасом» знаний, навыками и умениями использования информации, а также стремящиеся к повышению уровня своих знаний и повышению квалификации.
Традиционный метод обучения заключается в том, чтобы посредством объяснения, беседы, рассказа, лекции, демонстрации, лабораторной работы, практики и, конечно же, самостоятельной работы донести до студента актуальную информацию, применение которой
будет способствовать решению поставленных задач.
Перечисленные методы широко используются при обучении и дают обучающимся знания-шаблоны, что приводит в отдельных случаях к тому, что информация просто забывается, а также такие знания могут быть неприменимыми к определенным видам задач и проблем, – это является одним из недостатков традиционных методов.
Несамостоятельность в получении знаний, а зависимость в их получении от преподавателя не способствуют развитию межпознавательных навыков, которые ценятся сегодня, а
также тормозят подсознательное мышление.
Педагогические технологии не стоят на месте и наряду с традиционными методами используются интерактивные, инновационные формы обучения с учетом комплексности и
системности учебных процессов.
Из множества инновационных методов обучения выделяют и наиболее часто используют на практике метод под названием кейс-метод. Как показывает практика, педагогический
потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традиционных методов обучения [1, с. 163].
Кейс-метод представляет собой учебную (сложившуюся в определенных обстоятельствах)
ситуацию, в основу которой положен фактический материал, подлежащий разбору на занятиях.
— 97 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

В России кейс-технология начала внедряться лишь в последние годы [2, с. 348], и
этот метод стали называть методом анализа конкретных ситуаций. Широкое применение
метод приобрел на уроках в школах России, а затем и в высших учебных заведениях, в
том числе для проверки знаний у студентов на экзаменах. Отличительной особенностью
данного метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной
жизни [3, с. 13].
Преподаватели учебных заведений активно работают над использованием в процессе
обучения неигровых имитационных технологий, имеющих одновременно личностную и
профессионально практическую направленность. Проблема внедрения этого метода в практику образовательного процесса вытекает из развития требований к качествам личности
специалиста, способного ориентироваться в различных ситуациях, и из наличия общей направленности в развитии образования, специфической ориентации – формирование мыслительной деятельности, развитие способностей.
Процесс обучения студентов-геологов обусловлен требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 21.05.02 «Прикладная геология» (ПГЛ) [4]. При разработке и реализации программы вуз ориентируется на конкретные виды профессиональной деятельности:
производственно-технологическая, проектная, научно-исследовательская, организационноуправленческая.
Поэтому кейсы, предоставленные преподавателями кафедры геологии месторождений нефти и газа, на занятиях должны охватывать большое количество сторон профессиональной деятельности геолога. Учитывая специфику нашего региона и профиль обучения, кейсы должны формировать курс, призванный продемонстрировать работу
большей части подразделений нефтегазовых компаний, завязанных с работой геологического профиля.
Методика применения кейс-метода включала работу экспертов, которыми выступали
преподаватели кафедры геологии месторождений нефти и газа, они разрабатывали экспертную карту (включающую в себя демонстрируемые предметно-практические умения) и
критерии оценки. Например: оценивание кейсов по балльной системе, в которой за каждый
из поставленных вопросов начисляется до 2 баллов; полнота анализа ситуации (поверхностный анализ или глубокий); полнота выполнения задания (выявление причин возникновения ситуации, предложение путей решения проблемы); неординарность решений кейсовых ситуаций; активность работы обучающихся; умение аргументировать свое мнение;
краткость, четкость и логичность изложения; применение теоретических знаний при решении кейсовых ситуаций; этика дискуссии, качество вопросов, ответов и рецензий; правильность решения кейсовой ситуации [5, с. 60].
Один из важнейших кейсов, который обязательно должен входить в курс подготовки,
направлен на поиск и разведку месторождений нефти и газа, т. е. геологоразведочные работы (ГРР). Данная область работы обладает определенной спецификой. Если подсчет
запасов осуществляется, как правило, на уже разведанных месторождениях, на основе
заранее собранного и проинтерпретированного материала, то поиск месторождений – это
практически работа в «голом поле», сопряженная с большим количеством экономических
рисков.
В рамках данного кейса должна предоставляться информация следующего типа:
1) текстовая информация об общем геологическом строении и нефтегазоносности изучаемого района работ и близлежащих областей. Проанализировав данную информацию,
студент должен самостоятельно установить, какие отложения в пределах исследуемой территории являются перспективными на нефть и газ;
— 98 —

Н. А. Галактионова, П. А. Горбунов, И. В. Толстоухова. Кейс-метод как современная технология...

2) стоимостные показатели проведения геологоразведочных работ, в том числе стоимость съемки 2D- и 3D-сейсмики (за квадратный километр), стоимость работ гравитационной и электрической съемки (за квадратный километр), стоимость бурения (за 1 метр), стоимость организаций геологоразведочных экспедиций. В этом пункте рекомендуется предоставлять настоящие стоимостные показатели, чтобы студенты имели реальное представление о стоимости организации геологоразведочных работ, которая составляет сотни миллионов рублей;
3) базовый фактический материал, включающий в себя опорные структурные карты по
основным отражающим сейсмическим горизонтам в пределах исследуемой территории.
Это необходимо для формирования представления у студентов о морфологии региона и для
выбора первых объектов для опоискования. Кроме того, должны предоставляться подсчетные параметры (коэффициенты пористости, коэффициенты нефтегазонасыщенности, поправки на физические свойства газа/нефти, начальные и конечные пластовые давления и
др.) по близлежащим месторождениям. Это необходимо, чтобы студенты, проведя анализ,
на основании метода аналогии выбрали наиболее подходящее для своих условий близлежащее месторождение и с целью оценки ресурсов перспективного объекта интерполировали его параметры на свое месторождение;
4) дополнительно предоставляются методички по программному обеспечению (ПО) и
по способам экономического анализа возможных рисков.
Студенты на основании знаний, полученных в процессе изучения специальных дисциплин, должны обладать достаточным уровнем теоретических знаний и владеть хотя бы базовыми исследовательскими навыками [6, с. 94], должны обосновать наиболее перспективную для опоискования месторождений нефти и газа область, спроектировать комплекс геологоразведочных работ, включающий в себя как косвенные (гравиа-, магнито-, сейсморазведка), так и прямые методы разведки (поисковое бурение). Далее необходимо определить
рентабельность и экономические риски проведенных работ. Это делается на основании
предварительной оценки объема перспективных ресурсов (которые планируется открыть)
и стоимости планируемых геологоразведочных работ. При этом на весь кейс студентам задается определенная сумма денежных средств, которую они могут потратить на ГРР. Этот
аспект вносит в кейс дополнительную реалистичность и сложность. Данный кейс необходимо решать в среде специального программного обеспечения, а также он должен сопровождаться выполнением обязательных графических работ (геологические карты, геологические разрезы, графики, диаграммы).
Студенты делятся на подгруппы (5–7 человек) и начинают выполнять работу поэтапно.
Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности [7, с. 31].
На первом этапе студенты должны выбрать один конкретный объект для опоискования,
которых в рассматриваемом районе находится несколько. Далее они должны запланировать
на выбранном участке первичный комплекс косвенных геологоразведочных работ, оценить
его стоимость. Все их действия должны быть строго обоснованы согласно действующим
регламентам на проведение ГРР.
На втором этапе преподаватель предоставляет студентам комплекс материала, который
они якобы «получили» на основании спроектированных и проведенных работ. В этом заключается основная сложность кейса. У преподавателя должен быть заранее заготовлен
большой комплекс исходного материала, который должен постепенно вводиться в игру.
Тем не менее это обеспечит наибольшую атмосферу погружения в решаемую задачу.
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Далее на основании нового материала студенты должны спроектировать систему поисково-оценочного бурения. Они должны расположить сетку поисковых скважин, задать
глубину бурения каждой скважины, а также определиться с комплексом исследований, которые будут проводиться в новом фонде скважин. Студентам на этом этапе рекомендуется
заложить 2–3 скважины.
На третьем этапе обучающимся выдаются данные получения в ходе бурения скважин.
Так как преподавателю заранее известна геология и строение месторождений, он сообщает
студентам сведения о результатах бурения: попала или не попала скважина в залежь, какой
приток и из каких отложений был получен, на какой глубине отбили флюидный контакт.
Также в зависимости от того, какие исследования в скважинах запланировали студенты, им
и выдаются дополнительные сведения. Предоставленной на этом этапе информации уже
должно быть достаточно, чтобы предварительно оценить геометрию залежи, оценить ее
ресурсы и рекомендовать итоговый комплекс геологоразведочных работ – проведение разведочного бурения.
В конце студенты в виде презентации приводят результаты оценки ресурсов выявленной ими залежи, стоимость проведенных геологоразведочных работ и их эффективность с
учетом возможных рисков. На этапе анализа и обобщения студенты делали соответствующие выводы по проделанной работе, проводили анализ результатов, выражали согласие и
несогласие с группой, вступали в дискуссию [8, с. 73]. Осуществляли рефлексию, оценку и
самооценку, обобщение, давали рекомендации для улучшения работы нефтегазовых компаний. Эксперты в лице преподавателей кафедры, основываясь на реальных данных, оценивают целесообразность рекомендуемых геологоразведочных работ, оценивают экономические показатели проекта и выявляют ошибки, допущенные при проектировании ГРР. На
основании обобщения приведенных критериев выбирается подгруппа-победитель, чья
программа оказалась наиболее эффективной.
Таким образом, представляемые кейсы дают обучающемуся представление об устройстве нефтегазового предприятия, что способствует его профессиональному развитию. Как
считают авторы, чтобы студент-геолог получил возможность применить весь комплекс
сформированных профессиональных компетенций, осознавать свои умения и компетентность, кейсы должны предоставляться в определенном порядке.
Первый кейс – постановка геологоразведочных работ. Студенты учатся находить месторождения нефти и газа, получать по ним первичный набор сведений, а также предварительно оценивать их ресурсы.
Второй кейс – это подсчет запасов. На основании уже отобранного другими специалистами комплекса материала детализируется геологическая модель месторождения, подсчитываются геологические и извлекаемые запасы углеводородов.
Третий кейс – это проектирование системы разработки. Студенты разрабатывают способ, который им позволит добыть в наибольшем объеме углеводороды, содержащиеся на
разрабатываемом месторождении.
Четвертый кейс – управленческий, в ходе которого студенты анализируют состояние и
активы вверенной им компании, изучают рынки сбыта продукции. В результате они должны обеспечить выход компании на получение стабильной прибыли.
Таким образом, кейс-метод как современная технология способствует закреплению материала, полученного в рамках специальных дисциплин. Применение инновационных
форм обучения в комплексе с традиционными позволяет студентам приобрести необходимый запас знаний в соответствии с видами деятельности для соответствия профессиональной компетенции и впоследствии быстро адаптироваться на рабочих местах [9, с. 128]. При
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решении кейсов формируются ситуации, позволяющие студентам-геологам освоить разные
мыслительные операции, – умение анализировать ситуацию, моделировать и прогнозировать ее развитие, принимать оптимальные поведенческие решения [10, с. 110], что делает
их более адаптивными и мобильными для оригинальных решений проблем, связанных с
работой геологического профиля.
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One of the practiced interactive methods of teaching, which is able to give students the necessary practical knowledge, is the so-called “method of cases” or the method of specific situations,
which will be discussed in this work. This method, due to its universality, is used in various areas
of training of students in the educational process of higher education institutions and contributes
to the formation of professional competencies. The paper disclosed the method of preparation
and conduct of cases aimed at the professional activity of future geologists. The paper describes
the main objectives of the case study, its structure and practical implementation, combining pedagogical goals and integrated capabilities of the University and oil and gas companies with the
implementation of targets at each stage of training of students-geologists. The article presents the
personal experience of training using the method of specific situations, which shows the specifics
of the enterprise engaged in a complex of exploration – exploration drilling and accordingly provides some experience for students in the field of training “Applied Geology” Tyumen Industrial
University. The practical significance of the work lies in the fact that the proposed case studies
can be used in the training of student geologists in other higher education institutions.
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ ВНЕШНЕТОРГОВОГО КОНТРАКТА КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА
Е. А. Стучинская, Е. П. Кобелева
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск
Обосновывается необходимость обучения студентов навыкам перевода как одного
из условий повышения профессиональной компетентности выпускников вуза. Описывается опыт формирования переводческих навыков у студентов нефилологических вузов на примере перевода стандартного международного контракта купли-продажи
(языковая пара «русский и английский языки»). Определяются конкретные умения и
навыки для достижения адекватности перевода, в том числе применение основных переводческих преобразований при работе над текстом двустороннего контракта. Представлена методика обучения переводу внешнеторгового контракта, а также предложены критерии оценки сформированности переводческих навыков у обучающихся.
Ключевые слова: внешнеторговый контракт, предпереводческий анализ, переводческие трансформации, оценка переводческих навыков.

При разработке национального проекта в сфере образования делается акцент на модернизацию профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. Данная концепция
касается и обучения профессиональному иностранному языку в вузе, так как владение
иностранным языком и систематическое совершенствование иноязычных речевых навыков
являются одним из требований, предъявляемым к выпускнику вуза на современном рынке
труда [1].
Сегодня многие компании берут курс на интернационализацию и, соответственно, нуждаются в сотрудниках, которые могли бы осуществлять эффективную деловую коммуникацию на иностранном языке. При этом, как известно, неотъемлемым компонентом внешнеэкономической деятельности является обсуждение условий заключения внешнеторгового контракта, его заключение и все этапы исполнения, а эффективность данного процесса
обеспечивают специалисты в области контрактного дела, владеющие достаточно высоким
уровнем профессиональной иноязычной компетентности.
Проблема обучения навыкам перевода в системе высшего профессионального образования является весьма актуальной и рассматривается в различных научных работах как
отечественных, так и зарубежных исследователей.
Так, Р. Ш. Абдуллахитовым доказано, что технология формирования основ переводческой компетенции состоит из трех этапов: выполнение традиционных языковых упражнений; обучение реферативному переводу профессионально ориентированного текста с помощью систем машинного перевода при обязательном постредактировании; актуализация
предложенного алгоритма работы с открытыми электронными ресурсами с целью аудиовизуального перевода [2]. М. Е. Коровкиной предложена компетентностно-интерпретационная модель перевода, учитывающая межъязыковые асимметрии, а также профессиональные компетенции переводчика, которая является особенно результативной при переводе с
родного языка на иностранный [3]. В. И. Голишев предлагает решение развития исследова— 104 —
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тельских умений у студентов-переводчиков на основе деловой игры [4]. В исследовании
А. Н. Базуевой освещена проблема обучения студентов неязыковых вузов стратегиям письменного перевода англоязычного юридического дискурса. Ее решению способствует использование соответствующего содержания учебного материала, комплекса стратегий и
тактик письменного перевода, контрольно-диагностического аппарата [5]. С точки зрения
М. А. Тарасенко, при обучении письменному переводу целесообразно использовать модель, основанную на положениях дискурсивного подхода к описанию переводческого процесса [6]. Идиоматической компетенции переводчика в сфере профессиональной коммуникации отводится особая роль в исследовании Е. С. Осиповой. Данная компетенция трактуется как совокупность знаний и умений, составляющих способность распознавать идиоматичные речевые единицы в исходном тексте, корректно интерпретировать их значение и
транслировать средствами языка перевода смыслы, заложенные в них [7].
Анализ научной литературы, а также практика обучения студентов профиля «Мировая
экономика» позволили разработать методику обучения переводу внешнеторгового контракта, которая используется на экономических, финансовых, юридических направлениях подготовки, а также рекомендуется в качестве методического обеспечения в процессе повышения квалификации в компаниях, занимающихся внешнеторговой деятельностью.
Целевой установкой при разработке методики обучения переводу внешнеторгового
контракта является формирование у обучающихся навыков предпереводческого анализа текстов двустороннего контракта на примере языковой пары «русский и английский языки», навыков практического применения основных переводческих трансформаций (собственно перевод), а также редактирования подобного рода текстов. На основе поставленной цели были
сформулированы основные задачи: 1. Ознакомление с этапами заключения внешнеторгового
контракта, его основными характеристиками и композиционной структурой, а также с общим содержанием и понятийно-терминологическим аппаратом стандартного внешнеторгового контракта. 2. Формирование умений и навыков пользоваться качественными параллельными корпусами текстов-образцов контракта, а именно анализировать имеющиеся корпусы,
выявлять недочеты и корректировать их [8]; анализировать коммуникативную ситуацию и
экстралингвистические (фоновые) параметры в процессе предпереводческого исследования
отличительных характеристик текста; соблюдать композиционную структуру текста контракта; переводить прецизионную (буквенную и цифровую) информацию и отраслевую терминологию; стилистически корректно передавать категорию долженствования при переводе
контракта и использовать соответствующие лексико-грамматические клише; применять соответствующие приемы при переводе безэквивалентной лексики и/или наличии расхождений
в понятийном значении между единицами исходного языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ):
вариативные соответствия, транскрипция/транслитерация, калькирование, описательный перевод; адекватно применять основные переводческие трансформации: перестановки (например, изменение порядка слов с учетом тема-рематического членения предложения, внутреннее и внешнее членение предложения / объединение предложений), замены (генерализация,
конкретизация, антонимия, компенсация), добавления и опущения) [9].
Целесообразно выделить три этапа методики обучения переводу внешнеторгового
контракта: подготовительно-аналитический, основной и завершающий [10].
На подготовительно-аналитическом этапе предполагается, с одной стороны, изучение теоретических основ контрактного дела и, с другой стороны, проведение предпереводческого анализа отличительных особенностей стандартного текста двустороннего контракта, который предусматривает формирование умений и навыков анализировать коммуникативную ситуацию и экстралингвистические факторы.
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На основном этапе происходит обучение собственно переводу, то есть формируются
навыки практического применения лексико-грамматических преобразований/трансформаций для достижения адекватности перевода. Предлагаются следующие стадии работы с
текстом внешнеторгового контракта: формирование умений и навыков «видеть» общую
структуру текста, выделять и переводить прецизионную информацию, отраслевую терминологию, контекстуально переводить незнакомую лексику общего характера, а также выполнять перевод на уровне предложений, абзацев и полного текста.
Завершающий этап подразумевает тщательное прочтение текста перевода на ПЯ, его
сопоставление с оригиналом текста контракта на ИЯ, повторную проверку и финальное
редактирование.
В таблице представлены критерии оценки степени сформированности навыков перевода внешнеторгового контракта.
Критерии оценки
Балл

5

5-

4

4–

3

3–
0

Критерии
Безупречное выполнение перевода:
полное соответствие содержания переведенного текста контракта исходному тексту (адекватная
передача смысла оригинала с учетом лингвокультурных особенностей получателя);
корректность оформления контракта;
использование адекватных клише (стандартных словесных формул и отраслевой фразеологии);
обоснованное использование переводческих трансформаций (отсутствие стилистических дефектов,
например смещения логического ударения, буквализмов, подстрочного перевода и т.п.);
использование адекватной лексики экономического и юридического характера;
соблюдение принципа единства терминологии;
правильное использование грамматических структур;
правильное использование пунктуации;
отсутствие орфографических (включая употребление заглавных букв и дефисов) и синтаксических
ошибок, опечаток, пропусков.
Текст полностью готов к публикации и/или использованию в реальных условиях
Допускается наличие 1–2 незначительных помарок или неточностей, носящих случайный характер
и абсолютно не снижающих качества текста, исправляемых за секунды и не нарушающих стиль
и прагматику текста.
Текст полностью готов к публикации и/или использованию в реальных условиях после минимальных исправлений
Наличие 1–2 незначительных помарок или неточностей, приводящих к нарушению стиля и/или
прагматических качеств текста.
Наличие 1–2 смысловых неточностей, приводящих к искажению смысла отдельных элементов
(предложений) текста.
Требуется незначительная правка
Наличие 3–4 незначительных помарок или неточностей, приводящих к нарушению стиля и/или
прагматических качеств текста.
Наличие 3–4 смысловых неточностей, приводящих к искажению смысла отдельных элементов
(предложений) текста.
Требуется незначительная правка
Наличие 5–6 незначительных помарок и неточностей, приводящих к нарушению стиля и/или
прагматических качеств текста.
Наличие 5–6 смысловых неточностей, приводящих к искажению смысла отдельных элементов
(предложений) текста.
Требуется правка
Наличие 7–9 неточностей и/или искажений; нарушение стиля и/или прагматики текста.
Наличие 1–3 грубых смысловых ошибок.
Требуется правка
Перевод практически не соответствует минимальным требованиям
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Представленная методика обучения переводу внешнеторгового контракта позволяет
обучающимся нефилологических вузов овладеть практическими навыками применения основных переводческих трансформаций, которые необходимо использовать для преодоления межъязыковых различий, проявляющихся на грамматическом, семантическом и стилистическом уровнях языка и речи. Это особенно важно для составления и перевода внешнеторгового контракта, так как расхождения любого уровня влекут за собой появление языковых ошибок, которые, в свою очередь, в силу межъязыковой интерференции могут оказывать критически важное влияние на заключение и исполнение международной сделки. Высокий уровень профессиональной иноязычной компетентности в целом и в данной сфере в
частности позволяет приобрести неоспоримое конкурентное преимущество на современном рынке труда.
Список литературы
1.	 Кобелева Е. П. К вопросу о повышении эффективности контекстной иноязычной подготовки экономистов в системе
отраслевого профессионального образования // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2014. Вып. 3
(5). С. 19–24.
2.	 Абдуллахитов Р. Ш. Технология формирования основ переводческой компетенции у студентов неязыкового вуза с
использованием открытых электронных ресурсов (на базе дисциплины «Иностранный язык»): автореф. дис. … канд.
пед. наук. Тамбов, 2017. 23 с.
3.	 Коровкина М. Е. Компетентностно-интерпретационная модель перевода // Магия ИННО: новые измерения в лингвистике
и лингводидактике. М.: Изд-во МГИМО МВД РФ, 2017. С. 401–409.
4.	 Голишев В. И. Методика развития исследовательских умений переводчика на основе деловой игры: английский язык,
языковой вуз: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Тамбов, 2016. 24 с.
5.	 Базуева А. Н. Анализ методической действительности применительно к обучению студентов неязыкового вуза
стратегиям письменного перевода англоязычного юридического дискурса // Актуальные проблемы германистики,
романистики и русистики. 2017. № 1. С. 17–24.
6.	 Тарасенко М. А. Особенности порождения текста перевода в рамках дискурсивного подхода // Межкультурная
коммуникация и профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: материалы IX Междунар. науч.
конф. Минск: Изд. центр БГУ, 2015. C. 65–67.
7.	 Осипова Е. С. Структура и содержание идиоматической компетенции переводчиков в сфере профессиональной
коммуникации // Инновационные идеи и подходы к интегрированному обучению иностранным языкам и
профессиональным дисциплинам в системе высшего образования: материалы Междунар. школы-конференции. 2017.
С. 57–59.
8.	 Кокова А. В. Основные категории текста как главной единицы коммуникации // Магия ИННО: новое в исследовании
языка и методике его преподавания: материалы II науч.-практ. конф. 2015. С. 64–69.
9.	 Бреус Е. В. Курс перевода с английского языка на русский. М.: Р.Валент, 2007. 320 с.
10.	Стучинская Е. А. Формирование навыков перевода внешнеторгового контракта у студентов неязыковых вузов
транспортной отрасли // Педагогика и психология: перспективы развития: материалы II Междунар. науч.-практ. конф.
Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс». 2017. С. 65–67.

Стучинская Елена Анатольевна, доцент, доцент, Сибирский государственный университет
путей сообщения (ул. Дуси Ковальчук, 191, Новосибирск, Россия, 630049). E-mail: elena_
stuchin@ngs.ru
Кобелева Елена Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, Сибирский
государственный университет путей сообщения (ул. Дуси Ковальчук, 191, Новосибирск,
Россия, 630049). E-mail: kobelevaep@mail.ru
Материал поступил в редакцию 21.06.2018

— 107 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

DOI: 10.23951/2307-6127-2018-4-104-109
FOREIGN TRADE CONTRACT: DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS TO ENHANCE
PROFFESSIONAL COMPETENCY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS’ GRADUATES
E. A. Stuchinskaya, E. P. Kobeleva
Siberian Transport University, Novosibirsk, Russian Federation
In the paper we substantiate the necessity for graduates of higher education institutions to
acquire translation skills in order to increase their professional competency in compliance
with the contemporary national project of higher education modernization. The justification
of and the reason for this requirement is the fact that, operating in the international context,
Russian companies are in need of highly skilled specialists who should be able to provide efficient business communication in foreign languages. The paper analyzes various approaches
offered by national and foreign experts and researchers to teaching translation techniques at
non-language higher education institutions and describes the authors’ own experience of
molding the skills demanded. It depicts, as an example, the practice of translating the standard international sales contract (the Russian-English language pair) as well as determines specific skills necessary to achieve translation adequacy, including practical application of appropriate transformations required to translate the bilateral contract. In order to develop proficiency in translating foreign trade contracts, we offer a teaching methodology that consists of
three stages: the preliminary analytical stage, the stage of translation proper using certain
translation procedures, and the final stage of proofreading and editing. We also propose specific criteria to assess students’ progress in mastering the relevant skills.
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Внедряемый в настоящее время в систему образования компетентностный подход –
это шаг вперед, возможность иначе посмотреть и на цели образования, и на структуру
образовательного процесса. Однако налицо проблема неприятия компетентностного
подхода педагогическим сообществом. Среди множества причин, приводящих к торможению внедрения компетентностного подхода в реальное образование, необходимо выделить, на взгляд авторов, как главные следующие. Во-первых, отсутствие методов определения степени сформированности компетенций и, во-вторых, отсутствие признанной методологии интерпретации компетентностных оценок. Излагается методика построения предложенной ранее модели специалиста-выпускника педагогического вуза,
базирующейся на возможности оперирования численными оценками компетенций. Методика предполагает выполнение следующих этапов: создание набора компетенций,
группировка компетенций в блоки, количественная оценка степени сформированности
компетенций, построения множества «портретов» специалиста, анализ и интерпретация результатов исследования. Приводятся результаты апробации разработанной модели на примере российских и бразильских студентов и школьников.
Ключевые слова: образование, моделирование, формирование обратной связи в
образовательных системах, кластерный анализ, компетенции.

Введение. Содержание компетентностного подхода и проблемы, возникающие при его
внедрении, широко освещаются в современной отечественной литературе [1–5]. Есть понимание того, что появление компетентностного подхода представляет собой естественный шаг, отражающий реакцию общества на возникшие новые требования к качеству обучения.
Во многих странах есть интерес к исследованиям, в которых обсуждаются компетенции выпускников педагогических вузов и оценивается качество работы преподавателей.
При этом особое внимание уделяется исследованиям, ориентированным не на профессиональную подготовку, а на работу преподавателей непосредственно в классе [6, 7]. Определенный интерес вызывают исследования, в которых рассматриваются компетенции будущих специалистов, занимающих позиции менеджеров, координаторов или иные руководящие должности. Регулярно проводятся опросы студентов педагогических курсов, часто не
имеющих опыта работы в качестве учителя [8, 9]. В большинстве случаев все эти исследования носят качественный характер. Заметим, что ориентация на проверку практических
навыков, а не тестовые проверки знаний, типична в требованиях к учительским должностям в Бразилии, Великобритании, Австралии, Южной Корее, США [10].
Можно констатировать, что отношение педагогических сообществ России к компетенциям варьируются от безусловной поддержки до полного неприятия. На наш взгляд, компе— 110 —
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тентностный подход – это продвижение вперед, это возможность иначе посмотреть на цели
образования. Рынок в лице работодателей формулирует свои требования к разнообразию и
компетентности выпускаемых вузами специалистов, и работодателям нужна не просто квалификация, которая часто связывается с умением выполнять определенный набор операций, а компетентность, которая подразумевает наличие у специалиста не только квалификации и иных способностей, но и обладание соответствующим социальным поведением.
И система образования (оставаясь при этом консервативной, в хорошем смысле системой,
отстаивающей свои фундаментальные основы) должна чутко и оперативно реагировать на
изменяющиеся запросы общества. Соответственно, и в вузах должна существовать динамическая система обратной связи, позволяющая отслеживать реальный спектр выпускаемых специалистов и степень сформированности у них тех или иных компетенций.
Здесь уместно заметить, что сама по себе процедура оценивания компетенций не решает проблемы. Уровень сформированности компетенций (УСК) является результатом совместного действия процесса обучения, внешней среды и, конечно, природных данных человека. То есть здесь работает множество факторов, скрытое влияние которых на общий
результат невозможно оценить.
Одна из главных целей педагогического вуза – помочь выпускнику найти свое место в
образовательной системе в соответствии с природными и приобретенными в результате обучения компетенциями. В какой-то степени этого можно, как полагают авторы, достигнуть
в рамках предлагаемого подхода, который предполагает ставить в соответствие каждому
выпускнику свой индивидуальный «портрет специалиста». Портрет определяется УСК и
должен отражать склонность выпускника к выполнению в образовательной системе той
или иной функции. Вопросы построения системы оценки качества образования, формирования компетенций многократно обсуждались в литературе [11–14]. В приложении к различным видам деятельности в России в рамках данной проблематики также достаточно
много публикаций. Однако, на наш взгляд, внедрение этих способов в практику вряд ли
возможно в силу того, что либо предлагаемые в этих исследованиях системы оценивания
носят качественный характер [15–16], либо сопряжены с большим объемом работы и слишком сложны [17–18].
Таким образом, можно констатировать, что вопрос о формировании единой системы
оценивания компетенций (в аспекте контроля качества) является в современной образовательной системе значимым и полностью нерешенным.
Разработка системы оценивания уровня сформированности компетенций является для
вузов новой задачей оценивания качества образования. Решение этой задачи требует отхода
от традиционных методов контроля и инструментов оценивания. Именно это обстоятельство, как уже отмечалось выше, и тормозит внедрение компетентностного подхода, формирует устойчивое негативное отношение к этой системе и среди вузовских преподавателей, и
среди учителей школ.
Кроме этого надо уметь корректно извлекать информацию из анализа результатов
УСК всех компетенций в целом, рассматривая их как единый набор. Это очень непростая
задача, поскольку совместный анализ большого количества компетенций требует использования аппарата многомерной статистики с неоднозначной последующей интерпретацией. Для уменьшения этой неоднозначности, реализации обратной связи и для создания
ясной картины результата работы вуза предлагается использовать модель выпускника –
специалиста в области образования. Наличие такой модели позволяет относить выпускника к определенному типу специалиста и тем самым реализует механизм обратной связи внутри вуза.
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Ранее была предложена «блочная» модель специалиста-выпускника педагогического
вуза физической или естественно-научной специальности [19].
Принципиальным моментом, отличающим данную модель от большинства других, является использование в ней оценок степени сформированности компетенций, определенных в количественных шкалах.
Модель можно рассматривать как способ описания потенциальных возможностей специалиста, к выполнению каких функций он готов и какими качествами обладает. Подобные
модели позволяют не только отличать одного специалиста от другого, но и ранжировать по
уровню (качеству) подготовки специалистов одного и того же типа [19]. С другой стороны,
модель может выполнять функцию инструмента, позволяющего управлять моделируемым
процессом или явлением.
Полученные результаты работы с моделью позволяют сделать вывод, что реализация
обратной связи посредством отслеживания и анализа динамики компетентностных портретов может быть особенно полезной при ее регулярном применении на разных этапах
обучения. Это дает, кроме всего прочего, возможность проследить развитие компетенций
как отдельного учащегося, так и всего коллектива. В этом подходе склонность выпускника
к той или иной профессии определяется сочетанием значений его блочных компетенций,
что делает ключевой саму процедуру количественного оценивания компетенций. Возникают закономерные вопросы об объективности оценок значений компетенций, правильности выделения блочных компетенций и, как результат, о возможности корректной интерпретации результатов исследования, проводимых в разных учебных заведениях и в разных
странах.
Некоторые сформулированные вопросы и варианты решения рассматриваются в данной статье.
Описание подхода. Данный подход предполагает исполнение нескольких этапов:
1. Создание набора компетенций {K}: {K}= (K1, K2,…,Kn).
2. Распределение компетенций по небольшому количеству m блоков {B}: {B}= (B1,
B2,…,Bm).
3. Создание метода оценивания УСК.
4. Создание базового набора портретов {P}: {P}= (P1, P2,…,Ps).
5. Разработка метода отнесения индивида к тому или иному портрету.
6. Создание метода интерпретации группового портрета.
В принципе, все указанные пункты, выбор компетенций и распределение их по блокам,
оценивание УСК и т. д. можно осуществлять разными способами. Соответственно, будут
получаться и разные модели, которые будут приводить к разным результатам. Ниже будет
описано содержание каждого этапа и выбранный конкретный вариант его реализации.
Этап 1. Создание набора компетенций
В качестве исходного набора {K} были взяты 33 компетенции из ФГОС ВПО, относящиеся к общекультурным компетенция (ОК), общепрофессиональным (ОП), профессиональным в области педагогической деятельности (ПК), в области культурно-просветительской деятельности (КПД)). Номера используемых компетенций приведены ниже.
Общекультурные компетенции (ОК):
1) владеет культурой мышления, способен к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
2) способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
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3) способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
4) способен использовать знания о современной естественно-научной картине мира в
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования;
5) готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;
6) способен логически верно ставить устную и письменную речь;
7) готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе;
8) готов работать с компьютером как средством управления информацией;
9) способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
10) владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников;
11) готов использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
12) способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
13) готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
14) готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям;
15) способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества;
16) способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.
Общепрофессиональные (ОПК):
17) осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией
к осуществлению профессиональной деятельности;
18) способен использовать систематизированные теоретические и практические знания
гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
19) владеет основами речевой профессиональной культуры;
20) способен нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
21) владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения;
22) способен к подготовке и редактированию тестов профессионального и социального
значимого содержания.
В области педагогической деятельности (ПК):
23) способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;
24) готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения;
25) способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии;
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26) способен использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
27) способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;
28) готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса;
29) готов к обеспечиванию охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.
В области культурно-просветительской деятельности:
30) способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
для различных категорий населения, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
31) способен профессионально взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности;
32) способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации культурно-просветительской деятельности;
33) способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности [19].
Этап 2. Разбиение компетенций на блоки
Уменьшение количества компетенций, входящих в состав ФГОС ВПО, путем объединения их в блоки – это естественный путь. При этом какие компетенции включать в тот или
иной блок, сколько блоков должно быть, каждый исследователь решает самостоятельно,
руководствуясь своими соображениями и своим набором критериев принадлежности компетенции конкретному блоку. Мы используем для решения этой задачи «эмпирический»
подход. То есть количество блоков, распределение компетенций по блокам определяются
после проведения кластерного анализа данных, полученных в результате опроса фокусной
группы студентов ТГПУ, состоящей из 56 человек. При таком подходе в качестве объектов
выступали компетенции, а в качестве признаков – ответы на вопросы анкеты студентов. Анкета создавалась таким образом, чтобы входящие в нее вопросы наиболее точно соответствовали сути каждой компетенции. Таким образом, было сформулировано 33 вопроса (по числу компетенций). На каждый вопрос было предусмотрено 4 упорядоченных варианта ответа: 4 – уверенно ДА; 3 – скорее ДА, чем НЕТ; 2 – скорее НЕТ, чем ДА; 1 – уверенно НЕТ.
Кластеризация проводилась с помощью метода выделения структур (МВС), который
дает возможность разбить все множество исследуемых объектов, характеризуемых одним
и тем же набором признаков, на небольшое количество непересекающихся классов [20, 21].
Если в результате работы МВС компетенции Ki и Kj вошли в один и тот же класс, то это
означает, что практически все студенты одинаково отвечают на вопросы анкеты под номером i и j (столбцы i и j почти линейно зависимые). В результате все 33 компетенции образовательного стандарта разбились на 4 блока (кластера). Анализируя содержание компетенций, вошедших в каждый класс, были сформулированы названия этих классов – блоков.
Блок № 1 – Универсальный, системный.
Блок № 2 – Управленческий.
Блок № 3 – Социально-информационный (коммуникативный).
Блок № 4 – Профессиональный (педагогический). Принадлежность компетенций к указанным блокам приведена в табл. 1.
Универсальный, системный блок характеризует уровень системного мышления человека, его способность к аналитике. Человек с развитым первым блоком, скорее теоретик, нежели практик.
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Распределение компетенций по блокам

1
2
3

Блоки
Универсальный, системный
Управленческий
Социально-информационный

4

Профессиональный (педагогический)

Та блица 1

Номера компетенций
4, 10, 18, 6, 21, 22
27, 28, 29
1, 2, 7, 8, 12, 3, 17, 9, 20, 14
30, 33, 32, 15, 16, 19, 13, 31, 11, 23, 5, 24,
25, 26

Управленческий блок указывает на способность реализовывать на практике идеи, проекты (не обязательно свои). Человек с развитым вторым блоком скорее практик.
Социально-информационный – коммуникативный характеризует коммуникативные и
отчасти лидерские способности. Человек с развитым третьим блоком стремится работать
среди людей и умеет управлять людьми.
Профессиональный блок определяет уровень профессиональных компетенций. Человек, обладающий хорошо сформированными компетенциями этого блока, умеет работать,
способен развиваться, совершенствоваться, может пользоваться своими знаниями (компетенциями).
Опираясь на данное описание блочных компетенций, мы можем представить функционал той или иной педагогической профессии как набор показателей, некую совокупность
численных значений, отражающих соответствующие усредненные блочные компетенции.
Этап 3. Индикаторный метод оценивания УСК
При построении модели специалиста был использован адаптированный индикаторный
метод оценивания компетенций [21]. Главная идея этого метода: УСК проявляется через
некоторые индикаторы. Определяя посредством тестирования значения индикаторов, можно рассчитать величину каждой компетенции и усредненные значения компетенций по каждому выделенному блоку. Индикаторы – это вопросы, сформулированные таким образом,
чтобы они давали вклад (проявлялись) в разных компетенциях. Например, в [21] использовался в качестве основы тест ММPI для проведения процедуры самотестирования. Индикаторный метод позволяет использовать произвольное количество вариантов Kind ответа на
вопрос. Как правило, в наших исследованиях мы применяли либо Kind = 3 либо Kind = 4,
т. е. возможные значения индикатора варьировалось от 0 до 2: 0 – нет, не знаю (не умею);
1 – да, знаю (умею), но недостаточно хорошо; 2 – да, знаю (умею) хорошо, либо от 1 до 4:
4 – уверенно ДА; 3 – скорее ДА, чем НЕТ; 2 – скорее НЕТ, чем ДА; 1 – уверенно НЕТ.
Каждая компетенция представлялась в виде вектора, координатами которого являются
показания индикаторов
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где k – количество компетенций, n – количество используемых индикаторов, а аij – вес, с
которым в компетенцию под номером i входит индикатор с номером j. При этом допускалось, чтобы один и тот же индикатор мог входить в различные компетенции с одним и тем
же или разными весами. Разложение компетенций по индикаторам было проведено методом экспертной оценки и один из вариантов такого разложения приведен в [21]. В качестве
числовой характеристики i-й компетенции был выбран модуль вектора Q.
Этап 4. Создание базового набора компетентностных портретов
В качестве инструмента оценивания уровня сформированности компетенций может
выступать созданная модель специалиста-выпускника. А именно каждой области профессиональной деятельности в образовательной сфере мы присвоили свой уровень развития
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блоков компетенций и составили шкалу профессий. Эта шкала, естественно, условная, поскольку разбиение было проведено с использованием имеющейся литературы и собственных соображений относительно особенностей выделенных специальностей.
Каждый вариант сочетания средних по блоку значений компетенций ki («компетентностный портрет»), отражая определенное соотношение между степенями сформированности разных компетенций, характеризует и уровень профессиональной подготовки выпускника, и его склонность к выполнению работы определенного типа. Понятно, что можно предложить большое множество вариантов профессий, взяв за основу тот или иной
принцип. В этом плане построение компетентностных портретов – это отдельная большая
задача, при решении которой необходимо ориентироваться на разработки психологов.
Ясно, что для нашей цели степень соответствия конкретного набора компетенций той или
иной профессии не имеет никакого значения. Например, если у конкретного респондента
получилось следующее соотношение УСК: K1 > K2 > K3 > K4, т. е. сильнее всего (относительно других) развиты компетенции второго – управленческого блока, то в этом случае
уместно утверждать только то, что данный человек склонен к деятельности, связанной с
управлением людьми.
Было выделено всего 25 условных (реперных) профессий. Весь предложенный спектр
можно классифицировать как специальности, связанные с управляющей деятельностью,
практикующей деятельностью и необходимые дополнительные сферы услуг в области педагогики.
Этап 5. Метод отнесения индивида к тому или иному портрету
Удобно результаты анализа конкретной группы людей представить в виде функции распределения по профессиям. Но каждая профессия – это определенное сочетание четырех
значений среднеблочных компетенций: B1p, B2p, B3p, B4p, и каждый респондент номера j
также описывается четырьмя значениями B1j, B2j, B3j, B4j. В четырехмерном пространстве
{B} каждому респонденту можно поставить в соответствие точку, координаты которой равны B1j, B2j, B3j, B4j, а каждой профессии – точку в этом же пространстве – B1p, B2p, B3p, B4p.
Каждому респонденту присваивалась ближайшая профессию из {P} в смысле минимального расстояния aij.
Этап 6. Метод интерпретации группового портрета
При интерпретации результатов многомерных исследований методы многомерной статистики (дискриминантный, факторный и кластерный анализы) чаще более эффективны,
нежели обычные статистические методы. В психолого-педагогических исследованиях выделяются своей простотой и наглядностью методы кластерного анализа. По этой причине
анализ компетенций и компетентностных портретов исследуемых групп осуществлялся с
использованием МВС.
Проводя классификацию объектов (респондентов), каждый из которых характеризуется
одним и тем же набором признаков (среднеблочных компетенций), на выходе получаем небольшой набор классов, в каждом из которых находятся респонденты, обладающие близкими значениями блочных компетенций. В качестве примера в табл. 2 приводятся результаты
кластеризации с помощью МВС учеников старших классов 13 гимназии г. Томска. В столбцах, обозначенных как B1, B2, B3, B4, приведены значения соответствующих среднеклассовых блочных компетенций. В последней строке приведены средние значения B1, B2, B3,
B4 для всей группы школьников. Данный пример наглядно показывает возможности и достоинства многомерного кластерного анализа, предоставляющего исследователю гораздо
больше полезной информации. Так, если ориентироваться только на средние значения
блочных компетенций для всего коллектива (последняя строка в табл. 2), то можно сделать
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вывод о том, что во всей изучаемой группе школьников все компетенции развиты примерно одинаково. На самом деле учащихся с такими «средними» характеристиками нет, картина гораздо сложнее и многообразней.
Та блица 2
Результат разбиения на кластеры школьников г. Томска
Класс
1
2
3
4
5
6
7
Все

