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В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
Развитие саморегуляции у детей дошкольного возраста является одной из актуальных проблем теории и практики на сегодняшний день. Рассматривается проблема развития саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста в рамках психологической готовности к школьному обучению. Представлены разные трактовки понятия саморегуляции как психологического феномена в современной психологической науке,
обозначается авторский подход понимания саморегуляции. Обозначен диагностический инструментарий для определения уровня сформированности саморегуляции старших дошкольников. Представлены результаты диагностики саморегуляции детей старшей группы детского сада. Определяются наиболее эффективные условия формирования саморегуляции у дошкольников, формулируются особенности организации развивающей среды по ее развитию у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. Особое внимание уделяется детско-взрослому взаимодействию. Развивающая психолого-педагогическая работа с детьми базируется на принципах индивидуализации и дифференциации методов, приемов и средств.
Ключевые слова: саморегуляция, дошкольное учреждение, воспитатель, родители, дошкольники, культура поведения.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования в
качестве основного целевого ориентира указывает на развитие у детей самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий [1].
Понятие «саморегуляция» имеет в психолого-педагогической науке гипотетическую
интерпретацию и дискуссионность. Словарь психолога-практика трактует саморегуляцию
как процесс, обеспечивающий стабильность системы, ее относительную устойчивость и
равновесие, а также целенаправленное изменение индивидом механизмов различных психофизиологических функций, касающихся формирования особых средств контроля за деятельностью [2, с. 485]. По мнению Д. Н. Узнадзе, саморегуляция – это способность человека управлять собственными психологическими и физиологическими состояниями и поступками [3, с. 22]. Согласно В. П. Бояринцеву, саморегуляцию можно определить как механизм обеспечения внутренней психической активности человека различными средствами, где активность и саморегуляция выступают двумя взаимодополняющими сторонами –
активность выражает изменчивость и движение, а саморегуляция обеспечивает устойчивость и стабильность этой активности [4, с. 186].
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Исследования зарубежных и отечественных психологов (С. Корр, В. Штерн, Ж. Пиаже,
Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, Е. О. Смирнова и др.) явно указывают на тесную связь
саморегуляции и произвольности, определяя ее как способность следовать образцам социально одобряемого поведения. Становление данной способности происходит благодаря
процессу приобщения ребенка к какому-либо культурному содержанию, в котором взрослый играет роль посредника и формирует у него средства овладения своим поведением
(А. В. Запорожец, Я. З. Неверович, М. И. Лисина и др.) [5, с. 6].
По версии О. А. Конопкина, В. И. Моросановой, А. К. Осницкого и др., развитие способности к саморегуляции является содержательным психологическим критерием и необходимым внутренним механизмом субъектного развития человека. Становление саморегуляции происходит главным образом в ходе освоения новых разнообразных видов деятельности, социальных контактов, поведения при установлении субъектно-деятельностных отношений с осваиваемой действительностью [6, с. 135].
В нашем понимании понятие «саморегуляция» может выступать синонимом достаточно широкого спектра психологических феноменов: воля, произвольность, дисциплинированность, соподчинение мотивов, автономность и т. д. В связи с чем под саморегуляцией
подразумевается способность управлять своими эмоциями, поведением, подчинять их правилам и нормам, принятым в коллективе и обществе в целом.
С точки зрения большинства зарубежных и отечественных психологов дошкольный
возраст является наиболее значимым периодом для становления основ саморегуляции.
Особую актуальность проблема ее формирования приобретает в период перехода ребенка
от дошкольного к младшему школьному возрасту, поскольку во многом определят успешность его обучения в школе.
Как показывает практика и проведенный анализ наиболее распространенных современных воспитательно-образовательных программ («Детство», «Истоки», «Радуга», «От
рождения до школы» и др.), они мало ориентированы на развитие у дошкольников способности к саморегуляции. Результатом чего является склонность детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов к импульсивным формам поведения, неадекватным реакциям на трудности в обучении и требованиям учителя.
На данный момент педагоги дошкольных образовательных организаций (ДОО) находятся на пути поиска эффективных методов и приемов в развитии саморегуляции дошкольников. В связи с чем было предпринято исследование на базе МБДОУ № 135 г. Томска, целью которого стало выявление, теоретическое обоснование и апробация психолого-педагогических условий развития саморегуляции у старших дошкольников. В исследовании принимали участие дети старшего дошкольного возраста, составляющие экспериментальную
(20 человек: 8 девочек и 12 мальчиков) и контрольную группы (25 человек: 10 девочек,
15 мальчиков) [7, с. 44].