Количество студентов
3
3
20
4
15
5
6
56

B1
8,75
7,08
8,29
7,50
7,47
6,66
8,61
7,86

B2
8,75
9,58
8,78
8,12
6,71
7,50
7,81
8,00

B3
6,88
8,54
9,41
6,09
7,79
7,748
7,70
8,23

B4
9,58
10,0
9,19
9,69
7,16
8,75
8,33
8,62

Результаты исследования. В рамках описанного подхода было проведено следующее
сравнительное исследование, одной из целей которого являлась оценка возможности сравнения результатов, полученных с помощью предлагаемого подхода, в разных образовательных системах. Один и тот же набор индикаторов (33 тестовых вопроса) использовался для
получения одного и того же набора блочных компетенций при опросе российских школьников г. Томска и студентов 3 и 4 курсов ТГПУ (экономисты и юристы), а также бразильских школьников и студентов инженерного факультета робототехники и педагогического
факультета физики в Федеральном институте города Жуиз-де-Фора (Бразилия).
Характеристики исследуемых групп:
Бразильские школьники (всего 167 человек): 10–12 классы. Одновременно с программой школы получают диплом техникума по специальностям электротехника, электромеханика, механика, металлургия, информатика.
Бразильские студенты (всего 68 человек): педагоги-физики (63 человека) и инженеры
(5 человек).
Российские школьники (всего 180 человек). 8–9 классы школ г. Томска.
Российские студенты (всего 42 человека). Экономический факультет ТГПУ, юристы
(25 человек) и экономисты (17 человек).
Оценивание УСК проводилось с помощью индикаторного метода, а при анализе результатов использовалась и 4-блочная модель специалиста, описанная выше.
В табл. 3–6 представлены некоторые результаты исследования по указанным группам и
их анализ.
Та блица 3
Среднеблочные значения компетенций для различных групп
Группа
Количество
B1
B2
B3
B4
Последовательность

Школьники
бразильские
180
7,11
7,99
8,14
7,44
B: 3 2 4 1_

Школьники
российские
167
5,92
7,30
7,93
7,35
B: 3 4 2 1

Студенты
бразильские
68
8,06
7,28
7,01
7,56
B: 1 4 2 3

Студенты
российские
42
7,79
7,55
7,30
6,95
B: 1 2 3 4

Так, обращает на себя внимание тот факт, что средние значения блочных компетенций
для всех групп студентов отличаются друг от друга незначительно (табл. 3), однако надо
отметить схожий порядок следования значений УСК отдельно в группах школьников и студентов. У школьников максимальное значение у B3, а минимальное у B1 и порядок УСК
для групп школьников отличается друг от друга перестановкой B2 и B4. У студентов, наоборот, на первом месте УСК В1.
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С одной стороны, данному факту вряд ли стоит придавать большое значение и говорить об объективности предлагаемой процедуры нахождения компетенций, а с другой стороны, это дает возможность сравнивать с помощью кластерного анализа внутреннюю
структуру различных групп. В качестве примера в табл. 4 и 5 приводятся наполнения классов и их среднеклассовые характеристики групп российских и бразильских студентов.
Та бли ц а 4
Разбиение на классы группы юристов (4-й курс ТГПУ) и среднеклассовые значения
блочных компетенций (B1, B2, B3, B4). В последней строке приведены средние значения
B1, B2, B3, B4 для всей группы студентов
Класс
1
2
3
4
Все

Количество студентов
2
3
4
16
25

B1
6,02
7,97
7,34
8,34
7,95

B2
4,59
6,25
5,83
8,18
7,28

B3
4,64
6,07
6,25
8,08
7,27

B4
5,00
7,70
5,16
7,85
7,17

Видно, что в группе студентов ТГПУ основная масса (65 %) образует класс (номер 4)
не со средними, а с высокими значениями всех блочных компетенций. В группе бразильских студентов тоже есть такой класс (номер 9), однако он составляет только 20 % от общей численности. Класс с максимальной наполненностью (табл. 6) в 24 человека, в отличие от российских студентов, обладает меньшими значениями УСК, нежели средние значения по всей группе.
Та бли ц а 5
Разбиение на классы бразильских студентов разного года обучения и среднеклассовые
значения блочных компетенций (B1, B2, B3, B4). В последней строке приведены средние
значения B1, B2, B3, B4 для всей группы студентов
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Все

Количество студентов
4
3
5
2
5
5
6
24
14
68

B1
7,61
9,86
8,58
6,04
6,58
9,42
7,71
7,92
8,36
8,06

B2
7,29
7,22
8,67
6,25
6,67
6,67
8,75
6,70
7,74
7,28

B3
5,69
8,42
7,65
6,63
7,30
7,25
6,88
6,53
7,59
7,00

B4
5,98
9,17
8,86
7,68
6,64
7,39
7,77
7,50
7,56
7,56

Та бли ц а 6
Разбиение на классы бразильских школьников разного года обучения и среднеклассовые
значения блочных компетенций (B1, B2, B3, B4). В последней строке приведены средние
значения B1, B2, B3, B4 для всей группы школьников
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Все

Количество студентов
5
7
10
9
4
13
24
15
44
36
180

B1
9,25
5,54
7,81
7,78
5,47
5,62
7,53
7,58
7,76
6,21
7,11

B2
9,83
6,91
9,00
6,76
5,83
7,31
9,45
6,50
8,33
7,71
7,99
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B3
8,65
7,89
7,33
9,22
8,31
7,06
8,57
7,67
8,28
8,17
8,14

B4
9,80
5,07
7,45
7,06
6,00
6,58
8,77
6,73
7,84
7,07
7,44

Е. О. Беляева, С. Г. Катаев, Тиаго да Силва Перон, Е. Константинова. Количественное оценивание...

Подобные результаты являются типичными для исследований, проводимых ранее, как
это уже отмечалось выше при описании 4-го этапа, что позволяет, в частности, сделать вывод о том, что средние показатели не являются объективными информативными характеристиками изучаемой совокупности. Часто, особенно при динамических исследованиях, гораздо важнее понять, каким образом образуются эти средние показатели. Подобную информацию можно извлечь при детальном исследовании структуры группы с помощью кластеризации. Наблюдается структурное сходство в склонностях к профессиям между отдельными группами российских и бразильских студентов: около половины в каждой группе считают себя универсалом, т. е. способным работать как учителем, так и в сфере управления. Около 10 % в каждой группе считают себя способными занимать высшую управленческую должность в вузах. Наиболее популярные профессии: 3, 8, 16. На долю 16 профессии приходится 21 российских и 32 бразильских студентов, т. е. примерно половина.
Заключение. Данная статья посвящена описанию основных этапов создания модели
специалиста, позволяющей оценивать результаты процесса обучения и представляющей
собой механизм реализации системы обратной связи в образовательной системе. Разработанная модель, представляющая собой вариант реализации обратной связи, может лечь в
основу системы контроля не только качества получаемого образования, но и служить эффективным инструментом оценки и содержания образовательного процесса вуза.
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QUANTITATIVE ESTIMATION OF COMPETENCES LEVEL FORMATION AND EXPERT’S MODEL
E. O. Belyaeva1, S. G. Kataev1, Thiago da Silva Peron2, Elena Konstantinova2
1
2

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Federal Institute of the Southeast of Minas Gerais, Juiz de Fora, Brazil
Implementing the competency-based approach in the education system in the current
time is a step forward, it is an opportunity to see in a different way the structure of teaching and the target of the educational process. However, there is the problem of rejection of
accepting the approach of competencies by the teaching community. In the opinion of the
authors, among the many reasons that lead to inhibition of the introduction of the competence-based approach in real education structure, as more influence we can indicate the
following: first, the lack of methods to determine the extent of competence training; second, the absence of a recognized methodology for interpreting the assessment of competence. In this work, we propose a model of the evaluation of a newly trained specialist of
pedagogic courses, as the basis in the evaluation was used the quantitative methodology
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of competencies. The approach consists of several steps: establishing a set of competences, grouping competencies into blocks, quantitative assessment of the degree of competency formation, joint construction of “portraits”, analysis and interpretation of research
results. The “indicator” method developed earlier by one of the authors has been applied
to calculation of the level of formation of competences in the adapted look. The results of
the approval of this model were made on the basis of the tests applied on Russian and Brazilian students.
Key words: education, modeling, formation of feedback in educational systems, cluster
analysis, competences.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ»
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ*
Г. С. Корытова, А. И. Корытова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен структурно-содержательный анализ основных этапов апробирования и
ввода в действие профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)» в образовательных учреждениях Российской Федерации, осуществленных в период с 2012 по 2019 г. Обозначаются требования недавно утвержденного профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», предъявляемые к психологу, работающему в образовательных учреждениях. Показано, что
профессиональным стандартом предъявляются довольно высокие требования к соискателям должностей, связанных с психолого-педагогической деятельностью. Отмечается,
что эффективная реализация общетрудовых и трудовых функций, обозначенных в профессиональном стандарте, возможна при сформированности у педагога-психолога
определенных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с трудовыми действиями, необходимыми умениями и знаниями.
Ключевые слова: стандартизация, стандарт, профессиональный стандарт, апробация, внедрение профессионального стандарта, должность, педагог-психолог, образовательное учреждение.

Потребность в эффективном психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации российского образования привела к необходимости создания единых требований к квалификации работников школьных психологических служб. На протяжении последних пяти лет (начиная с 2012 г.) впервые в истории российского образования в рамках всеобщей профессиональной стандартизации, осуществляемой под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ, была сформулирована концепция и определено содержание профессионального стандарта деятельности
школьного психолога. Профессиональные стандарты, включающие стандарты, предназначенные для разных категорий педагогических работников, в том числе школьных психологов, были разработаны на базе общей макетной модели, утвержденной Министерством
труда и социальной защиты РФ в апреле 2013 г. По решению Министерства образования и
науки РФ профессиональный стандарт педагога-психолога с июля 2015 по сентябрь 2017 г.
проходил апробацию в двенадцати российских регионах. В данный процесс были включены Новосибирская область, Республика Чувашия, Республика Башкортостан, Калининградская область, Хабаровская край, Краснодарский край, Калужская область, Свердловская область, Самарская область, Ярославская область, Челябинская область, а также город Москва. В каждом из вышеобозначенных регионов был организован Региональный
центр по апробации профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере
* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы непрерывного педагогического образования в условиях стандартизации профессиональной деятельности».
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образования)», а также работающие под его началом базовые организации-участники. Результаты апробации были подвергнуты содержательному анализу научным психолого-педагогическим сообществом страны. Наряду с инициативными отзывами эти функции преимущественно выполнялись профессорско-преподавательским составом и профильными
специалистами ГОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» (разработчиком данного профессионального стандарта) в сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России»
(ФПОР) [1].
С 1 июля 2016 г. в Российской Федерации начала действовать новая статья 195 Трудового кодекса, которая называется «Порядок применения профессиональных стандартов».
В декабре 2016 г. Министерством образования и науки была проведена Всероссийская
конференция по итогам внедрения и апробирования профстандарта «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)», регулирующего психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. В ходе проведения конференции ее участники обменялись полученным опытом апробации профстандарта, высказали свои предложения по внесению коррективов в содержательную часть профессионального стандарта и федеральные
государственные стандарты высшего образования по направлениям подготовки педагоговпсихологов [2]. С 1 января 2017 г. профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (регистрационный номер 509, код 01.002) введен в действие.
Однако стоит заметить, что его требования в настоящее время носят рекомендательный
характер. Предполагается, что к началу 2020 г. данный профессиональный стандарт будет
окончательно доработан и станет основным оценочным критерием при отборе и аттестации педагогов-психологов в образовательных учреждениях страны [3].
В настоящее время к числу утвержденных профессиональных стандартов, регламентирующих различные сферы образования, относится ряд нормативных документов, устанавливающих деятельность:
1) педагогов – педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель) (Приказ Министерства труда и социальной защиты № 1115-н от 25 декабря 2014 года), код стандарта
01.001;
2) педагогов-психологов, психологов в сфере образования (Приказ Министерства труда и социальной защиты № 514-н от 24 июля 2015 года), код стандарта 01.002;
3) педагогов дополнительного образования детей и взрослых (Приказ Министерства
труда и социальной защиты № 613-н от 8 сентября 2015 года), код стандарта 01.003;
4) педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования (Приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ № 608-н от 8 сентября 2015 года), код стандарта 01.004;
5) педагогов – специалистов в области воспитания (Приказ Министерства труда и социальной защиты № 10-н от 10 января 2017 года), код стандарта 01.005 [4].
Начиная с 2020 года работодатели и руководители образовательных учреждений в обязательном порядке должны будут применять педагогические профстандарты при проведении аттестации и при организации обучения различных категорий педагогических работников, заключении трудовых договоров и разработке основ кадровой политики, разработке должностных инструкций и установлении критериев оплаты труда. К их числу относится и вышеобозначенный стандарт, регулирующий профессиональную деятельность
педагогов-психологов в образовательных учреждениях. Как известно, профессиональный
стандарт является объективным инструментом измерения квалификации работника, сред— 124 —
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ством отбора психолого-педагогических кадров в учреждения образования, основой для
формирования трудового договора, регулирующего отношения между субъектами профессиональной деятельности. Вступающие в действие профессиональные стандарты, являющие собой документы нового типа, целостно интегрируют в себе содержащуюся в них
актуальную информацию, квалификационные требования к работникам, необходимые для
выполнения трудовой деятельности. В профессиональном стандарте приводится описание трудовых функций по определенному виду деятельности, а также обозначаются требования к знаниям и умениям специалистов, выполняющих эти функции.
В силу исключительной социальной значимости педагогической профессии российским трудовым законодательством определен довольно высокий уровень требований,
предъявляемый к соискателям должностей, связанных с профессиональной педдеятельностью. Учитывая высокую социальную значимость педагогической деятельности, специфические особенности и сложность труда педагогических работников, чрезвычайно важной является объективная оценка профессиональной компетентности и профессионализма педагога, включающая единство его теоретической и практической готовности к осуществлению образовательной деятельности [5, 6]. Современное общество предъявляет
повышенные требования к школьным педагогам, в том числе к той их категории, которая
ориентирована на оказание психологической помощи обучающимся, формирование психологического комфорта и психологического благополучия в процессе обучения и воспитания. Сегодня педагог-психолог – это должность, предусмотренная штатным расписанием любого детского образовательного учреждения. Занимающий ее сотрудник осуществляет психологическое обеспечение и сопровождение педагогической деятельности. Психолого-педагогическая деятельность психолога в образовательном учреждении представляет собой профессиональные действия по созданию условий для полноценного образования и саморазвития воспитанников, по обеспечению для них пространства выбора дальнейшего жизненного пути, потенциалов творческого и свободного действия. Важнейшим
направлением практико-ориентированной психолого-педагогической работы в образовательном учреждении является формирование психологически комфортной и безопасной
среды, оказание своевременной психологической помощи и поддержки, сохранение психического здоровья обучающегося, а его личностное и психическое развитие выступает обязательным условием и средством достижения обозначенного целевого направления [7].
Профессионально содействуя полноценному интеллектуальному и личностному развитию обучающихся на каждом из возрастных этапов, педагог-психолог обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку на основе его психодиагностического изучения,
способствует формированию и созданию психолого-педагогических условий для развития
индивидуальных особенностей учащихся (способностей, интересов, склонностей, увлечений, отношений, жизненных планов и т. п.). Школьный психолог осуществляет психопрофилактическую работу по преодолению отклонений в интеллектуальном и личностном
развитии ребенка, формирует благоприятный для развития обучающихся психологический климат в образовательном учреждении, определяемый, с одной стороны, организацией продуктивного взаимодействия и общения учащихся со сверстниками и взрослыми,
с другой – созданием на всех этапах обучения ситуаций успеха для каждого обучающегося в деятельности, являющейся для него личностно значимой [8].
Психолого-педагогическая деятельность требует серьезной теоретической и практической подготовки, регулярного повышения квалификации и определенных личностных качеств специалистов-психологов. Общие требования, предъявляемые к специалистам
школьных психологических служб, устанавливаются профессиональным стандартом «Пе— 125 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

дагог-психолог (психолог в сфере образования)», определяющим технологии подбора претендентов и соискателей, организационную процедуру аттестации работников, содержание локальных актов и должностных инструкций, определение ставок заработной платы.
Данный стандарт, как и другие ему подобные (профстандарты учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования, педагога профессионального обучения и др.), является рамочным документом, в котором определяются лишь основные требования к квалификации работника. Общенациональная рамка любого профессионального стандарта может
быть дополнена региональными требованиями, внутренним стандартом образовательной
организации в соответствии со спецификой реализуемых данной организацией образовательных программ [9, 10].
Профессиональный стандарт педагога содержит описание трудовых функций педагогов и состоит из трех основных разделов, в число которых входят: 1) общие сведения о
документе; 2) описание обобщенных трудовых функций педагога-психолога; 3) характеристика трудовых функций, входящих в обобщенные трудовые функции и профессиональный стандарт в целом (функциональная карта вида профессиональной деятельности).
В заключении документа даны сведения об официальных организациях, осуществивших
разработку профстандарта. Так, в профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» указано, что ответственной организацией-разработчиком
данного профессионального стандарта выступает ГБОУ ВО г. Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» (ректор доктор психологических наук,
профессор, академик РАО В. В. Рубцов; руководитель группы разработчиков профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» доктор психологических наук, профессор, заместитель председателя УМО вузов РФ по направлению
«Психолого-педагогическое образование» Ю. М. Забродин). В ряду других организаций –
разработчиков нормативного документа в его тексте заявлены ГБОУ «Самарский региональный социопсихологический центр» (г. Самара), ГОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» (г. Екатеринбург), ГОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет» (г. Уфа), Общероссийская общественная организация
«Федерация психологов образования России» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград), ФГОУ ВО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону). Проведенный обзор и анализ содержания, разработанного экспертами из перечисленных образовательных и общественных
организаций профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», позволяет сделать выводы, что данный документ может достаточно успешно применяться с целью:
1) определения необходимой квалификации педагогов-психологов, которая влияет на
результаты обучения, воспитания и развития обучающихся;
2) создания необходимых условий для подготовки школьных психологов с целью получения высоких результатов их профессиональной деятельности;
3) обеспечения полной осведомленности педагогов-психологов о содержании и характере предъявляемых к ним требований;
4) содействия включению школьных психологов в решение глобальных задач по повышению качества российского общего образования [11].
Профессиональный стандарт педагога-психолога отражает структуру высокозначимой
для современного общества профессиональной педагогической деятельности, в которой в
первую очередь могут быть выделены процессы обучения, воспитания и развития обучающегося. Эквивалентно стратегии современного образования он наполняется психолого— 126 —
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педагогическими компетенциями, призванными помочь школьному психологу в решении
профессиональных проблем. Согласно требованиям профессионального стандарта, педагогу-психологу следует соблюдать правовые, этические и нравственные нормы, требования профессиональной психологической этики. Стандарт также выдвигает требования к
качествам личности психолога, неотделимым от его трудовых функций (профессиональных компетенций), таких как:
– методическое и психолого-педагогическое сопровождение реализации дополнительных и основных образовательных программ;
– экспертиза и психологическая оценка психологической комфортности и безопасности образовательной среды учебных заведений и детских организаций;
– психологическое консультирование участников образовательного процесса;
– развивающая работа с обучающимися, в том числе в случаях необходимости психокоррекционная работа по восстановлению и реабилитации детей и школьников;
– психолого-педагогическая диагностика, изучение и психологическое тестирование
детей и обучающихся;
– психологическое просвещение участников образовательного процесса;
– психологическая профилактика, направленная на создание условий по сохранению и
укреплению психологического здоровья обучающихся в ходе обучения и воспитания в
условиях образовательных организаций [12].
В содержательную структуру профессионального стандарта психолога образовательных учреждений заложены две обобщенные функции (А и В), обозначающие сферы деятельности по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, каждая из которых подразделяется на ряд соподчиненных им трудовых функций (представленных в стандарте в формате функциональной карты вида трудовой деятельности), соответствующих профессиональным компетенциям, формируемым в процессе обучения будущего педагога-психолога в вузе:
1. Обобщенная функция А: психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса в образовательных организациях общего, профессионального и дополнительного
образования, сопровождение основных и дополнительных образовательных программ.
2. Обобщенная функция В: оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.
При этом каждая из обозначенных функциональных сфер деятельности школьных
психологов по сопровождению образовательного процесса (А, В) дана в документе с точки зрения трудовых действий, необходимых умений и знаний. Кроме того, в документе
подробно обозначаются требования к образованию и обучению, имеющемуся опыту профессиональной деятельности, особые условия допуска психологов к работе. Также приводится описание перечня категорий лиц, которые не имеют права занимать должность педагога-психолога в образовательном учреждении (лица, имеющие или имевшие судимость
за преступления, виды и состав которых четко установлены российским законодательством, и др.). Профстандарт педагога-психолога подробно описывает профессиональные
действия, выполняемые специалистом: от обеспечения документооборота, касающегося
психолого-педагогической работы в школе, до разработки планов индивидуальной психологической поддержки отдельных учеников. В частности, например, трудовая функция
— 127 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

«Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной
среды образовательных организаций» (код А/02.7) распадается на ряд трудовых действий:
– психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и
средств образовательной деятельности;
– психологическая экспертиза программ развития образовательной организации с целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды;
– консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при
выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных потребностей обучающихся;
– оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проектной деятельности по совершенствованию образовательного процесса;
– ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты.
В числе необходимых умений педагога-психолога, согласно профессиональному стандарту, могут быть особо выделены такие умения, как владение приемами работы с педагогическим персоналом образовательных учреждений (администрацией, воспитателями,
учителями и др.) по организации эффективного взаимодействия с обучающимися и обучающихся друг с другом, создание и последующая апробация программ психолого-педагогического сопровождения инновационных процессов в образовательных учреждениях, в
том числе программ сопровождения школьных объединений и ученического самоуправления. Кроме того, сюда может быть отнесено участие в совместном с педагогическим коллективом поиске путей совершенствования образовательного процесса, владение методами и технологиями оценки психологических параметров образовательной среды, в том
числе степени ее безопасности и комфортности и др. [13].
Профессиональный стандарт постулирует, что эффективная реализация трудовых
функций возможна при наличии у педагога-психолога определенных знаний. Так, к примеру, успешное выполнение рассматриваемой здесь трудовой функции «Психологическая
экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды образовательных организаций» (3.1.2), согласно требованиям стандарта, предполагает наличие у педагога-психолога необходимых теоретических знаний. Прежде всего сюда относятся знания
из области истории и теории проектирования и экспертизы образовательных систем, методологии педагогической психологии, методов психодиагностики, используемых в педагогическом мониторинге и оценке качества содержания и результатов образовательного процесса. Педагог-психолог должен свободно владеть процедурами и методами интерпретации и представления результатов психопедагогического обследования, психологическими
методами изучения параметров образовательной среды, в том числе ее психологически
безопасной и комфортной составляющей. Помимо этого, в рамках анализируемой трудовой функции обязательным является знакомство с нормативно-правовыми актами, связанными с осуществлением и организацией профдеятельности педагога-психолога: трудовым
законодательством и законодательством Российской Федерации в сфере образования и
прав ребенка, международным законодательством, а также нормативными документами в
области образования детей и прав ребенка, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Трудовые функции, выполняемые психологами образовательных учреждений, предусмотренные анализируемым документом, соответствуют седьмому квалификационному
уровню (специалитет либо двухуровневое высшее профильное образование), что формально означает: в образовательную организацию могут быть допущены только педагоги— 128 —
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психологи, имеющие образование не ниже психологического специалитета или профильной магистратуры по соответствующим направлениям подготовки (0303 «Психология»;
050706 «Педагогика и психология»; 050716 «Специальная психология»; 050717 «Специальная дошкольная педагогика и психология»; 37.04.01 «Психология»; 37.04.02 «Конфликтология»; 39.04.02 «Социальная работа»; 39.04.03 «Организация работы с молодежью»;
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование»; 44.05.01 «Педагогика и психология
девиантного поведения»). В число возможных наименований рассматриваемой должности (профессии) допускаются три позиции: педагог-психолог, психолог, психолог образовательных учреждений. Чтобы проверить квалификацию сотрудника на соответствие релевантному профессиональному стандарту, необходимо соотнести уровень его образования и опыт практической работы с заявленными требованиями. Полное соответствие означает, что сотрудник вправе занимать должность педагога-психолога и обладает достаточным набором знаний и навыков для выполнения своей трудовой функции. Профессиональный стандарт педагога-психолога ориентирован на его применение в ситуациях проведения аттестации психологов образовательных учреждений местными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в образовательной сфере, при приеме
психологов на работу в общеобразовательные учреждения на соответствующую должность, а также при их аттестации самими образовательными организациями в случае наличия у них соответствующих полномочий [14].
Подводя итоги аналитического обзора содержания профессионального стандарта, регламентирующего профессиональную деятельность педагога-психолога, необходимо констатировать, что данный нормативный документ должен стать нормативной основой системообразующего механизма, позволяющего эффективно повысить качество работы педагогов-психологов в соответствии с актуальными требованиями современной образовательной ситуации, создать объективные требования к трудовым действиям, знаниям и
умениям, а также необходимому уровню профессионального образования педагогов-психологов. Можно считать, что первый и очень важный шаг в направлении создания и внедрения профессионального стандарта российских психологов, работающих в сфере образования, сделан [15]. Процедура общественной апробации рассматриваемого документа
обнаружила ряд существенных проблем и противоречий, требующих дальнейшего решения. Прежде всего это касается разработки процедуры аттестации психологов, занятых в
сфере образования, отсутствия инструментов оценивания результатов профессиональной
деятельности педагогов-психологов, совершенствования нормативной и законодательной
базы, обеспечивающей внедрение профессиональных стандартов педагогической направленности. Вместе с тем можно быть уверенным, что стандартизация профессиональной
деятельности психологов образовательных учреждений нашей страны сделает возможным более точное определение объема и направлений вузовской подготовки, переподготовки или повышения квалификации педагогических кадров, что в свою очередь позволит
объективно связать уровень профессионализма педагога-психолога, должностные обязанности и условия оплаты труда с результатами профессиональной деятельности и достижений в рамках эффективного контракта.
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IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL STANDARD «TEACHER-PSYCHOLOGIST»
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: STRUCTURAL AND INFORMATIVE ANALYSIS
G. S. Korytova, A. I. Korytova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In the article we present structural and substantive analysis of the basic stages of implementation and approbation of the Professional Standard «Teacher-Psychologist (Psychologist in
the sphere of education)» in educational institutions of the Russian Federation in the period
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from 2012 to 2019. Particularly, we highlight the requirements of the new professional standard «Teacher-psychologist (psychologist in the sphere of education)» for psychologist working
in educational institutions. We show that the professional standard requirements to candidates
for positions related to psychological and pedagogical activity are quite serious. We also note
that effective realization of the general labour functions and labour functions, presented in the
professional standard, is possible when definite universal general and specific professional
competencies related to necessary skills and knowledge are completely formed. Requirements
to education and training, experience of work and special conditions of admission of psychologists of educational institutions for job, a list of categories of persons who can not hold the position of teacher-psychologist are presented. Professional knowledge, a set of action and skills
performed by psychologists are described. Standardization of professional activity of psychologists working at educational institutions will make possible more precise determination of the
scope and directions of university training, retraining or professional development of pedagogical personnel.
Key words: standardization, standard, professional standard, approbation, implementation
of professional standard, position, teacher-psychologist, educational institution.
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МОДУЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАКАЛАВРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГА В ВУЗЕ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ
МЕХАНИЗМОВ*
Л. Г. Смышляева, И. А. Дроздецкая, Н. К. Грицкевич, А. К. Коллегов
Томский государственный педагогический университет, Томск
На современном этапе модернизации высшего российского образования и обновления образовательного пространства на первый план выступают вопросы подготовки
специалистов в педагогических вузах. Показаны подходы, предлагаемые научно-педагогическим сообществом ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» для проектирования структуры модульных основных образовательных программ (ООП) подготовки бакалавра педагогического образования. Также раскрыты
концептуальные основы проектируемых организационно-деятельностных механизмов
модульных ОПП на основе ФГОС ВО 3++. Представлены опыт и результаты исследовательской и научно-методической работы вуза по проектированию организационнодеятельностных механизмов модульных ООП бакалаврской подготовки педагогов на
основе Федерального стандарта высшего образования 3++, сопряженных с профессиональными стандартами. Обоснована организационно-деятельностная специфика модульных характеристик ООП: способы организации образовательного взаимодействия
участников образовательных отношений, особенности оценочно-диагностических процедур, связанных с мониторингом достижений образовательных достижений обучающихся в деятельностном формате. Приведены дидактические примеры, связанные с реализацией отдельных фрагментов (модулей) ООП по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (уровень бакалавриата). Предлагается авторское видение реализации программы учебной практики, состоящей из пяти взаимосвязанных тематических разделов. В качестве примера, иллюстрирующего специфику организационно-деятельностных характеристик ОПП, приведено
описание учебно-исследовательского модуля. Также представлены принципы и процедура государственной итоговой аттестации. Материалы статьи могут быть использованы руководителями основных образовательных программ и административно-управленческими командами педагогических вузов России в условиях перевода обучающихся на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения –
ФГОС ВО 3++, сопряженные с профессиональными стандартами.
Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональный стандарт педагога, модульная основная образовательная программа, системно-деятельностный подход, профессиональная компетенция, трудовая функция, вид деятельности педагога, активные образовательные технологии, демонстрационный экзамен.

В период перехода вузов России, обеспечивающих подготовку педагогических кадров
России, на новые ФГОС ВО 3++, реализацию основных образовательных программ (ООП)
подготовки педагогов на основе сопряжения ФГОС и профессиональных стандартов, край* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 27.7237.2017/БЧ «Моделирование системы непрерывного педагогического образования в условиях стандартизации профессиональной деятельности».
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не актуальным является проектирование организационно-деятельностных механизмов реализации таких ООП [1–3]. Это, на авторский взгляд, представляет собой самостоятельную
научно-педагогическую проблему.
Предметом обсуждения в данной статье выступает проектирование организационнодеятельностных механизмов модульных ООП на основе ФГОС ВО 3++ по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», уровень бакалавриата [1].
В качестве концептуальной платформы проектируемых аспектов обсуждаемых ООП,
на взгляд авторов, может выступать интеграция положений и принципов следующих научных подходов: системно-деятельностного, контекстного и компетентностного. Обозначим
содержательные возможности названных подходов, которые наиболее значимы для проектирования и реализации организационно-деятельностных механизмов ООП бакалаврской
подготовки педагога на основе актуализации требований профессионального стандарта.
Системно-деятельностный подход (Н. В. Кузьмина, Г. Н. Прозументова, И. К. Шалаев и
др.): предполагается моделирование системы непрерывного педагогического образования
посредством ее согласования с требованиями профессионального стандарта педагога (ПСП),
сопряжения с трудовыми функциями педагога в различных образовательных средах (общее
образование, дополнительное образование, профессиональное образование) [3].
Знаково-контекстный подход (А. А. Вербицкий), содержание которого базируется на
положениях деятельностной теории усвоения социального опыта. В контекстном обучении
учебный предмет (дисциплина) обозначается средством перехода от учебной деятельности
к профессиональной через этап «проживания» обучающимся квазипрофессиональной деятельности. При этом «субъект учения с самого начала становится в деятельностную позицию, предмет которой постепенно превращается из учебного в практически профессиональный» [4].
Компетентностный подход (В. И. Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя,
А. И. Субетто, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.) в профессиональном
педагогическом образовании, определяющий профессиональную компетенцию (планируемый результат образования) как способность и готовность продуктивно действовать при
решении профессиональных задач в формате «открытого» (постоянно развивающегося)
профессионализма [5].
Действующие ныне ФГОС ВО педагогических направлений подготовки построены на
основе интеграции компетентностного и системно-деятельностного подходов. Планирование результатов ООП в форме профессиональных компетенций, сопряженных с требованиями ПСП, выступает основным «инструментом» связи высшего педагогического образования с рынком педагогического труда.
В научно-методической практике ФБГОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ) организационно-деятельностные особенности образовательных программ бакалаврской подготовки педагога на основе актуализации требований
ПСП проектировались посредством использования экспертного метода (экспертами выступали преподаватели ТГПУ, среди которых 9 кандидатов педагогических наук, четыре
доктора педагогических наук и два доктора психологических наук, высококвалифицированные педагоги и руководители системы общего образования региона, магистранты –
всего 36 человек) [6].
Авторитетные эксперты в области инноваций в системе педагогического образования в
контексте требований ФГОС ВО 3++ (Н. О. Верещагина, Е. И. Казакова, Е. В. Караваева,
С. А. Пилипенко и др.) нацеливают научно-педагогическое сообщество российских вузов
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на конструирование современных ООП педагогического образования на основе модульного подхода [7–9 и др.].
Проектным решением научно-педагогического сообщества ТГПУ, отражающим модульную структуру ООП по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с
двумя профилями)» уровня бакалавриата, была следующая ее конструкция: 7 модулей (мировоззренческий, коммуникативный, здоровьесберегающий, психолого-педагогический, методический, учебно-исследовательский, предметно-содержательный). Причем четыре первых
модуля выступают как инвариантные структурные компоненты ООП, а три другие – как вариативные. Целесообразность вариативности модулей ООП обусловлена необходимостью
отражения профиля ООП в их содержании и организационно-деятельностных форматах.
Проектирование модульной ООП по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» уровня бакалавриата было основано на
идее «интеграции трех стандартов»: 1) ФГОС ВО 3++, актуализирующих требования
ПСП; 2) ФГОСы основного общего образования; 3) ПСП. Планируемыми результатами освоения ООП выступают компетенции, сопряженные («сцепленные») с трудовыми функциями педагога (профессиональные компетенции – ПК), по ПСП. Перечень предлагаемых ПК
в рамках рассматриваемой ООП:
(ПК-1): способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности;
(ПК-2) способен конструировать содержание образования в предметной области в соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования, с уровнем
развития современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся;
(ПК-3) способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию
учебно-познавательной деятельности, на основе использования современных предметнометодических подходов и образовательных технологий;
(ПК-4) способен обеспечить педагогическое сопровождение достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных
особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ;
(ПК-5) способен обеспечить создание инклюзивной образовательной среды, реализующей развивающий и воспитательный потенциал учебного предмета, разрабатывать индивидуально-ориентированные коррекционные направления учебной работы [10].
Согласно современной концепции бакалаврской подготовки педагога на основе ФГОС
ВО 3++, при проектировании ее организационно-деятельностных особенностей необходимо удерживать следующие методические акценты соответствующей ООП:
– модульная «архитектура»: каждый модуль обеспечивает формирование профессионально необходимого будущему педагогу вида деятельности либо интегральной личностной характеристики (например, мировоззренческой позиции), включая теоретический
блок, блок тренинга-практикума, практику – специально организованные способы отработки как отдельных умений и навыков, так и видов деятельности; единые оценочные средства и заданные рефлексивно-диагностические процедуры для оценки сформированности
вида деятельности, на становление которого нацелен модуль;
– «кластерный принцип» планирования образовательных результатов модулей: формирование определенного вида будущей профессиональной деятельности задается совокупностью (кластером) компетенций, при этом данная совокупность компетенций модуля может быть задана следующей «формулой»: «универсальные компетенции (УК) + общепрофессиональные компетенции (ОПК) + профессиональные компетенции (ПК)» (возможны и
другие «формулы» в случае их целесообразности);
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– «полигонный принцип» обучения («обучение на будущем рабочем месте») – максимально возможное «погружение» обучающегося на протяжении всего периода обучения в
профессиональную среду деятельности педагога (в частности, это может достигаться через
организацию производственных практик обучающихся в рассредоточенном режиме);
– актуализация пробного действия обучающихся при освоении трудовых действий педагога в ходе всех этапов и форм образовательного процесса.
Безусловно, в качестве организационно-деятельностного приоритета реализации ООП
определено использование активных образовательных технологий [10–12].
При реализации ООП подготовки бакалавра педагогического образования на основе
ФГОС ВО3++, основанного на интеграции системно-деятельностного, контекстного и компетентностного подходов, на наш взгляд, продуктивным будет использование следующих
образовательных технологий: развития критического мышления, проблемного и проектного обучения, интерактивного обучения, кейс-стади, тренинговые технологии, игровые технологии, обучение через дискуссию, дистанционные образовательные технологии. Такой
технологический формат ООП соотносится с их нацеленностью на интеграцию двух процессов: процесса педагогического труда и процесса профессиональной подготовки к этому
труду в вузе.
Важно отметить, что реализация организационно-деятельностных преобразований в
образовательном процессе подготовки педагога посредством осуществления ООП, согласующих ФГОС и профессиональные стандарты на уровне бакалавриата, предполагает использование потенциала активных образовательных технологий и для формирования запланированных компетенций, и для актуализации дидактических возможностей таких технологий в целях диагностики и оценки достижения образовательных результатов ООП [10,
11]. Так, к примеру, технология кейс-стади, с одной стороны, может быть использована для
формирования у обучающихся той или иной профессиональной компетенции, с другой
стороны, как средство диагностики сформированности этой компетенции.
При освоении содержания ООП предусматривается закрепление научно-теоретических
знаний в форме средовых практикумов – организации практических занятий на базе образовательных организаций и включения обучающихся в процессы реальных профессионально-педагогических практик («полигонный» принцип обучения, отражающий применение контекстно-компетентностного подхода к реализации программ высшего образования).
В качестве примера, иллюстрирующего специфику организационно-деятельностных
характеристик ООП, обсуждаемую в статье, приведем описание одного из ее модулей.
Учебно-исследовательский модуль (общая трудоемкость модуля 10 з.е.). Изучение
дисциплин модуля (дисциплина «Основы проектной деятельности», учебная практика, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы)) является способом формирования готовности будущего педагога к осуществлению проектной и исследовательской деятельности при решении профессионально-педагогических задач. Назначение модуля состоит в формировании у обучающихся системы компетенций, обеспечивающих понимание особенностей проектной и исследовательской деятельности в образовании, психологических закономерностей, смыслов и технологий данных видов деятельностей педагога. Модуль является необходимой базовой частью подготовки бакалавра педагогического образования, выступая образовательным средством введения обучающихся в теоретические аспекты педагогического труда в части проектной и
исследовательской компонент и средством отработки прикладных составляющих соответствующих компетенций. Необходимость освоения модуля на протяжении всего периода реализации ПООП связана с последовательным освоением обучающимися всех этапов фор— 136 —
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мирования готовности к образовательному проектированию, полисубъектному образовательному взаимодействию, вариативному использованию образовательных технологий при
решении задач инклюзивно ориентированной профессиональной деятельности, защите выпускной квалификационной работы, содержащей элементы проектной и исследовательской
составляющих. Освоение модуля в системно-деятельностном формате подготовит выпускника к выполнению обобщенных трудовых функций, заданных профессиональным стандартом педагога системы общего образования и связанных с проектированием и реализацией образовательного процесса и основных общеобразовательных программ. Организация освоения модуля построена на основе принципа «накопительности» образовательных
результатов в течение всего периода обучения по ПООП с проведением аттестации на последнем курсе обучения (10 семестр) в форме предзащиты выпускной квалификационной
работы. Текущие результаты обучающегося по выполнению заданий данной практики (рассредоточенной на все годы обучения по ПООП) целесообразно фиксировать в портфолио
обучающегося на базе электронной информационно-образовательной среды педагогического университета.
Цель модуля: формирование общепрофессиональных основ педагогической деятельности обучающегося в результате освоения следующих компетенций: УК-1, УК-2, ОПК-1 –
ОПК-8, ПК-1 – ПК-5 [1].
Учебная практика (научно-исследовательская работа) (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы).
Продолжительность практики – 5 недель (8 з.е.). Форма аттестации – экзамен.
Учебная практика (научно-исследовательская работа) (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы) является частью системы профессиональной практической подготовки бакалавров, проводится на базе вуза и общеобразовательных организаций
в течение всего периода освоения основной образовательной программы (с первого по пятый курс). Организуется в рассредоточенном режиме – по типу организации для обучающихся поступательного погружения в область проектной и исследовательской деятельности профессионального труда педагога. В ее основные задачи входит актуализация и практическая отработка теоретических знаний и умений, полученных и получаемых в процессе изучения дисциплин (разделов) модуля «Основы проектной деятельности», знакомство
с проектными и исследовательскими аспектами будущей профессиональной деятельности
и формирование на этой основе: профессиональной позиции, основанной на понимании
значимости данных видов деятельности педагога; способности осуществлять профессиональную деятельность (по части проектирования и осуществления исследований) в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; приобретения осмысленного опыта проектирования и исследовательской деятельности при реализации образовательных программ; навыков конструктивного взаимодействия со всеми субъектами педагогического процесса; развития умений осуществлять
рефлексивный анализ собственной деятельности, способности распознавать трудности в
собственной профессиональной деятельности и устранять их.
Программа учебной практики состоит из 5 взаимосвязанных тематических разделов,
каждый из которых отражает конкретный способ деятельности обучающегося в период
практики, а именно:
1-й курс. «Введение в проектную и исследовательскую деятельность». Изучение особенностей организации исследовательской деятельности педагога посредством освоения
метода теоретического анализа (работа с фондами научной библиотеки, информационных
систем вуза и т. п.). Изучение направлений, структуры, задач, методов проектной и иссле— 137 —
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довательской деятельности в образовании посредством участия в специально организованных экскурсиях и посещения тематических мероприятий, связанных с данными аспектами
деятельности педагога (в том числе ежегодной научно-практической конференции вуза для
студентов, аспирантов и молодых ученых). (Итоговое задание: представление тематического эссе, сертификата участника названной конференции).
2-й курс. «Организационные основы проектной и исследовательской деятельности в общем образовании». Изучение организационных особенностей исследовательской деятельности педагога в соответствии со спецификой предметной области и участие в научно-практической конференции вуза для студентов, аспирантов и молодых ученых. (Итоговое задание: представление реферата и публикация тезисов в сборнике названной конференции).
3-й курс. «Разработка проектов в общем образовании». Разработка проекта образовательного события для школьников (учебное, внеурочное, культурно-досуговое др.), связанного с содержанием предметной области, и представление данного проекта на научно-практической конференции вуза для студентов, аспирантов и молодых ученых в форме выступления/доклада. (Итоговое задание: представление проекта на конференции с подтверждением участия сертификатом названной конференции (выступление/доклад).)
4-й курс. «Методические и исследовательские аспекты проектной деятельности в общем образовании». Разработка программы исследования, связанного с реализацией проекта образовательного события для школьников (учебное, внеурочное, культурно-досуговое
др.) по тематике выпускной квалификационной работы (ВКР) и базирующегося на материалах разработок обучающихся, подготовленных на 2–3 курсах, и представление данной
программы на научно-практической конференции вуза для студентов, аспирантов и молодых ученых в форме статьи. (Итоговое задание: представление программы исследования,
связанного с реализацией проекта по тематике ВКР, и публикация статьи в сборнике названной конференции.)
5-й курс. «Выпускная квалификационная работа бакалавра как проектно-исследовательская педагогическая разработка». Подготовка ВКР. (Итоговое задание: предзащита ВКР.)
Средством фиксации текущих результатов освоения обучающимся учебно-исследовательского модуля в «накопительном» режиме является портфолио. Использование портфолио в части мониторинга развития способности обучающегося к проектной и исследовательской деятельности обеспечивает сопровождение будущего педагога в процессе личностно-профессионального саморазвития. Субъектами, контролирующими формирование
обучающимися их портфолио по аспекту проектной и исследовательской деятельности, выступают преподаватели выпускающей кафедры как руководители ВКР выпускников вуза.
Для оценки сформированности компетенций, запланированных образовательными результатами модуля, по итогам его освоения предполагается проведение экзамена (экзамен
по итогам освоения Учебно-исследовательского модуля). Данный экзамен целесообразно
организовывать в форме предзащиты выпускной квалификационной работы.
При проектировании организационно-деятельностных механизмов модульных ООП
бакалаврской подготовки педагогов на основе ФГОС ВО 3++ особого внимания заслуживает вопрос, связанный с проведением государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников как итоговой формы оценки результативности ООП.
Процедура ГИА, реализуемая на основе ФГОС ВО 3++, согласно предлагаемому подходу к проектированию организационно-деятельностных характеристик новых ООП, также должна актуализировать ценности системно-деятельностного подхода. Организационной формой такой актуализации может выступать демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен понимается как диагностическая процедура оценки сформированности у
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выпускника видов профессиональной педагогической деятельности, необходимых для решения задач в соответствии трудовыми функциями, заданными ПСП. Демонстрационный
экзамен может проводиться в форме организации выпускником фрагмента учебного занятия (демонстрационный урок) и длится 20–25 минут.
Принципы, положенные в основу оценочных процедур ГИА в формате демонстрационного урока:
– демонстрационно-деятельностный подход;
– домината внешней экспертной оценки;
– рефлексивность – возможность осмысления обучающимися собственных профессиональных результатов [10, 11].
Демонстрационный урок (учебное занятие) готовится выпускником по одной теме из
общего списка предложенных. Урок демонстрируется экзаменационной комиссии, в состав
которой входят представители работодателей, специалисты образовательных организаций
и т. д. Целесообразна видеофиксация демонстрационных учебных занятий всех выпускников. Результаты экспертной оценки урока детализировано фиксируются членами комиссии
в специально разработанной диагностической карте. Итоговая оценка за проведение демонстрационного урока формируется на основе обобщения мнений экспертов и доводится
до сведения выпускника.
В завершение необходимо отметить, что осуществление предлагаемых организационно-деятельностных особенностей в процессе бакалаврской подготовки педагога по ФГОС
ВО 3++, по нашему мнению, выступит способом формирования профессионального самосознания и мировоззрения будущего педагога и овладения им различными видами профессиональной педагогической деятельности – проектной, исследовательской, технологической, экспертной, тьюторской, консультационной и т. д. Специально организованная учебно-профессиональная деятельность позволит сформировать у обучающихся необходимые
профессиональные компетенции, обеспечит понимание ценностей, принципов, целей, содержания, организационных особенностей современной педагогической деятельности, ее
психологических закономерностей и смыслов. Правильное определение организационнодеятельностных механизмов ООП бакалаврской подготовки педагога по ФГОС, сопряженным с профессиональными стандартами, выступает одним из условий становления профессиональной «Я-концепции» будущего педагога, его готовности к осуществлению профессиональных педагогических действий, связанных с современными особенностями педагогического труда.
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MODULAR EDUCATIONAL PROGRAM OF BACHELOR TRAINING OF A TEACHER IN HIGHER EDUCATION:
DESIGNING ORGANIZATIONAL AND ACTIVITY MECHANISMS
L. G. Smyshlyaeva, I. A. Drozdetskaya, N. K. Gritskevich, A. K. Kollegov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
At the present stage of modernization of the higher education in Russia and the renewal of
the educational space, the issues of training specialists in pedagogical universities are at the
forefront. This article shows the approaches proposed by the scientific and pedagogical community of Tomsk State Pedagogical University to design the structure of modular basic educational programs (BEP) for training a bachelor of teacher education. The conceptual founda— 140 —
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tions of the projected organizational and activity mechanisms of modular BEP based on FSES
HE 3 ++ (Federal State Educational Standard of Higher Education) are also disclosed. The experience and results of the research and scientific and methodological work of the university
on the design of organizational and activity mechanisms of modular BEP of bachelor training
of teachers on the basis of Federal State Educational Standard of Higher Education 3 ++, coupled with professional standards are presented. The organizational and activity specificity of
the modular characteristics of the BEP has been substantiated: the ways of organizing the educational interaction of the participants in educational relations, the features of the evaluation
and diagnostic procedures related to monitoring the achievements of educational achievements
of students in the activity format. The didactic examples related to the implementation of individual fragments (modules) of the BEP in the field 44.03.05 Pedagogical education (with two
training profiles) (bachelor’s level) are given. The author’s vision of the implementation of the
training practice curriculum, consisting of five interrelated thematic sections, is proposed. As
an example illustrating the specifics of the organizational-activity characteristics of the BEP
discussed in the article, a description of the training and research module is given. The principles and procedure of the state final certification are also presented. The materials of the article
can be used by the heads of the main educational programs and administrative and management teams of Russia’s pedagogical universities, in conditions of transferring the students to
the federal state educational standards of the new generation – FSES HE 3 ++, associated with
professional standards.
Key words: pedagogical education, teacher’s professional standard, modular basic
educational program, system-activity approach, professional competence, labor function,
type of teacher’s activity, active educational technologies, demonstration exam.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ
ТЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т. А. Костюкова1, Игумен Христофор (Казанцев)1, 2
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Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Волгоградская государственная академия последипломного образования, Волгоград
В условиях констатируемого сегодня духовного кризиса и поиска «инструментов»
его преодоления актуализируется качественное обновление системы постдипломного
образования через придание большего внимания культурно-гуманитарному плану преподавания учебных предметов. Имея это в виду, предлагается не игнорировать культурное значение религиозного знания, которое органически вплетено в русскую литературу, историю, русскую педагогику. Представлен опыт исследования теологических знаний педагогов в системе постдипломного образования. Проведен анализ литературы в
области изучаемой проблемы, показавший попытки исследователей осмыслить роль
культурных ценностей, которые несет религия, в педагогическом образовании и предложить технологии их освоения. Рассмотрен онтогенез культурного опыта чтения и понимания религиозных текстов как важной составляющей развития аксиологических
основ мировоззрения педагога. Обоснованы причины обращения учителя к теологическому знанию как культурной составляющей русской культуры.
Ключевые слова: культурные ценности религии, теологическое знание, педагогическая рефлексия, теологическая духовно-гуманитарная компетентность педагога.