Мы исходили из предположения о том, что развитие саморегуляции у дошкольников
будет эффективным при соблюдении следующих психолого-педагогических условий [8,
с. 129]:
– воспитательно-образовательный процесс базируется на разработанной, научно обоснованной модели процесса развития саморегуляции дошкольников;
– учитываются индивидуально-психологические особенности детей (формально-динамические характеристики);
– существует тесное сотрудничество дошкольного учреждения и семьи.
В ходе исследования решались следующие задачи:
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– определить компонентный состав, выявить критерии и показатели саморегуляции детей старшего дошкольного возраста;
– обосновать психолого-педагогические условия развития саморегуляции старших дошкольников;
– апробировать психолого-педагогические условия развития саморегуляции старших
дошкольников.
В качестве критериев и показателей саморегуляции были выделены:
– проявления саморегуляции в познавательной сфере: умение слушать и слышать взрослого, способность к диалогу (познавательной направленности);
– проявления саморегуляции в общении со сверстниками: способность сотрудничать со
сверстниками, уровень знаний нравственных норм, коммуникативная компетентность в игровой деятельности;
– проявления саморегуляции в бытовой сфере: в процессе приема пищи (аккуратен – не
крошит хлеб, не проливает чай, не пачкает одежду; желает приятного аппетита, за столом
не разговаривает, по окончании приема пищи благодарит; убирает за собой стул; умеет
пользоваться столовыми приборами, ровно сидит на стуле, пережевывает пищу с закрытым
ртом; замечает и самостоятельно устраняет непорядок на столе или в своем внешнем виде;
замечает нарушения другими детьми и корректирует их); в процессе одевания и раздевания
(соблюдает правильную последовательность одевания и раздевания; одевается самостоятельно или обращается за помощью к взрослым; аккуратно складывает одежду, бережно
относится к вещам, предметам; замечает и самостоятельно устраняет непорядок в вещах
или в своем внешнем виде; обращает внимание на нарушение другими детьми правильной
последовательности действий и порядка и корректирует их); в процессе осуществления
личной гигиены (самостоятельно моет руки перед едой, после пользования туалетом, игры,
прогулки и т. д.; правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, уши, закатывая
рукава, насухо вытирается после умывания; пользуется индивидуальным полотенцем, салфеткой, платком, расческой, посудой; замечает нарушение другими детьми гигиенических
правил; замечает и самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде).
Для оценки вышеозначенных критериев использовался следующий инструментарий:
метод «Графический диктант» (авт. Д. Б. Эльконин), который позволил определить умение
детей внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого [9, с. 139]; организованный (взрослым) диалог познавательной направленности, способствующий оценить способность ребенка не отвлекаться на посторонние предметы, не перебивать, слушать до конца,
уверенность в ответах, самостоятельность и вовлеченность, признаки психофизической
истощаемости; метод оценки сотрудничества «Рукавичка» (авт. Г. А. Цукерман; метод «Закончи историю» (модифицированный вариант оценки нравственных ситуаций Р. Р. Калининой); метод наблюдения коммуникативной компетенции (авт. О. В. Дыбина) [10, с. 24]; мониторинг саморегуляции детей в быту при помощи карты наблюдений.
Результаты констатирующего эксперимента обнаружили следующую картину. Средний
уровень саморегуляции в познавательной деятельности обнаружили 55 % детей экспериментальной группы (47 % – в контрольной группе); низкий уровень – 45 % в экспериментальной группе, 53 % – в контрольной группе; высокий уровень не выявлен.
Низкий уровень саморегуляции в коммуникативной деятельности наблюдался у 23 %
детей экспериментальной группы и 33 % в контрольной группе; 53 % детей экспериментальной группы (47 % – в контрольной группе) обнаружили средний уровень; высокий
уровень был обнаружен у 24 % детей экспериментальной группы и у 20 % контрольной
группы.
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Средний уровень саморегуляции в бытовой сфере продемонстрировали 60 % детей экспериментальной группы и 64 % дети контрольной группы; 15 % детей экспериментальной
группы обнаружили низкий уровень, приблизительно столько же (16 %) в контрольной
группе; у 35 % (экспериментальная) и 34 % (контрольная) детей был выявлен высокий
уровень.