Процесс демократизации оказал глубокое воздействие на духовную жизнь российского общества. Политика и право, мораль и искусство, религия и философия, история и социология, наконец, приобрели ту степень необходимой свободы, которая должна помочь
им выйти из тупика, в котором они оказались. Приоритет гуманитарных ценностей в системе образования должен из лозунга превратиться в реальную практику. Решение этой
задачи потребует подготовки и переподготовки учителей гуманитарного профиля – историков и литераторов, художников и музыкантов, лингвистов и преподавателей мировой
художественной культуры. Важнейшую роль в такой переподготовке должно сыграть серьезное изучение накопленного человечеством духовного опыта, который аккумулировался на протяжении большей части истории, в числе прочего в знании памятников культуры,
во многом обязанных религии своим возникновением. Отсюда понятно, что глубокое освоение духовного наследия невозможно без знакомства с культурными ценностями религии. Архитектура и скульптура, живопись и музыка, литература и поэзия на продолжительных этапах истории исторически всегда были непосредственно связаны с религиозным миром, который служил неисчерпаемым источником вдохновения и арсеналом образов и смыслов.
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Не первый год в педагогическом сообществе продолжается интенсивное обсуждение
возможности/невозможности включения культурных смыслов и ценностей, которые несет
теологическое знание, в содержание образования и воспитания. Эта многолетняя дискуссия привела к существенным изменениям в содержании образования, осуществив в определенном смысле его либерализацию и обратив внимание на «теологию» как учебный
предмет в системе высшего образования, по которому с 2015 г. ВАК разрешена защита диссертаций. В федеральные государственные стандарты теперь включены предметные области «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе, «Духовно-нравственная культура народов России» в основной школе. Появились изменения и в нормативных документах. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» допускается возможность участия традиционных религий в обновлении содержания и условия воспитания [1]. Закон об образовании 2012 г. отдельной статьей № 87 оговаривает возможность получения теологического образования в системе высшего образования [2].
К разработке проблемы присоединились и ученые. М. В. Захарченко обращает внимание на то, что «современный учитель должен научиться работать с мировоззренческим и
смысловым содержанием, руководствуясь принципами диалогового общения, не абсолютизировать свой опыт, уважать опыт детей, открывать для учащихся путь к духовным сокровищам своих предков» [3]. Т. А. Костюкова, изучая проблему самоопределения будущего
педагога в системе традиционных российских духовных ценностей, отмечает, что современное педагогическое образование нуждается в разработке культурно-мировоззренческих
основ профессиональной переоценки смыслов религиозных ценностей, опираясь на целостную философско-антропологическую концепцию сущности человека [4].
О. В. Розина обращается к рассмотрению готовности педагога к духовно-нравственному воспитанию в аспекте миропонимания самого педагога [5]. Исследователь полагает, что
если при работе с детьми уместно говорить о формировании их мировоззрения, то при работе со взрослой аудиторией это, скорее, процесс его корректировки [6, с. 41]. При этом
следует отметить, что рефлексия в любом возрасте основана на самостоятельности и всегда противится любому насильственному влиянию, попыткам манипулирования сознанием
и принуждения [7, с. 23].
Л. П. Гладких в своем исследовании указала на освоение святоотеческой традиции как
главного условия самоопределения личности педагога в системе духовно-нравственных ценностей через изучение святоотеческого наследия, отражающего ценностный потенциал профессионального педагогического образования, обогащающего его содержание [8, с. 11–12].
Д. Е. Самогаев обозначает необходимость теологической компетентности педагога. Автор проанализировал существующие в стране программы подготовки педагогов к духовнонравственному воспитанию и установил, что содержательно все программы целесообразно
организовать в четыре содержательных блока: теологический, педагогический, методический, культурологический [9, с. 26–27].
Л. И. Мумрикова отмечает «необходимость наличия у педагога личного духовного опыта и осознание необходимости собственного духовного возрастания» [10, с. 21].
Анализ литературы позволяет составить представление о ситуации, сложившейся в педагогике в связи с введением нового курса «Основы религиозных культур и светской этики». Исследователи пытаются осмыслить культурную роль религиозных ценностей в педагогическом образовании и предложить технологии их освоения. Указывают на необходимость изучения святоотеческой традиции – духовной традиции восточного христианства,
вычленяя из ее содержания культурно-нравственные аспекты. Выделяют потребность в те— 144 —
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ологической подготовке, которая, конечно, должна отличаться от подготовки в духовных семинариях, но которая бы акцентировала аксиологические традиции русской культуры, заключенные в православии. Религиозный опыт педагога в том и состоит, что он умеет видеть
культурное, этическое и эстетическое содержание религии. Исследователи считают необходимым корректировать религиозное знание педагогов. И, что очень важно, считают непременным условием собственное духовно-гуманитарное возрастание педагога. Выделяют необходимость наличия ценностно-смысловой компетенции и критического самоанализа.
Таким образом, имеются все предпосылки к тому, чтобы провести рефлексию религиозного знания педагогов, их умения познакомить школьников как с мировоззренческими
основами религии, так и с нравственным опытом культурных ценностей, заключенных в
ней. Это поможет выявить проблемные моменты в рамках реализации государственной
образовательной политики.
Принимая во внимание данный контекст ситуации, на кафедре теории, методики организации социально-культурной деятельности Волгоградской государственной академии
постдипломного образования педагогам была предложена аннотация курса «Ценности православной культуры во внеурочной деятельности». По свободному выбору (обращаем внимание: без какого-то принуждения) его слушателями стали как педагоги начальной школы,
так и учителя-предметники основной школы, классные руководители, заместители директоров по воспитательной работе – 26 человек. Учебная программа курса предполагала опору на имеющиеся первоначальные теологические знания слушателей. С целью анализа его
первичного среза им было предложено (вероятно, впервые в жизни) задуматься и отрефлексировать собственные религиозные знания и субъективный опыт через проективный
тест «Продолжите предложение» на условиях абсолютной анонимности:
Полагаю, что вера для человека – это…
Православие можно понимать как…
По моим наблюдениям, люди посещают храм для того, чтобы…
Здесь приводятся ответы только тех педагогов, которые были не против поработать с
тестом. Безусловно, на курсах были и педагоги-атеисты, которые по свободному волеизъявлению, как правило, ставили прочерки в некоторых вопросах теста.
По первому предложению «Полагаю, что вера для человека – это…» были высказаны
следующие мысли:
«…ответы на вопросы, на которые никто не ответит (писатели, ученые, мудрецы), самопознание»;
«…уверенность»;
«…любовь, терпение, понимание, созидание, забота о людях, окружающих меня»;
«…внутреннее спокойствие, надежда»;
«…надежда, принципы, по которым я живу и обращаюсь к воспитанию детей»;
«…помощь, надежда на лучшее в мире»;
«…сила духа и спокойствие, личное пространство»;
«…необъяснимая сила или чувство, вера в лучшее»;
«…мощная поддержка и жизненный ориентир»;
«…неоднозначное понятие, глубоко верующие люди вызывают противоречивые чувства»;
«…внутреннее состояние противоборства мыслей, чувств в принятии решений в отношении с другими людьми»;
«…надежда на лучшее, что все будет хорошо в жизни».
Анализ высказываний позволяет сделать вывод: педагог не отличает религиозный опыт
от других внутренних устремлений и переживаний. Большинство слушателей с верой атри— 145 —
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бутируют культурные и экзистенциальные явления и состояния, например: надежда, любовь, добро, внутреннее спокойствие, сила духа и так далее. Теологическая же точка зрения
на данную проблему видит в религиозном опыте не только то, на что указали слушатели.
Очень точно ответ на вопрос, что есть вера, дал протоиерей Александр Шмеман: «… вера
по апостолу Павлу – не итог рассуждения и проверки, не мимолетное эмоциональное переживание, но встреча самого глубокого человеческого ожидания с тем, на что оно, порой,
неведомо для самого человека, направлено» [11, с. 9].
Сравнение двух позиций показало, что педагоги стоят на научно-рациональных основаниях и в вере хотели бы также рационально удостовериться. Здесь и обнаруживается расхождение теологического знания в его культурно-смысловом содержании (что и предполагают введенные в преподавание курсы «Основы религиозных культур и светской этики» в
начальной школе и «Духовно-нравственная культура народов России») и знание религии в
ее каноническом, катехизическом содержании, базирующемся на непререкаемости поучения только верой.
Во втором предложении «Православие можно понимать, как…» педагоги представили
следующие суждения:
«…исполнение заповедей, традиций и обрядов»;
«…одну из мировых религий, традиции, историю православных народов»;
«…как основу духовной жизни России, истоки, определившие основные направления
развития культуры нации в целом»;
«...не задумывалась над этим вопросом. Это религия моих родителей, деда, бабушки и
прадедов, соответственно, и моя»;
«…как религию, как определенный свод законов»;
«…как «книгу», в которой можно найти ответы на все вопросы, это интересно с точки
зрения культуры и истории нашей страны»;
«…как основу религиозной культуры»;
«…как одно из направлений христианской религии»;
«…как вероисповедание со своими канонами, русскую традицию, духовно-нравственное воспитание»;
«…соблюдение народных традиций и обычаев»;
«…законы, порядки, праздники, традиции, которые существуют со времен Крещения
Руси»;
«…компас, который человеку показывает нужное направление»;
«…определенные нормы и ценности, которых мы должны придерживаться».
Выделим здесь главные акценты. В большинстве случаев в православии слушателям
видится:
1) «книга», «истоки», «компас», определившие основные направления развития российской культуры;
2) явление, оказавшее влияние на отечественную культуру.
Вновь обнаруживается то же самое расхождение с интерпретацией православия его носителями: расхождение между рационально-теоретическим рассуждением, которое, конечно, присутствует в религии, но акцентируется здесь все-таки момент иррациональной веры,
благодаря которой и понимается или открывается Истина. Религия, таким образом, приобщает к личностному знанию, основанному на любви к Богу. Педагоги в таком понимании
видят тот культурный смысл, который несет любовь как человеческий экзистенциал. Любовь несет «нормы и ценности, которых мы должны придерживаться», «нужное направление», «духовно-нравственное воспитание». Именно здесь заложены основания для сближе— 146 —
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ния (не слияния, не устранения различий, но возможность ведения диалога) разума и веры, науки и религии, научного и религиозного знания. Педагог обязан увидеть эту возможность через
поиск и представление аудитории культурных (а значит, рациональных) смыслов теологии.
В третьем предложении «По моим наблюдениям люди посещают храм для того, чтобы…» педагоги поделились следующими наблюдениями:
«…только в определенные моменты: крестины, праздники, связанные с посещением
церкви, определенные случаи с близкими, когда надо помолиться о них»;
«…чтобы на душе стало легче от молитвы, а на исповеди очистить душу»;
«…чтобы быть ближе к Богу, поблагодарить за то, что не оставляет и помогает моей
семье, помолиться за усопших близких»;
«…чтобы посмотреть на иконы, почувствовать все окружающее, поставить свечи, на
службы не хожу»;
«…чтобы почувствовать себя в единении с другими людьми и с Богом, быть ближе»;
«…чтобы заказать панихиды по усопшим родственникам, написать записки о родных и
близких»;
«...от посещения храма испытываю спокойствие и умиротворение»;
«...когда меня тянет, когда чувствую, что хочу идти в храм, тогда и иду»;
«...я не посещаю храм, так как не испытываю в этом внутренней потребности. К посещению храмов отношусь как к встрече с культурно-историческим наследием России»;
«…чтобы успокоиться, подумать над своим поведением, попросить прощения за свои
грехи».
Здесь мы видим явный обрядово-психологический тип религиозности. Учитель констатирует вполне распространенную в нашем обществе практику время от времени заходить в
храм, чтобы почувствовать единение, поставив свечи или подав записки, пережить внутреннее умиротворение и спокойствие, воспользоваться советом священника. Человеку в
нашем кризисном времени необходимо «успокоиться, подумать над своим поведением»
при «встрече с культурно-историческим наследием России».
И снова обратимся к теологической точке зрения. Митрополит Афанасий Лимасольский пишет: «Церковь не религия. Религия – это человеческое изобретение, направленное
на удовлетворение религиозных потребностей человека, его религиозных поисков и суеверий… В Церкви же все обстоит совершенно иначе. В Церкви исцеление необходимо не
Богу, а человеку» [12, с. 127].
Интересна и религиозно-философская точка зрения на данную проблему, которая была
характерна для русской религиозной культуры и философии. Вот что пишет Сергий Булгаков: «Религиозный опыт в своей непосредственности не есть ни научный, ни философский,
ни эстетический, ни этический, и, подобно тому, как умом нельзя познать красоту (а можно
о ней только подумать), так лишь бледное представление об опаляющем огне религиозного
переживания дается мыслью» [13].
И. А. Ильин дает свое понимание религиозного опыта: «Религиозный опыт начинается
с верного обретения своей собственной духовности, своей лично-духовной самосути…»
[14, с. 111–112].
Проблема, таким образом, все та же: педагогу в системе постдипломного образования
необходима помощь в том, чтобы увидеть культурные смыслы православия. Результаты исследования приводят к выявлению противоречий между реализуемой педагогом учебновоспитательной деятельностью на ценностях православной культуры и его собственным
теологическим знанием, между собственно профессиональным развитием педагога и развитием его сущностных свойств.
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Отсюда обнаруживаются две серьезные проблемы: отсутствие опыта осуществления
воспитательной деятельности на ценностях православной культуры. Многолетняя педагогическая деятельность позволяет предположить наличие (существование) аналогичных
проблем в системах постдипломного образования во всех четырех традиционных конфессиях, а следовательно, и постановки новых задач в целях их разрешения с учетом специфики каждой конфессии. Согласно ст. 28 Конституции РФ, каждому «гарантируется свобода
совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними»
[15]. В связи с этим на современном этапе развития России возрастает значимость антропоцентрированной педагогики, где социализация понимается не как адаптация и приспособление, а как взращивание собственной позиции в мире, в том числе с опорой на традиционные российские духовные ценности, которые активно изучаются в Дагестане, Чеченской
Республике, Татарстане, Башкирии, Якутии, Республике Тыва, Бурятии и Калмыкии и других регионах.
В заключение необходимо подчеркнуть, что при обращении педагога к традиционным
российским духовным ценностям необходимо сохранить светский характер образования,
не уклоняясь в религиозное воспитание. Педагог не должен исполнять функции, присущие
учителю религиозного образовательного учреждения.
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In the conditions of today’s spiritual crisis and the search for “tools” for overcoming it, the
qualitative updating of the system of postgraduate education is actualized by giving more attention to the cultural and humanitarian plan for teaching subjects. With this in mind, it is suggested not to ignore the cultural significance of religious knowledge, which is organically woven into Russian literature, history, into Russian pedagogy. The article is an experience of
studying theological knowledge of teachers in the system of postgraduate education. An analysis of the literature in the field of the problem under study has been carried out, which has
shown the researchers’ attempts to understand the role of cultural values that religion carries in
pedagogical education and to offer technologies for their development. The ontogeny of the
cultural experience of reading and understanding religious texts as an important component of
the development of the axiological foundations of the worldview of the teacher is considered.
The reasons for the teacher’s appeal to theological knowledge as a cultural component of Russian culture are substantiated. The conducted research meets the general tendency to use the
interdisciplinary theoretical positions of a wide range of sciences: pedagogy, cultural studies,
philosophy and religious studies. In this connection, at the present stage of Russia’s development, the actualization of anthropocentric pedagogy is increasing, whereas socialization is
understood not as adaptation and conformation, but as cultivation of one’s own position in the
world, including with the support of traditional Russian spiritual values. The conducted research meets the general tendency to use the interdisciplinary theoretical positions of a wide
range of sciences: pedagogy, cultural studies, philosophy and religious studies.
Key words: theological knowledge, cultural values of religion, religious experience,
pedagogical reflection, theological competence of the teacher
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Развитие воспитания одна из приоритетных задач, которая способствует формированию личностных качеств, общенациональному идеалу, приоритетам и ценностям. Древнегреческие философы и мыслители считали, что воспитание является важным аспектом образования молодежи, так как через воспитание формируется у молодежи целомудрие и милосердие. В современных философских теориях значение воспитания как процесса также велико. Одни считают, что у молодежи необходимо воспитывать любовь к
ближнему человеку, доброту и гуманизм. Другие делают акцент на воспитание рационального мышления, выработку внутренней нравственности. Русские мыслители считали, что воспитательный процесс влияет на развитие индивидуальности молодежи, саморазвитие и самовоспитание. Современные исследователи уделяют особое внимание воспитательному процессу в вузе, так как он способствует развитию внутреннего потенциала личности студента, развитию его духовных и нравственных качеств. Таким образом,
воспитание будущего поколения необходимо осуществлять через развитие ценностных
ориентаций, стимулирование сотрудничества и взаимопомощи и активность самих студентов.
Ключевые слова: воспитание, студент, обучение в вузе, воспитательная деятельность вуза.

Развитие воспитания в России является одной из приоритетных задач, где предполагается соответствие процесса формирования личностных качеств общенациональному идеалу,
приоритетам, ценностям, смыслам деятельности отдельных социальных групп и общества в
целом. Основы воспитания личностных качеств заложены в нормативных документах.
Так, в Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» ст. 2 «под воспитанием понимается деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».
Проблема формирования личности студента в период обучения в вузе является одной
из наиболее актуальных в педагогической теории и практике.
Формирование представлений о воспитании личности своими истоками уходит в далекое прошлое, где зарождение можно обнаружить в трудах древних философов.
Так, Исокра (436–338 до н. э., афинский оратор и руководитель) говорил о том, что руководить воспитанием и образованием молодежи необходимо самым мудрым афинянам.
Он считал, что воспитание должно стоять выше всяких государственных законов, так как
образованные и воспитанные граждане даже при плохо составленных законах будут строго
следовать законам.
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Другой философ Гераклит считал, что мудрость заключается в том, чтобы говорить
только истину и исходить от природы, а этому следует учиться. Интеллектуальное образование и нравственное воспитание, по мнению Гераклита, едины.
О вопросах воспитания и обучения достаточно много написано Аристотелем. В своих
трудах он раскрывал идею важности государственного воспитания молодежи. Человек, по
мнению Аристотеля, «политическое», т. е. «общественное животное». При этом он не принижал значения семейного воспитания. Аристотель писал, что процесс воспитания детей
должен контролироваться государством. Главная цель воспитания – формирование у молодежи добродетели [1].
Видный представитель последнего периода византийской философской и педагогической мысли Георгий Гемист Плифон целью воспитания считал стремление к совершенству,
иначе человеку придется жить и существовать во зле. С воспитанием философ тесно связывал образованность человека.
Итальянский педагог Витторино да Фельтре под содержанием обучения понимал создание у воспитанников фундамента общей культуры, который в дальнейшем будет содействовать самостоятельному овладению конкретных знаний.
В эпоху Просвещения в трудах Феофана Прокоповича и Стефана Яворского обращалось особое внимание на идеи «самораскрытия» природы человека через науку. «Рассудительность», т. е. действие рассудка и ума, являлась важным свойством процесса познания.
Английский педагог эпохи Просвещения Д. Локк обозначил роль воспитания в своем
труде «Мысли о воспитании» и сформулировал идеи на воспитание джентльмена – человека уверенного в себе, сочетающего широкую образованность и твердость убеждений.
Огромный вклад в развитие педагогической теории внесли известные русские мыслители, философы и писатели. Они выступали с жесткой критикой в адрес сословной школы
и призывали к значительному преобразованию системы народного воспитания.
«Детей с ранних лет необходимо приучать самостоятельно думать, отдавать себе отчет
в своих действиях, действовать не потому лишь, что так велено и не только из уважения к
приказавшей личности, а из собственного убеждения в правоте своего действия», – писал
Н. А. Добролюбов. Также он считал, что беспрекословное повиновение убивает смелость и
самостоятельность детского ума и вредно действует на их развитие.
В. Г. Белинский, развивая идею о народном воспитании, подчеркивал необходимость
развития индивидуальности ребенка. Он считал, что человека создает природа, а формирует его общество.
Так, К. Д. Ушинский в своей педагогической системе особое внимание уделял учениям о
целях, принципах и сущности воспитания. «Воспитание, если оно желает счастье человеку,
должно воспитывать его не для счастья, а готовить к труду жизни», – писал К. Д. Ушинский [2].
По пути собственного осмысления и разработки идей воспитания человека в новом обществе пошла российская педагогика послеоктябрьского периода. Так, Н. К. Крупская обращала особое внимание на вопросы формирования новой советской школы, в частности
на организацию внеклассной воспитательной работы. Л. С. Выготский рассматривал необходимость опоры педагога на самостоятельную деятельность ученика, а сам педагог должен выстраивать свою деятельность. В таком случае ученик будет ощущать себя субъектом
своей деятельности и отношений с окружающими. Это в свою очередь будет способствовать его саморазвитию и самовоспитанию. Таким образом, по мнению Л. С. Выготского,
самостоятельность ученика – это причина и движущая сила развития самосознания и будущего самоопределения [3, с. 83–87]. Другой видный российский педагог А. С. Макаренко
разработал принципы педагогического руководства детским коллективом. Им разработаны
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методики трудового воспитания, вопросы формирования сознательной дисциплины и воспитания детей в семье [4]. В. А. Сухомлинский уделял огромное внимание изучению моральных проблем воспитания молодежи [5].
На сегодняшний момент разработаны педагогические концепции и воспитательные системы, методологией которых являются философские теории: неотомизм, прагматизм, неопозитивизм, экзистенциализм, бихевиоризм.
Так, целью воспитания, по мнению неотомистов, является развитие христианской нравственности и религиозных положений о терпении. Они утверждают, что в личности необходимо воспитывать такие общечеловеческие качества, как любовь к ближнему, доброту,
гуманизм и т. д.
По мнению основателя прагматизма У. Джеймса, объективной истины нет. Основным показателем истины он считал пользу, значимость которой определяется чувством «внутреннего
удовлетворения». Другой представитель данного направления Д. Дьюи утверждал, что воспитание должно опираться на наследственность и учитывать инстинкты и практический опыт.
Представители неопозитивизма или «нового гуманизма» (П. Харс, Р. Питерс, А. Харрис) считают, что в вопросах воспитания нет места мировоззренческим идеям, так как в условиях научно-технического прогресса важным является наличие «рационального мышления».
Экзистенциализм как философское направление исходит из того, что личность неповторима и уникальна. Дж. Кнеллер, К. Гоулд, У. Баррет, М. Марсль, Т. Морита и др. считают
подсознание центром воспитательного воздействия: настроение, чувства, интуицию, импульсы. Поэтому педагог должен помочь воспитаннику выработать у себя устойчивую внутреннюю нравственность, научить смотреть только в себя.
Для представителей бихевиоризма (Б. Скиннер, К. Халл, У. Пресси) идеалом воспитания является дисциплинированный, деловой, предприимчивый и организованный человек.
Такой результат воспитания, по их мнению, достигается через создание атмосферы напряженной умственной деятельности.
Таким образом, мы видим, что авторы философско-педагогических концепций предлагают общенаучную методологию, которую представляют в виде системы. Они предлагают
рассматривать системы во взаимосвязи и взаимозависимости, в развитии и движении.
На современном этапе большой вклад в развитие педагогической науки внесли такие
исследователи, как Е. В. Бондаревская, О. С. Газман, И. А. Каменикова, Л. С. Нагавкина,
С. А. Писарева, Н. Е. Щуркова и многие другие.
По мнению О. С. Газмана, воспитание – это специально организованный процесс содействия развитию социально одобряемых ценностей, качеств личности и образцов поведения [6]. Воспитание состоит из двух целей – цели как идеала и реальной цели. Формирование всесторонне развитой личности рассматривается как идеальная цель. Реальная же
цель воспитания стремится дать обучаемому базовое образование и культуру.
Профессор Н. Е. Щуркова раскрывает воспитание как стремление ребенка к культуре
современного общества, формирование способности жить в этом обществе [7]. Н. Е. Щуркова акцентирует внимание на формировании образа жизни, в котором создаются условия
для восхождения ребенка к культуре. Восхождение ребенка невозможно без педагога.
В данном определении воспитания профессор вкладывает принцип субъектности, который
ориентирует всех субъектов воспитательного процесса на свободный выбор нравственной
позиции, ответственность за этот выбор, сознательность и творчество. По мнению
Н. Е. Щурковой, цель воспитания – это личность, способная самостоятельно создавать
свою жизнь.
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В своей концепции Е. В. Бондаревская рассматривает воспитание как педагогически
управляемый процесс идентификации, социальной адаптации и самореализации. Основным механизмом процесса, по мнению Е. В. Бондаревской, является активность личности,
которая включена в воспитательный процесс в качестве его субъекта.
Воспитание в вузе должно способствовать формированию личности специалиста с набором качеств, опытом, который отвечал бы современным требованиям и гарантировал
успех в практической деятельности. Диссертационные исследования процесса воспитания
в вузе показывают, что часть студентов испытывают трудности при необходимости быстрого, успешного и самостоятельного включения в учебный процесс. Это в свою очередь приводит к негативному восприятию действительности.
По мнению В. Л. Бозаджиева, развитие личности студента-первокурсника возможно на
основе формирования ценностных ориентаций.
Например, О. Р. Жоголева в своей работе говорит о том, что воспитательная деятельность вуза является основным фактором, который влияет на развитие внутреннего потенциала личности студента, способствует развитию духовных и нравственных качеств, а также позволяет личности анализировать свою деятельность в соответствии с требованиями
современного социума [8].
Л. И. Исмагилова видит необходимость организации совместной деятельности членов
группы ради достижения групповых целей через стимулирование между учащимися отношений сотрудничества, взаимопомощи, взаимовыручки [9].
И. Э. Чурикова считает, что основными условиями решения психолого-дидактических
проблем первокурсников выступают активность самих обучающихся, единство образовательно-воспитательного процесса в целостности с воспитательными влияниями среды, система методов и форм гендерного воспитания [10].
Исследования студентов-первокурсников Технического института (филиала) СевероВосточного федерального университета им. М. К. Аммосова в г. Нерюнгри указывают на
то, что из года в год растет количество сельских первокурсников. Опыт работы позволил
увидеть проблемы сельских студентов. Было проведено пилотажное исследование, целью
которого являлось выявление проблем сельских студентов при обучении в вузе. Наряду с
учебными трудностями, сельские студенты испытывают поликультурные, межличностные,
поведенческие и другие трудности.
Такие личностные особенности студентов-сельчан, как замкнутость, неуверенность,
сдержанность, малоэмоциональность, нерешительность, билингвизм, стали предшественниками трудностей межличностного и межэтнического взаимодействия. Недостаточные
представления студентов о наиболее эффективных способах интеграции в поликультурной среде, оторванность от социально-бытовой этнической атмосферы семьи, традиций и
обычаев вызывают внутренний дискомфорт и дисгармонию личности. Повышенную нагрузку на эмоционально-волевую сферу сельских студентов оказывает изменение языковой
среды. Межличностные трудности возникают в процессе взаимодействия с преподавателями и однокурсниками. Большинство первокурсников отмечают средний и низкий уровни
благоприятности и комфорта в студенческой группе. У более половины опрошенных студентов недостаточно развиты коммуникативные и организаторские способности.
Выявленные проблемы сельских студентов обусловили создание условий, необходимых для педагогического сопровождения сельских студентов к обучению в вузе.
Под педагогическим сопровождением сельских студентов к обучению в вузе понимается деятельность, направленная на создание условий воспитания, развития и саморазвития
субъектности сельского студента.
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Таким образом, во многих исследованиях подчеркивается важность воспитательной
деятельности вуза, выделены основные механизмы и факторы воспитательной деятельности вуза, указаны психолого-педагогические условия развития внутреннего потенциала личности студентов. Формирование личностных качеств необходимо осуществлять через развитие ценностных ориентаций, стимулирование сотрудничества и взаимопомощи, развитие и саморазвитие субъектности студентов.
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EDUCATION AS A PRIORITY DIRECTION OF FUTURE GENERATION DEVELOPMENT
I. I. Nikolaeva, I. Z. Shakhmalova, E. V. Nikolaev
Technical Institute (branch office) of M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Nerungri,
Russian Federation
The development of education is one of the priorities that contributes to the formation of
personal qualities of the national ideal, priorities and values. Ancient Greek philosophers and
thinkers believed that education is an important aspect of the upbringing of young people: because through education chastity and mercy are formed in youth, education promotes adherence
to state laws, through education young people improve and strive for culture. In modern philosophical theories the importance of education as a process is also great. Some believe that it is
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necessary to educate in youth love of neighbor, kindness and humane attitude. Others emphasize the education of “rational thinking”, the development of “internal morality”. Still others
pay attention to the fact that it is important to educate discipline, entrepreneurship and organization. Russian thinkers believed that the educational process affects the development of the individuality of young people, self-development and self-education in Addition, their opinion, important in the process of educational activities is to prepare for the work of life, independence.
Also pay attention to the study of moral problems of education of youth. Modern researchers
pay special attention to the educational process in the University, as it contributes to the development of the internal potential of the student’s personality, the development of his spiritual and
moral qualities, as well as skills of cooperation and mutual assistance. Thus, the analyzed studies emphasize the importance of educational activities of the University. The development of
personal qualities should be carried out through the development of value orientations, promotion of cooperation and mutual assistance and activity of students themselves.
Key words: education, student, training in higher school, educational activities of the
University.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Е. А. Тихонова
Омская академия Министерства внутренних дел России, Омск
Раскрываются некоторые особенности формирования межнациональных отношений в условиях поликультурного пространства высшего учебного заведения. Проанализированы современные научные подходы к проблеме межнациональных и межэтнических отношений в обществе и суть процесса формирования межнациональной
культуры студентов. Определены основные понятия содержательных аспектов межнациональных отношений: толерантность, межнациональная культура, коммуникативная компетентность, духовно-нравственная культура. В результате анализа было
выяснено, что формирование межнациональных отношений является сложным, многоаспектным процессом, который охватывает все стороны жизнедеятельности человека. Вследствие обобщения результатов исследования были выделены и охарактеризованы уровни межнациональной культуры личности как основного компонента формирования межнациональных отношений студентов в условиях поликультурного
пространства высшего учебного заведения. Предложены практические формы и методы формирования межнациональных отношений в условиях поликультурного пространства вуза.
Ключевые слова: межнациональные отношения, межнациональная культура,
высшее учебное заведение, поликультурное пространство, коммуникативная компетентность, толерантность, духовно-нравственная культура, эстетика межличностных отношений.

Актуальность темы исследования обусловлена одной из главных проблем современных высших учебных заведений – формирование у студентов гуманных, толерантных
отношений в условиях межнационального поликультурного пространства. Поэтому актуальной задачей системы высшего образования России является подготовка специалистов, которые, исходя из уровня современной мировой науки и отечественных традиций,
владеют коммуникативными компетенциями. Такая позиция невозможна без анализа
процесса формирования межнациональных отношений в условиях высшего учебного
заведения.
Сформированные умения и навыки межнациональных отношений относятся к компетентности современного специалиста в качестве важнейшего компонента профессионализма и требуют от него высокого уровня общения, гуманизма, духовно-нравственной культуры, диалогичности и взаимопонимания, признания и уважения других в их праве на отличие, терпимости к чужому мнению, поведению [1].
Известные педагоги классической гуманистической науки постоянно обращались к
исследованию возможностей совершенствования воспитания подрастающего поколения
в условиях межнациональных отношений и формирования соответствующих личностных ориентаций, что является одной из главных задач в подготовке профессиональных
кадров [2]. Сущность процесса формирования таких ориентаций состоит в поиске мето— 157 —
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дов и форм воспитания у подрастающего поколения патриотизма, сознания, самосознания
и культуры общения, веротерпимости, толерантности, имперского мышления. Кроме того,
необходимо создавать условия для вхождения личности в систему этнических и межэтнических отношений на различных уровнях, к восприятию «чужих культур, обычаев, своеобразия как достойных ценностных явлений» [3, с. 51].
Основными факторами установления толерантных отношений в условиях поликультурного пространства исследователи определяют такие, как культурная взаимодополняемость, «безоценочная» дифференциация, сущность которой состоит в ценности ролей разных этнических групп, коллективизм, ценность социальной интеграции, единство и принятие культурного разнообразия, длительность взаимодействия в разноэтнических группах,
частота межнациональных контактов и степень их близости, принятие мультикультуризма
как общенациональной идеи, кооперация как общая идентичность и межгрупповая толерантность, взаимоуважение и готовность к контакту как положительная этноидентичность [4].
Е. Е. Бородавкина отмечает, что толерантность как социально-культурная норма поведения личности в поликультурном обществе и моральная ценность каждого человека формируется в процессе освоения личностью действительности. Автором акцентируется внимание на роли социальных институтов, в том числе и учебных заведений, где создаются
условия для формирования установок терпимости в полиэтническом обществе как специфического направления социализации личности [5]. Освоение основ межнационального
общения – это не что-то отдельное, определенный вид деятельности, оно является определенным элементом каждого из видов деятельности высшего учебного заведения [6]. То
есть современные межнациональные отношения в условиях поликультурной среды вуза
охватывают вопросы учебно-воспитательного процесса, проблемы свободного времени
студентов, культуру и эстетику межличностных отношений студентов, преподавателей, руководящего состава и т. д.
Формирование межнациональных отношений непосредственно связано с формированием межнациональной культуры как результата воспитания и развития личности, который
проявляется в системе знаний культурных ценностей разных народов и выработке на их
основе позитивного образа собственной культуры, толерантности и культурно-национального восприятия мира [7, 8]. Следовательно, одной из первостепенных задач высшего учебного заведения в данном аспекте является создание педагогических условий обеспечения
формирования у студентов готовности и умения жить, работать, вести себя по законам принятия представителей иных культур, что, в свою очередь, снимает напряжение и негативные проявления в межнациональных отношениях поликультурного пространства вуза. Поликультурные знания и умения способствуют формированию социально-психологической
ориентации личности и выработке готовности воздерживаться от любых негативных воздействий, навыкам регулирования межнациональных отношений в коллективе, предотвращению конфликтных ситуаций во взаимодействии и коммуникативных процессах между
людьми [9].
Таким образом, суть общей межнациональной культуры личности можно рассматривать как такую, предназначение которой состоит в аккумуляции элементов всех составляющих компонентов развития человека, что проявляется во всех аспектах жизнедеятельности,
включая поведение, отношение к окружающей действительности, гармонизируя и объединяя их (рисунок).
Таким образом, суть формирования межнациональных отношений в условиях поликультурного вуза состоит в воспитании студентов на основе общекультурного развития.
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элементов всех составляющих компонентов развития человека, что проявляется
Сформированность общей культуры и становится тем условием, которое помогает каждый
во всех аспектах жизнедеятельности, включая поведение, отношение к
раз находить правильную линию поведения и взаимодействия в межнациональных отношениях.
окружающей действительности, гармонизируя и объединяя их (рис. 1).
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и психологические знания, интеллектуально-творческие умения, духовно-нравственное развитие и
готовность к самовыражению, самопрезентации и самореализации в гармонии с окружающими людьми и действительностью.
Наиболее эффективными методами и формами формирования у студентов коммуникативной компетенции в поликультурном пространстве являются тренинги и практические
занятия. Так, введение в учебный план спецкурса «Тренинг коммуникативной компетенции» дает возможность моделировать ситуации, которые могут возникнуть в процессе общения.
Предметом спецкурса является поиск путей повышения коммуникативной компетенции специалиста путем осознания важности владения всеми нормами коммуникативного
управления в социальном пространстве и понимание приоритета способности организовывать свою работу на основе профессионально взвешенного, научно обоснованного общения с субъектами сферы взаимодействия, формирование навыков овладения студента— 159 —
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ми теоретическими основами и практическими навыками ведения эффективных межличностных коммуникаций в профессиональной сфере. К таким компетенциям относятся:
владение речью и невербальными средствами общения, умение легко вступать в контакт
с незнакомыми индивидами, устойчивое самочувствие в контакте с людьми, доброжелательность, отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции, способность анализировать поведение как окружающих, так и собственное; понимать намерения и настроения
других, способность разбираться во взаимоотношениях людей, умение улаживать разногласия между ними и организовывать взаимодействие; эмпатия, умение находить общий
язык и убеждать людей, преодолевать коммуникативные барьеры; владение навыками декодирования «языка тела» собеседника, умениями и навыками завершать коммуникацию
и контролировать посткоммуникативные эффекты – аккуратность, пунктуальность, собранность; знания психологии людей. Практические занятия с тренингом коммуникативной компетенции тесно связаны с другими смежными науками: психология, социальная
педагогика, философия и др.
В условиях высшего учебного заведения процесс формирования коммуникативной
компетенции включает ознакомление студентов с теоретическими основами межнационального общения, целенаправленное формирование коммуникативных умений и навыков
в процессе изучения таких учебных дисциплин, как «Основы риторики», «Психолого-педагогические основы межличностного общения», «Этика», «Русский язык профессионального направления» и пр.
Программа учебной дисциплины состоит из двух модулей «Коммуникативная компетенция как условие и результат становления личности» и «Межнациональное общение в
контексте инновационной профессиональной деятельности». На изучение учебной дисциплины отводится 108 часов, из которых 52 часа – практические занятия и 56 часов – самостоятельная работа студентов. Диагностика результативности освоения программы проверяется с помощью блиц-опросов, ситуативного тестирования, решения ситуаций межнационального общения. Выполнение практических заданий, выполнение и защита презентаций, написание эссе, рефератов и итоговой контрольной работы.
Не менее важным в межнациональных отношениях является эстетика межличностного
общения. Как пишет Н. О. Лосский, подавляющее большинство положительных поступков
осуществляется человеком без условия о вознаграждении, без какого-либо мотива к личностному интересу или выгоде [10].
Воспитывая эстетику отношений у студентов, в процессе изучения учебных дисциплин целесообразно приводить примеры из жизни. Так, для будущих социальных педагогов при изучении теоретического материала по социальной конфликтологии можно включить в программу семинаров обсуждение цикла тематических бесед о героизме людей
прошлого и современности. Например, семинар-дискуссия на тему «Конфликты: опасности и польза» даст возможность студентам определить отрицательные стороны конфликтных ситуаций, возможности их предотвращения и решения, а также найти положительные стороны последствий конфликта. Вопросами для дискуссии могут быть использованы исторические факты нашей страны, ситуации из жизни студентов и преподавателей и
т. д. Основная цель таких занятий должна опираться на осознание того, что «мотивом бескорыстного поведения служит не чужая жизнь, а воплощение таких ценностей, как истина, красота, свобода, честь» [10, с. 26], что означает, насколько высоко являются нравственные и эстетические чувства действенными, практически значимыми как и реальные
материализованные действия.
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Кроме того, в системе формирования культуры межнационального общения весомую
роль играют такие компетенции, как духовно-нравственные чувства, этика, идеи, идеалы.
Сформированные межкультурные компетенции приобретают профессионально-общественную окраску поведения, конечная цель которого – успех общения как система жизни,
в которой совокупность случаев коммуникативного удовольствия преобладает над поиском личной пользы, выгоды, благополучия. Одним из эффективных методов формирования межкультурных компетенций можно обозначить общевузовские мероприятия, направленные на ознакомление с культурным наследием других народов. Например, цикл
культурно-массовых мероприятий «Неделя малочисленных народов России», в программу которых включены такие формы работы, как интерактивные лекции, брейн-ринг «Народы Севера: обычаи и нравы», просмотр художественных и документальных видеофильмов и др.
Таким образом, можно утверждать, что глубокий смысл межнационального общения
понимается в широком толковании понятия межнациональной культуры, распространяется
на все направления жизнедеятельности человека. Понятия, связанные с решением вопросов межнационального воспитания и обучения, толерантного развития личности и формирования общей культуры, лучше определять и решать в системе комплексного подхода к
социальной и профессиональной подготовке студентов. В данном случае значение формирования межнациональных отношений в условиях поликультурного пространства вуза оценивается с точки зрения его комплексного характера и взаимосвязей с процессом всестороннего и гармоничного развития личности.
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of formation of interethnic culture of students are analyzed. The main concepts of interesting
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ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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Рассматриваются особенности и проблемы физической подготовки курсантов образовательных организаций МВД России, а также приводятся данные предварительного
исследования их физической подготовленности. Актуализирована значимость физической подготовки в профессиональном становлении будущего сотрудника органов внутренних дел и факторов, влияющих на повышение их физической работоспособности.
Констатируется, что на основе проведения активной пропаганды здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса у курсантов и слушателей повышаются значимость физической подготовки, стремление к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и посещению спортивных секций по служебно-прикладным
видам спорта. Следовательно, только планомерные и систематические тренировки в
спортивных секциях, самостоятельные занятия физическими упражнениями позволяют использовать все многообразие средств и методов физической подготовки для эффективного формирования у курсантов и слушателей профессионально-прикладных
навыков и воспитания психологических и нравственных качеств высококвалифицированного специалиста правоохранительных органов.
Ключевые слова: курсант, физическая подготовка, физические качества, боевые
приемы борьбы, самостоятельная подготовка.

Выполнение сотрудниками органов внутренних дел оперативно-служебных задач связано с различными экстремальными ситуациями. В современных условиях несения службы, как показывает практика, при задержании правонарушителей наиболее эффективно
действуют сотрудники, имеющие хорошую физическую подготовленность [1, с. 8]. В этой
связи необходимо более качественно подходить к процессу физической подготовки будущих стражей правопорядка.
В соответствии с нормативными правовыми актами МВД России целью физической
подготовки сотрудников органов внутренних дел является формирование физической готовности полицейских к успешному выполнению оперативно-служебных задач, умелому
применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение
высокой работоспособности в процессе служебной деятельности [2, с. 27].
В процессе практических занятий по физической подготовке решаются следующие задачи [3, с. 191]:
– воспитание и поддержание на должном уровне профессионально важных физических
качеств, необходимых полицейским для успешного выполнения оперативно-служебных задач;
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– формирование профессионально значимых двигательных навыков правомерного и
эффективного применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы;
– укрепление здоровья сотрудников органов внутренних дел и развитие уровня их общей работоспособности с учетом повышения устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности.
Развитие до необходимого уровня физических качеств, а также формирование профессионально значимых двигательных навыков и умений осуществляются в рамках обучения
по основным и дополнительным образовательным программам в образовательных организациях системы МВД России [4, с. 54].
Целью данного исследования являлось определение уровня физической подготовленности обучающихся в образовательных организациях системы МВД России. Для решения
данной цели были определены следующие задачи:
1. Определить уровень развития у курсантов основных физических качеств (силы, быстроты и выносливости).
2. Выявить степень сформированности у обучающихся навыков применения боевых
приемов борьбы.
Анализ физической подготовленности проводился с курсантами мужского пола 1–4
курсов. Данный подход обосновывался на анализе статистических материалов, который
показал, что сотрудники полиции мужского пола чаще всего принимают участие в задержании правонарушителей. Соответственно, уровню их физической подготовленности необходимо уделять большее внимание.
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся в образовательных организациях системы МВД России было протестировано 120 курсантов Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина, из них: 1-й курс – 30 человек, 2-й курс – 30 человек, 3-й курс – 30 человек, 4-й курс – 30 человек. Возраст испытуемых в зависимости от годов обучения составил от 17 до 22 лет.
Для решения данной задачи использовался ряд тестов, отобранных на основе требований нормативных правовых актов, регламентирующих физическую подготовку, рабочей
программы учебной дисциплины «Физическая подготовка».
Комплекс тестов включал в себя:
1. Тесты для определения развития основных физических качеств: сила – подтягивание
на высокой перекладине (количество раз); быстрота – бег на 100 м (сек); выносливость –
бег на 1000 м (мин, сек).
2. Оценка двигательных навыков профессионально-прикладной физической подготовленности осуществлялась с использованием теста «Решение пяти задач, связанных с выполнением боевых приемов борьбы».
В нижеприведенных рисунках отражены данные показателей силы, быстроты и выносливости.
На рисунке 1 показана динамика уровня развития у курсантов физического качества
силы в контрольном упражнении «подтягивание на перекладине».
В данном тесте курсанты первого года обучения продемонстрировали среднегрупповой результат в количестве 9 раз и имели оценку «удовлетворительно». Второй и четвертый курсы также показали удовлетворительный уровень развития силы. Максимальную
оценку «хорошо» в контрольном нормативе, определяющем развитие физического качества
«сила», получили курсанты третьего курса.
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Рис. 1. Уровень развития физического качества «сила»

Анализируя данные показателей в контрольном нормативе «бег на 100 м» (рис. 2), отражающего уровень развития физического качества «быстрота», наблюдались следующие
значения:

Рис. 2. Уровень развития физического качества «быстрота»

Из приведенных данных в диаграмме видно, что результаты в среднем оцениваются на
оценку «удовлетворительно». Так, на первом курсе среднее значение показателя составило
14,2 сек, второй курс имел результат – 14,1 сек, на третьем курсе его величина соответствовала – 13,7 сек. Курсанты четвертого курса, показав среднегрупповой результат – 13,4 сек,
получили, по сравнению с другими курсами, лучшую оценку – «хорошо».
Исследуя физическое качество «выносливость», использовался контрольный норматив
«бег на 1000 метров», результаты которого приводятся на рис. 3.
Из представленной диаграммы видно, что обучающиеся первого курса выполнили норматив «бег на 1000 метров» со средним значением показателя – 3 мин 41 сек, что соответствует оценке «удовлетворительно». Второй курс улучшил показатель в данном тесте до
среднего значения – 3 мин 34 сек и оценивался также – «удовлетворительно». Курсанты
третьего курса продолжили положительную динамику и улучшили показатель до значения – 3 мин 26 сек, однако получили всего лишь оценку «удовлетворительно», а курсанты
четвертого курса показали результат 3 мин 25 сек, который уже оценивался как «хорошо».
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Рис. 3. Уровень развития физического качества «выносливость»

В целях определения уровня сформированности профессионально значимых двигательных навыков эффективного задержания правонарушителей использовалось выполнение курсантами 5 задач, связанных с применением боевых приемов борьбы.
Рисунок 4 отражает результат проведенного тестирования и демонстрирует уровень
владения курсантами боевыми приемами борьбы.

Рис. 4. Уровень владения курсантами боевыми приемами борьбы

В результате исследования в контрольном тесте выполнение боевых приемов борьбы
выявлено, что на первом, втором и третьем курсах обучения среднегрупповой показатель
соответствовал оценке «удовлетворительно», а курсанты четвертого курса продемонстрировали положительную динамику и получили оценку «хорошо».
Результаты проведенного исследования показали, что развитие физических качеств и
наличие профессионально значимых двигательных навыков у данного контингента соответствуют должным нормам данной возрастной категории. Однако в большинстве тестов
среднегрупповой результат достигал лишь оценки «удовлетворительно». На наш взгляд,
для повышения профессионализма и работоспособности выпускников образовательных
организаций МВД России необходимо формировать физическую подготовленность обучающихся до уровня «хорошо» и «отлично».
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В целях совершенствования физической подготовки курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России целесообразно использовать батарею современных методик и форм обучения, направленных на воспитание физических качеств и профессионально значимых двигательных навыков [5, с. 30; 6, с. 75]. Физическая подготовка является
приоритетным направлением в профессиональном становлении будущих сотрудников органов внутренних дел [7, с. 112]. Поэтому кроме практических занятий, проводимых согласно учебному плану, большое внимание должно уделяться факультативным и самостоятельным занятиям по физической подготовке обучающихся [8, с. 378]. В этой связи в образовательных организациях системы МВД России необходимо активно проводить пропаганду здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса с целью привлечения обучающихся к самостоятельным занятиям физической подготовкой и занятиям в
спортивных секциях по служебно-прикладным и игровым видам спорта. Данный подход к
совершенствованию физической подготовленности курсантов и слушателей позволит воспитать будущих сотрудников органов внутренних дел, способных эффективно выполнять
оперативно-служебные и служебно-боевые задачи.
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The features and problems of physical training of cadets of educational organizations
of the Ministry of Internal Affairs of Russia are considered, as well as the data of the
preliminary study of their physical fitness. The importance of physical training in the
professional development of the future employee of the Internal Affairs bodies and the
factors affecting the increase of their physical capacity is actualized. As a result of the
pedagogical research the authors substantiate the conclusions and give practical
recommendations that contribute to the improvement of physical training of students in
educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. It is stated that on
the basis of active promotion of a healthy lifestyle by all participants of the educational
process, cadets and students increase the importance of physical training, the desire for
independent physical exercises and sports sections in the service and applied sports.
Therefore, only systematic training in sports sections, independent physical exercises
allow to use all variety of means and methods of physical training for the effective
formation in cadets and students of professional and applied skills and development of
psychological and moral qualities of a highly qualified specialist in the field of law
enforcement.
Key words: cadets, physical training, physical qualities, combat fighting techniques,
self-study.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦВЕТА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Рассматривается эволюция лидерства дизайна: от промышленного к графическому и
медиадизайну, которая сопровождается расширением зоны влияния дизайна – от решения функциональных и эстетических задач в промышленном дизайне до влияния дизайна на формирование мировоззрения сегодня. Глобализация возможностей дизайна
повышает требования к социальной ответственности и профессионализму дизайнера.
Одна из значимых составляющих профессионализма художника, дизайнера – колористическая компетентность. Представлена серия заданий по дисциплине «Цветоведение
и колористика», направленных на становление колористической компетентности будущих художников, дизайнеров в процессе художественного образования: формирование
умений передавать эмоции цветом, пользоваться цветом как средством создания художественного образа.
Ключевые слова: дизайн, колористическая компетентность, коммуникативная,
эстетическая, символическая, эмоционально-выразительная функция цвета, художественный образ.

Рубеж XX–XXI веков можно назвать временем дизайна и дизайнеров. Дизайн – творческая деятельность, целью которой является формирование гармоничной предметно-пространственной среды и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом.
Дизайн, появившийся в эпоху промышленной революции как дизайн промышленный,
направленный на эстетизацию и повышение конкурентоспособности продуктов промышленного производства, трансформировался и необычайно расширил свое влияние. Лидерство
промышленного дизайна с развитием информационного общества сменилось выходом на передний план графического дизайна, направленного на работу с информацией и выстраивание
визуальных сообщений с использованием вербальных и невербальных языковых систем.
Формирование сетевого общества детерминировало развитие медиадизайна, направленного
на работу с интерактивностью, виртуальным пространством в цифровой среде.
Философия проектирования в промышленном дизайне заключалась в формуле: «функция – конструкция – форма» [1]. Сегодня дизайн выходит за рамки решения функциональных и эстетических задач. Дизайн оказывает влияние на окружающее нас предметное пространство, графический дизайн и медиадизайн, в значительной степени формирует наши
взгляды и поведение, определяет наше будущее. Исследователи отмечают мировоззренческие возможности дизайна «как инструмента конструирования новой онтологии».
«Дизайн в культуре сетевого общества влияет на социальные и духовные трансформации. Эстетика, рожденная цифровыми технологиями и распространяемая интерактивными
дизайн-проектами, сосредоточена не только внутри виртуальных миров, но и меняет физическое пространство естественной природы. Она активно внедряется в современную онто— 171 —
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логию, модифицируя культурные нормы и ценности через воплощение новых идей и форм
не только в мультимедийных проектах, требующих синестезийного восприятия, но и в
предметно-пространственной среде: архитектуре, транспорте, мебели, костюме, робототехнике» [1, с. 168].
Всеобъемлющий характер воздействия дизайна на бытие современного общества и
культуры предъявляет особые требования к профессионализму дизайнера, требует осмысления, какими средствами располагает дизайнер, каковы условия становления профессиональной компетентности дизайнера.
Глобализация возможностей дизайнера повышает требования к социальной ответственности, содержанию и средствам профессиональной деятельности. Одним из самых значимых средств выразительности, которым располагает дизайнер, – цвет, необычайно действенный инструмент в руках дизайнера. Роль цвета в жизни человека трудно переоценить.
Цвет, окружая нас повсюду, влияет на наше настроение, самочувствие, формирует наш
вкус, предпочтения, во многом определяя наш выбор.
Цвет издавна был предметом внимания философов и художников. Вопросы цветовосприятия, цветоприменения, цвета в живописи исследуют художники Возрождения [2].
Большую ценность для формирования современных подходов к вопросам цветоведения
представляют высказывания, разработки по колористике, оставленные в наследии И. В. Гете
[3, 4], В. Ф. Оствальда [5], оказавшие влияние на прикладное цветоведение.
Проблемами систематики цвета, вопросами гармонии цвета интересовались И. В. Гете,
И. Иттен [3, 4, 6]. Цвет как феномен культуры рассматривается в научных трудах Л. Н. Мироновой [7, 8].
Методологической основой для формирования знаний об особенностях психофизиологического воздействия цвета являются труды таких исследователей, как Р. Арнхейм, М. Люшер П. В. Яньшин [9–11]. Цвет как психологический феномен включает феномены восприятия цвета, его воздействия на эмоциональное и физиологическое состояние человека, вопросы цветовых ассоциаций и цветовой символики.
В настоящее время цвет является объектом изучения во многих дисциплинах, которые
рассматривают закономерности восприятия цвета, цветоразличения, цветопередачи, формирования способности воспринимать и передавать цветовое богатство окружающей действительности. Однако менее изученной остается проблема эмоционально-выразительной
функции цвета, взаимосвязи цвета и эмоций, обоснования методики формирования колористической компетентности будущих художников, дизайнеров. Так, в частности, недостаточно разработана методика формирования компетентности будущих дизайнеров в области
владения цветом как носителем эмоций, как способом передачи определенного настроения, эмоционального состояния. Под колористической компетентностью мы рассматриваем владение цветом как средством выразительности на высоком уровне, в частности, владение цветом как средством формирования эмоциональной среды. Суть проблемной ситуации – в противоречии между потенциальными возможностями влияния цвета на управление созданием эмоционально-выразительной среды, развивающей личность, и образования
к формированию колористической компетентности будущего художника, дизайнера.
Структуру колористической компетентности дизайнера определяют функции цвета в
дизайне. Исследователи выделяют основные функции цвета: коммуникативные (работа с
информацией), эстетические, символические и эмоционально-выразительные (передающие и вызывающие эмоции).
Специфика профессиональной деятельности дизайнера определяет подходы к организации обучения цветоведению и колористике. Колористическая подготовка – это подготов— 172 —
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ка будущего художника, дизайнера к творческой деятельности, в которой реализуются основные компоненты колористической компетентности.
Часто употребляется коммуникативная функция цвета – различительная – это, например, выделение разными цветами разделов или рубрик в журнале. Цветом можно выделить
какую-либо информацию из текста, акцентировать внимание читателя на определенной
статье. Для оформления аналогичной информации, например, новостных блоков, используется объединяющая функция цвета – все новости располагаются на подложке определенного цвета. Цвет управляет вниманием читателя и обеспечивает удобную навигацию по
изданию. Цвет как средство информации запрещает, информирует об опасности (красный),
разрешает, констатирует безопасность (зеленый), предупреждает (желтый).
Эстетическая функция цвета детерминирует включение в процесс становления профессионализма дизайнера формирование понимания закономерностей составления цветовых композиций, умения привести цветовые сочетания в гармонию, знакомство с теоретическими основами цветовых систем и практикой систематики цвета на основе цветового
круга, воспитание художественного вкуса и оценочных критериев.
Колористическая компетентность дизайнера в соответствии с символической функцией
цвета в дизайне включает знание цветовой символики других культур, грамотное использование языка цвета с учетом цветовых предпочтений целевой аудитории. Владение языком
цвета, изучение цветовой символики разных народов способствует эффективности общения между представителями различных культур. Грамотное использование языка цвета
предполагает учет цветовых предпочтений целевой аудитории. Сравнивая цветовую символику различных культур, можно заметить, что на уровне ассоциативных обозначений цветовые символы во многих культурах аналогичны. Например, белый – свет, черный – мрак,
желтый – солнце, синий – небо, воздух и пр. Различия проявляются там, где преобладает
кодовая цветовая символика. Понять кодовое символическое значение цвета изолированно
от истории развития культуры невозможно.
Наряду с ценностью понимания символики цвета, большое значение для профессионализма специалиста (дизайнера, художника) имеет знание эмоционально-выразительных качеств цвета. Цветовая визуализация информации обладает большими выразительными возможностями интерпретации по сравнению с черно-белой. Цвет влияет на человека, его настроение и самочувствие. Цвет сам по себе, независимо от того предмета, которому он
принадлежит, производит на человека определенное психофизическое действие, иногда
в силу связанных с ним ассоциаций, но в подавляющем большинстве случаев непосредственно. В. М. Бехтерев утверждал: «Умело подобранная гамма цветов способна благотворнее воздействовать на нервную систему, чем иные микстуры».
Экспериментальная программа, направленная на формирование колористической компетентности, реализуется в несколько этапов.
Первый этап (теоретический) предполагает изучение и анализ литературы, выявление
эмоционально-выразительных качеств цвета. На первом этапе практической составляющей
в рамках констатирующего эксперимента группой экспертов была произведена оценка
уровня начальной колористической компетентности участников эксперимента. Эксперты
оценивали продукты творчества учащихся – участников программы, анализировали уровень решения задач в процессе выполнения каждого задания, беседовали с преподавателями и обучающимися. Констатирующий этап эксперимента показал начальный уровень колористической компетентности, который характеризуется средним объемом знаний основ
цветоведения, в частности знаний об эмоционально-выразительных качествах цвета. В работах наблюдается неумение использовать цвет с целью передачи эмоций и создания худо— 173 —
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жественного образа. Недостаточное развитие эмоциональной чуткости к цвету проявляется
в отсутствии целостного эмоционального колористического решения композиции, согласованного с творческим замыслом.
В результате по итогам констатирующего эксперимента была разработана экспериментальная программа, направленная на формирование колористической компетентности.
С целью формирования эмоционально-выразительной составляющей колористической
компетентности дизайнера разработана серия учебных заданий, в процессе выполнения которых можно проследить взаимосвязь эмоций и процессов восприятия и порождения цветовых образов, их роль в становлении колористической компетентности.
В рамках формирующего эксперимента реализована программа по дисциплине «Цветоведение и колористика», где была поставлена задача: разработать и реализовать серию
заданий по колористике, ориентированную на развитие умений пользоваться цветом как
средством передачи эмоций, средством создания художественного образа.

Рис. 1. Дворец Зимы

Рис. 2. Дворец Осени

Задание 1. Тема «Сказочный дом, замок, дворец», время выполнения – 9 часов, материал – гуашь. Задачи: формировать понятие об образном начале в композиции, стилизовать,
создавая декоративное, условное цветовое решение, использовать колорит как способ
образного построения композиции (рис. 1, 2).
Содержание: обсудить понятие художественного образа. Обратить внимание на прием
соподчиненности – подчинение всех средств художественной выразительности замыслу,
созданию образа. В данной композиции: через стилизованное, сказочное, фантастическое
изображение Дворца, Замка создать Образ Осени, Зимы, Подводного Царства и т. д. В листе плотно, оставив мало фона, закомпоновать Дворец Осени, Дворец Зимы, Дворец Подводного Царя и пр. Вместе с обучающимися проанализировать особенности характера героя – хозяина Дворца: добрый, злой, замкнутый, веселый, грустный. В соответствии с характером героя выбрать колорит. Форма Дворца, характер линий, пятен также определяются характером героя. Главным выразительным средством, создающим определенное настроение композиции, является цвет. Задание направлено на развитие образного мышления, колористического видения.
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Рис. 3. У природы нет плохой погоды

Задание 2. Тема «У природы нет плохой погоды», время выполнения – 6 часов, материал – гуашь. Задачи: формировать понятие о взаимосвязи цвета и настроения, передавать
цветом определенное настроение, состояние в природе, формировать эмоциональное отношение к природе, развивать воображение, образное мышление (рис. 3).
Содержание: беседа. Понятие колорита в живописи как главного носителя эмоций, настроения, состояния. Эмоциональное значение разных типов линий. Движение масс, линий
в листе как второй способ передачи настроений, эмоций, напряжения. Композиции бессюжетные, не включающие фигуру человека. Урок может сопровождаться музыкой, чтением
стихов. В листе закомпоновать шесть небольших форматов, в которых разместить следующие изображения:
1-й вариант: холодный вихрь, мягкое розовое утро, контрастный закат, страшная гроза,
мягкий туман, солнечный день.
2-й вариант: пожар, метель, пурга, буря, извержение вулкана, ураган.
Задание 3. Тема «Букет цветов», время выполнения – 9 часов, материал – гуашь. Задачи: формировать понятие о взаимосвязи цвета и настроения, об эмоциональном значении
колорита, линией и цветом создавать определенное настроение, воспитывать эмоциональное отношение к природе, развивать образное мышление (рис. 4).
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Рис. 4. Букет цветов

Содержание: беседа. Создать художественный образ букета цветов. Стилизовать изображение растений с целью усиления соответствующего настроения, состояния. Использовать выразительные возможности линии: плавная, нежная или жесткая, колючая. Используя эмоционально-образную выразительность цвета, создать колористическое решение
композиции как главного носителя заданного настроения. Выбрать из предложенных вариантов два и выполнить на одном листе: торжественный, праздничный; грустный, замкнутый, одинокий; мрачный, недружелюбный, страшный, злой, грозный; легкий, нежный или
веселый, задорный.
Задание 4. Тема «Пейзаж-настроение», время выполнения – 9 часов, материал – гуашь.
Задачи: формировать понятие о взаимосвязи цвета и настроения, об эмоциональном значении колорита, линией и цветом создавать определенное настроение, воспитывать эмоциональное отношение к природе, развивать образное мышление (рис. 5).
Содержание: закомпоновать на одном листе четыре одинаковых рисунка пейзажа (или
натюрморта). Используя знания о выразительных возможностях цвета, создать заданное
настроение пейзажа (или натюрморта) цветом: трагический, спокойный, лирический, драматический.
Учащимся предлагается выполнить ряд композиций, в которых настроение создается
цветом. Анализ решения поставленных задач в процессе выполнения задания на промежуточных просмотрах и по окончании на итоговом просмотре показал, что результатом стало
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создание убедительных образов-ассоциаций, образов-фантазий, в которых настроение создается прежде всего цветом.

Рис. 5. Пейзаж-настроение

По результатам формирующего эксперимента группой экспертов была произведена
оценка уровня колористической компетентности участников эксперимента. Эксперты оценивали продукты творчества учащихся – участников программы, анализировали уровень
решения задач при выполнении каждого задания. В результате экспертами было отмечено
у учащихся достаточно сформированное понятие о взаимосвязи цвета и настроения, об
эмоциональном значении колорита, умение линией и цветом создавать определенное настроение. По итогам освоения экспериментальной программы учащиеся демонстрируют
высокий уровень колористической компетентности: достаточный уровень знаний, умение
применять знания в решении композиционных задач, достигать согласованности эмоционального содержания замысла и выразительных средств цветовой композиции. Таким
образом, можно утверждать, что разработка и реализация заданий по цветоведению и колористике с учетом освоения эмоционально-выразительных аспектов применения цвета эффективны для развития образного мышления и колористической компетентности, важной
составляющей профессиональной компетентности специалиста.
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THE STUDY OF EMOTIONALLY EXPRESSIVE POSSIBILITIES
OF COLOR AS A MEANS OF FORMING FUTURE SPECIALIST’S COLOR COMPETENCE
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The article examines the evolution of design leadership: from industrial to graphic and media
design, which is accompanied by an expansion of the design impact zone, from the solution of
functional and aesthetic tasks in industrial design to the influence of design on the formation of
the worldview today. The globalization of design possibilities increases the requirements for the
designer’s professionalism. One of the significant components of the professionalism of the artist, designer is the color competence. Currently, color is an object of study in many disciplines
that consider the patterns of color perception, color perception, color rendering, the formation of
the ability to perceive and convey the color richness of the surrounding reality. However, the
problem of the emotionally expressive function of color, the relationship of color and emotion,
and the justification of the methodology for the formation of the colorist competence of future
artists and designers remain less studied. The article presents the results of a formative experiment aimed at developing skills to use color as a means of creating an artistic image. As a result
of the development of the pilot program, students demonstrate the ability to achieve consistency
in the emotional content of the intention and expressive means of color composition.
Key words: design; coloristic competence; communicative, aesthetic, symbolic, emotional and expressive functions of color; artistic image.
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К ВОПРОСУ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Е. Л. Федотова, Е. А. Никитина
Иркутский государственный университет, Иркутск
Рассматривая вопрос развития готовности будущих педагогов к работе с одаренными детьми, анализируется нормативно-правовое обеспечение организации образовательного процесса. Представлено детальное рассмотрение проблемы того, что динамика и продуктивность процесса развития готовности студента педагогического вуза к
работе с одаренными детьми определяются условиями для будущего педагога, которые
будут способствовать созданию собственного образа профессии учителя, а также сущности и специфики его профессиональной деятельности. Дана полная характеристика
особенностям самореализации ученика и стилям психолого-педагогического сопровождения становления личности ребенка. Описаны особенности работы с одаренными
детьми. Приведены критерии и показатели сформированности готовности будущего педагога к работе с одаренными детьми. Представлены методики диагностики данного
качества. Говорится о необходимости использования психолого-педагогических ресурсов образовательного взаимодействия с целью помощи будущему педагогу в проявлении активности для принятия возможности работы с одаренными детьми, выработки
собственного отношения к себе как специалисту, открытому творчеству и готовому к
позитивному саморазвитию и личностно-профессиональному росту. Поставить цель
формирования готовности к работе с одаренными детьми, в авторском понимании, означает определить необходимые качественные изменения личности будущего педагога
и на этой основе организовать соответствующим образом образовательный процесс.
Ключевые слова: одаренные дети, проблема подготовки педагогов, обучение, педагогическая поддержка, профессиональные качества педагога, становление личности, одаренные дети и работа с ними, талантливая молодежь, методики диагностики, активность.

Основным приоритетом государственной политики Российской Федерации в области
развития образования является создание условий для обучения представителя новой формации, готового активно включиться в процессы интеграции ведущих отраслей науки, образования и производства. В соответствии с формулируемым запросом на первый план выходит проблема организации образовательного процесса, ориентированного на становление личности, обладающей высокоразвитой мотивацией собственной внутренней активности, творческими способностями, демонстрирующей общую и мотивационную одаренность в условиях образовательного взаимодействия с педагогом и другими учащимися. Задачей учителя становится при этом организация целенаправленной педагогической деятельности с одаренными школьниками, а значит, он должен быть готов к ее продуктивной
реализации.
О необходимости формирования у педагога готовности к такому роду деятельности заявлено в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования
по направлению подготовки «Педагогическое образование», что находит отражение в со— 180 —
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ставе формируемых компетенций: «ОПК 2. Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. ПК 4. Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета» и другие [1]. Среди
профессиональных компетенций и личностных качеств, определенных Профессиональным
стандартом педагога как одно из ведущих качеств, названа готовность к работе с одаренными детьми [2]. В этой связи актуальной становится проблема формирования готовности будущего педагога к работе с одаренными детьми в образовательном процессе вуза.
Приступив к более детальному изучению заявленного вопроса, обнаружено, что процесс формирования готовности обучающегося, осваивающего программу педагогической
направленности, а также его эффективность в работе с одаренными детьми во многом
определяются особенностями становления у студента педагогического вуза собственного
образа профессии учителя, а также сущности и специфики его профессиональной деятельности. Так, педагогическая деятельность рассматривается сегодня в совокупности взаимодополняющих друг друга трех основных категорий: профессиональная деятельность, личностные качества учителя и проявление индивидуальности учителя в решении профессиональных задач при организации образовательного процесса. Данное утверждение позволяет констатировать, что личностные качества учителя являются «стержневым фактором труда учителя» [3].
Общепринято, что профессиональная деятельность – это методика реализации трудовых действий, то профессиональная деятельность учителя – это особый вид социально
ориентрованной деятельности, в основании которой лежит гуманизм и творчество, субъектом деятельности является учитель, главная цель деятельности: подготовка нового поколения к реализации общественно значимых функций. Деятельность имеет прямую направленность на ребенка, в данном случае обладающего определенными задатками. Эффективность деятельности определяется уровнем ученика. Мастерство педагога – это сочетание
владения общекультурными и профессиональными компетенциями на высоком уровне и
индивидуальных способностей, которые позволяют ему достигать педагогические цели с
наибольшей эффективностью.
Примечательно, что исследователи, занимающиеся вопросами развития личности в педагогическом пространстве, говоря о сущности личностного самопроявления в деятельности учителя, делают акцент на том, что любая профессия в силу своей специфики особым
образом преобразует личность профессионала. Е. И. Рогов определяет «три основных направления психофизиологических, психических и личностных изменений, происходящих в
человеке в процессе овладения и длительного выполнения деятельности учителя:
– движение личности по ступеням профессионального мастерства, при этом личность
приобретает уверенность как мастер своего дела, развивается специфическая система способов выполнения деятельности – формируется личностный стиль деятельности;
– изменение личности субъекта, проявляющееся как во внешнем облике (моторике,
речи, эмоциональности, формах общения), так и в формировании соответствующих элементов профессионального сознания (профессионального внимания, перцепции, памяти,
мышления, эмоционально-волевой сферы), что в более широком плане может рассматриваться как становление профессионального мировоззрения;
– изменение соответствующих компонентов установки субъекта по отношению к объекту деятельности, что проявляется в когнитивной сфере (уровне информированности об
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объекте, степени осознания его значимости), в эмоциональной сфере (интересе к объекту,
склонности и удовлетворенности от взаимодействия с ним), в практической сфере (осознании своих реальных возможностей влияния на объект» [4, с. 8].
Специфика педагогической деятельности заключается в присутствии изменчивых компонентов: характер профессиональной деятельности учителя и ученика находятся во взаимозависимости и взаимообусловленности. Следует отметить, что структура педагогического труда включает в себя коммуникативный и эмоциональный (не только позитивный, но и
негативный) компоненты, а это в свою очередь требует от учителя не только определенного
уровня культуры и профессионализма, но и умения «защитно-совладающего поведения»
[5], владения основными знаниями об основах психологической защиты, защищающих
здоровье педагога.
Самореализация одаренного ученика будет оптимальной по способам и полной по составу соответствующей деятельности, если педагог прошел глубинные пути самоосознания и познания философской, психологической и педагогической составляющих своей деятельности.
Это позволяет констатировать, что педагогическая деятельность определяется особыми
составляющими данной деятельности и одновременно сама определяется ею. Входя в образовательное пространство, педагог, по утверждению К. Г. Юнга, «лишь в той мере оказывается способным к ее исполнению, в какой он владеет содержанием и структурой педагогической деятельности». Важным условием педагогической деятельности становится совершенствование личности самого педагога, его потребности быть убедительно компетентным в
своей области, воспитанным, «пригодным к профессиональной жизни» [6, с. 186–200].
Следует отметить, что непрерывная трансформация педагогической деятельности создает условия для «принципиально неформализуемой» деятельности учителя [7]. Соответственно, педагог постоянно ориентируется в системе связей всех условий для того, чтобы
своевременно определить наиболее существенные из них и занять личностно осознанную
профессиональную позицию, а это, в свою очередь, предполагает постоянную работу самопознания и самосовершенствования. Посмотрим на вторую составляющую. Общество
«определяет» профессии некие рамки, тысячелетиями выдвигая и сохраняя определенный,
по терминологии К. Г. Юнга, «архетип» как стереотип «бессознательного коллективного»
восприятия действительности [6].
Какое профессиональное руководство со стороны учителя будет эффективнее для развития одаренности обучающихся? В. Тендряков, в частности, писал: «Нет простой и легкой
дороги от человека к человеку, каждый из нас – крепость с поднятыми мостами» [8]. Именно это взаимное понимание в педагогическом процессе ведет к психологической стабильности личности учителя и стимулирует готовность к работе с одаренными детьми как процесс
творческого поиска [9, 10]. Анализ психолого-педагогической литературы также показал,
что готовность педагога к работе с одаренными детьми, с точки зрения современной психологии, выражается в комплексе сформированных общекультурных, профессиональных и
специальных компетенций, т. е. профессионально значимых качеств личности [11, 12].
Исходя из выявленных содержательных характеристик рассмотренных выше положений, определены критерии и показатели готовности педагога к работе с одаренными детьми. Это субъектный и деятельностный критерии.
Субъектный критерий представляет собой совокупность знаниевого, ценностного и
рефлексивного компонентов. Знаниевая составляющая включает в себя понимание феномена одаренности, концептуальных оснований и способов диагностики различных видов
одаренности у обучающихся (творческая, интеллектуальная, мотивационная). Ценностный
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компонент подразумевает готовность педагога к непрерывному саморазвитию и профессиональному росту (так как одаренные дети имеют специфические особенности развития познавательной сферы); позитивную «Я-концепцию». Рефлексивный компонент предполагает умение объективно оценивать результаты своей деятельности.
Деятельностный критерий отражает готовность и умение педагога использовать интерактивные формы и методы организации образовательного процесса, открытость к познанию новых способов деятельности и готовность к реализации инновационных путей развития личностных качеств обучающихся.
При этом в качестве показателей субъектного критерия определены:
– понимание педагогом сущности общей и специальной одаренности;
– наличие у него развитых рефлексивных умений: оценивать сложившуюся ситуацию и
соотносить с возможностями эффективного использования данной ситуации в целях развития одаренности ученика;
– потребность в личностном взаимодействии в процессе профессионального становления;
– готовность к творческому поиску;
– развитие коммуникативных качеств (эмпатия, социальная перцепция).
К числу показателей деятельностного критерия готовности педагога к работе с одаренными детьми выступают:
– умение ставить цель, менеджмент, компетенции в области проектировки собственного профессионального развития;
– готовность к творческому поиску нестандартных решений в неоднозначных ситуациях;
– направленность на достижение высоких результатов деятельности с одаренными детьми.
С учетом данных критериев и их показателей выделены уровни готовности к работе с
одаренными детьми.
Уровень нулевой – пассивный – студент знает о необходимости специально организованной работы с данной категорией детей в педагогической деятельности, понимает психологическую сущность одаренности.
Уровень первый – поисковый – студент осознает необходимость готовности к работе с
одаренными детьми в педагогической деятельности.
Второй уровень – деятельностный – студент демонстрирует открытость к работе с одаренными детьми, готов к организации творческого взаимодействия.
Третий уровень готовности – рефлексивно-деятельностный – студент находится в творческом поиске при взаимодействии с одаренными детьми, определяет новые пути решений
педагогических задач, использует инновационные технологии в обучении, при этом постоянно анализирует результаты своей деятельности.
Последовательность определенных уровней как качественного состояния развития готовности к работе с одаренными детьми выявляет основные направления в реализации
процесса профессионального становления будущего педагога и служит ориентиром в прогнозировании и определении на его основе целей на каждой из его стадий.
Опираясь на выделенные выше принципы и под влиянием различных условий, можно
вызвать качественные изменения в формировании готовности к работе с одаренными детьми. При этом будущему педагогу нужна индивидуальная педагогическая поддержка на теоретическом, методическом и психологическом уровнях. Цель такой поддержки – мобилизация возможностей студента, стимулирование волевых проявлений в достижении поставленных целей. Реализация возможна через блок психолого-педагогических дисциплин,
включенных основную профессиональную образовательную программу по направлению
подготовки «Педагогическое образование».
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Необходимо, используя психолого-педагогические ресурсы образовательного взаимодействия, помочь будущему педагогу проявить активность в принятии возможности работы с одаренными детьми, выработать собственное отношение к себе как специалисту, открытому творчеству и готовому к позитивному саморазвитию и личностно-профессиональному росту.
Поставить цель формирования готовности к работе с одаренными детьми, в нашем понимании, означает определить необходимые качественные изменения личности будущего
педагога и на этой основе организовать соответствующим образом образовательный процесс. Для этого важно не передавать «готовые образцы» профессиональных выборов в разных ситуациях, а последовательно и системно вырабатывать их в образовательном взаимодействии с преподавателем через решение эвристических задач, создание ситуаций затруднения, использование активных технологий профессиональной подготовки и др. С поиском
способов решения данного вопроса связаны перспективы проводимого исследования.
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TO THE QUESTION OF THE FUTURE TEACHER’ READINESS TO WORK WITH GIFTED CHILDREN
E. L. Fedotova, E. A. Nikitina
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
Considering the development of future teachers’ readiness to work with gifted children,
the authors analyze the legal and regulatory support for the educational process organization.
A detailed consideration of the problem of the fact that the dynamics and productivity of the
future teacher’s willingness to work with gifted children is largely determined by the conditions for students at a pedagogical university for their own image of the teacher’s profession,
as well as the essence and specificity of their professional activity. The full characteristics of
the student’s self-realization and the styles of psychological and pedagogical support of the
child’s personality formation are given. The features of work with gifted children are described. The criteria and indicators of the future teachers’ readiness to work with gifted children are given. The methods of this quality diagnostics are presented. The authors talk about
the need to use the psychological and pedagogical resources of educational interaction in order to help future teacher in manifesting activity for the opportunity to work with gifted children, developing their own attitude to themselves as a specialist, open creativity and ready for
positive self-development and personal and professional growth. To set the goal of forming
readiness for work with gifted children, in the authors’ understanding, means to determine the
necessary qualitative changes in the personality of the future teacher, and on this basis to organize the educational process accordingly.
Key words: gifted children, teacher training problem, training, pedagogical support,
teacher’s professional qualities, personality formation, work with gifted children, talented
youth, diagnostic techniques, activity.
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ЧАСТНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ В ИРКУТСКЕ (СЕРЕДИНА XIX –
НАЧАЛО XX в.)
Л. В. Гаращенко
Иркутский государственный университет, Иркутск
Разработка проблем, связанных с актуализацией богатейшего историко-педагогического наследия российских регионов, сохраняет высокую значимость как направление научного поиска. Делается попытка восполнить имеющийся информационный
пробел в истории развития частного образования в Иркутске. В научный оборот вводятся ранее неизвестные материалы, хранящиеся в Российском государственном
историческом архиве и Государственном архиве Иркутской области. Рассматриваются
организационно-педагогические аспекты деятельности национальных школ, которые
содержались в середине XIX – начале XX в. частными лицами, религиозными общинами (медресе, еврейское, евангелическо-лютеранское, римско-католическое начальные училища), национальными обществами (латышская и армянская школы) и были
заметным явлением в городском образовательном пространстве. Раскрываются вопросы финансирования школ, проблемы взаимодействия учредителей с местной администрацией и комплектования педагогического состава. Основное внимание уделено организации образовательного процесса. Дана характеристика содержания образования, приведены примеры форм воспитательной работы, приобщения детей к национальным традициям и обычаям.
Ключевые слова: история частного образования, частное образование, частная
национальная школа, образовательный процесс, приобщение к национальным традициям, Иркутск, Иркутская губерния.

Разработка проблем, связанных с актуализацией отечественного историко-педагогического наследия, сохраняет высокую значимость как направление научного поиска и в настоящее время получила статус государственного заказа [1, 2]. Особую ценность приобретает изучение богатейшего культурно-исторического опыта российских регионов: оценочная реконструкция педагогической реальности, описание и осмысление существовавших
практик обучения и воспитания, репрезентация традиций провинциальной педагогической
культуры, выявление аналогов и успешно реализованных инновационных идей – все, что
может быть экстраполировано на современную образовательную ситуацию.
За Иркутском, история которого насчитывает уже 357 лет, издавна закрепился имидж
культурной столицы Восточной Сибири, имеющей прочные традиции народного просвещения, меценатства и благотворительности. И далеко не каждый губернский город (находившийся не только в глубинке страны, но и в Европейской России) мог бы соперничать с
ним по числу частных школ разного типа, довольно успешно действовавших здесь и нередко составлявших конкуренцию казенным учебным заведениям. В сети иркутских негосударственных школ особое место занимали национальные училища, предназначавшиеся
для детей определенного вероисповедания или конкретной этнической группы. Придерживаясь общепринятой педагогической терминологии, под национальными школами мы будем понимать общеобразовательные учебные заведения, осуществлявшие обучение на род— 187 —
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ном языке, имевшие специфические цели, учебный план и содержание образования [3,
с. 164]. При этом соглашаемся с некоторой условностью этого термина, поскольку такие
школы в Иркутске не всегда имели этническую однородность, а были, как правило, предназначены для детей определенного вероисповедания.
Среди значительного круга вопросов, касающихся истории развития частного образования в Иркутске середины XIX – начала XX в. и требующих своего освещения, к числу
малоизученных проблем можно отнести организационно-педагогические аспекты деятельности частных национальных школ. В иркутской историографии имеются лишь отдельные
работы, где фрагментарно представлена историческая информация общего характера об
этих училищах (В. С. Войтинский и А. Я. Горнштейн [4], Ю. Душкин [5], Г. И. Бобкова [6]
и др.). Комплексных историко-педагогических исследований не проводилось, но в одной из
более ранних наших публикаций были точечно представлены некоторые факты, иллюстрирующие организацию внеклассной работы в одной из национальных частных школ [7].
Кроме этого, отдельная статья была посвящена истории иркутского католического училища [8]. Источниковую базу исследования составили материалы фондов Российского государственного исторического архива, Государственного архива Иркутской области, иркутские летописи, заметки в периодических изданиях Иркутской губернии, справочная литература по Иркутску, изданные типографским способом отчеты о деятельности учебных заведений, а также официальные нормативно-правовые акты дореволюционного периода.
Иркутск всегда был городом многонациональным (статус города присвоен в 1686 г.):
наряду с русскими, которых было подавляющее большинство, здесь проживали буряты,
якуты, тувинцы, китайцы, монголы, татары, поляки, немцы, евреи… Так, по статистике, в
1864 г. из 26 594 горожан представителями других национальностей были около двух тысяч жителей: поляков римско-католического исповедания насчитывалось до 550 человек;
немцев лютеранского и реформатского исповедания – до 200; евреев – около 300; магометан (татар) – 200; бурят-монголов (буддийской и шаманской веры) – до 600 [9, с. 7–8]. Численность населения быстро увеличивалась, и картина становилась иной. В январе 1884 г.,
когда проходила однодневная перепись населения, в Иркутске было насчитано уже
36 117 душ обоего пола. По вероисповеданию они распределялись следующим образом:
православных – 89,58 %, евреев – 5,25 % (или 1 896 человек), католиков – 2,37 % (856 человек), магометан – 1,43 % (516 человек), лютеран – 0,53 % (191 человек), шаманствующих –
0,34 % (123 человека), старообрядцев – 0,29 % (105 человек), ламаистов – 0,16 % (58 человек), армяно-григориан – 0,04 % (15 человек) и две женщины были «англиканского исповедания» [10, с. 93]. Первого января 1909 г., по сведениям городской полиции, в Иркутске
было 108 060 жителей обоего пола: православных – 86 484, раскольников – 653, протестантов – 1 339, иудеев – 6 169, римско-католиков – 5 392, магометан – 5 105, армяно-григорианцев – 1 409, шаманствующих – 791, буддистов – 718 [4, с. 42]. Таким образом, нерусское
население города состояло из «смеси различных народностей, частью туземных, частью
переселившихся» [9, с. 45] из европейской части России вследствие добровольной или принудительной миграции.
Согласно действовавшему законодательству, эта часть иркутских жителей имела возможность обучать своих детей и в общегородских, и в частных училищах – «без различия
званий и вероисповеданий» [11, с. 88]. Так, в 1910 г. дети евреев составляли 7,3 % учеников
Иркутской мужской гимназии, 4,4 % – промышленного училища, 37,4 % – коммерческого
училища, 8,8 % – учениц 1-й и 2-й женских гимназий им. И. С. Хаминова, 19,5 % – частных женских гимназий [4, с. 68, 70]. Среди учениц частной гимназии А. М. Григорьевой
есть имена дочерей германского подданного О. Л. Кослера, а в гимназии В. С. Некрасовой
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учились внучки купцов-татар Шафигуллиных и т. д. [12]. Однако высокая стоимость права
учения в частных заведениях и дефицит мест в министерских школах («по недостатку помещений» [13, л. 5]) оставляли «за бортом» просвещения многих ребят. Например, по сообщениям начальников учебных заведений Иркутска, в 1911 г., за отсутствием вакансий, было
отказано в приеме 35 детям лиц иудейского вероисповедания [14]. К тому же преподавание
во всех школах (и частных, и казенных) велось на русском языке – по программам и учебникам, утвержденным Министерством народного просвещения и выстроенным в контексте
православной культуры. Лишь в некоторых казенных (мужская гимназия, 2-я Хаминовская
женская гимназия, Девичий институт Восточной Сибири и др.) и частных (школа «Детский
Сад») учебных заведениях Закон Божий для католиков и лютеран преподавался специально
и, как требовали того установленные правила, на «природном» языке учащихся, то есть на
том, на котором они привыкли читать свои повседневные молитвы [15]. Большая же часть
нерусских детей, обучавшихся в православных школах, не получала необходимой для их
вероисповедания религиозной подготовки (хотя ученики не принуждались к перемене их
веры и не обязывались посещать уроки, где преподавалось христианское учение).
Вполне объяснимо, что, находясь вдали от своей исторической родины, выходцы из других территорий стремились сохранить национальные культурные ценности и не только обеспечить своим детям возможность получить достойное образование (как инвестиции в будущее), но и обучить их родному языку, приобщить к национальным традициям и обычаям.
Решить эту проблему можно было только одним путем – открыв свою национальную школу.
Как следует из имеющихся в нашем распоряжении материалов, в Иркутске национальные школы были представлены в двух организационно-правовых формах: учрежденные
конкретными частными лицами и открытые религиозно-национальными общинами.
Известно, что незадолго до рассматриваемого периода, еще в 1829 г., евангелический
пастор Карл Розенталь и его супруга предпринимали попытку организовать в своем доме
частное учебное заведение для девиц. Предполагалось, что девочки, для образования которых в городе на тот момент не имелось вообще никакого заведения, будут поступать на
полный пансион или полупансион и обучаться языкам («российскому», немецкому, французскому), арифметике, музыке, рисованию и разным женским рукоделиям. Инициатива,
получившая поддержку иркутского гражданского губернатора, вряд ли была реализована
из-за возникших тогда бюрократических препон, адресовавших просителей первоначально
добиться разрешения директора училищ и одобрения Казанского университета, а затем поступить «сообразно оному» [16, л. 9]. Во всяком случае упоминаний о том, что этот пансион действовал, мы не встретили.
Поэтому к числу национальных школ, содержавшихся частными лицами, можно отнести только начальное двухклассное смешанное еврейское училище, которое открыла в Иркутске в 1912 г. домашняя учительница Р. И. Бейлин, жена иркутского казенного раввина
С. Бейлина. Поскольку «совокупное обучение детей обоего пола в одном и том же заведении, как противное обычаям евреев, не допускалось» [14, л. 62], даже если возраст девочек
не превышал 11 лет, разрешение пришлось испрашивать у самого министра народного просвещения. Ходатайство главного инспектора училищ Восточной Сибири было удовлетворено, и частная еврейская школа Розы Бейлин работала в Иркутске вплоть до 1918 г. Контингент ее был небольшим, поскольку плата за право учения составляла 100 р. в первом
отделении и 150 р. – во втором. Так, в 1917 г. здесь обучались 12 мальчиков и 2 девочки. Со
второго класса, дополнительно к общеобразовательным предметам, детям преподавались
немецкий и французский языки. Помимо решения прямых задач, объявленных при открытии школы, учебное заведение оказывало населению и другие образовательные услуги:
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подготовка детей к приемным испытаниям в гимназию, обучение еврейскому языку учеников средних учебных заведений и юношества, репетиционные уроки по курсу мужских и
женских гимназий.
Большинство же иркутских частных национальных школ было создано религиозными
общинами (медресе, еврейское, евангелическо-лютеранское, римско-католическое начальные училища) и национальными обществами (латышская и армянская школы). Содержались они, как правило, на средства прихожан общины, целевые пожертвования неравнодушных граждан и доход от благотворительных мероприятий. К примеру, ежегодные расходы евангелическо-лютеранского прихода на содержание в своей школе одного недостаточного ученика составляли от 50 до 60 руб. (впрочем, состоятельные родители выплачивали эту сумму в полном объеме, а поскольку таковых было очень мало, школа из-за недостатка средств уже в 1912 г. прекратила свое существование).
Лишь в римско-католическом училище за учение взималась ежемесячная плата в размере двух рублей с ребенка. При этом католическая школа в 1912–1916 гг. получала еще и
денежное пособие от городской казны в размере 1 680 руб. [8]. Субсидия была назначена
ввиду крайне затруднительного материального положения школы, где на тот момент обучалось более 80 учеников, и из-за отсутствия в ее организации вероисповедального характера: детям преподавались чтение, письмо, чистописание, арифметика, Закон Божий (краткий катехизис, краткая Священная история и краткая литургия).
Еврейское и магометанское училища имели мужское и женское отделения, располагавшиеся в разных помещениях. У каждого из филиалов были свои заведующие и учителя.
Кроме того, еврейская школа («Талмуд-Тора», или кружок образования, с 1860-х гг.) и магометанская (с конца 1880-х гг.), находившиеся, соответственно, при синагоге и мечети, на
первых порах действовали без «узаконения» (нелегально). Официальное разрешение на работу еврейской школы было получено только в 1897 г., после длительной, продолжавшейся
в течение 40 лет, переписки с губернскими властями. Многократно возбуждавшиеся ходатайства неизменно отклонялись с аргументацией: «…не усматривается достаточных оснований к учреждению училища» [4, с. 303]. Женское же отделение появилось два года спустя, в 1899 г., как «частное еврейское училище для девочек, в наемном доме, на средства
частных жертвователей» [17, с. 438]. В том же году, идя навстречу разраставшейся среди
еврейской бедноты потребности в грамоте, при еврейском бесплатном училище открыли
занятия для одной группы в вечернюю смену, поскольку наличных площадей было недостаточно, чтобы вместить всех, кто хотел учиться. Вечерняя смена просуществовала три
года, в течение которых превратилась в школу, где учащиеся также регулярно посещали
занятия, переходили из класса в класс, а экзамен держали вместе с учениками дневных
групп. С февраля 1915 г. здесь начали действовать вечерние курсы грамотности для взрослых. Они работали по программе городских училищ и обучали желающих общим и еврейским предметам. «Вечерникам», окончившим полный курс, вручались удостоверения, не
дававшие им, однако, никаких прав и преимуществ.
Информация о магометанском училище начинает встречаться в справочной литературе
по Иркутску только в 1909 г., плюс в докладе городского головы И. Ф. Исцеленнова отмечалось, что в училище общества магометан в 1909 г. обучались 108 человек: 53 мальчика и
55 девочек [18, с. 57]. В учебное заведение в том году были зачислены все, кто подавал
прошение, никому не было отказано. Поскольку число учащихся быстро увеличивалось, в
начале 1910/1911 учебного года, в целях недопущения отказов при приеме детей в школу,
община была вынуждена открыть при училище самостоятельное отделение для девочек.
Попечительницей женской школы стала купеческая жена Нафиса Шафигуллина. Не секрет,
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что в России почти до начала XX в. медресе посещали только мальчики, а обучение девочек элементарной грамоте, как правило, принимали на себя супруга или дочь местного
муллы. Иркутск в этом плане в определенной степени оказался прогрессивным городом.
Оставшиеся из вышеперечисленных школ служили для совместного обучения детей
обоего пола и были открыты только в первые десятилетия XX в.: евангелическо-лютеранская (двухклассная подготовительная школа) – в 1906 г.; римско-католическая (приходская
начальная школа святого Иосафата) – в 1907 г.; латышская (начальная школа для детей беженцев-латышей) – в 1916 г.; армянская – в сентябре 1917 г.
Организация образовательного процесса в национальных школах Иркутска в целом соответствовала установленным требованиям, хотя имелись некоторые нюансы. Допуская,
что евреи могут заводить свои частные или от обществ училища, законодательство предписывало содержание образования, замещение учительских должностей, годичные испытания, обязанности надзора в означенных училищах следует подчинять правилам общего
училищного Устава; в числе предметов преподавания особое внимание обращать на русский язык, обучать которому надлежало в каждом училище [19]. Потому в школе, содержавшейся на средства иркутской еврейской общины, дети наравне с такими дисциплинами, как вероучение, разговорный и письменный еврейский язык, еврейская история, бесплатно изучали основы русской грамоты (2 часа в неделю) и другие предметы «первоначального образования» [20, с. 5] по программе Министерства народного просвещения:
арифметику, чистописание, природоведение, русскую географию и историю. Высока вероятность, что эти дисциплины все же преподавались на родном языке учеников, поскольку
даже в 1925 г. газета «Власть труда» сообщала: «В еврейской школе до сих пор не преподавалось ни одного предмета на русском языке. Сейчас школа реорганизована в семилетку.
Введены русские языки» [21].
В магометанском же училище специальные уроки русского языка начались лишь в
июне 1908 г. по инициативе председателя татарского общества Ш. Ш. Шафигуллина и при
его финансовой поддержке. Родители, разумея, что «если мусульманский ребенок пойдет в
первоначальную школу и в ней достаточно выучится русскому языку, то для него [будет]
уже открыт путь к среднему образованию в общих гимназиях» [22, с. 20], охотно направляли детей на эти занятия: в двух отделениях – мужском и женском – русскому языку обучалось в то лето более 50 человек. Занятия, продолжавшиеся 2,5 месяца, дали благоприятные
результаты: многие ученики, не умевшие даже говорить по-русски, «привыкли к разговорной речи, научились читать и писать» [23]. В следующем году русскую грамоту в летнее
время изучали 36 человек – 12 мальчиков и 24 девочки.
Поскольку в названном училище преподавание велось исключительно на татарском
языке, а обучение детей русской грамоте носило случайный характер (летние курсы), Иркутская городская дума стала ежегодно, начиная с 1 января 1912 г., отпускать пособие в
размере 1 680 руб. на содержание двух классов русского языка – в мужском и в женском
отделениях школы. Эти средства предписывалось тратить на жалованье двум преподавателям и выплату им квартирных денег. Согласно правилам, учителями в таких классах могли
быть как инородцы соответствующего вероисповедания, хорошо владевшие русским языком, так и русские, хорошо знавшие «инородческие наречия» [24], причем и те и другие
должны были иметь надлежащую педагогическую подготовку.
Главной целью школы объявлялось изучение магометанской религии. Среди прочих
предметов девочкам преподавались татарская письменность, арабский язык, каллиграфия.
Для юношей в 1912 г. иркутский генерал-губернатор разрешил ввести в учебный план
арифметику. Мальчики в медресе научались читать толково Святое Писание и молитвы,
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изучали татарский и арабский языки, что позволяло им в подлиннике знакомиться с памятниками духовной культуры мусульманского мира. Стоит при этом отметить, что Министерством народного просвещения 10 июля 1892 г. был издан особый циркуляр «Об употреблении в магометанских школах только книг, одобренных цензурой, и о допущении к преподаванию только русских подданных» [25]. В преамбуле говорилось, что поводом для принятия документа послужили сведения, что: 1) в мектебе и медресе, кроме печатных книг религиозного содержания, употребляются рукописные книги и тетради, содержание которых
нередко проникнуто враждой к России; 2) в числе печатных книг попадаются иностранные
издания, в которых проводятся мысли, прямо враждебные русским государственным началам; 3) преподавателями этих школ бывают лица, не только обучавшиеся за границей, но и
без российского подданства. С этого момента в магометанских школах дозволялось использовать только те печатные книги, которые были одобрены русской цензурой, а учить
детей могли исключительно подданные России, получившие здесь образование.
Закономерно, что в условиях дефицита учительских кадров, характерного для дореволюционного Иркутска и губернии в целом, у национальных школ неоднократно возникали
проблемы с подбором преподавательского состава. (Исключение составляло только римско-католическое училище, поскольку в городе было достаточное число образованных поляков.) В евангелическо-лютеранском училище, например, в 1911 г., кроме священника-законоучителя, с детьми работал учитель немецкого языка А. Э. Бернарделли из Иркутской
приготовительной школы Омского кадетского корпуса. В магометанском училище в 1909 г.
законоучителем состоял почти неграмотный мулла М.-Г. Баймуратов, не получивший никакого образования, который по-русски мог написать только одну свою фамилию. В еврейском училище безвыходность положения обусловливалась еще тем, что в городе не находилось лиц, желавших принять на себя обязанности учителей, а пригласить преподавателейевреев из других регионов не представлялось возможным, поскольку тем следовало иметь
здесь право на жительство. Пытаясь решать этот «больной» вопрос, Иркутское общество
распространения просвещений между евреями в 1914 г. даже приняло решение выдавать
субсидии молодым людям-сибирякам, изъявившим желание посвятить себя педагогической деятельности и изучавшим еврейские предметы. Выделена была субсидия и вечерним
курсам для взрослых при Иркутском еврейском училище [26], на которых, помимо общих
предметов, преподавались еврейский язык, библия и история евреев. Известно также, что
из числа окончивших женскую мусульманскую школу в 1915 г. три воспитанницы – М. Обдурашитова, Х. Хиссамудзянова и Р. Нигматулина – были отправлены на летние учительские женские курсы в Пермскую гимназию для получения надлежащей педагогической
подготовки. Причем первые две поехали за общественный счет.
Характерной особенностью национальных школ Иркутска было стремление подготовить своих питомцев к какому-либо самостоятельному труду. В еврейском училище уже в
первые годы после открытия школы девочкам давали навыки кройки, шитья и вышивания,
устраивали уроки практического огородничества; мальчиков занимали переплетением книг,
а в сентябре 1907 г. губернские власти разрешили еврейской общине открыть при школе ремесленные классы для обучения детей ремеслам – кузнечному, слесарному и токарному [7,
20]. Все эти ремесленные классы (женские и мужские) содержались за счет благотворителей. Латышская школа, где, как и в еврейском училище, действовала летняя оздоровительно-трудовая колония, давала ученикам основы сельскохозяйственных знаний. При мужском
отделении магометанской школы класс ручного труда по программе, принятой в начальных
училищах, был создан в 1912 г. и существовал на средства Иркутского магометанского благотворительного общества, которое выделяло на эти цели 1 000 руб. ежегодно.
— 192 —

Л. В. Гаращенко. Частные национальные школы в Иркутске...

Поскольку большая часть детей, обучавшихся в частных национальных школах Иркутска, была из малообеспеченных семей, попечители школ, члены общины и благотворительные общества прилагали немалые усилия, чтобы снабдить школьников необходимыми
учебными пособиями и канцелярией, теплой одеждой и обувью. Обращались они за помощью и в Общество оказания пособий учащимся в Восточной Сибири. Известно, например,
что в еврейском училище в 1914/1915 учебном году для наиболее бедных детей даже устраивался бесплатный «мясной завтрак» – суп и мясо. Начиная с октября, таких завтраков
было выдано более шести тысяч, каждый из них обошелся благотворительной комиссии
около четырех копеек. Такое «симпатичное нововведение – бесплатные завтраки» [27] в
частном учебном заведении широко приветствовала местная пресса еще в 1901 г.
Для приобщения детей к традициям своего народа школы широко использовали потенциал национальных праздников. На праздниках, проходивших в училищах («Навруз» и
«Сабантуй» у магометан, «Ханука» и «Пурим» у евреев), бывали не только приглашенные
гости – попечители, благотворители, члены религиозной общины, учебное начальство, но
и родители воспитанников, и бывшие ученики. В подготовке и проведении мероприятий,
которые нередко проходили по типу музыкально-литературного утра, дети принимали самое живое участие: декорирование зала, устройство сцены, встреча гостей, обеспечение
порядка и др. После прочтения кем-либо из педагогов прекрасно составленного описания
значения праздника ученики декламировали стихи, пели хором народные песни, представляли живые картины на мотивы народных сказаний и легенд. К этому дню организаторы
старались приурочить выставку-продажу детских рукодельных работ. Проводились народные игры под руководством учителей и специально подготовленных лиц. Нередко демонстрировался «волшебный фонарь», показывались туманные картины. Учащимся устраивали угощение, одаривали их необходимыми вещами, книгами, конфетами. Такая практика,
несомненно, содействовала укреплению в детях национального самосознания, прививала
«интерес и любовь к сокровищам родной культуры» [26, л. 6].
В 1920 г., после полного установления в Иркутске советской власти, существовавшие
при религиозных общинах и национальных обществах училища перешли в ведение губернского отдела народного образования (с выдачей на их содержание средств из «общегосударственных ресурсов» [28, л. 138]) и продолжили работать уже в новом статусе: еврейское училище – как 17-я совшкола первой ступени, семилетка; магометанское – как 10-я
школа 1-й ступени, татарская. Латышское училище перевели в другое помещение – на бывшую дачу Колыгина по Лагерной улице. При нем была открыта детская площадка, куда
допускались дети школьного и дошкольного возраста (начиная с трех лет). А в начале мая
1920 г. коммунотдел выделил участок земли, прилегавший к даче Колыгина, для устройства при латышской школе детской трудовой (сельскохозяйственной) колонии [12].
Отметим, что тем же распоряжением губОНО, наряду с училищем при римско-католическом костеле, в реестр городских школ были включены польская частная реальная гимназия и частное одноклассное начальное училище. Какие-либо сведения об этих заведениях пока не обнаружены.
Бесспорно, частные национальные школы, существовавшие в Иркутске в дореволюционный период, не только выполняли функцию социального лифта для детей из небогатых
нерусских семей, но и в какой-то мере снижали остроту проблемы нехватки мест в городских начальных учебных заведениях. Органично влившись в региональную систему образования, они стали неотъемлемой частью ее культурно-педагогических традиций.

— 193 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

Список литературы
1.	 Захарищева М. А. Исторический опыт передачи образованности и культуры (информация о XXXI сессии Научного
совета по проблемам образования и педагогической науки) // Вестник Удмуртского ун-та. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2016. Т. 26, вып. 3. С. 128–130.
2.	 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы. URL: http://минобрнауки.рф/документы/3409 (дата обращения: 02.06.2018).
3.	 Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М.: Большая российская энциклопедия, 2003.
527 с.
4.	 Войтинский В. С., Горнштейн А. Я. Евреи в Иркутске. Иркутск, 1915. 393 с.
5.	 Душкин Ю. Учили, одевали, давали чай: из истории Иркутского еврейского училища // Иркутск. 1997. 14 марта. С. 7.
6.	 Бобкова Г. И. Татарские общины Иркутской губернии (конец XIX – начало XX в.). Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та,
2009. 219 с.
7.	 Гаращенко Л. В. Организация внеклассной работы в частных школах Иркутска в середине XIX – начале XX веков //
Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5, № 2 (15). С. 137–141.
8.	 Garashchenko L. Catholic school in Irkutsk (1907–1920) // Scientific Light. 2017. Vol. 1, № 4. Р. 54–56.
9.	 Иркутск и Иркутская губерния. Приложение к «Сибирскому вестнику». Иркутск, 1866. 63 с.
10.	Романов Н. С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1993. 544 с.
11.	 Высочайше утвержденный Устав гимназий и прогимназий ведомства Министерства народного просвещения от 30
июля 1871 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 46.2. СПб., 1874. С. 85–99.
12.	Гаращенко Л. В. Частные учебные заведения Иркутска (середина XIX – начало XX в.). Иркутск: Оттиск, 2018. 672 с.
13.	Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 193. Оп. 1. Д. 128.
14.	ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 173.
15.	ГАИО. Ф. 297. Оп. 1. Д. 151.
16.	Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 733. Оп. 83. Д. 9.
17.	О вновь открытых и преобразованных народных училищах Иркутской губернии с начала 1899–1900 года // Циркуляр
Министерства народного просвещения по Восточной Сибири. 1899. № 11–12. С. 438–441.
18.	Исцеленнов И. Ф. Всеобщее общедоступное, начальное образование: доклад. Иркутск, 1909. 60 с.
19.	Об учении или образовании евреев // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 2-е. Т. 10.1. СПб., 1836.
С. 321–323.
20.	Отчет Иркутского еврейского бесплатного училища и Ремесленного при нем отделения с 1897 г. по 1913 г. Иркутск,
1914. 99 с.
21.	Реорганизация еврейской школы // Власть труда. 1925. 21 июля.
22.	Смирнов В. К вопросу о школьном образовании инородцев мусульман // Журнал Министерства народного просвещения. 1882. Ч. ССXXII. Июль. Отд. 3. С. 1–24.
23.	В татарской школе // Сибирь. 1908. 12 августа.
24.	Правила о начальных училищах для инородцев, живущих в Восточной и Юго-Восточной России (утверждены Министром народного просвещения 31 марта 1906 г.). Казань, 1906. 13 с.
25.	Об употреблении в магометанских школах только книг, одобренных цензурой, и о допущении к преподаванию только
русских подданных // Циркуляр Министерства народного просвещения по Восточной Сибири. 1892. № 9. С. 171–172.
26.	РГИА. Ф. 1532. Оп. 1. Д. 1271.
27.	Иркутская хроника // Восточное обозрение. 1901. 1 сентября.
28.	ГАИО. Ф. р-42. Оп. 1. Д. 540.

Гаращенко Любовь Витальевна, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский
государственный университет (ул. Карла Маркса, 1, Иркутск, Россия, 664003). E-mail: glovevita@mail.ru
Материал поступил в редакцию 22.06.2018

— 194 —

Л. В. Гаращенко. Частные национальные школы в Иркутске...

DOI: 10.23951/2307-6127-2018-4-187-196
PRIVATE NATIONAL SCHOOLS IN IRKUTSK (MID XIX – EARLY XX CENTURIES)
L. V. Garashchenko
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
The study of problems related to the study of the rich historical and pedagogical heritage of
the Russian regions is of great importance as a direction for scientific research. An attempt is
made to fill the existing information gap in the history of the development of private education
in Irkutsk. Previously unknown documents which are stored in the Russian State Historical Archive and the State archive of the Irkutsk region are introduced for scientific use. Materials of
pre-revolutionary periodicals are used. Statistical data on the national structure of the Irkutsk
population in 1864, 1884, 1909 are submitted. Organizational and pedagogical aspects of the
activity of the national schools are considered. In the middle of the 19th and beginning of the
20th centuries their custodians were individuals, religious communities (madrassas, Jewish,
Evangelical and Lutheran, Roman Catholic elementary schools) and national societies (Latvian
and Armenian schools). These schools were a part of city educational space. They taught children of a certain religion in their native language. Schools financing questions, problems of
interaction between founders and local administration, difficulties of teacher’s staff selection are
revealed. The main attention is paid to the educational process organization. The education content characteristic, educational work forms examples, children introduction to national traditions and customs are given.
Key words: history of private education, private education, private national school, educational process, familiarizing with national traditions, Irkutsk, Irkutsk Province.
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АНАЛИЗ БАЗОВЫХ ТЕХНИК УЧЕБНОЙ МОДЕЛИ «УШУ» МЕЖДУ КИТАЙСКИМИ
И РОССИЙСКИМИ КЛУБАМИ (НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА)
Ван Готуань
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева,
Красноярск
Исследуются базовые техники ушу китайских и российских клубов (на примере г.
Красноярска). Рассмотрев основные аспекты данной проблемы, делается вывод, что
применение базовой техники учебной российской модели у спортсменов 8-12 лет, занимающихся ушу, ведет к недостаточно эффективному результату при выступлениях на
соревнованиях. Поэтому сравнительный анализ базовых техник ушу послужит примером для тренировок в российских учебных клубах, а также распространению интернационализации ушу и улучшению физической подготовленности спортсменов.
Ключевые слова: базовые техники ушу, спортсмены ушу 8–12 лет, учебная модель.

В последние годы Китай и Россия возобновили сотрудничество в образовании, культуре, науке и технике, спорте и других сферах. В 2017 г. прошла третья китайско-российская
межрегиональная конференция по вопросам спортивной биржи и сотрудничества, где освещались вопросы социальной сферы спорта, спортивной тренировки, культуры, индустрии.
Спортивное сотрудничество России и Китая становится более активным, основывается на
обмене теоретико-методологических подходов в спорте, практико-ориентированных техниках преподавания различных видов ушу. Примерами такого обмена между спортивными
клубами данных стран служат: VI Российско-китайские игры – мини-олимпиада (Федерация ушу России, Иркутск, 2015), International Wushu Cup «The SILK ROAD» – Международный кубок ушу «Шелковый путь» (Федерация ушу России, Москва, 2016); VII чемпионат и
первенство мира по традиционному ушу (кунгфу) (Федерация ушу КНР, Эймешань, 2017),
чемпионат мира по ушу – спортивное соревнование (Международная федерация ушу, Казань, 2017), «Moscow Wushu Stars 2018» – Московские звезды ушу (Федерация ушу России,
Москва, 2018), Соглашение о сотрудничестве между ФТУР и Федерацией ушу города Маньчжурия (КНР) – «День обмена опытом и демонстрации ушу» (Маньчжурия, 2017), проект
«Институты Конфуция» (с 2007 г.) и другие проекты.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ушу набирает популярность во
всем мире, в том числе и в России. На базе государственных спортивных школ и коммерческих клубов проходят занятия ушу как у детей и подростков, так и у взрослых. Техника
выполнения технических элементов ушу и методика обучения им должны систематически
совершенствоваться, так как ушу популяризируется не только как один из видов спорта, но
и как компонент физического, психологического, эстетического, гармоничного развития
человека. В связи с этим возникает противоречие: с одной стороны, в России стали распространяться федерации, клубы, группы ушу, появились различные публикации, касающиеся
непосредственно техник спортивного ушу, оздоровительного ушу, накапливается опыт региональных, всероссийских, международных соревнований. С другой стороны, существование традиционных стилей и направлений, а также появление интегрированных новых
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стилей ушу привели к тому, что произошла семантическая подмена терминов в техниках
ушу и дезорганизация четкой модели построения занятий и их эффективности для боевых,
спортивных, оздоровительных достижений.
Необходимо отметить в связи с вышеизложенным, что, несмотря на большое количество
публикаций по стилям и занятиям ушу, анализ научно-методической базы свидетельствует о
незначительном количестве именно научных работ по обобщенным техникам или моделям
преподавания ушу. Так, одни работы отражают результаты исследований, посвященных соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов по ушу-саньшоу (А. Ф. Каращук, C. B. Карельский), особенностям физического воспитания на основе ушу молодежи в
возрасте 17–20 лет (Алтнанчулуу; Ван Линь), педагогической функции ушу в системе спортивно-боевых единоборств России (С. Ф. Лейкин), а другие – дают только рекомендации практического характера для проведения оздоровительных занятий с детьми дошкольного и школьного
возраста на основе ушу (Р. Д. Абиев, Т. Н. Брук, A. B. Гаськов, И. В. Марковец и др.).
Таким образом, неоднозначность понятий, базовых техник, стилей, форм применения
упражнений в ушу ведет к необходимости: теоретического и практического изучения данного вида спорта, совершенствования техники выполнения упражнений, методики обучения, научного сравнительного анализа базовых техник учебной модели «ушу» между китайскими традиционными и российскими инновационными клубами, что важно для выработки эффективной модели преподавания ушу.
Исходя из этого, вытекает проблема, заключающаяся в том, что базовые техники учебной модели «ушу» при обучении детей младшего школьного возраста недостаточно исследованы, средства и методы, используемые в преподавании ушу, требуют коррекции относительно возрастных особенностей детей и мотивации российских детей к занятиям ушу.
Целью данной работы является сравнение базовых техник учебной модели «ушу» между китайскими и российскими клубами для совершенствования физической подготовленности детей младшего школьного возраста средствами традиционного ушу.
Задачи исследования:
1. Изучить место и значение ушу в современной системе физического воспитания.
2. Провести эмпирическое исследование эффективности применения базовых техник
учебной китайской и российской моделей «ушу» у детей младшего школьного возраста
8–12 лет (на примере г. Красноярска).
Методологическую основу исследования составили современные концепции физического воспитания школьников A. A. Зданевич, Л. И. Лубышевой, В. И. Ляха; научные работы О. С. Васильева, С. Ф. Лейкина, A. A. Маслова, Г. Н. Музрукова, посвященные истории,
теории и практики ушу; современные теории преподавания различных видов восточных
единоборств, рассмотренные в трудах И. В. Фадеева, С. А. Литвинова, Д. Т. Кима, С. И. Моисеева, A. A. Новикова и других.
Научная новизна состоит в том, что предпринята попытка сравнения моделей обучения
в китайской и российской традициях. Через теоретические подходы к преподаванию ушу в
разных странах проведен комплексный анализ базовых техник ушу, которые являются основой для развития спортсменов младшего школьного возраста в различных видах ушу, в
особенности на первых этапах занятия данным видом спорта. Внедрение китайской модели преподавания ушу у российских детей младшего школьного возраста повысило эффективность занятий ушу. Данный опыт может быть использован как в государственных, так и
в коммерческих организациях по преподаванию ушу.
На основе экспериментального исследования двух школ было выявлено, что базовые
техники учебной модели «ушу» китайских клубов применительно к российским спортсме— 198 —
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нам младшего школьного возраста являются наиболее эффективными в развитии первичных навыков ушу и мотивации детей к данному виду спорту.
Останавливаясь на значении ушу в современной системе физического воспитания, необходимо сказать, что ушу заняло первостепенное место именно в гармоничном развитии
ребенка. Здоровое молодое поколение является будущим всего мира, а также подростки
становятся резервными силами для развития систем талантов во всех странах. Так,
Г. Н. Музруков отмечает, что ушу является эффективным средством пропаганды здорового
образа жизни, достижения высоких форм проявления возможностей человеческого тела [1].
Лю Дэпэй отмечает, что ушу является способом не только боевой подготовки, но и психофизического воспитания спортсменов. Ушу – это выдающееся явление не только в системе физической культуры, но и во всемирном спорте [2]. И. Л. Миронов видит ценность ушу
не только в физическом воспитании, но и развитии всех психофизиологических функций
организма [3, с. 61]. По мнению О. В. Кустова, внесение элементов ушу в традиционную
систему физического воспитания способствует более полному раскрытию физических способностей и функциональных качеств спортсменов [4, с. 20].
Ушу – в первую очередь это физическое упражнение, которое требует поддержки твердых базовых техник. Улучшение навыков ушу зависит от накопления данных техник. Овладение базовыми техниками может не только повысить успех спортсменов, но и предотвратить спортивные травмы в процессе обучения.
Особое значение при занятиях ушу уделяется систематическому развитию гибкости
спортсменов, где основными задачами упражнений на гибкость являются следующие [5]:
– техническая подготовка: создание предпосылок для освоения приемов, требующих
большой амплитуды движений;
– тактическая подготовка: содействие выполнению нападающих или защитных действий наиболее эффективным способом;
– физическая подготовка: совершенствование координации, быстроты и силы, повышение работоспособности, снижение вероятности получения травм;
– психическая подготовка: улучшение способности к произвольному расслаблению мышц.
Важность развития гибкости у спортсменов ушу объясняется не только тем, что она
обеспечивает возможность выполнения специфических для данного вида спорта технических приемов (упражнений), но также и тем, что гибкость в ушу служит базой для развития и других физических качеств и является основой их успешного развития [6].
Учебные клубы по ушу ограничены временными рамками, у учащихся имеются индивидуальные физические и психические различия, а базовые техники ушу сложны и разнообразны, поэтому особенно важно, как заложить основные практические навыки за ограниченный период времени, улучшить базовые техники, а также развивать интерес детей
младшего школьного возраста к ушу.
Базовые техники ушу необходимы для начинающих спортсменов, детей дошкольного
возраста, и они также являются основой обучения ушу [7]. Посредством упражнений базовых техник и основных упражнений спортсмены получают всестороннее развитие всего
тела, а также специальные физические качества ушу могут быть быстро активизированы,
закладывая хорошую основу для обучения цюаньшу (бой без оружия), комплексам приемов ушу с оружием и повышения уровня спортивных навыков.
У. Бицян базовые техники ушу подразделяет на «умения на ногах», «умения на талии» и
«умения на плечах». «Умения на ногах» выражается в гибкости, ловкости и силе ног; «умения на талии» – в гибкости талии, способности координации верхних и нижних конечностей
и навыках техники отработки движений; «умения на плечах» – в гибкости плечевых суставов
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и их силе [8]. Базовые техники служат основой практической деятельности ушу, последовательность движений в ушу является необходимым этапом по обучению ушу. Упражнения базовых техник приводят к более интенсивному развитию суставов тела, ловкости и гибкости
связок, повышается способность к контролю мышц и необходимая эластичность.
Посредством эмпирического исследования при использовании методов сопоставления,
полевого наблюдения, а также анализа научной литературы был проведен сравнительный
анализ эффективности базовых техник учебной российской и китайской модели «ушу».
Для проведения сравнительного анализа базовых техник российских клубов по ушу был
выбран г. Красноярск.
При организации эмпирического исследования сравнения базовых техник учебной модели представленных стран в процессе занятия ушу младших школьников было определено три основных этапа:
1) констатирующий этап эксперимента: выбраны база исследования, выборка и учебная российская модель «ушу», осуществлен анализ полученных результатов;
2) формирующий этап эксперимента: апробирована учебная китайская модель «ушу»
на формирующем этапе эксперимента;
3) контрольный этап эксперимента: после апробации учебной китайской модели «ушу»
проведен анализ результатов и осуществлен их сравнительный анализ.
В исследовании приняли участие 6 тренеров и 120 спортсменов в возрасте 8–12 лет из
трех учебных клубов по ушу в г. Красноярске (при средних школах – СШ № 22, СШ № 108,
СШ № 152).
Выборка исследования: спортсмены в возрасте от 8–12 лет (экспериментальная группа – 60 человек) и спортсмены в возрасте от 8–12 лет (контрольная группа – 60 человек) –
всего 120 человек. В данной выборке в экспериментальной и контрольной группах были
спортсмены, занимавшие призовые места (1, 2, 3) либо не занимавшие никаких мест на отборочных соревнованиях по ушу. Спортсмены на отборочных соревнованиях выступали по
номинациям чанцюань, наньцюань, тайцзы цюань, дао шу, дзянь шу, гунь шу и цян шу.
Изначально все спортсмены младшего школьного возраста занимались по базовой технике российской учебной модели «ушу». Ниже приведены первичные результаты, подтверждающие актуальность внедрения новой базовой техники «ушу». На рисунке 1 представлены результаты использования российской базовой техники учебной модели «ушу» у
младших школьников (8–12 лет) – экспериментальная группа и младших школьников (8–
12 лет) – контрольная группа, которые демонстрируют схожесть результатов выступлений
на отборочных соревнованиях по ушу.
На основе полученных первичных результатов, а также теоретических положениях по
базовым техникам ушу была предложена базовая техника учебной китайской модели
«ушу» с целью повышения результатов выступления младших школьников на следующих
отборочных соревнованиях по ушу.
В течение двух месяцев (апрель–май 2018 г.) проходило сопровождение экспериментальной группы 60 спортсменов в возрасте 8–12, с которой происходила апробация базовой
техники учебной китайской модели «ушу». Контрольная же группа в том же составе продолжала заниматься по традиционной российской модели.
На контрольном этапе эксперимента после реализации базовой техники учебной российской и китайской моделей «ушу» у экспериментальной и контрольной групп были проведены отборочные соревнования по ушу и осуществлен сравнительный анализ полученных результатов.
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Рис. 1. Первичные результаты выступлений младших школьников (8–12 лет) на отборочных соревнованиях по ушу

Так, изменения результатов отборочных соревнований по ушу спустя два месяца тренировок представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Результаты выступлений младших школьников (8–12 лет) на отборочных соревнованиях по ушу
до и после апробации базовых техник учебной китайской модели «ушу»

Как видно из рисунка 2, после апробации базовой техники учебной китайской модели
«ушу» у младших школьников экспериментальной группы, в отличие от контрольной группы, занимавшейся по традиционной российской модели, повысились показатели по призовым местам на отборочных соревнованиях по ушу примерно на 5 % от общего количества
участников (60 человек) и на 51 % от первичных показателей.
Таким образом, посредством методов сопоставления базовых техник учебной модели
были предприняты попытки найти общие и отличительные особенности между российской
и китайской моделью и усовершенствовать соответственно базовые техники для российских учебных клубов по занятиям ушу.
Согласно «Стандартам для занятий по физическому воспитанию», в Китае физическое
воспитание делится на три части: подготовка, основное содержание и окончание [9]. Все
действия регламентируются учебными планами и программами, которые разрабатываются
и утверждаются Министерством образования КНР. В целом государственная программа
физического воспитания определяет обязательный для обучающихся объем физкультурных
знаний, двигательных умений и навыков и уровень развития физических качеств [10].
Для того чтобы наглядно и четко понять разницу учебной модели базовых техник между китайскими и российскими учебными клубами по занятиям ушу, были разделены и обобщены результаты исследований в соответствии со «Стандартами для занятий по физиче— 201 —
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скому воспитанию» в КНР, где также в структуре занятия по ушу выделяется три части:
подготовка, основное содержание, окончание.
В таблице показан результат сравнения исследования учебной модели базовых техник
между китайскими и российскими клубами по занятию ушу. Первая часть модели состоит
из движения и разминки, растягивание; вторая часть – техника ударов ногами, комбинация
действия и равновесие, акробатические прыжки, прыжки; третья часть – расслабление,
растягивание.
Сравнение учебной модели базовых техник по изучению ушу между китайскими
и российскими клубами для преподавания детям младшего школьного возраста
Проект

Китай
Первая часть (подготовка)
Разминочный бег, упражнения на координацию и
Движение разминки
гибкости
гун бу (弓步)
ма бу (马步)
сюй бу (虚步)
пу бу (扑步)
се бу (歇步)
поперечный шпагат (横叉)
Растягивание
продольный шпагат (竖叉)
давление сидя на коленях (лягушка) (压脚面)
давление на кисть, пальцы, развернуть на себя (压掌)
прямое давление на плечевой сустав (压肩)
прямое давление на ногу (正压腿)
боковое давление на ногу (侧压腿)
Ся яо (мост) (下腰)
Вторая часть (основное содержание)
дженти туй (正踢腿)
цэ чиатуй (侧踢腿)
Техника
вайбайтуй (外摆腿)
ударов Равновесие
сетитуй (十字腿、斜踢腿)
ногами
лихэтуй (里合腿)
хуляотуй (后撩腿)
даньтуйчунцюань (弹腿)
Сгибать и разгидэнтуйтуйчжан (蹬腿)
бать
цэчайтуй (侧踹腿)
круговая подсечка вперед (前扫腿)
Саочжуаньсин
круговая подсечка назад (后扫腿)
Танпайцзяо (单拍脚)
Громкие хлопки
Шуанпайцзяо (双拍脚)
пубу чуаньчжан (扑步穿掌)
переход мабу гунбу чунцюань (马步变弓步)
танпайцзяо джон куань луньби цзацуань (抡臂拍
脚转髋+乌龙潘达扎拳)
танпайцзяо джон куань фэн йоу (抡臂拍脚转髋+
Комбинация действий
翻腰拍地)
(форма руки, походка, талия,
цитсыси пинхэн (提膝平衡)
плечо) и равновесие
чше сын пинхэн (侧身平衡)
яньши пинхэн (燕式平衡)
яншэнь пинхэн (仰身平衡)
пантуй пинхэн (盘腿平衡)
коу туй пинхэн (扣腿平衡) 等等
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Россия

Разминочный бег

гун бу (弓步)
ма бу (马步)
сюй бу (虚步)
пу бу (扑步)
поперечный шпагат (横叉)
продольный шпагат (竖叉)

лихэтуй (里合腿)
дженти туй (正踢腿)
вайбайтуй (外摆腿)
даньтуйчунцюань (弹腿)
дэнтуйтуйчжан (蹬腿)
Нет
Танпайцзяо (单拍脚)

Нет
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Проект
Акробатические прыжки

Прыжки

Расслабление
Растягивание

Китай
цян бэй (抢背)
лиюйдатин (鲤鱼打挺)
улунцзяочжу (乌龙绞柱)
тэнкунфэйцзяо (腾空飞脚)
сюаньфэнцзяо (旋风脚)
тэнкунбайлянь (腾空外摆莲)
цэкунфань (侧空翻)
сианцзы (旋子)
Третья часть (часть окончания)
Массаж системных суставных мышц
Мышцы и связки растяжка все тело

Россия
Нет

Нет

Массаж мышцы
Нет

Из представленной таблицы видно, что в российских клубах по занятию ушу с младшими школьниками на примере г. Красноярска есть значительные пробелы в базовой технике учебной модели:
1. Отсутствие полной системной и отлаженной модели базовой техники подготовки по
занятию ушу.
Российская ассоциация ушу и Ассоциация китайского ушу совместно опубликовали
китайско-российскую версию «ОСНОВЫ УШУ», в которой подробно описаны правильные методы и стандарты для каждой базовой техники, но нет описания детальной системы
упражнений, в результате чего тренерам российского ушу проблематично создать систематическую и всеобъемлющую базовую технику модели подготовки ушу.
2. Основное внимание на тренировке уделяется последовательности движений в ушу,
что тренирует только механическое запоминание движений, а не развитие всех групп
мышц.
Например, неправильное использование техник, когда спортсмены делают «стойку
всадника», приводит к тому, что во время приседания происходит большая нагрузка на колено и это ведет непосредственно к его травме. Укрепление мышц и способность контролировать обучение может быть эффективным преодолением такого явления, как боль в
суставах колена [11].
3. Нерегулярное обновление последовательности движений в ушу провоцирует отсутствие мотивации у спортсменов на последующие занятия.
Подготовка урока является ключом к мобилизации энтузиазма школьников и участию в
обучении. Прежде всего сам тренер должен быть заинтересован в организации и содержании подготовки спортсменов. Например, бег предполагает разминочный эффект, но он должен быть выстроен динамично и интересно. Сложные упражнения на координацию и гибкость можно проводить поэтапно в виде эстафет, соревнований и танцевальных упражнений, чтобы мобилизовать энтузиазм спортсменов и способствовать их мотивации.
Резюмируя вышесказанное, базовая техника ушу очень важна во всем процессе системы обучения ушу. Наличие хорошей базовой техники для ушу не только является краеугольным камнем завершения набора высоких качественных подпрограмм, но и необходимым средством для предотвращения спортивных травм. Благодаря установлению базовой
техники модели подготовки клубов по ушу в регионах России (на примере г. Красноярска)
можно улучшить нынешнее положение по обучению ушу и обеспечить конкретную теоретическую и практическую основу для повышения физических качеств младших школьников. Базовая техника ушу должна основываться не только на физических и возрастных особенностях спортсменов, но и учитывать психологический аспект самочувствия ребенка и
культурные различия при построении программы. В процессе обучения спортсменам не
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только необходимо изучать технические движения, но, что более важно, они должны понимать наступательное и оборонительное значение технических движений. Это позволит получать удовольствие от обучения ушу и тем самым мотивировать спортсменов на данный вид спорта.
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ANALYSIS OF BASIC TECHNIQUES OF THE EDUCATIONAL MODEL «WUSHU» BETWEEN CHINESE
AND RUSSIAN CLUBS (ON THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK)
Wang Gotuan
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafev, Krasnoyarsk, Russian federation
The article is devoted to the study of the main receptions of Chinese and Russian clubs of
Wushu (on the example of Krasnoyarsk). The article presents an empirical study of the basic
techniques of the educational Chinese and Russian models. In this study, 120 Wushu
8-12-years-old athletes took part, which comprised the experimental and control groups.
Based on the analysis of the data obtained, the author came to the conclusion that the use of
the basic technique of the educational Russian model for Wushu athletes of 8-12 years leads
to an ineffective result in performances at competitions. The Chinese model of basic wushu
techniques consists of three parts: the first part - movement and warm-up, stretching; the
second part - the technique of kicking, combination of action and balance, acrobatic jumps,
jumps; the third part is relaxation, stretching. In connection with the obtained research data,
there is a need to improve the Russian model, based on the experience of the presented Chinese model, as well as the psychological and cultural characteristics of Russian athletes.
Therefore, a comparative analysis of the basic Wushu techniques will serve as an example
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for training in Russian training clubs, as well as the spread of Wushu internationalization
and improving the physical fitness of athletes.
Key words: basic techniques of Wushu, Wushu athletes 8-12 years, training model.
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛУШАТЕЛЕЙ В ХОДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
А. В. Костюк, С. А. Бобонец
Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации, Санкт-Петербург
Обосновывается необходимость дальнейшего профессионального развития специалиста, принимая во внимание тот факт, что объем знаний, умений, навыков и компетенций, получаемый в стенах образовательных организаций, удовлетворяет современным требованиям только в течение ограниченного времени. Дальнейшее профессиональное развитие возможно в системе дополнительного профессионального образования. Поскольку главной целью дополнительного профессионального образования
специалистов является совершенствование и (или) получение новой компетенции, то
выбор методов обучения должен определяться планируемым результатом. Предлагается в качестве одного из инструментов повышения эффективности обучения использовать уровень активности учебно-познавательной деятельности обучающегося. Отмечается, что особенностью обучения в системе дополнительного профессионального образования является необходимость приобрести не только необходимые знания
(уяснить, запомнить и воспроизвести), но и сформировать требуемые навыки и умения, то есть развить или приобрести способность применять знания в практической
деятельности. Поэтому познавательная деятельность слушателей не должна ограничиваться процессами слушания, восприятия и фиксации образовательного материала.
С учетом особенностей и специфики обучаемого контингента слушателей курсов дополнительного профессионального образования проводится анализ основных принципов активизации познавательной деятельности обучающихся: проблемности, максимального соответствия функциональным и практичным задачам, взаимообучения,
самообразования, индивидуализации, самообучения, мотивации и творческого характера познавательной деятельности. На основе приведенного анализа вырабатываются
рекомендации и предложения по реализации принципов активизации познавательной
деятельности в рамках дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, эффективность, познавательная активность, принципы активизации, компетенции.

В настоящее время все более отчетливо становится понятным, что объем знаний, умений, навыков и компетенций, получаемый в стенах образовательных организаций, удовлетворяет современным требованиям только в течение ограниченного времени [1]. Специалист в любой отрасли не может полагаться только на знания, полученные в той или иной
образовательной организации. Для дальнейшего профессионального развития специали— 206 —
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ста, удовлетворения его образовательных и профессиональных потребностей служит система дополнительного профессионального образования (ДПО).
Главной целью дополнительного профессионального образования специалистов является «совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Отталкиваясь от этой цели, выбор методов обучения должен определяться планируемым результатом. Психологами доказано, что результативность в ходе обучения во многом
определяется активностью обучающегося в ходе его учебно-познавательной деятельности.
В процессе совершенствования качества профессиональной подготовки обучающийся
не только приобретает требуемые знания (уясняет, запоминает и воспроизводит), но и формирует необходимые навыки и умения, т. е. развивает или приобретает способность применять полученные познания в профессиональной деятельности [2]. Следовательно, для увеличения своего профессионального уровня обучающийся должен получать возможность
практического освоения полученных познаний, поэтому можно утверждать, что учебная
деятельность слушателей не может быть ограничена только слушанием, восприятием и
фиксацией образовательного материала [3].
Традиционный термин «слушатель» применяется условно. Он отнюдь не раскрывает
сущности учебно-познавательной деятельности обучающегося в системе дополнительного
профессионального образования. Слушатель не только слушает, но и созерцает, если в
образовательном процессе используются средства наглядности или демонстрируется реальный процесс, техника, технология работы. Но главная особенность работы слушателя в
системе ДПО заключается в том, что он не только воспринимает образовательную информацию, но и проводит ее анализ, сравнивает с уже известной и критически осмысливает,
подвергая сомнению и испытанию [3, 4]. И если она не соответствует его жизненным принципам или профессиональным убеждениям, то он может ее просто отвергнуть. Поэтому
другой особенностью является то, что слушатель проверяет получаемые новые знания на
возможность их применения в практической деятельности, создавая при этом обновленный образ профессиональной деятельности. И если этот познавательный процесс протекает активно, то можно ожидать и планируемый результат.
В ходе активной познавательной деятельности неизменно формируются новые знания,
совершенствуются профессиональные компетенции. По этой причине большое значение
отводится развитию активизации учебно-познавательной деятельности обучающихся в
образовательном процессе ДПО. Об этом свидетельствует и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором отмечено, что педагогические работники обязаны «развивать
у обучающихся познавательную активность» (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 48).
Не вызывает сомнения, что выбор как методов активного обучения, так и принципов
активизации познавательной деятельности слушателей должен быть продиктован целями,
задачами и особенностями объекта содержания и субъекта обучения, а также специфичностью образовательного процесса ДПО [5].
Одним из ключевых принципов активизации познавательной деятельности является
принцип проблемности, который предусматривает постановку перед обучающимися вопросов или задач, для решения которых у них недостаточно имеющихся знаний. Но объективно существующий интерес и действия преподавателя заставляют обучающихся искать
решение, приобретать новые знания, используя профессиональный опыт и логику или при— 207 —
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бегать к посторонней помощи коллег или преподавателя. Проводя автономную познавательную деятельность, обучающийся приобретает новые знания, которые являются продуктом собственного анализа и обобщений и результатом познавательного труда [5].
Использование принципа проблемного обучения для повышения уровня профессиональной подготовки в системе ДПО имеет свои особенности, так как оно должно быть направлено на решение конкретных специфичных дидактических задач: мобилизация коллективных знаний и опыта, формирование прогрессивных убеждений, содействие в глубоком понимании и практическом освоении знаний и др.
Поскольку ключевая задача ДПО – это формирование и последующее совершенствование профессиональных компетентностей, в том числе и выработка умений по использованию новых знаний, другой принцип заключается в обеспечении максимального соответствия учебно-познавательной деятельности функциональным и практичным задачам обучающегося. Несмотря на важность практической подготовки обучающегося в рамках дополнительного профессионального образования, нецелесообразно планировать использование
только практического курса, чтобы как можно полно реализовать данный принцип адекватности учебной и практической деятельности [5]. Основная часть данного принципа определяется определенной организацией образовательной деятельности, позволяющей приблизить учебную деятельность обучающихся к профессиональной деятельности [4].
Рассматриваемые принципы активизации познавательной деятельности способствуют переходу от получения новых теоретических знаний к их прикладному, практическому освоению.
Важную роль в повышении качества учебно-познавательной деятельности играет принцип взаимообучения. Необходимо принимать во внимание и тот факт, что руководители,
специалисты и другие квалифицированные работники, повышающие уровень своей профессиональной подготовки, могут обмениваться приобретенными знаниями и опытом, а
следовательно, и обучать друг друга, поскольку в практических вопросах, вопросах профессиональной деятельности мнение коллеги, равного по должности и опыту, иногда имеет более убедительное значение, чем информация, доводимая преподавателем. Таким образом,
для преподавателя чрезвычайно важно проводить работу, направленную на организацию самообучения и активизацию слушателей по использованию совместного опыта и знаний.
Важной формой, обеспечивающей обмен знаниями и опытом, является дискуссия, отводящая слушателю изначально активную роль. На таком занятии главным действующим
лицом является слушатель, а преподаватель выступает в роли координатора активного процесса учебно-познавательной деятельности слушателей. Кроме активного обмена мнениями, знаниями и опытом весьма важным фактором для слушателя является необходимость
защитить свое мнение. Возможность и необходимость использовать убедительную аргументацию для отстаивания своей точки зрения и своих суждений, без сомнения, активизируют мыслительную деятельность и формируют у слушателей важные качества, столь необходимые современному специалисту, руководителю. Это объясняется тем, что современный руководитель должен уметь аргументированно излагать свои мысли, деликатно выслушивать противную сторону, проводить анализ новой информации, прибегать к использованию коллективного опыта для выполнения планируемых задач в профессиональной деятельности и многое другое [5].
Важной задачей, решению которой необходимо уделять должное внимание в ходе повышения профессиональной подготовки, является обучение слушателей самообразованию.
Это может быть объяснено тем, что для того, чтобы получить положительные результаты в
самообразовании, необходимы конкретные теоретические знания, соответствующие современному уровню развития науки и техники, а также способность анализировать и обо— 208 —
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бщать информацию о технических достижениях и передовом опыте, умение анализировать
изучаемые явления, делать правильные выводы из собственного опыта, в том числе и отрицательного, уметь углублять свои знания и совершенствовать умения.
Одними из важных и достаточно апробированных форм самообразования является изучение передового опыта, регулярное ознакомление с научно-технической информацией
предметной области, обобщение профессионального опыта и личных наблюдений, а также
ознакомление с передовым опытом на выставках или на смежных производствах [6].
Существует утверждение, которое не ставится под сомнение, что во многом результативность самообразования обусловлена умственными способностями личности, способностями и навыками осуществлять мыслительную деятельность, приобретенными в ходе
предшествующего периода обучения и практической деятельности [7].
Основываясь на этом утверждении, а именно на второй его части, легко предположить,
что способности и навыки осуществлять мыслительную деятельность необходимо развивать на всех ступенях обучения, в том числе и в ходе повышения профессиональной подготовки.
Для любой образовательной деятельности является чрезвычайно важным материализация принципа индивидуализации, который учитывает личные возможности и способности
обучающегося, но требует установленной организации образовательной деятельности слушателей [8]. Однако для профессионального обучения этот принцип носит исключительный характер, принимая во внимание особенности обучаемого контингента. Состав слушателей, как правило, является достаточно неоднородным. И хотя на факультетах повышения
квалификации стараются дифференцированно подходить к комплектованию учебных
групп с учетом функционально-должностных признаков, это не обеспечивает нивелирования существующей неоднородности. Так, например, в скомплектованной группе специалистов, имеющих один и тот же должностной уровень, могут попасть руководители с различной базовой подготовкой, разным опытом и масштабом предыдущей работы. Кроме того, и
это очевидно, слушатели учебных групп имеют разные профессиональные взгляды и убеждения, отличаются возрастом, способностью к обучению, восприятию и освоению нового,
а также другими психофизиологическими особенностями.
Не в меньшей, а иногда еще в большей степени неоднородность слушателей проявляется при организации обучения непосредственно в образовательной организации. Следовательно, возникает потребность в применении такой организации обучения, которая позволяла бы учитывать отличительные черты каждого слушателя, т. е. реализовывать принцип
индивидуализации образовательного процесса. Реализация принципа достигается посредством увеличения числа разных форм индивидуальной и самостоятельной деятельности
слушателей, включая внеаудиторную работу [9]. Положительное действие на повышение
индивидуализации обучения оказывает применение в образовательном процессе обратной
связи, которая способствует повышению качества управления познавательной деятельностью, обеспечивает оптимизацию объема и темпа доведения образовательной информации,
ориентируясь на ее индивидуальное восприятие и уровень успеваемости группы. Здесь, в
частности, целесообразно использовать информационные технологии обучения и контроля
знаний [10, 11].
Для эффективной организации профессионального обучения с учетом его специфики
чрезвычайно важным является реализация принципа самообучения, предусматривающего
самоконтроль и саморегулирование. Самоконтроль развивает индивидуальные навыки
учебно-познавательной деятельности обучающегося, поскольку он базируется на личной
самооценке слушателя и его потребности к углублению и совершенствованию своих зна— 209 —
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ний и умений. Саморегулирование базируется также на самооценке и дальнейшей работе
обучающегося по наращиванию своих знаний и умений при изучении дополнительной литературы, отработке индивидуальных заданий, работе на тренажере или работе с обучающей программой [8, 12].
Реализация принципа самообучения в ходе профессионального обучения может быть
осуществлена как в составе группы, например практикумах или деловых играх, так и индивидуально, в ходе проведения исследовательской работы.
Известно, что большую роль в активизации учебной деятельности обучающихся играет
наличие стимулов. Следовательно, к числу ключевых принципов активизации познавательной
деятельности слушателей необходимо отнести мотивацию. Несмотря на поддерживаемое некоторыми авторами мнение о вынужденной активности слушателей, которые побуждаются к
активной деятельности, мы придерживаемся мнения, что нельзя воспринимать учебно-познавательную деятельность активной, если она по некоторым признакам приближается к активной, но в действительности является имитацией активности. Очевидно, что такая деятельность не будет действительно активной и продуктивной мыслительной деятельностью.
Для активной мыслительной деятельности обучающегося необходимо его желание решить проблему, задачу, доказать то или иное положение, наконец, найти истину. Именно в
таких ситуациях познавательная активность слушателя является и мотивированной, и результативной.
Существенное значение в выборе стимулов для активной познавательной деятельности
с учетом особенностей профессионального обучения имеет принцип мотивации. Сложно
предположить, что в системе дополнительного профессионального образования для слушателя (руководителя, специалиста) побудительным мотивом для активизации мыслительной деятельности будет являться изменение оценки и т. п.
Необходимо отметить, что для слушателей, повышающих свой профессиональный уровень, основными мотивами, способствующими повышению активной учебно-познавательной деятельности, являются: профессиональная заинтересованность; элементы творчества
в образовательной деятельности; игровой характер организации занятия и др.
Одним из ключевых мотивов, способствующих активизации учебно-познавательной
деятельности слушателей, повышающих свой профессиональный уровень, является профессиональная заинтересованность. Данный мотив необходимо учитывать как в ходе разработки рабочей программы дисциплины, так и при разработке учебно-методических материалов занятий. Поскольку сложно предположить, что слушателя заинтересует надуманная
ситуация, не соответствующая реальной действительности или области его профессиональной деятельности [13]. И напротив, его профессиональная заинтересованность существенно возрастает в случае, если в учебный материал включены характерные проблемы, с
которыми ему приходится или приходилось сталкиваться, а иногда и решать в профессиональной деятельности. В таком случае познавательная активность слушателя получает
прочный фундамент, поскольку основывается на личной заинтересованности в решении
проблемы, изучении опыта коллег в ее решении или овладении эффективными технологиями и т. п.
Важную роль в стимулировании познавательной деятельности играет творческий характер такой деятельности, особенно в профессиональной области. Умелое сочетание в
ходе повышения профессионального мастерства исследовательской деятельности и проблемного обучения способствует возникновению у слушателей созидательного интереса,
побуждающего осуществление активного самостоятельного и коллективного поиска новых
знаний. Самостоятельный творческий поиск как процесс захватывает слушателя, вовлекает
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его вглубь исследуемых проблем, приводит к открытиям и способствует приобретению новых знаний об объекте исследований.
Состязательный характер деятельности является также важным стимулом активизации
познавательной деятельности. Необходимо отметить, что для профессионального обучения
состязательность не ограничивается соревнованием за высокие оценки. В таком обучении
работают другие мотивы, связанные с престижем в профессии, ведь никому не хочется выглядеть «бледно» в глазах коллег. Организовать состязательность можно и в ходе проведения некоторых типов лекционных занятий, но она носит выраженный характер на занятиях, проводимых в интерактивных и игровых формах.
Целесообразно для повышения значимости состязательности использовать балльную
систему оценки достижений слушателей. Такая система оценок познавательной деятельности слушателей значительно отличается от обычных оценок, например школьных, поскольку она оценивает не уровень усвоения тех или иных сведений, а результаты их применения в сфере своей профессиональной деятельности, которая имитируется или воспроизводится в интерактивной или игровой форме. Следовательно, набранные баллы слушателями будут определять их профессиональный рейтинг на текущем этапе. Поэтому для руководителя или специалиста, проходящего обучение, набранные баллы будут побуждать к
состязательности, поскольку они имеют стимулирующее значение [7].
Эффективным мотивом активизации познавательной деятельности является ее игровой
характер, поскольку организация игрового занятия должна содержать мотивационный механизм. Такой механизм предусматривает наличие мотивационной связи от текущего шага
занятия к последующему. Другими словами, игровое занятие должно иметь свою драматургию, побуждающую ее участника (слушателя) к действию.
Влиять на эмоциональное состояние обучающегося можно с использованием различных факторов, к которым целесообразно отнести и саму деловую игру, вызывающую профессиональный интерес у обучающегося, а также познавательную деятельность с элементами творчества и исследования и т. п.
Тем не менее следует отметить, что непомерная эмоциональность слушателей может
вызвать и негативные эмоции и выразиться в отрицательных и нежелательных формах. Поэтому преподавателю всегда нужно оценивать возможную меру эмоционального воздействия, внимательно следить за настроением аудитории и эффективно управлять обменом знаниями и опытом и направлять этот процесс в нужное русло.
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PECULIARITIES OF ACTIVATING ATTENDEES’ TRAINING AND COGNITIVE ACTIVITY
IN COURSE OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION
A. V. Kostyuk, S. A. Bobonets
Saint Petersburg Military Institute of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Saint Petersburg, Russian Federation
The necessity of further professional development of the specialist is justified, taking into
account the fact that the amount of knowledge, skills, competencies obtained within the educational organizations meet modern requirements only for a limited time. Further professional development is possible in the system of additional vocational education. Since the main goal of
additional professional education of specialists is to improve and (or) obtain a new competence,
the choice of teaching methods should be determined by the planned result. In the work it is
proposed to use the level of activity of the student’s educational and cognitive activity as one of
the tools for increasing the effectiveness of teaching. It is noted that the peculiarity of training in
the system of additional vocational education is the need to acquire not only the necessary
knowledge (to understand, remember and reproduce), but also to form the required skills and
skills, that is, to develop or acquire the ability to apply knowledge in practical activities. Therefore, the cognitive activity of listeners should not be limited to the processes of listening, per— 212 —
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ception and fixation of educational material. Taking into account the peculiarities and specifics
of the trained contingent of the students of the courses of additional professional education, the
main principles of activating cognitive activity of students are analyzed: problematical character, maximum correspondence to functional and practical tasks, mutual learning, self-education,
individualization, self-study, motivation and creative character of cognitive activity. On the basis of the above analysis, recommendations and proposals for the implementation of the principles for activating cognitive activity within the framework of additional vocational education
are developed.
Key words: additional professional education, efficiency, cognitive activity, principles
of activization, competence.
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Исследуются потребности и отношение студентов физико-математического факультета Томского государственного педагогического университета к дополнительным образовательным практикам, взаимосвязь личностных интересов студентов с такими практиками, отношение студентов к наставничеству в их учебно-профессиональной деятельности. Приведены результаты анкетирования выборки выпускников
рассматриваемого факультета, окончивших бакалавриат и магистратуру. В контексте
обозначенных вопросов исследуются степень и характер предоставления вузом для
студентов возможностей осваивать на практике педагогическую деятельность различного рода, взаимодействовать с наставниками, в том числе информированность студентов о таких возможностях, реализация их студентами, взаимодействие студентов с
профессиональным сообществом и наставниками. Рассматривается соотношение личностных интересов и ценностей студентов с полученным ими образованием, а также
исследуются вопросы личного влияния студентов на собственную траекторию учебно-профессионального развития. Выявлен достаточно высокий уровень личностной
заинтересованности студентов в дополнительных образовательных практиках и установлении контактов с профессиональными сообществами. При этом удовлетворенность студентов такими практиками, реализованными в период обучения в педагогическом вузе, также достаточно высока, что связано с характером организации образовательного процесса на исследуемом факультете, ориентированным на практическую
деятельность, наставничество и интеграцию с профессиональными сообществами.
Ключевые слова: наставничество, профессиональные действия, дополнительные
образовательные практики, личностная значимость, профессиональные сообщества,
обмен опытом.

Профессиональное становление будущего педагога – один из важнейших этапов его
профессиональной жизни, который определяет его успешное вхождение в профессию и последующее активное включение в личностно-профессиональное развитие. Посредством
концептуального осмысления и на базе статистических выводов в ряде исследований рассматриваются вопросы профессионального самоопределения, состоявшейся самореализации выпускника педагога с учетом его психологических особенностей и индивидуальных
интересов, его удовлетворенности результатами на начальном этапе профессиональной деятельности, факторов открытости выпускника новому, формирования исследовательского
и творческого отношения к профессии, вопросы последующего саморазвития [1–3].
* Работа выполнена в рамках госзаданий Министерства образования и науки РФ № 27.7674.2017/БЧ и № 27.7237.2017/БЧ.
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В логике данного исследования под профессиональным становлением человека понимается комплексный процесс освоения им связанных профессиональных и социальных ролей, опыта деятельности в условиях активного взаимодействия с окружающей социальной
и профессиональной средой. Следуя этому, для будущего педагога на этапе становления
важны возможности активного индивидуального освоения различных дополнительных
профессиональных (педагогических) действий (практик), которые психологически комфортно обеспечиваются педагогическим сопровождением в процессе деятельностного наставничества [4].
Наставничество как вид педагогического сопровождения широко используется в системах непрерывного профессионального развития педагога, в том числе при реализации специально разработанных проектов и программ [5, 6]. В контексте данного исследования добровольные погружения студентов в решения профессиональных проблемно-ориентированных ситуаций сопровождаются иллюстрациями действий профессионалов разных уровней образования, совместным с наставником анализом целесообразности и качества используемых практических подходов и методов, последующим привлечением к консультациям представителей самых разных педагогических сообществ [7]. Ключевая роль в таком
наставничестве отводится технологии супервизии [8, 9]. Разработанная система педагогического сопровождения ориентирована на содействие личностно-профессиональному развитию выпускника вуза через погружение его в реальную профессиональную деятельность, обеспечивающую возможность освоения желаемого опыта. Особенностью системы
является предоставление студенту дополнительного выбора вариантов добровольной педагогической деятельности уже на начальном этапе его практической подготовки. Вместе с
такой организацией дополнительных практик система наставничества содействует профессиональной социализации выпускника, устанавливаются необходимые личностные контакты, происходит вхождение в профессиональные сообщества, необходимое для обмена опытом, проведения диссеминации инновационных практик, обеспечения интеграции между
уровнями образования и т. п. В данной работе используется приведенное Е. А. Дудиной
уточненное определение понятия наставничества, в котором представлены важные основные характеристики этого вида педагогической деятельности: наставничество – это субъект-субъектные отношения наставника и наставляемого, направленные на развитие личностного потенциала подопечного, осуществляемые в мотивирующей обучающей среде,
обеспечиваемые индивидуальной поддержкой и сопровождением наставника, реализуемые
в различных образовательных, профессиональных и социальных контекстах как на формальной, так и на неформальной основах [6].
Таким образом, с учетом вышесказанного, проведению данного эмпирического исследования предваряет актуализация проблемы предоставления возможностей различных дополнительных образовательных практик в процессе подготовки будущих педагогов c учетом их личностного интереса [10], организации наставничества как системы педагогического сопровождения будущих педагогов, в том числе обучающихся не на педагогических
направлениях подготовки [7, 11].
Данное исследование было проведено в июне 2018 г. при помощи анкетирования случайной выборки среди выпускников (бакалавриата и магистратуры) физико-математического
факультета Томского государственного педагогического университета с несколькими целями:
– выявить факты наставничества и результаты реализуемой при этом системы педагогического сопровождения, понимания и использования студентами возможностей дополнительного профессионального развития в рамках интегрированного образовательного
пространства высшего педагогического и дополнительного образования;
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– выявить факты целесообразности использования возможностей дополнительных педагогических практик в профессиональном становлении выпускников бакалавриата и магистратуры;
– выявить факты и ценности интеграции будущих педагогов в профессиональные сообщества, а также установления профессиональных контактов с разными субъектами образования.
При ответах респондентам предоставлялось право выбора нескольких вариантов утверждений, с которыми они соглашаются в зависимости от содержания вопроса, а также на
некоторые вопросы предоставлялось право дать прямые ответы. В случайно организованной выборке анкетирования приняли участие 18 человек, из них 10 выпускников бакалавров (3 человека прошли подготовку по педагогическим направлениям подготовки) и 8 магистров (3 выпускника также непедагогических направлений подготовки).
На вопрос «Был ли у вас наставник в выполнении каких-то профессиональных действий?» почти все бакалавры (8 из 10) ответили положительно, кроме двух, которые указали,
что это были скорее консультанты. Шесть магистров ответили да, один – нет и один также
указал консультационную роль наставника.
Для бакалавров наставниками и консультантами выступили: преподаватель вуза – 9 выборов, опытный учитель – 4 выбора, профессионал-педагог – 2. Также в единственном выборе наставниками и консультантами выступали: студент, который обладает начальным
профессиональным опытом; выпускник вуза; педагог дополнительного образования.
При этом, как указали бакалавры, реальная помощь от конкретных наставников заключалась в следующем:
– «рассказывал, показывал структуры той или иной работы» – профессионал-педагог
(известный олимпиадный тренер, популяризатор, методолог образования, специалист по
решению задач, автор учебника и т. д.);
– «получение новых знаний», «помог с написанием отчета по практике и диплома»,
«рассказывал, показывал структуры той или иной работы» – преподаватель вуза;
– «на протяжении всей учебы мы писали с ними курсовые и диплом» – профессионалпедагог, опытный учитель, преподаватель вуза;
– «советы по подготовке к урочной деятельности, помощь в выборе теоретического и
практического материала», «наставничество поспособствовало окончательному выбору
профессии учителя, были продемонстрированы все достоинства и блага этой данной профессии» – опытный учитель, преподаватель вуза;
– «помог в освоении педагогической деятельности, в становлении меня в школе как
учителя, с которого есть спрос» – преподаватель вуза и студент, который обладает начальным профессиональным опытом;
– «советы по проведению уроков, работы с гиперактивными детьми с ОВЗ» – опытный учитель, преподаватель вуза и педагог дополнительного образования.
Для магистров аналогично с бакалаврами на первых трех позициях наставниками выступили: преподаватель вуза – 6, опытный учитель – 1, профессионал-педагог – 1. Помощь
от конкретных наставников при обучении в магистратуре заключалась в следующем (в редакции респондентов):
– «направлял», «выполнение практической части», «научная деятельность для выпускной квалификационной работы» – преподаватель вуза;
– «методическая деятельность при написании выпускной квалификационной работы,
помощь при организации и проведении педагогической практики» – преподаватель вуза,
опытный учитель;
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– «консультирование» – профессионал-педагог (известный олимпиадный тренер, популяризатор, методолог образования, специалист по решению задач, автор учебника и т. д.).
На вопрос «Кто мог бы стать для вас (как будущего педагога) наставником/консультантом в процессе обучения?» были получены следующие ответы от бакалавров: преподаватель – 10 (в распределении: молодой преподаватель – 2, преподаватель – 2, опытный преподаватель – 6), студент старшего курса 1, «гуманитарий» – 1, другие – 1 (пояснение респондента «у всех можно научиться чему-то»).
Магистранты расширили категории наставников в сторону опытных преподавателей и
наставников, привлеченных извне образовательного учреждения: преподаватель – 5 (из них
молодой преподаватель – 0, преподаватель – 3, опытный преподаватель – 2), внешний преподаватель/тренер – 1.
На вопрос «Занимались ли вы в процессе обучения самостоятельно или под чьим-то
руководством дополнительной педагогической (образовательной) практикой? респондентами из числа бакалавров были получены 8 положительных, 2 отрицательных ответа. При
этом следует учитывать, что один из отрицательных ответов был получен от обучавшегося
на направлении подготовки в бакалавриате, не являющегося педагогическим.
На этот же вопрос респондентами из числа магистрантов было получено 6 положительных, 2 отрицательных (1 – непедагогического профиля).
Следующим шагом было получение у данной выборки выпускников распределения
выборов бакалавров и магистратуры по характеру освоенных ими дополнительных педагогических практик. Полученное распределение представлено на диаграмме (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение опрошенных выпускников бакалавриата и магистратуры
по характеру осваиваемых дополнительных педагогических практик

Также по ответам на вопрос «Какие профессиональные действия вы бы хотели освоить:
чего не хватило в процессе практического освоения профессии?» была построена диаграмма
распределения выборов ответов выпускников бакалавров и магистратуры, которая представлена на рисунке 2.
Из сравнительного анализа двух диаграмм наличия осваиваемой практики и желания
освоить те или иные профессиональные действия выпускниками бакалаврами и магистрами можно сделать некоторые выводы.
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1. По первой диаграмме установлено: общее количество осваиваемых дополнительных
педагогических практик бакалаврами равно 30 (количество дополнительных практик, приходящихся на одного выпускника бакалавриата, равно 3). Общее количество осваиваемых
дополнительных педагогических практик магистрами равно 21 (количество дополнительных практик на одного выпускника магистратуры равно 2,3).
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Рис. 2. Распределение опрошенных выпускников бакалавриата и магистратуры по желаниям
освоения дополнительных профессиональных действий

По диаграмме (рис. 2) установлено: общее количество желаемых для освоения дополнительных профессиональных действий бакалаврами равно 20 (количество желаемых для
освоения дополнительных профессиональных действий, приходящихся на одного выпускника бакалавриата, равно 2). Общее количество желаемых для освоения дополнительных
профессиональных действий магистрами равно 8 (количество желаемых для освоения дополнительных профессиональных действий к количеству анкетируемых выпускников магистратуры соразмерно и равно 1).
Исходя из анализа отношения реально осваиваемых дополнительных педагогических
практик к общему количеству выпускников (равно 2,8) и отношения количества желаемых
для освоения дополнительных профессиональных действий к общему количеству выпускников (равно 1,5), можно сделать несколько предположений. Во-первых, освоение дополнительных педагогических практик в процессе обучения является личностно значимым для
профессионального становления будущих профессионалов как педагогов, во-вторых, поскольку установленное отношение по освоению реальных дополнительных педагогических
практик (2,8) выше отношения количества желаемых для освоения дополнительных профессиональных действий к тому же общему количеству выпускников (равно 1,5 и при этом
уменьшается от 1,9 для бакалавров до 1 у магистров), то можно предположить, что для будущих педагогов в освоении дополнительных профессиональных действий есть реальное
предложение, удовлетворяющее личностные желания на профессиональное развитие.
2. По первой диаграмме видно: магистры в большей степени заняты освоением дополнительной практики ведения уроков в отличие от бакалавров. Это легко объясняется тем,
что многие из них трудоустроены в большей степени, чем бакалавры, что является их практикой вне официальной. Вместе с этим такая практика у бакалавров компенсируется освоением практики ведения курсов дополнительного образования детей, что достаточно хорошо выражено частотами диаграммы. Это можно объяснить тем, что такая дополнительная
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практика по ведению курсов в системе дополнительного образования детей является более
доступной обучающимся бакалавриата, чем ведение уроков в школе. Так, при физико-математическом факультете действуют Центр дополнительного физико-математического и
естественно-научного образования и Центр детской образовательной робототехники, на
базе которых есть возможность проведения добровольческих практик проведения курсов
дополнительного образования детей.
3. У выпускников бакалавров выражена дополнительная практика освоения онлайн-занятий для детей так же, как и желание дополнительно освоить эти профессиональные действия, в отличие от выпускников магистратуры. Аналогичный вывод можно сделать про
практику освоения нового оборудования.
4. Если практика проведения научных исследований в большей степени присутствовала у магистров, чем у бакалавров, то желание освоить такие профессиональные действия
присутствуют в большей степени у бакалавров, чем у магистров.
5. Среди предоставленных ответов в обоих вопросах, как на осваиваемые педагогические практики, так и на выражение собственных пожеланий в освоении каких-то дополнительных профессиональных действий, была предоставлена возможность дополнить собственным вариантом образовательной практики. Среди полученных результатов был зафиксирован только один такой выбор – ответ с желанием дополнительного освоения практики
ведения занятий в колледже и вузе, полученный из числа магистрантов.
6. С учетом предыдущего вывода можно сделать также вывод о том, что оцениваемая
выборка выпускников почти в полном составе (исключение составляют только два выпускника непедагогических направлений подготовки) использует широкий спектр освоения дополнительных педагогических практик. Это происходит с учетом влияния специфики педагогического университета в построении профилей у непедагогических направлений подготовки (она близка к образовательной тематике), а также практических и теоретических возможностей образовательной интеграции физико-математического факультета с заказчиками.
При этом каждый уровень выпускников (бакалавриата, магистратуры) выражает желания по
освоению профессиональных действий (второй рисунок) с учетом потребности новой образовательной ситуации (онлайн-занятия, освоение нового оборудования, развитие дополнительного образования и т. п.), связи полученной специфики направления подготовки и освоенных профилей с характером профессиональных действий, предоставленных в ответах.
Следующая часть исследования была посвящена изучению понимания выпускниками
важности установления профессиональных контактов и роли профессиональных сообществ для личностно-профессионального становления как педагога.
На вопрос «Есть ли у вас приобретенные профессиональные контакты, используемые
для работы, в том числе приобретенные вне рамок учебной деятельности?» среди ответов бакалавров получены следующие: с учителями школ – 4 выбора, с преподавателями
вуза – 4 выбора, с сокурсниками, студентами других специальностей, студентами других
вузов – 3, педагогом дополнительного образования – 2, другие – 1. При этом на вопрос
«В чем вы видите для себя ценность данных контактов?» от опрашиваемых бакалавров
получены прямые индивидуальные ответы. Ответы респондентов приводятся в редакции
авторов (в кавычках) с указанием соответствующей обобщенной выборки представителей
профессиональных сообществ, в отношении которых определена ценность контактов:
– «ценность контактов заключается в передаче опыта» – с учителями школ, преподавателями вуза, другими субъектами образования;
– «обмен опытом, консультации» – с учителями школ, преподавателями вузов;
– «возможность дальнейшей консультации» – с преподавателями вуза;
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– «практические советы» – с учителями школ, педагогами дополнительного образования;
– «коммуникабельность, получение новых знаний» – с сокурсниками, педагогом дополнительного образования.
На вопрос «Есть ли у вас приобретенные профессиональные контакты, используемые
для работы, в том числе приобретенные вне рамок учебной деятельности?» от выпускников магистратуры получены следующие данные: с учителями школ – 4 выбора, с преподавателями вуза – 3 выбора, с сокурсниками, студентами других специальностей, студентами
других вузов – 2, педагогом дополнительного образования – 2, другие – 1. Данные ответы
принципиально не отличаются от ответов бакалавров.
Также на вопрос «В чем вы видите для себя ценность данных контактов?» от опрашиваемых магистров также получены прямые индивидуальные ответы. Ответы респондентов
приводятся в авторской редакции с указанием соответствующей обобщенной выборки
представителей профессиональных сообществ, в отношении которых определена ценность
контактов:
– «ценность контактов заключается в передаче опыта» – с учителями школ, преподавателями вуза, другими субъектами образования;
– «помощь при оформлении» – с учителями школ;
– «обмен опытом» – с преподавателями вуза, педагогом дополнительного образования,
с сокурсниками;
– «возможность дальнейшей консультации» – с преподавателями вузов.
На вопрос «Входите ли вы в какие-либо профессиональные сообщества?» от выпускников бакалавриата получены следующие ответы: никуда не вхожу – 6 выборов, учителейпредметников – 2, профессиональные сообщества центров образования при вузах – 2, сообщество школы – 1. Респондент, входящий в профессиональное сообщество центров образования при вузе, пояснил, что ценность участия в профессиональном сообществе заключается в обмене опытом по работе.
На тот же вопрос «Входите ли вы в какие-либо профессиональные сообщества» от выпускников магистратуры получен несколько иной результат: никуда не вхожу – 2 выбора,
учителей-предметников – 3, профессиональные сообщества центров образования при вузах – 3, онлайн-образования – 2, педагогическое сообщество общепрофессиональной направленности – 1.
Как выпускники бакалавриата, выпускники магистратуры видят значимость участия в
профессиональном сообществе в обмене опытом. Такой ответ был получен от выпускников, входящих в профессиональные сообщества онлайн-образования, центров образования
при вузах, педагогические сообщества общепрофессиональной направленности и профессиональные сообщества учителей-предметников. Ответы, полученные от магистров, свидетельствуют о более широкой заинтересованности в обмене опытом посредством участия
в разнообразных профессиональных сообществах, понимании ценности таких обменов для
профессиональной деятельности, а также отражают заинтересованность этой категории
выпускников в участии в профессиональных сообществах при вузах, построенных на взаимодействии со школой.
Всем участвующим в анкетировании был задан вопрос «Была ли предоставлена для
вас в вузе возможность:
– дополнительных добровольческих педагогических практик;
– дополнительных профессиональных действий, исходя из собственных пожеланий;
– освоения для педагогической деятельности оборудования, которое отличается от
оборудования, используемого в основном учебном процессе;
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– личного общения с педагогами-профессионалами (опытными учителями, преподавателями вуза, популяризаторами наук, учеными);
– реализации вашей собственной образовательной инициативы (курса, мероприятия,
события, другое);
– быть наставником по отношению к ученику или младшему студенту;
– иной профессиональной деятельности, направленной на ваше профессиональное
становление?».
В следующей диаграмме обобщено распределение мнений всех респондентов по предоставлению в вузе различных образовательных возможностей (рисунок 3).
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Рис. 3. Диаграмма распределения мнений всех респондентов по имеющимся
в вузе различным образовательным возможностям

Частота выбора ответа о предоставленных возможностях «дополнительных добровольческих педагогических практик» и «дополнительных профессиональных действий, исходя
из собственных пожеланий» (первые два столбика диаграммы) в период обучения свидетельствует о знании и использовании в вузе предоставленных практических возможностей
дополнительного личностного профессионального развития как будущими, так и начинающими педагогами. Вместе с этим высокой частоты среди ответов достиг ответ о предоставленной возможности «личного общения с педагогами-профессионалами (опытными учителями, преподавателями вуза, популяризаторами наук, учеными)».
На следующий вопрос «Приобрели ли вы опыт образовательной специфики (возможно, инноватики) в каких-либо образовательных учреждениях (можно кратко: суть, номер
школы, технологию)» от бакалавров получены ответы: лицея – 4, школы – 1, центра (детской образовательной робототехники) – 1, вуза – 1, не ответили – 5. На тот же вопрос от
магистров получены ответы: школы – 4, центра (дополнительного профессионального образования, центра дополнительного физико-математического образования и естественнонаучного образования) – 2, учреждения дополнительного образования – 1, вуза – 1, иного
образовательного учреждения – 1, нет – 1.
— 222 —

М. А. Червонный. Наставничество, практики освоения профессиональных действий...

На вопрос «Можно ли сказать, что ваши личные интересы и образ профессионального
будущего нашел отражение в полученном образовании?» от всех выпускников получены ответы: да – 10 (в распределении: 5 от бакалавров и 5 от магистров); нет – 1 (от магистра); сочетается частично, буду дальше учиться (развиваться) в педагогическом направлении – 4 (по 2 ответа
от каждого уровня выпускников); сочетается, но буду дальше учиться в другом направлении – 3
(от бакалавров). Так, общий результат ответов свидетельствует о наличии индивидуальной заинтересованности по выбранным направлениям профессиональной подготовки и деятельности, высоком интересе дальнейшего профессионального развития в направлении полученного
образования и сочетании полученного образовательного опыта с личными интересами респондентов даже в случае их желания в дальнейшем учиться по другим направлениям подготовки.
Общее распределение ответов, полученных от выпускников двух уровней образования на
вопрос «Как вы считаете, была ли возможность у вас лично влиять на учебно-профессиональную траекторию своего педагогического развития в процессе обучения в вузе?», выглядит следующее образом: да – 12, были, но я их не использовал – 3, нет – 3. Такие результаты,
во-первых, свидетельствуют о наличии у большинства желания личного воздействия на профессиональное развитие, а во-вторых, подтверждают понимание наличия таких возможностей
и в рамках основных образовательных программ обучения в вузе, и в рамках интегрированного образовательного пространства высшего педагогического и дополнительного образования.
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MENTORSHIP, PRACTICES OF MASTERING PROFESSIONAL ACTIONS AND PROFESSIONAL CONTACTS
FOR THE GRADUATES OF THE PHYSICS AND MATHEMATICS FACULTY: THE EMPIRICAL STUDY RESULTS
M. A. Chervonnyy
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The paper presents the results of the research of the needs and attitudes of students of the
Physics and Mathematics Department of the Tomsk State Pedagogical University to supplementary educational practices, interrelation of the students’ personal interests and the practices; the
attitude of students to mentorship in their educational and professional activities. The paper
presents the results of a questionnaire survey of the graduates of the faculty (bachelors and masters). In the context of the considered issues, the paper presents the studies of the quality and
extent of the opportunities provided by the university to the students in mastering various pedagogical activities in practice and to interact with mentors. The author researches: how students
are informed about such opportunities and how they use them; the character of interaction of
students with professional communities and mentors; the correlation of the students’ personal
interests and values with the education they receive, the issues of the students’ personal influence on their own development trajectories. Dwelling on the results of the survey the high level
of personal meaning of the supplementary educational practices for the students was identified.
The spectrum of the supplementary educational practices, performed by the students during
their study at the university is wide, and the students’ satisfaction with such practices is quite
high. Presumably this can be caused by the character of the faculty’s educational process organization with its focus on practical activities, mentoring and integration of education with
professional communities, as well as by the personal needs of students.
Key words: mentorship, professional activities, supplementary educational practices,
personal meaning, professional communities, exchange of the experience.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ
МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ И РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
А. А. Астахова, Н. А. Артеменко
Новороссийский филиал Краснодарского университета Министерства внутренних дел
России, Новороссийск
Ментальная репрезентация – это субъективный образ какого-либо события или
оперативная форма ментального опыта. По мере изменения ситуации изменяется и
ментальный опыт. Описан алгоритм подбора учебных задач, а также набор методов
психодидактической направленности развития ментальных репрезентаций и репрезентативных способностей: метод подбора задач и метод создания индивидуальных
ментальных карт. Метод подбора представлен четырьмя основными типами задач:
первый тип выбирается преподавателем для работы с обучающимися с низким уровнем учебно-познавательного опыта и включает в себя тренировочные упражнения, а
также приемы развития познавательного интереса и умений саморегуляции с помощью учителя. Второй тип задач представлен учебными текстами, работа с которыми
позволяет создавать ментальные репрезентации, а также формирует умение рефлексировать. Третий тип задач предполагает проверку умения дополнить тезаурус новыми способами учебной деятельности. Четвертый тип включает задачи на творческое
применение знаний обучающимися. Метод создания индивидуальных ментальных
карт предполагает формирование умений на более высоком уровне. В основе этого
метода лежит деятельность по созданию ментальных репрезентаций и применению
приемов рефлексии в учебной деятельности.
Ключевые слова: ментальная репрезентация, индивидуальная ментальная карта, учебный текст, активизация познавательной деятельности, метод подбора задач, метод создания индивидуальных ментальных карт.

Необходимо заметить, что сталкиваясь с какой-либо ситуацией, человек выстраивает некий субъективный образ этой ситуации. Этот образ возникает еще до момента поиска решения [1]. Для психологов данный факт представляется довольно любопытным. Наличие репрезентации – это свидетельство существования особого рода психической реальности, которая хотя и инициируется каким-либо внешним воздействием, но зарождается и обеспечивается «внутри» субъекта. Кроме того, особенности репрезентации происходящего предопределяют характер последующей интеллектуальной деятельности, в том числе показатели
ее эффективности [2]. То есть интерес к проблеме репрезентации – по сути это интерес к
механизмам человеческого интеллекта и к проблеме субъектного опыта индивида. Субъектный опыт понимается как опыт жизнедеятельности и самореализации, приобретаемый че— 226 —

А. А. Астахова, Н. А. Артеменко. Индивидуальные ментальные карты...

ловеком в ходе общения, деятельности, познания, наблюдения, принятия решений, касающихся своей жизни, поступков, переживаний своих успехов и неудач, саморефлексии [3].
Преподаватели на учебных занятиях актуализируют разные формы опыта обучающихся [4, 5], в том числе ментальный. Одновременно с опытом актуализируются репрезентативные способности и ментальные репрезентации обучающихся, посредником выступает
не только преподаватель, но и учебный текст. Учебный текст – это одно из основных условий познавательного действия, это средство саморазвития и фактор актуализации и обогащения репрезентативных способностей и ментальных репрезентаций через смысловое содержание текста, наглядные пособия, опорные схемы, картинки в учебниках, презентации,
видеоролики, фрагменты общеизвестных фильмов и т. д. [2].
Анализ литературы по проблеме исследования позволяет сделать вывод о том, что ментальные репрезентации понимаются как некий умственный образ (субъективная форма
«видения» происходящего) [6], как интеллектуальные возможности инвариантного (объективированного) представления ребенка о мире [7] и субъективированного [6]; также есть
определение этого понятия как продукта психической деятельности и образа, фиксируемого в слове, рисунке, задаче [8, 9].
Под ментальной репрезентацией учебного текста мы понимаем форму представления
обучающимся умственного образа содержания учебного текста, отражающую степень его
понимания и смысла. Ментальные репрезентации учебных текстов обучающимися фиксируются в разных формах их представленности в рисунках, схемах, таблицах, графиках,
письменной и устной речи [1].
Таким образом, учебные тексты в рамках психодидактической парадигмы создают диалог «преподаватель – учебный текст – обучающийся» и побуждают обучающегося сознательно и произвольно понимать смысловое содержание уже известного авторского текста и
создавать свой авторский текст. Каждый обучающийся имеет возможность переходить из
позиции Зрителя в позицию Автора. Преподаватель, вступая в сотворчество с обучающимся, содействует формированию его репрезентативных способностей, актуализируя ментальные репрезентации и дополнительные ресурсы в опыте обучающегося.
Учебный текст будет требовать от обучающегося отбора информации, достаточной для
решения, проверки ее достоверности, размышления над условием, осмысления содержания. Например, проблема, скрытая преднамеренно в учебном тексте, ошибка либо недостающие исходные данные задачи, которые побуждают обучающегося при знакомстве с учебным текстом задействовать все формы своего опыта, обеспечивая развитие ментальных
репрезентаций и репрезентативных способностей произвольно и сознательно.
В практической деятельности преподаватели на разных учебных дисциплинах используют приемы, поддерживающие интерес обучающихся к интересным фактам, историческим справкам, создают ситуацию самостоятельного поиска информации для решения задачи [10], что располагает к началу совместной работы, стимулируют раскрытие опыта обучающихся. Обучающиеся в зависимости от уровня и организации своего учебно-познавательного опыта по-разному создают ментальные репрезентации одних и тех же учебных
текстов, по-разному проявляют свои репрезентативные способности. Возникает необходимость методически обеспечить непрерывное развитие ментальных репрезентаций и репрезентативных способностей обучающихся на каждом учебном занятии, а значит, необходим
универсальный метод, учитывающий различия дисциплин учебного цикла.
Нами разработан универсальный алгоритм подбора учебных задач и набор методов психодидактической направленности развития ментальных репрезентаций и репрезентативных способностей, который включает в себя три группы методов: алгоритм подбора задач, состоящий
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из четырех групп; метод создания «индивидуальных ментальных карт»; набор диагностических методик, позволяющий определить уровни развития форм представленности образов.
В данной статье остановимся на первых двух группах методов.
Рассмотрим алгоритм подбора задач. В первой группе задач возможна опора школьника на «житейский» опыт; параметры заданы в явном виде и для ответа на вопрос все известно; предусмотрен приоритет закона, правила при решении; процесс решения содержит
не более трех логических звеньев.
Эта группа задач предназначена для обучающихся, имеющих низкий уровень учебнопознавательного опыта, высокий уровень дефицитов репрезентативных способностей и
низкий (между низким и средним) уровень форм представленности образов. Данная группа включает в себя тренировочные упражнения, предусматривающие отработку всей системы понятий и связей между ними, а также упражнения для развития познавательного
интереса и умений саморегуляции с помощью учителя (доброжелательность отношений,
элементы занимательности, напоминание правил, законов, составление предписаний, алгоритмов планирования своей деятельности и решения задач данной темы, вплоть до того,
какие операции нужно выполнить, их описание и последовательность действий, возможные варианты выбора форм представленности той или иной задачи).
В результате решения этой группы задач обучающийся получает приемы планирования
собственной деятельности в процессе решения задач с учетом своих репрезентативных
способностей и их дефицитов, приобретает отдельные знания и умения по данной теме,
попытки создать схемы учебного текста и т. д.
Вторая группа задач предполагает, что параметры заданы в смешанном виде, т. е. для
ответа на вопрос необходимо значение еще одного параметра, определить который можно
по основному закону, его следствиям или ранее изученным законам; создается конфликтный опыт; нет приоритета закона при решении; процесс решения задачи содержит от 3 до
5 логических звеньев; возможен перевод единиц; необходимы математические и другие
расчеты; необходим учебно-познавательный опыт уровня не ниже среднего.
Эта группа задач представлена учебными текстами, предполагающими формирование
умений на более высоком уровне, в основе которого лежит деятельность по созданию ментальных репрезентаций, а также применению приемов рефлексии в учебной деятельности.
Уровень репрезентативных способностей и дефицитов средний, возможен высокий, уровень форм представленности образов средний, между средним и высоким. В результате
учащийся получает возможность успешно перестраивать (комбинировать) в ходе решения
задачи известную ему систему связей и понятий, вводить новые связи и смыслы, ранее неизвестные. Основу данного уровня умений составляет то, что обучающийся приобретает
алгоритм распознавания объекта, умение свести задачу к уже известной на основе перестройки связей, умение переноса, представить в виде обобщенных образов.
Для дальнейшего обогащения учебно-познавательного опыта эти правила необходимо
применить в измененной ситуации, которая характеризуется введением известных понятий
в новые отношения.
Третья группа задач предполагает, что параметры заданы в смешанном виде, т. е. для
ответа на вопрос необходимо значение еще нескольких параметров, определить которые
можно по основному закону, его следствиям или ранее изученным законам; возможна вариативность решения; возникает сложность построения модели происходящего; необходима
многоплановость анализа; необходима оценка происходящих явлений: первого плана, второго плана, выбор параметров, которыми можно пренебречь; необходим УПО высокого
уровня.
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Эта группа задач предусматривает проверку умения обучающегося дополнить тезаурус
новыми способами учебной деятельности. Для них должны быть характерны репрезентативные способности высокого уровня, уровень форм представленности образов между
средним и высоким, высокий.
Четвертая группа задач является дополнительной ко всем предыдущим группам и
включает задачи на творческое применение знаний детьми, имеющими различный уровень
учебно-познавательного опыта. В основе этого вида умений лежит деятельность по созданию авторских символов в ментальных репрезентациях учебных текстов. В результате обучающиеся приобретают умения достраивать сформированные системы понятий, приемы
и способы исследовательской деятельности, опыт творческой деятельности, повышается
уровень знаний, возникают новые авторские символы, рисунки, схемы, тексты, происходит
обогащение всех форм опыта и репрезентативных способностей. У них возможны максимально обобщенные формы представленности образов учебных текстов.
Еще одним методом психодидактической направленности развития ментальных репрезентаций и репрезентативных способностей является создание индивидуальных ментальных карт.
Преподаватель может использовать ключевые темы в учебном процессе для создания
индивидуальных ментальных карт. Индивидуальные ментальные карты могут быть репрезентированы обучающимся в виде опорных схем, диаграмм, рисунков, объектов SmartArt,
фото и других формах.
Материально-техническое обеспечение, необходимое для создания индивидуальных
ментальных карт:
– рабочее пространство – это может быть тетрадный лист, альбомный лист, экран монитора, программное обеспечение, позволяющее создавать графические и/или фотоизображения и т. д. Рабочее пространство может выбирать сам обучающийся или преподаватель в
зависимости от возможностей и целей конкретного занятия;
– изобразительные средства, необходимые для создания индивидуальной ментальной
карты (карандаши, ручки, краски, нитки, иголки, мелки, микрофон и записывающее
устройство и др.).
Структура составления индивидуальной ментальной карты следующая:
– центральный образ, идея, цель, главная мысль, заголовок текста, темы, герой учебного текста размещается в центре рабочего пространства;
– графические способы изображения (буквы, схемы, графики, диаграммы, символы и
другие) создаются самостоятельно авторским способом либо выбираются общепринятые
символы, обозначения, знаки, могут изменяться в процессе создания карты;
– цвет и его значение в индивидуальной ментальной карте. Объем, форма, шрифт и его
размер, расстояние, перспектива, центральный образ, размещение элементов задачи в пространстве, оптимальное расположение всех героев (элементов) задачи, также создаются авторским способом либо выбираются общепринятые значения.
Фактически алгоритм представлен в рисунке. Работая по предложенному алгоритму,
преподаватель может использовать психологически обоснованную уровневую оценку ментальных репрезентаций учебных текстов.
Первый уровень – восприятие учебного текста через внешние указания учителя, отстраненное, безучастное, беглое ознакомление со стороны обучающегося. Описание учебного
текста через такие внешние признаки, как величина шрифта, название, автор, цвет и т. п.
Второй уровень – учебный текст соотносится с предметной областью, оценивается с
позиции жизненного опыта обучающегося, образ героя может отождествляться с самим со— 229 —
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бой. На этом уровне обучающийся может описать и выразить свою позицию, например:
понял, узнал, нравится и т. п.

Рис. Алгоритм развития ментальных репрезентаций

Третий уровень – учебный текст воспринимается как пространство творчества. Приходит понимание и индивидуально-личностный смысл создавать образа текста. Обучающийся ищет и изобретает способы выражения своих внутренних переживаний, различные виды
репрезентации задачи (в использовании разных материалов, инструментов и т. п.). Появляются условия возникновения позиции Автора и Зрителя.
Четвертый уровень – пространство учебного текста воспринимается обучающимся как
познавательный мир автора. Это уровень наиболее полного контакта с содержанием учебного текста, где обучающийся и учитель находятся в партнерском смысловом диалоге. Все
объекты учебного текста имеют значение отдельно друг от друга и воспринимаются как
целое одновременно, возникает особое смысловое поле и диалог между учителем – учебным текстом – учеником. Наблюдается смысловое пространство, с которым и входит в контакт обучающийся. Через видимый образ учебного текста открывается вход в многослойное пространство смыслов автора учебного текста. Предыдущие три уровня входят туда
как вспомогательные.
Пятый уровень – произвольная и сознательная позиция обучающегося как Автора и
Зрителя.
Опыт работы позволяет сделать следующий вывод: предложенный универсальный алгоритм позволяет обучающимся фиксировать ментальные репрезентации учебных текстов
в разных формах их представленности (рисунках, схемах, таблицах и так далее) более интегрированно (на оперативном, актуальном, перспективном, результативном уровнях).
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INDIVIDUAL MENTAL MAPS AS A METHOD OF MENTAL REPRESENTATIONS DEVELOPMENT
AND STUDENTS’ REPRESENTATIVE ABILITIES
A. A. Astakhova, N. A. Artemenko
Novorossiysk branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Novorossiysk, Russian Federation
Mental representation is a subjective image of an event or an operational form of mental experience. As the situation changes, the mental experience also changes. The algorithm of selection of educational tasks and a set of methods of psychodidactic orientation of development of
mental representations and representative abilities is described: the method of problem selection
and the method of creating individual mental maps. The selection method is represented by four
main types of tasks: the first type is chosen by the teacher to work with students with a low level
of educational and cognitive experience and includes training exercises, as well as techniques
for developing cognitive interest and self-regulation skills with the help of a teacher. The second
type of tasks is presented by educational texts, the work with which allows to create mental representations, and also forms ability to reflex. The third type of tasks involves testing the ability
to supplement the thesaurus with new ways of learning activity. The fourth type includes tasks
for the creative application of knowledge by students. The method of creation of individual
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mental maps assumes formation of abilities at higher level. Activities for creation of mental representations and application of receptions of a reflection in educational activity are the cornerstone of this method. The algorithm presented in the article on development of mental representations of educational texts as a result of use in educational process has shown that mental representations are fixed in different forms of their representation is more integrated into situations of
their updating in educational activity.
Key words: mental representation, individual mental map, educational text, activization
of cognitive activity, trial and error method of tasks, method of creation of individual mental
maps.
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АДАПТАЦИИ*
Е. П. Молчанова1, О. М. Писарев2
1
2

Томский государственный педагогический университет, Томск
Томский институт повышения квалификации работников ФСИН России, Томск
Предпринята попытка осмысления изменений психологических состояний человека, связанных со сменой жизненной среды. Рассматривается проблема изучения жизнестойкости лиц, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся в реабилитационных центрах. Формулируются актуальные вопросы, связанные с поиском
психолого-педагогических путей оказания постпенитенциарной помощи бывшим
осужденным. Констатируется факт негативных для человека последствий отбывания
уголовного наказания, снижающих уровень жизнестойкости и способствующих маргинализации и стигматизации личности в современном обществе. С учетом происходящих переломных событий в жизни человека акцентируется внимание на необходимости изучения жизнестойкости как значимого ресурса личности, способствующего
преодолению трудных жизненных ситуаций. Прослеживается взаимосвязь между
уровнем психологической готовности к жизни после освобождения из мест лишения
свободы и преодолением препятствий как объективного, так и субъективного характера, что будет являться одной из характеристик жизнестойкости личности. Подтверждается важность исследования проблемы жизнестойкости личности в постпенитенциарный период в контексте построения человеком своего дальнейшего жизненного
пути и решения жизненных ситуаций социального характера. Предлагаются дальнейшие шаги, направленные на решение комплекса исследовательских задач в теоретической и практической плоскостях в рамках выбранной для изучения темы.
Ключевые слова: ресоциализация, жизнестойкость, бывший осужденный, постпенитенциарная адаптация, реабилитационный центр.

Вопросы постпенитенциарной адаптации осужденных непосредственно связаны и вытекают из проблем исполнений уголовных наказаний. Адаптация к условиям свободы –
весьма сложный и противоречивый процесс. Трансформация современных социально-экономических отношений, кризисные явления в жизни общества в значительной степени отразились на неудовлетворительном положении дел, связанных с оказанием постпенитенциарной помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Многие исследователи
отмечают, что бывшие осужденные относятся к категории людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и отличаются повышенной социальной уязвимостью. Многие из
них, оставаясь наедине со своими объективно существующими проблемами, находятся в
состоянии агрессивной оппозиции ко всему обществу [1, с. 126].
* Статья написана на основе материалов, полученных в ходе реализации научного проекта «Проект организации VIII Международного молодежного научного форума “Новые форматы транснациональной научно-образовательной деятельности”», осуществляемого при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-413-701001 р_г).
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Анализ последних исследований и публикаций в рассматриваемом поле знаний показывает, что прикладная область отечественной пенитенциарной психологии не в полной мере
обладает необходимыми психодиагностическими и коррекционными программами, позволяющими прогнозировать и повышать эффективность ресоциализации личности в постпенитенциарный период. На это указывалось в выступлениях авторов статьи на научных конференциях и форумах. Так, 26–27 апреля 2018 г. в рамках VIII Международного научного форума «Новые форматы транснациональной научно-образовательной деятельности» была организована секция под руководством Е. П. Молчановой «Проблемы и стратегии социальной
безопасности в современном полиэтнокультурном пространстве. Вопросы социального и духовно-нравственного становления личности в полиэтнокультурном пространстве» [2], на которой в рамках круглого стола «Социализация и духовно-нравственная абилитация личности
в полиэтнокультурном пространстве» обсуждались вопросы, касающиеся в том числе ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание, коррекции жизнестойкости лиц с химической зависимостью разных национальностей, находящихся в реабилитационных центрах.
В рамках социальной, психологической, воспитательной и образовательной работы с
бывшими осужденными в их постпенитенциарной реабилитации в целях предотвращения
рецидива преступлений необходимы:
– разработка базовых (обязательных) программ психологической коррекции личности
для формирования социальной направленности бывших осужденных, профилактики деструктивных проявлений, их ресоциализации и дальнейшей интеграции в общество;
– содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в рамках которых создаются дополнительные стимулы к законопослушному поведению граждан, участие общественности в психолого-педагогическом сопровождении, помогая усвоению ими основных социальных функций для успешной адаптации в обществе после освобождения [3].
Исполнение уголовного наказания – это не превращение осужденного в объект насилия, а процесс возвращения социально деформированной личности к социально адаптированной жизнедеятельности. Это вытекает из целей уголовно-исполнительной политики
современной России, которая ориентирована на гуманное отношение к правонарушителям.
В этой связи актуальным является вопрос о необходимости поиска различных путей обеспечения ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, испытывающих сегодня острую потребность в получении постпенитенциарной помощи – материальной, юридической, медицинской. Не менее важной является психологическая помощь, поскольку социальная адаптация лиц, освобождаемых из пенитенциарных учреждений, предполагает как позитивные изменения личности правонарушителя, так и коррекцию системы
его общественных связей и отношений в микро- и макросреде [4, с. 50].
К сожалению, те трудности, с которыми сталкиваются отбывшие наказание, решаются
в обществе сложно. Неустроенный социальный быт, проблемы трудоустройства, недоверие
социума не способствуют позитивной адаптации, на что указывал еще в начале XX в. русский ученый-юрист С. В. Познышев [5, с. 149–150].
Установление несоответствия у освободившихся граждан своих актуальных потребностей и возможностей с объективной реальностью, доминирование отрицательных переживаний часто приводят к формированию социальной дезадаптации и возможной дальнейшей криминализации уже в постпенитенциарный период [6, с. 100]. Как раз этот временной отрезок, по мнению Н. А. Крайновой, является наиболее сложным, поскольку адаптация освобожденных с нерешенным комплексом уже перечисленных нравственных, психологических и практических проблем будет препятствовать возвращению отбывших уголовные наказания лиц к полезной деятельности [7, с. 11–12].
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Однако сегодня можно наблюдать, что социальное обособление, о чем свидетельствует
закрытость проблем возвращения в нормальную жизнь бывших осужденных, порождает
отношение к ним как к чуть ли не изгоям. Современное российское общество не готово
психологически и организационно принять лиц, отбывших наказание в местах лишения
свободы, в свои ряды без оглядки на их тюремное прошлое. Это приводит к стигматизации
и дальнейшей маргинализации личности, которая при смене одной социокультурной среды
на другую может проходить для человека крайне болезненно. Особенно это касается отдельных категорий лиц, имеющих алкогольную и химическую зависимости, ВИЧ-позитивных, без определенного места жительства. Трудности процесса возвращения к жизни на
свободе ведут к конфликту с социумом на разных уровнях и, как итог, совершению повторных преступлений, то есть к срыву постпенитенциарной ресоциализации [8, с. 63]. К этому
следует добавить, что «тюремное прошлое» освободившихся из мест лишения свободы играет для работодателей куда более значимую роль, а потому отказ в приеме на работу испытывает едва ли не каждый, кто прошел такой этап в жизни, как тюремное заключение.
Негативные стереотипы, сложившиеся в массовом сознании россиян в условиях отсутствия действенной системы помощи со стороны государства лицам, отбывшим наказание в
местах лишения свободы, негативно влияют на формирование благоприятной социальной
среды для эффективного завершения процесса исправления бывшего заключенного, а ведь
именно эта цель заложена в основу функционирования пенитенциарной системы [9, с. 17].
Следовательно, требуется выявить те личностные качества, которые могут способствовать
преодолению пенитенциарного и постпенитенциарного стресса, сохранению здоровья, оптимального уровня работоспособности и активности в новых, зачастую трудных жизненных условиях [10, с. 83].
В этой связи представляется актуальным следующее положение: переломное жизненное
событие (освобождение из пенитенциарного учреждения) является для гражданина пробой
на социальную выносливость. Именно этим продиктован интерес к такому качеству, как жизнестойкость, применительно к человеку, освободившемуся из мест лишения свободы. Необходимость изучения жизнестойкости приобретает особое значение и связана не только с преодолением человеком кризисных явлений в социально-экономической жизни общества, требующим радикального переосмысления деятельности государственных институтов, в том
числе правоохранительных органов, но и понимания важности формирования широких социальных связей и отношений, которые в совокупности определяют духовный мир человека,
его установки, ценностно-нормативную базу, картину жизненного мира.
Американский психолог Сальваторе Мадди считал, что понятие «hardiness» отражает
психологическую живучесть и расширенную эффективность человека, связанную с его мотивацией преобразовывать стрессогенные жизненные события [11]. Действительно, в ходе
исследований было установлено, что жизнестойкость человека связана с возможностью
преодоления различных стрессов, поддержанием высокого уровня физического и психического здоровья, а также с оптимизмом, самоэффективностью и субъективной удовлетворенностью собственной жизнью [12, с. 23].
Согласно взглядам Мадди, человек постоянно совершает выбор: «выбор прошлого»
(привычного и знакомого) или «выбор будущего» (нового, неопределенного и непредсказуемого). Жизнестойкость в этом процессе является необходимым ресурсом, на который человек может опереться при выборе будущего с его неизвестностью и тревогой, обеспечивающего получение нового опыта и создающего определенный потенциал и перспективу для
личностного развития [13, с. 24]. В постпенитенциарный период для человека является
важным, насколько способен он справиться с трудностями и изменениями жизни. По мне— 235 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

нию Д. А. Леонтьева, жизнестойкие убеждения, с одной стороны, влияют на оценку ситуации – благодаря готовности активно действовать и уверенности в возможности влиять на
ситуацию она воспринимается как менее травматичная. С другой стороны, жизнестойкость
способствует активному преодолению трудностей [14, с. 6], поскольку у жизнестойкого человека наблюдается готовность извлекать опыт из сложившихся ситуаций, конструктивно
действовать в ситуации неопределенности [15, с. 153]. Можно выдвинуть предположение,
что жизнестойкость – это особый паттерн смысловых установок, ценностных ориентаций
и практических навыков и умений, позволяющих превратить изменения в возможности.
Наиболее отчетливо это можно наблюдать в результате смены жизненной среды. В ситуации освобождения человек переживает чувства восторженности в сочетании с повышенным фоном настроения, что зачастую связано с идеализацией жизни на свободе. Однако эйфория после выхода из мест лишения свободы достаточно быстро спадает, оставляя
уже бывшего осужденного один на один с социальной действительностью. Вопрос заключается в том, что не каждый способен реально оценить ожидающие или уже возникшие
сразу после освобождения жизненные трудности, выработать различные приемы приспособления к трудным жизненным условиям, переосмыслить собственные личностные особенности [16, с. 15], что для определенной части освобожденных может оказаться непреодолимым. Это негативным образом отражается на психологических характеристиках бывших осужденных: слабая сопротивляемость жизненным трудностям; неспособность к самостоятельному анализу тревожных ощущений; беспокойство, тревожность, внутреннее напряжение, переходящее иногда в ничем не оправданную панику; излишняя эйфория, переходящая резко в отчаяние, изолированность, отчужденность и неприязнь к другим людям;
психическая дезорганизация, ощущение бессмысленности существования, склонность к
психической патологии и суицидальным действиям. В этой связи уровень жизнестойкости
лиц в постпенитенциарный период будет определяться препятствиями не столько объективного, сколько субъективного характера, в том числе психологической готовностью/неготовностью к жизни после освобождения – от выстраивания социально позитивного, законопослушного образа жизни до срывов и возвращения к криминальной деятельности.
Через призму освещаемой проблемы хотелось бы обратить особое внимание на актуальность оказания различных видов помощи бывшим осужденным в процессе их адаптации к жизни на свободе. Сегодня это находит все больший интерес у многих квалифицированных специалистов и практических работников, осуществляющих свою профессиональную деятельность в диаде отношений «человек – человек».
Во многих регионах нашей страны идет формирование и развитие актуальных направлений
постпенитенциарной помощи, которое заключается в создании общественных организаций,
объединений, фондов, прямой задачей которых является оказании комплексного содействия лицам, отбывшим наказание, в трудоустройстве, нахождении жилья, оказании психологической и
по возможности материальной помощи. При этом помимо государственных организаций, часто
специализирующихся в узком направлении деятельности, существует ряд некоммерческих организаций, основной задачей которых является многопрофильная помогающая деятельность по
ресоциализации социально уязвимых граждан в законопослушное общество. Существование
подобного рода организаций диктуется необходимостью удовлетворения специфических потребностей общества или его части. При этом отдельные организации находятся в сложных взаимоотношениях, характеризующих полиаспектность социальной жизни [17, с. 120–121].
За последние годы во многих регионах страны, в том числе и в Томской области, появилось большое количество реабилитационных центров, созданных на благотворительной
основе и имеющих свою специфику [18, с. 176]. Первые центры такого типа создавались,
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используя опыт других стран (США, Великобритании, Нидерландов), в основе которого
лежал религиозный опыт (программы «12 шагов. Анонимные алкоголики», «Жестокая любовь», «Дорога к дому»). Главным условием функционирования подобного рода центров
является наличие определенной сплоченной группы, сообщества, которое принимает освобожденного в свою среду, требуя, в свою очередь, от него соблюдения своих установленных
схем жизнедеятельности [19, с. 260]. Актив центров – это химически зависимые люди, прошедшие путь отбывания наказания, реабилитации, желающие помочь другим. Центры реализуют соответствующие программы реабилитации, важными элементами которых является поддержание здорового образа жизни посредством трудовой адаптации, а также психологическое сопровождение, направленное в том числе на повышение жизнестойкости, которая
выступает в данном случае необходимым личностным ресурсом, позволяющим справиться
с трудными жизненными ситуациями. Как правило, цели и задачи программ основаны на
общечеловеческих ценностях: стремлении к взаимопомощи, добру и любви к людям, находящимся подчас в безвыходном положении. Это позволяет находящимся в центрах людям
во многих случаях обойти сторону непонимания между ними и обществом.
Наша практика показывает, что каждый третий бывший осужденный в реабилитационных центрах неоднократно бывал и в других подобных местах. К сожалению, для определенной части людей (например, имеющих наркотическую, алкогольную зависимости) нахождение в таком центре является временной передышкой перед дальнейшим продолжением
криминальной жизни, что может указывать на низкий уровень жизнестойкости. Например,
добровольность пребывания наркоманов из числа бывших осужденных в реабилитационном центре в большей степени связана с желанием родственников, членов семьи и в меньшей степени с личностным желанием самого клиента. Опрос клиентов центра показал, что
каждый второй был недоволен тем, что его желание находиться или не находиться в центре
не было учтено. Это способствовало возникновению ряда сложностей в адаптации к условиям содержания в центрах, что также может являться маркером, указывающим на низкий
уровень жизнестойкости химически зависимых лиц, отбывших уголовное наказание.
В этой связи знание личностных качеств лиц из числа бывших осужденных, особенностей их поведенческих мотивов, жизненных установок поможет снять напряжение в коллективе центра, укрепить позитивные отношения, снизить возможность конфликта.
Вышесказанное позволяет определить дальнейшее направление в решении комплекса
следующих исследовательских и практических задач в контексте изучаемой проблемы:
1. Исследование характерологических черт лиц, освободившихся из мест лишения свободы, уровня жизнестойкости человека в социокультурном пространстве центра.
2. Разработка на основе полученных данных психокоррекционной программы (цикла
тренинговых занятий) по укреплению жизнестойкости бывших осужденных с целью дальнейшего развития их потенциальных возможностей, сильных сторон, которые будут способствовать их жизненным самоопределению и самореализации.
Таким образом, можно резюмировать, что изучение жизнестойкости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, имеет большое не только теоретическое, но и практическое значение. Благодаря реализации мероприятий по оказанию постпенитенциарной помощи, направленных на формирование и развитие жизнестойкости, человек сможет оценивать жизненные проблемы и принимать реальные решения. Присущие жизнестойкой личности чувства общности, взаимоподдержки, взаимопомощи будут указывать на ее максимальную включенность в формирование новых социальных отношений с окружающими,
выстраивание своих жизненных перспектив, что в конечном итоге должно позитивно отразиться на дальнейших жизненных событиях человека.
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ACTUAL PROBLEMS OF PSYCHO-PEDAGOGICAL STUDY OF THE PERSON’S HARDINESS
IN POST-PENITENTIARY ADAPTATION PERIOD
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An attempt of judgment of changes of the psychological states of the person connected
with the change of the vital environment is made. The problem of studying hardiness of the
persons released from places of detention and those in rehabilitation centers is considered.
The topical issues connected with the search of psycho-pedagogical ways of rendering the
post-penitentiary help to the former convicts are formulated. The fact of the consequences of
serving of criminal penalty, negative for the person, reducing the level of hardiness and
promoting marginalization and stigmatization of the personality in modern society is
established. Taking into account the ongoing turning points in human life, attention is focused
on the need to study vitality as a significant resource for the individual, contributing to
overcoming difficult life situations. There is a correlation between the level of psychological
readiness for life after release from places of detention and overcoming obstacles of both
objective and subjective character, which will be one of characteristics of hardiness of the
personality. The importance of researching the problem of a person’s hardiness in the postpenitentiary period in the context of creation by the person of the further course of his further
life path and solving life situations of a social nature is confirmed. The further steps directed
to the solution of a complex of research tasks in the theoretical and practical terms within the
subject chosen for studying are offered.
Key words: resocialization, hardiness, former convict, post-penitentiary adaptation, rehabilitation center.
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Рассматривается вопрос моделирования и апробации индивидуального сопровождения старших дошкольников с задержкой психического развития. Приведены основные
принципы психолого-педагогического сопровождения с учетом персонифицированного
подхода, представлена концептуальная модель сопровождения на базе частного образовательного учреждения. Изложены результаты комплексной нейропсихологической диагностики на констатирующем и контрольном этапах: описано состояние гностических, праксических и мнестических функций испытуемых, дана уровневая характеристика.
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В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» и «Всемирной декларацией выживания, защиты и развития детей» определяется перечень прав и гарантий каждого ребенка,
реализуемых государством в рамках международного правового поля. Положения, зафиксированные в данных документах, должны быть реализованы и по отношению к детям с
ограниченными возможностями здоровья [1].
Если обратиться к российской законодательной практике, то в Федеральном законе «Об
образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» выделены категории детей с
особыми образовательными потребностями, одну из этих категорий составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР) [2]. Согласно данным А. П. Скоромец, И. А. Крюкова, И. Л. Семичовой, М. В. Шумилиной и Т. В. Фоминой, встречаемость ЗПР как самостоятельной группы состояний среди детской популяции составляет 1–2 %. При этом авторы
отмечают, что распространенность ЗПР в общей структуре психических заболеваний в
разы больше – примерно 8–10 % [3].
Реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения дошкольников с
ЗПР осуществляется в ряде специальных учреждений: в центрах абилитации младенцев и
неврологических домах ребенка, в условиях функционирования служб ПМПК, в коррекционных дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) и детских домах, в рамках деятельности реабилитационных центров, в специализированных группах при ДОУ комбинированного вида, а также в частных образовательных центрах [4]. Все вышеперечисленное
подтверждает наличие образовательного запроса на поддержку данной категории детей. На
базе частного образовательного центра «Муми-домик» (г. Нижний Новгород) мы организовали анкетирование семей, воспитывающих дошкольников с ЗПР. Было выяснено, что 90 %
детей респондентов посещают МДОУ, при этом большая часть испытуемых (81 %) числит— 241 —
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ся в группах общеразвивающей направленности и лишь 9 % выборки получают психологопедагогическую поддержку в рамках МДОУ компенсирующего вида. Родители 9 % дошкольников сделали выбор в пользу психолого-педагогического сопровождения в рамках
частного образовательного центра и находят нецелесообразным посещение МДОУ. Наличие вариативных моделей сопровождения и индивидуального образовательного запроса со
стороны семьи ребенка актуализирует работу частных образовательных центров в системе
сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
С целью выявления вариативности индивидуальных проявлений и последующего моделирования сопровождения была проведена психолого-педагогическая диагностика старших дошкольников с ЗПР. При разработке экспериментальной программы использовались
методики нейропсихологического обследования детей старшего дошкольного возраста
Ж. М. Глозман [5], Т. Г. Визель [6] и Т. А. Ахутиной [7], благодаря которым возможен анализ структуры дефекта нарушенных или задержанных функций, выбор оптимальных методов коррекционного воздействия с опорой на закономерности межзональных взаимодействий мозга. Результаты первичной диагностики показали, что ни у одного ребенка с ЗПР не
обнаружен высокий уровень сформированности гностических, праксических и мнестических функций. Средний уровень сформированности высших мозговых функций продемонстрировали 43 % испытуемых. Это дети с нейродинамическими нарушениями средней степени выраженности, неустойчивым психическим тонусом. В ряде случаев отмечались парциальные нарушения модально-специфических корковых функций. Низкий уровень сформированности гностических, праксических и мнестических функций был выявлен у большинства старших дошкольников с ЗПР (57 % испытуемых). У детей не сформирована игра
как совместная деятельность: они мало общаются между собой, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. Подобное
взаимодействие со сверстниками демонстрирует большая часть дошкольников с ЗПР
(86 %), а 14 % с удовольствием приглашают сверстника в игру, но не всегда формулируют
корректную игровую задачу. В случае отказа от совместной игры дошкольники проявляют
растерянность и продолжают играть самостоятельно [8].
Базируясь на результатах констатирующего этапа, осуществлено экспериментальное
моделирование и апробация индивидуального психолого-педагогического сопровождения
старших дошкольников с ЗПР в условиях частного образовательного центра. Можно предположить, что методическая сущность персонификации сопровождения определяется исходя из вариативности индивидуальных проявлений дошкольников с ЗПР и качества оказываемой психолого-педагогической поддержки вне пребывания в частном центре.
При моделировании комплекса индивидуального психолого-педагогического сопровождения необходимо учитывать следующие принципы:
1) системности. Системообразующими факторами индивидуального психолого-педагогического сопровождения являются: скоординированность усилий сторон образовательного процесса, командный стиль сопровождения, необходимое ресурсное обеспечение;
2) комплексности. Усилия семьи и специалистов охватывают все сферы деятельности
ребенка. Помощь оказывается одновременно, исходя из возможностей и потребностей обучающегося;
3) интегративности. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как интеграция различных приемов, методов и подходов;
4) коррекционно-компенсирующей направленности обучения – система индивидуального сопровождения строится природосообразно, с учетом структуры дефекта обучающегося и с опорой на сохранные функциональные системы;
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5) деятельностного подхода в обучении. Наглядно-деятельностный подход рассматривается как средство компенсаторного развития ребенка с особыми образовательными потребностями.
При разработке комплекса индивидуального психолого-педагогического сопровождения использованы следующие теоретические положения:
«Основными клинико-психопатологическими критериями, отражающими патогенетические механизмы задержки психического развития, являются инфантилизм (замедленное
созревание, главным образом эмоционально-волевой сферы) и нейродинамические расстройства (снижение тонуса и подвижности психических процессов, стойкая длительная
церебрастения), тормозящие развитие познавательной деятельности» [9].
Научные труды В. И. Лубовского [9] и Г. Р. Новиковой [10] о принципах диагностики
психического дизонтогенеза и клинической систематики задержки психического развития:
«Данные современных клинических исследований указывают на то, что, во-первых, помимо эмоционально-волевой сферы конституциональная незрелость может парциально затронуть различные стороны психической деятельности, во-вторых, характеристика первичного дефекта при замедленном темпе формирования познавательной деятельности не
исчерпывается нейродинамическими нарушениями, а включает в себя признаки незрелости структурных компонентов отдельных психических процессов».
Концептуальная модель индивидуального психолого-педагогического сопровождения
старших дошкольников с ЗПР в условиях частного образовательного центра представлена
тремя взаимообусловленными блоками:
Первый блок службы ориентирован на дошкольников с ОВЗ и включает в себя следующие формы оказания психолого-педагогической помощи:
1. Первичная диагностика ребенка.
2. Коррекционно-развивающие занятия.
3. Мониторинг развития ребенка.
4. Игротека.
Второй блок направлен на консультирование специалистов частного образовательного
центра с целью дальнейшего продуктивного сотрудничества.
Третий блок службы ориентирован на оказание психолого-педагогического сопровождения семьям, воспитывающим дошкольников с ЗПР, и включает в себя:
– индивидуальное консультирование семей в отношении целей, задач и содержания индивидуального сопровождения ребенка;
– групповое консультирование родителей по вопросам взаимодействия с особым ребенком, а также популяризацию знаний о нейродинамических функциях детей с ЗПР, особенностях их эмоциональной сферы.
Все перечисленное выше позволило выделить следующие этапы индивидуального психолого-педагогического сопровождения старших дошкольников с ЗПР в условиях частного
образовательного центра:
Мотивационный этап. На данном этапе осуществляется постановка проблемы, формулируется образовательный запрос. Специалистами подбирается необходимый диагностический
инструментарий, с семьей согласуются цели и задачи сопровождения. Налаживается контакт
в триаде специалист–родитель–ребенок, подчеркивается значимость совместной работы.
Диагностический этап. В рамках первичной диагностики решаются следующие задачи:
выявляются особенности психического развития ребенка, соотношение первичного и вторичного нарушений, фиксируются личностные достижения дошкольника, характер взаимоотношений в семье.
— 243 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 4 (22)

Ориентировочный этап. На этом этапе определяются смысл и содержание предстоящей
работы, осуществляется выработка общего подхода, распределение профессиональных ролей и функциональных обязанностей между участниками сопровождения. В ходе ориентировочного этапа также конкретизируются структурные элементы сопровождения, обосновываются формы реализации коррекционно-развивающей работы, формулируются требования к микросоциальной среде ребенка. Выбор способов организации индивидуального
психолого-педагогического сопровождения осуществляется с учетом ресурсов ребенка, семьи и учреждения.
Деятельностный этап – разрабатывается содержание коррекционно-развивающей работы применительно к конкретному ребенку для решения конкретных задач. Проводится
работа с семьей дошкольника.
Рефлексивный этап – включает итоговую педагогическую и психологическую диагностику, анализ эффективности деятельности отдельных специалистов и сопровождения ребенка в целом. Учитывается обратная связь от семьи ребенка, степень удовлетворенности
родителей.
При экспериментальном моделировании индивидуального психолого-педагогического
сопровождения были разработаны: комплекс занятий для старших дошкольников с ЗПР,
примеры конспектов консультативных бесед, тематическое планирование родительского
лектория. Также сформулирована роль семьи в преодолении ЗПР, оформлены памятки.
В условиях частного образовательного центра продолжительность индивидуального занятия составляет 30 минут. Цикл занятий состоит из 21 темы, в рамках каждой темы четко
обозначены цель и задачи, изложены рекомендации родителям для самостоятельной работы.
При повторном исследовании гностических функций у старших дошкольников с ЗПР
отмечена положительная динамика: все испытуемые получили 3 и более баллов при выполнении пробы на узнавание реалистичных, перечеркнутых и наложенных изображений.
Также выявлено улучшение качества выполнения пробы на акустический гнозис (а именно
различения ритмических последовательностей): 38 % дошкольников набрали 3 балла, а
57 % – 4 балла. Наблюдались трудности контроля, избирательности и целенаправленности
при восприятии, корригируемые при организации внимания ребенка.
Контрольная диагностика праксических функций показала следующие результаты:
95 % испытуемых справились с пробой на реципрокную координацию движений, однако у
некоторых дошкольников по-прежнему наблюдались трудности в усвоении двигательной
программы, персеверации движений и упрощение программы в динамическом праксисе.
Пробы на исследование кинестетической организации движений рук и артикуляционного
аппарата были выполнены с незначительным количеством ошибок, четверть испытуемых
нуждалась в повторении речевой инструкции. Проба на условные реакции выбора выявила
следующую симптоматику: импульсивность в праксисе позы, поиск позы. Подчеркнем, что
некоторые дети демонстрировали потерю двигательной программы. При первичной диагностике слухового восприятия и возможности воспроизведения ритмических последовательностей отмечались трудности вхождения в задание, двигательная аспонтанность. На
контрольном этапе перечисленная симптоматика носила единичный характер. С пробой на
воспроизведение графического ряда из двух сменяющихся звеньев справились все дошкольники.
Среди проб на исследование мнестических функций наименьшее затруднение вызвало
запоминание серий из 2–3 движений: 100 % дошкольников получили 3 и более баллов.
Стоит отметить, что некоторым испытуемым требовалось повторное проговаривание инструкции, необходимость подсказки для воспроизведения усвоенной двигательной про— 244 —
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граммы. Контрольная диагностика слухоречевой памяти выявила ряд улучшений: повысилась продуктивность запоминания, уменьшилось количество звуковых и семантических
замен. При выполнении пробы на понимание сюжетных картин были зафиксированы следующие особенности: необходимость внешней стимуляции и импульсивность при анализе
сюжетных картин. Заметим, что встречаемость перечисленной выше симптоматики на
контрольном этапе сократилась в 2 раза: 29 % испытуемых получили 3 балла, остальные –
4 балла.
Пятибалльная система оценки ответов позволила выделить следующие уровни сформированности гностических, праксических и мнестических функций:
– высокий уровень – от 48 до 60 баллов;
– средний уровень – от 36 до 47 баллов;
– низкий уровень – ниже 36 баллов.
На контрольной диагностике 5 % старших дошкольников с ЗПР продемонстрировали
высокий уровень сформированности высших корковых функций. Необходимо отметить,
что вышеуказанные испытуемые набрали пороговый балл (48 из 60 возможных). Средний
уровень сформированности гностических, праксических и мнестических функций выявлен
у 86 % выборки. По данным И. Ф. Марковской [11], это дети с нейродинамическими нарушениями средней степени, для которых в одном случае характерны повышенная истощаемость и неустойчивость психического тонуса, а в другом – нестойкость мотивации, произвольного внимания и контроля. Низкий уровень сформированности гностического, праксического и мнестического функциональных блоков выявлен у 9 % дошкольников. У данной
категории отмечались многочисленные ошибки, не полностью корригируемые при внешней организации внимания, персевераторные явления.
Контрольное исследование позволило сделать следующий вывод: по сравнению с констатирующим этапом выявлена положительная динамика у всех испытуемых. Некоторые
дошкольники с ЗПР по-прежнему испытывали трудности при выполнении проб, однако самостоятельно исправляли ошибки после повторного воспроизведения инструкции. На первичной диагностике гностических функций наибольшее затруднение вызвала проба на различение ритмических последовательностей. На контрольном этапе 95 % испытуемых удовлетворительно справились с заданием и набрали 3 и более баллов. Результаты контрольного исследования праксических функций свидетельствуют, что 9 % дошкольников успешно
справились с пробой на праксис позы пальцев и получили 5 баллов, остальные – 3 и 4 балла. Также отмечены успехи при выполнении заданий на исследование мнестических функций. Проблема организации психолого-педагогического сопровождения многоаспектна и
требует дальнейшего изучения. На основе качественного и количественного анализов экспериментальных данных удалось реализовать основные пути индивидуального психологопедагогического сопровождения старших дошкольников с ЗПР, выявить стратегии продуктивного взаимодействия с семьей ребенка. Исходя из вышесказанного, можно утверждать,
что полученные данные будут полезны в работе профильных специалистов в условиях
частных образовательных учреждений.
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REALIZATION OF THE INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR PRESCHOOLERS
WITH THE IMPAIRED MENTAL FUNCTION IN A PRIVATE EDUCATIONAL CENTER
S. N. Kashtanova, O. Yu. Belyaeva
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
The study focuses on current issues related to modeling and approbation of individual support
for older preschool children with retarded mental development. The authors consider the implementation of a comprehensive psychological and pedagogical support on the basis of a private educational institution, substantiate the main principles of support taking into account the personified
approach and describe a conceptual model. The conceptual model is represented by three interdependent units: the first unit of the service is focused on preschool children with disabilities, the second unit is aimed at advising the specialists of the private educational center for the purpose of
further productive cooperation, the third unit is focused on providing assistance to families raising
preschoolers with retarded mental development. The stages of individual psychological and pedagogical support in the conditions of the private educational center are singled out: motivational, diagnostic, indicative, activity orientated, reflective. The authors carried out psychological and pedagogical diagnostics of older preschool children with retarded mental development in order to identify the variability of individual manifestations. The material presents the results of complex neuropsychological diagnostics at the stages of ascertainment and control: the state of gnostic, praxic
and mnestic functions of subjects is described, and a level-based characteristic is given. Due to the
study, it becomes possible to analyze the structure of the defect of disturbed or delayed functions
and select the optimal methods of corrective action, based on the patterns of interzonal interactions
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of the brain. With the experimental modeling of individual psychological and pedagogical support,
the authors developed: a set of classes for older preschool children with retarded mental development, examples of notes from consultative talks, thematic planning of the parent lecture center. Besides, the role of the family in overcoming mental retardation is formulated and instruction booklets
are issued. The article presents quantitative and qualitative characteristics of the psychological and
pedagogical survey, formulates analytical conclusions.
Key words: preschool children with impaired mental function, individual psychological
and pedagogical support, conceptual model of support, neuropsychological diagnostics, personified approach.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ
К РАБОТЕ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИИ
О. В. Савельева, Н. К. Грицкевич, Н. В. Жигинас
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется принцип организации инклюзивного образования, который состоит
в том, чтобы разнообразие потребностей учащихся с ограниченными возможностями
физического и психического здоровья соответствовало образовательной среде. Дано
обоснование принципа необходимости особой подготовки в области специальной
(коррекционной) педагогики и психологической готовности профессионально и компетентно решать проблемы детей с различными образовательными потребностями, в
том числе и с ограниченными возможностями здоровья. При реализации идей профессиональной и личностной идентичности педагога представлены следующие критерии: поскольку в феноменологической традиции личность предстает как уникальная, неповторимая, экзистенциальная сущность, а идентичность выражает самореферентность человека в логике целостной детерминации личности, исследование представлено в позиции персонологического подхода.
Ключевые слова: личностная идентичность, инклюзия, дополнительное образование, готовность педагога, особые образовательные потребности.

В современном образовательном пространстве инклюзия все активнее внедряется в учреждения системы образования. При этом затрагивается не только и не столько воспитательнообразовательный процесс, сколько глубокие социальные процессы: создается моральная, материальная, психолого-педагогическая среда, адаптированная к образовательным потребностям любого ребенка [1, 2]. Практика инклюзивного образования в большей степени распространяется в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Ресурсы и возможности учреждений дополнительного образования пока мало задействованы в данном процессе.
Базовая специфика построения системы инклюзивного образования заключается в том,
чтобы весь спектр потребностей обучающихся детей, имеющих ограничения физического
и психического здоровья, реализовался в такой образовательной среде, которая является
наименее ограничивающей и наиболее включающей [3].
Учреждения дополнительного образования (УДО) должны способствовать созданию
инклюзивной среды, которая позволит подключить к этому процессу целую команду педагогов и специалистов базовых и других образовательных, социальных и медицинских учреждений. Таким образом, сформировать коллектив, работающий в междисциплинарном и
межведомственном сотрудничестве (на основе социального партнерства). Эффективность
функционирования подобной образовательной и коммуникативной среды возможно обеспечить только при постоянном взаимодействии с родителями – в коллективе, понимающем
всю сложность и многоплановость поставленных задач, и, конечно, включенности всех
участников образовательного процесса в систему инклюзии.
Из заданных условий закономерно следует идея, что педагогический коллектив должен
иметь специализированное образование в области специальной (коррекционной) педагоги— 248 —
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ки, быть профессионально грамотным и морально-психологически готовым для того, чтобы решать проблемы детей с различными образовательными потребностями, в том числе и
с ограниченными возможностями здоровья [4]. Из вышеизложенного следует, что в такой
среде должны работать люди, готовые изменяться вместе с ребенком и во благо ребенка как
«особого», но и самого обычного.
В определении психолого-педагогической готовности, являющейся составляющей социально-личностных компетенций педагога, разными авторами отражаются разные ее грани [2, 3, 5–8] в части понимания ее как личностного качества (свойства), оказывающего
влияние на деятельность, в том числе и профессиональную. Как основные показатели готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования рассматриваются профессиональная готовность и психологическая готовность. Под готовностью педагога к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования понимается сложное
интегральное субъектное качество личности педагога, опирающееся на комплекс академических, профессиональных и социально-личностных компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности [3, 9].
Структура профессиональной готовности в заданных условиях предполагает включение
следующих компонентов: владение информацией по проблематике; знание и умение применить на практике адекватные педагогические технологии; умение применить на практике основные компетенции коррекционной педагогики и психологии; осознание специфики индивидуальных отличий детей и способность педагогов к вариативному моделированию урока в
процессе обучения; рефлексия многогранной специфики индивидуальных особенностей детей с различными нарушениями в развитии; готовность к профессиональному взаимодействию и обучению; удовлетворенность собственной педагогической деятельностью [7].
Тем не менее заданные трактовки в полной мере не отражают взаимосвязь готовности
и личностной идентичности, которая является основой адекватного самовосприятия и выстраивания конструктивного взаимодействия личности с социумом. В связи с этим возникает необходимость включения личностной идентичности в структуру психологической
готовности педагога к профессиональной деятельности (особенно готовности к работе в
условиях инклюзивного образования).
При реализации идей профессиональной и личностной идентичности исходили из следующих критериев: поскольку в традиции феноменолии личность участника образовательного процесса является уникальной, многогранной, экзистенциальной сущностью, с ее неповторимой «самопринадлежностью» (Р. Гвардини, 1990), а идея идентичности отображается в самореферентности личности с учетом логики целостной детерминации. Л. Б. Шнейдер
(2001) представляет структурную систему идентичности как базовую упорядоченность и
целостность, при этом раскрытие идентичности рассматривается как феномен профессионального и морального бытия. Изучение идентичности возможно при выполнении следующих условий: во-первых, идентичность должна исследоваться в многообразии проявлений
и единстве всех ее сторон с учетом ее интенциональной сущности, во-вторых, идентичность изучалась путем анализа психических связей в контексте интерактивных, перцептивных, коммуникативных, экзистенциальных, функциональных, ментальных и речевых процессов. В связи с вышеизложенным идея данной статьи предусматривает в том числе и такие морально-нравственные категории, как внутренняя свобода и при этом ответственность
всех участников образовательного процесса; самосознание, выбор и самоопределение прежде всего педагога инклюзии; самоорганизация и персонализация как педагога, так и ребенка. Именно в данном направлении анализируется феномен идентичности личности, готовой работать в системе инклюзивного образования [3].
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Немаловажное значение в этом процессе играет отношение к ценностям инклюзивного
образования – их принятие или непринятие, так как именно от них зависит в конечном итоге успех или провал инклюзивного опыта для всех участников инклюзии [1, 3]. Как следствие, процесс формирования ценностей инклюзивного образования, самоидентификация в
новой роли и с новыми качествами должны стать приоритетными задачами профессионально-педагогического становления педагога, реализующего инклюзивное образование,
на каком бы этапе становления он ни находился.
В связи с вышесказаннымм представляется, что наиболее эффективно в практической
педагогической деятельности реализовать потребности детей, имеющих весьма разнообразные образовательные запросы в системе инклюзии, – это использование совместных
усилий специалистов различных учреждений системы образования (учителей массовой и
коррекционной школы, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования и
др.). В современном образовании существует потребность в выстраивании различных моделей и систем сотрудничества в условиях инклюзии, акцент необходимо сделать на опыт
специалистов, включаемых в такую систему, как источник методической помощи. Внедрение такой образовательной практики позволит превратить препятствия и ограничения в
возможности и успехи всех детей, вне зависимости от состояния здоровья и образовательных потребностей.
Перечисленные задачи проектируются и реализуются педагогами МБУ ДО «Центр детского творчества» г. Киселевска Кемеровской области в процессе участия в реализации сетевого социально-образовательного проекта «Выше радуги». Целью данного проекта является создание инклюзивного образовательного пространства путем предоставления вариативных форм образования для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ в условиях УДО на основе сетевого взаимодействия. Определены основные ориентиры для специалистов, развивающих процессы инклюзии в рамках реализации данного проекта: качество процесса включения и сопровождения всех участников, анализ успешных практик, поиски эффективных технологий, оценка динамики психологических и системных изменений.
Одним из критериев успешности данной идеи является готовность к работе в инклюзивных образовательных условиях педагога-специалиста, его способность реализовать знания и умения в профессиональной деятельности. Информация о такой готовности педагога
необходима для решения вопросов разработки плана и содержания планируемого повышения квалификации педагогических работников (как внутри центра, так и вне его стен), грамотного управления и методического обеспечения системы инклюзии, а также психологометодической поддержки и сопровождения инклюзивного процесса.
Участниками проекта стали 145 педагогов и специалистов различных учреждений и
организаций города: 127 – педагоги Центра и других образовательных учреждений города,
18 – специалисты и представители медицинских и общественных организаций, занимающихся проблемами детей с ОВЗ. Из них: женщин – 132 чел., мужчин – 13 чел.
Уже на первом этапе реализации проекта «Выше радуги» остро встала проблема неготовности (профессиональной, психологической и методической) педагогов дополнительного образования и специалистов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями. Данные, представленные в таблице, были получены в результате собеседования и
педагогического наблюдения практической деятельности респондентов.
В ходе предварительной диагностики выявился не только недостаток профессиональных компетенций, необходимых для работы в инклюзивной среде, но и наличие серьезных
психологических барьеров и профессиональных стереотипов у педагогов и специалистов,
участвующих в проекте.
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Показатели готовности педагогов МБУ ДО ЦДТ
и специалистов учреждений – социальных партнеров проекта
к работе в условиях инклюзивного образования

Уровень
1-й уровень –
низкий

2-й уровень –
средний
3-й уровень –
выше среднего
4-й уровень –
высокий

Количество (%) педагогов и
специалистов
17 чел. (11 %)
Характеризуется тем, что сформированность компонентов,
специалисты учреждений соц.
определяющих готовность педагога к работе в условиях
партнеров, не связанных в
инклюзивного образования, можно назвать теоретической
практической деятельности с
осведомленностью на минимально необходимом уровне
педагогической работой
Характеризуется значительным объемом и широтой
знаний, умений, навыков, необходимых педагогу для
58 чел. (40 %)
работы с учащимися в условиях инклюзивного образования
46 чел. (32 %)
Характеризуется умением применять полученные знания,
Из них 18 чел. – педагоги
умения, навыки для работы с учащимися в условиях
специальных (коррекционных)
инклюзивного образования
учебных заведений
Высший уровень готовности педагога к работе с учащими- 24 чел. (17 %)
ся в условиях инклюзивного образования, характеризуется педагоги специальных (корректворческой самореализацией педагога
ционных) учебных заведений
Характеристика

Для дальнейшего исследования интересны данные о педагогах, участниках проекта
«Выше радуги» (127 чел.; из них 32 педагога МБУ ДО ЦДТ) как основных организаторах
мероприятий.
С целью дальнейшего выстраивания психолого-методического сопровождения участников проекта и интерпретации результатов диагностики возникла необходимость выделения этапов профессионального становления, на которых находятся респонденты. Критериями данной классификации определили:
1. Стаж педагогической деятельности:
1 группа – «Молодые педагоги» – молодые специалисты, вновь принятые в учреждение
педагоги (в том числе и из других сфер деятельности) или педагоги, переведенные впервые
на эту должность (стаж: 0–3 года) – 7 чел.;
2 группа – «Специалисты» – педагоги со стажем работы в системе образования
4–10 лет, успешно справляющиеся с профессиональной деятельностью на уровне функциональной грамотности, – 29 чел.;
3 группа – «Мастера» – педагоги со стажем педагогической деятельности от 4 до 10 лет,
анализирующие и совершенствующие свою профессиональную деятельность, – 27 чел.;
4 группа – «Профессионалы» – педагоги со стажем более 15 лет, обладающие определенным уровнем профессионализма и уровнем рефлексивной культуры, ими накоплен
определенный опыт профессиональной деятельности – 48 чел.
2. Биологический возраст:
5 группа – «Будущие пенсионеры» – педагоги, готовящиеся к завершению профессиональной деятельности (уйти на пенсию по возрасту). Это педагоги в возрасте 50–54 года –
9 чел. (из них 6 чел., которым исполнилось 54 года);
6 группа – «Пенсионеры» – педагоги-пенсионеры по возрасту (более 55 лет), продолжающие профессиональную деятельность в образовательных учреждениях, – 7 чел.
С помощью опросника «Профессиональные страхи у учителей», разработанного П. Еле
изучена частота и интенсивность проявления боязней у педагогов [6].
Наиболее значимыми оказался страх неизвестного (58 %), нового, связанного с изменениями и инновациями (53 %). Вторым по значимости был страх собственных эмоций и ин— 251 —
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стинктов как ответной реакции на поведение «особенных» детей (38 %). Третьей по значимости была боязнь не справиться с напряжением – боязнь срыва (26 %).
Страх перед неизвестным отмечался у 58 % педагогов (в равной степени у педагогов
группы 1, 4, 5, 6), 1/3 из которых педагоги МБУ ДО ЦДТ. У «молодых педагогов» этот страх
связан с неуверенностью в себе, своих силах («вдруг не справлюсь»). У педагогов 4, 5 и
6 группы – с большим потоком новой информации, которую необходимо быстро, избирательно и осмысленно воспринимать, брать и использовать в практике только ту, которая необходима здесь и сейчас для конкретного «особого» ребенка или случая, с ним связанного.
Страх нового (боязнь изменений, инноваций) в большей степени возникал у педагогов
предпенсионного и пенсионного возраста (9 чел. из 16 в группах 5, 6) и в меньшей степени – у молодых педагогов, так как они более открыты к восприятию нового, менее консервативны в отличие от педагогов со стажем. При этом 3 педагога из группы 1 высказали
опасения оказаться в новой ситуации без поддержки (боязнь не найти помощи у коллег или
ответа на свои вопросы в педагогической литературе). Только у 4 педагогов (группы 1, 2)
МБУ ДО ЦДТ был выявлен данный страх. Это связано с систематически проводимой в
коллективе работой по включению педагогов в новую для них деятельность.
Неосознанные боязни, связанные с проявлением собственных эмоций и инстинктов в
процессе взаимодействия с «особенными» учащимися и их родителями как ответной реакции на их поведение и последующей за этим реакции администрации и общественности.
Этот страх у участников проекта 1 и 2 группы (15 чел.) связан с непредсказуемыми поведенческими реакциями «особенных» детей в различных ситуациях, реакцией их родителей
и отсутствием у педагогов опыта собственного поведения в подобных ситуациях. У педагогов 3–4 группы (29 чел.) и 5–6 группы (4 чел.) неосознанные боязни возникают в контексте
полученного (лично или коллегой) отрицательного опыта общения с данной категорией детей и их родителями. Данный страх констатировали 2 молодых педагога МБУ ДО ЦДТ, не
имеющих специальной психолого-педагогической подготовки и опыта работы с данной категорией детей и их родителями.
К вышеназванному страху в 1 случае из 5 добавляется страх психологического срыва
(боязнь не справиться с напряжением, связанным с профессиональной деятельностью в
процессе взаимодействия с «особыми» детьми, личной жизнью и дойти в этом до изнеможения). В основном данный страх испытывали педагоги 3–4 группы (21 чел.). Возможно,
это связано с личными проблемами, может быть признаком психологического стресса или
профессионального выгорания. Два педагога (группы 4, 6) МБУ ДО ЦДТ высказали опасения по данному поводу.
Страх вреда инклюзии для остальных участников процесса отмечен у 18 % педагогов,
не являющихся членами педагогического коллектива МБУ ДО ЦДТ. Отсутствие у педагогов центра данного вида страха связано наличием положительного опыта взаимодействия
(личного и профессионального) с людьми, имеющими отклонения в физическом развитии:
два члена коллектива относятся к категории «особенных» (диагноз «ДЦП»).
В процессе диагностики были выявлены единичные случаи боязни получения неудачного опыта по причине недостаточного умения преподнести учебный материал «особенному» ребенку (2 чел.), страх допустить ошибки и не справиться с воспитательными задачами (3 чел.), страх чужого превосходства в знания, умениях (1 чел.), боязнь ненужности
(1 чел.), боязнь потери авторитета в глазах коллег (1 чел.), страх осуждения за ошибку, наказания (боязнь ответных мер, колкостей, несправедливостей, придирок и т. д.) (2 чел.).
Наиболее значимыми оказался страх неизвестного (58 %), нового, связанного с изменениями и инновациями (53 %). Вторым по значимости был страх собственных эмоций и ин— 252 —
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стинктов как ответной реакции на поведение «особенных» детей (38 %). Третьей по значимости была боязнь не справиться с напряжением – боязнь срыва (26 %).
Частота возникновения боязни неизвестного у педагогов из иных образовательных организаций превышала аналогичный показатель педагогов МБУ ДО ЦДТ. Предполагаем,
что у педагогов МБУ ДО ЦДТ это может частично компенсироваться особенностью профессиональной деятельности – возможностью творческого и профессионального самовыражения, собственного развития в процессе взаимодействия с единомышленниками – коллегами и учащимися. Выявлено также, что боязнь изменений (нового) достоверно чаще
возникает у педагогов иных образовательных учреждений. Дополнительное исследование
ригидности и боязни у данной категории педагогов выявило, что чем выше показатели по
шкале «Актуальная ригидность», тем интенсивнее испытывается боязнь определенных людей (К = 0,41; p = 0,02) и тем чаще возникает тревога по поводу участия в чем-то новом,
незнакомом (К = 0,40; p = 0,035).
Была обнаружена обратная связь между интенсивностью установочной ригидности и
частотой возникновения боязни профессиональной непригодности, проявляющейся в той
или иной степени, у этих педагогов (К = – 0,41, p = 0,037). Возможно, это объясняется тем,
что увеличение интенсивности установочной ригидности свидетельствует о трудностях изменения отношения к себе: своей самооценке, уровню притязаний, в том числе и профессиональной компетентности. Вероятно, поэтому при увеличении показателя установочной
ригидности снижается частота боязни профессиональной непригодности.
Статистический анализ данных о профессиональных страхах педагогов МБУ ДО ЦДТ
и иных образовательных учреждений показал достоверные различия по частоте проявления невротических и неосознанных боязней, а также боязни профессиональной непригодности, которые чаще испытывают педагоги иных образовательных учреждений, наибольший удельный вес приходится на педагогов специальных учебных заведений.
Итак, основными психологическими «барьерами» педагогов оказались: страхи, негативные установки и предубеждения, профессиональная неуверенность, нежелание изменяться, психологическая неготовность к работе с «особенными» детьми [1, 10].
Для изучения содержательных характеристик идентичности личности использована
методика «Двадцать утверждений», или «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда. В ходе диагностики педагогам было предложено ответить на вопрос «Кто я?» и при наличии желания
аргументировать свой ответ.
В качестве аргументов в данной статье приведем лишь краткий отчет интерпретации
двух аспектов методики «Кто я?»: анализ психолингвистического аспекта идентичности
респондентов и определение уровня дифференцированности идентичности.
Анализ психолингвистического аспекта идентичности включает в себя определение
того, какие части речи и какой содержательный аспект самоидентификации являются доминирующими в самоописании человека.
В связи с этим данные проведенного психолингвистического анализа были сопоставлены с результатами самооценивания педагогов. В результате попытались найти соответствие между знаком эмоционально-оценочного тона идентификационных характеристик и
видом самооценки идентичности.
Итак, 92 педагога (из них 21 педагог МБУ ДО ЦДТ) при ответе на вопрос «Кто Я?» использовали типичные для других людей критерии эмоциональной оценки личностных характеристик (например, качества «добрая», «умная» оценены ими как «+»). Это соответствие является хорошим прогностическим знаком способности людей к адекватному пониманию других.
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У 35 педагогов (из них 11 педагогов МБУ ДО ЦДТ), участвовавших в исследовании,
были выявлены расхождения между знаком эмоционально-оценочного тона идентификационных характеристик и видом самооценки идентичности (например, те же качества «добрая», «умная» оценены ими как «-»), что может говорить о существовании у данных педагогов особой системы эмоциональной оценки личностных характеристик, которая мешает
установлению контакта и взаимопониманию с другими людьми.
Определение уровня дифференцированности идентичности респондентов велось на
основе количественной оценки показателей идентичности, которые использовал педагог
при самоидентификации.
Число используемых показателей колеблется у исследуемых педагогов в диапазоне от 1
до 17. Высокий уровень дифференцированности (9–17 показателей) отмечен у 26 респондентов (21 %; из них 5 чел. – педагоги МБУ ДО ЦДТ). Эти данные говорят о наличии у педагогов таких личностных особенностей, как общительность, уверенность в себе, ориентирование на свой внутренний мир, высокий уровень социальной компетенции и самоконтроля. Низкий уровень дифференцированности (1–3 показателя) отмечен в самоописаниях
24 респондентов (19 %; из них 6 чел. – педагоги МБУ ДО ЦДТ), что говорит о кризисе
идентичности, который, возможно, связан с такими личностными особенностями, как замкнутость, тревожность, неуверенность в себе, трудности в контролировании себя. Следовательно, у 77 респондентов (61 %; из них 21 чел. – педагоги МБУ ДО ЦДТ), в самоописании которых число показателей идентичности колеблется от 4 до 8, могут наблюдаться
проблемы, связанные с коммуникацией, социализацией, мироощущением, самоконтролем.
Для конкретизации выявленных проблем педагогам МБУ ДО ЦДТ была предложена
групповая супервизия. В процессе взаимодействия пришли к пониманию, что у членов педагогического коллектива Центра:
– низкий уровень развития педагогической гибкости (способность меняться в соответствии с потребностями окружающего социума);
– слабая идентификация себя в новой роли (педагог, работающий с «особым» ребенком);
– отсутствие знаний приемов самоидентификации и соответствующих новой социальной роли личностных качеств («принятие», «доброта», «эмпатия» и др.).
В связи с этим следующим важнейшим этапом подготовки участников проекта «Выше
радуги» к реализации процесса инклюзии является этап психологических и ценностных
изменений, повышения уровня профессиональных компетентностей.
Таким образом, основываясь на анализе данных диагностических исследований, определили, что участники проекта «Выше радуги» психологически не готовы к внедрению инклюзии и нуждаются в специализированной комплексной помощи со стороны специалистов (психолога, методиста). В этой связи им необходимо понимание себя в новой роли
(личностная идентичность), знание особенностей реализации подходов к индивидуализации обучения детей с особыми образовательными потребностями, организация системы
психологической поддержки, совместный анализ профессионального опыта, отработка негативных эмоций, освоение приемов самоидентификации и их использование в новых
условиях (в условиях инклюзии). Следовательно, задача специалистов (методиста и психолога) – помочь педагогам разобраться со своими скрытыми убеждениями и ценностями,
узнать у них, те ли это убеждения и ценности, которые они хотели бы защищать. Чтобы
программа инклюзивного образования была устойчивой, в определенный момент эти убеждения и ценности должны быть открыто и четко сформулированы. Но самое важное, чему
должны научиться педагоги-участники проекта, – это работать с детьми с разными возмож— 254 —
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ностями к обучению (способные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды и др.) и учитывать это
многообразие в своем педагогическом подходе к каждому.
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PROFESSIONAL AND PERSONAL IDENTITY OF ADDITIONAL EDUCATION TEACHER AS AN INDICATOR
OF READINESS FOR WORK IN THE INCLUSION SYSTEM
O. V. Savelyeva, N. K. Gritskevich, N. V. Zhiginas
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article analyzes the principle of organizing inclusive education, which is to ensure that
the diversity of the needs of students with physical and mental disabilities corresponds to such
educational environment. The justification of the principle of the need for special training in the
field of special (correctional) pedagogy and psychological readiness is professionally and com— 255 —
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petently addressed in the problems of children with different educational needs, including those
with limited health opportunities. When implementing the ideas of the professional and personal identity of the teacher, the following criteria are presented: in as much as in the phenomenological tradition the personality appears as a unique, existential entity, and identity expresses the
self-referentiality of the person in the logic of the integral determination of the individual, the
study is presented in the position of the person approach. Based on the analysis of the data of
diagnostic studies, it was established that the participants of the project “Above the rainbow”
are psychologically not ready for inclusion and need special comprehensive assistance from
specialists (psychologist, methodologist). In this regard, they need understanding of themselves
in a new role (personal identity), knowledge of the specifics of implementing approaches to individualization of the education of children with special educational needs; organization of psychological support system, joint analysis of professional experience, development of negative
emotions, mastering self-identification techniques and their use in new conditions (under conditions of inclusion). Therefore, the task of specialists (methodologists, psychologists) is to help
educators understand their hidden beliefs and values, to learn from them whether they are the
beliefs and values that they would like to protect. For a program of inclusive education to be
sustainable, at a certain point, these beliefs and values should be openly and clearly articulated.
But the most important thing that teachers-participants of the project should learn is to work
with children with different educational opportunities (capable children, children with HIA,
children with disabilities) and take this diversity into account in their pedagogical approach to
everyone.
Key words: personal identity, inclusion, additional education, teacher’s readiness, special educational needs.
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