Как свидетельствуют полученные данные, способность к саморегуляции в бытовой
сфере и коммуникативной деятельности у детей несколько выше, чем в познавательной,
что соответствует возрастным закономерностям развития дошкольника, однако доминирующие низкие и средние показатели исследуемого явления свидетельствуют о необходимости целенаправленной и систематической работы с детьми в данном направлении.
Также была разработана специальная модель построения воспитательно-образовательного процесса, способствующая развитию саморегуляции детей старшего дошкольного
возраста.
При реализации модели в рамках формирующего эксперимента с учетом результатов
диагностики первоначально осуществлялся поиск наиболее эффективных психолого-педагогических условий. Составлен календарный план мероприятий по развитию саморегуляции в разных видах деятельности детей старшего дошкольного возраста. Основу их составили беседы, авторские и адаптированные игры и упражнения, учитывающие выявленные
особенности саморегуляции детей.
Были разработаны рекомендации для педагогов по взаимодействию с детьми с различными уровнями и профилями саморегуляции, обеспечивающими грамотное психолого-педагогическое сопровождение. Параллельно педагогом-психологом ДОУ проводились обучающие и практические занятия-тренинги, на которых отрабатывались техники рефлексии педагога, способы снятия эмоционального напряжения у детей в условиях группы,
определялись наиболее эффективные методы и приемы формирования саморегуляции.
Воспитательно-образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с принципом интеграции всех образовательных областей. В рамках познавательного и социальнокоммуникативного развития работа была направлена на расширение и укрепление представлений о нравственных нормах и культуре поведения в обществе, формирование уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, развивалось у детей умение договариваться и сотрудничать, а также контролировать свое поведение в зависимости от ситуации.
С помощью двигательных упражнений («потягивание», «массаж», «качели», «бой подушками», «на мяче») дошкольники знакомились с эффективными способами регуляции
своего эмоционального состояния, привлекая возможности двигательного оборудования
(скакалок, мячей, обручей, боксерских груш, мешочков для метания), тренировали возможность снимать мышечное напряжение, возникающее от сильного переживания определенной эмоции. Все это подводило детей к пониманию того, что сильные эмоции надо не подавлять, а проявлять адекватным способом. Размещенные в пространстве группы мячи, кубики, мишени, мягкие мешочки, подушки, бумага разной плотности позволяли детям закреплять эффективные способы выражения эмоций (бросать мешочки с разной силой,
рвать бумагу, сбивать мишень и т. д.), развивать способность чувствовать себя, «прислушиваться» к своему эмоциональному состоянию, контролировать его. Для адекватного выражения негативных эмоций применялись изготовленные панно «Мишень для обиды», коврик «Ноги топают» и др.
Формированию саморегуляции также способствовала зона психологической разгрузки,
которая позволяет детям уединиться, снять психологическое напряжение, используя масса— 12 —
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жеры, поролоновые подушки, стаканчики для крика и т. д. В ней также представлены материалы для спокойных занятий: цветные клубочки, пазлы, кинетический песок, сухой бассейн, игры с водой, крупами, песком, пуговицами.
В центре изодеятельности групповой комнаты размещались материалы для рисования,
с помощью которых проводились игровые упражнения: «Салон преображения», «Победи
свой страх», «Нарисуй и разорви». В процессе их выполнения ребенок учится регулировать свое эмоциональное состояние, придавая эмоциям непривычные, несвойственные характеристики (превратить страшное в доброе, грустное в веселое, нарисовать себя смелым,
сильным, нарисовать свои страхи и уничтожить их – разорвать, смять, заштриховать).
Для развития у детей навыков бесконфликтного общения в центре социального развития были размещены эмоционально-коммуникативные игры: «Азбука настроений»,
«Остров примирения», «Волшебный стул», «Можно-нельзя», «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Доска настроений». Для развития навыков сотрудничества, умения договариваться и работать в команде использовались такие игры, как «Твистер», «Гусеница»,
«Веселый коврик».
Для отдыха и релаксации широко использовались различные аудио- и видеозаписи –
звуки природы, шум моря, спокойная музыка.
Для развития саморегуляции в бытовой сфере детям предлагали выбирать «ответственных за драки», «за порядок в кабинках», «за чистоту рук», «за вежливость» и др., которые
осуществляли контроль за другими детьми, являясь примером для подражания.
Широко использовались проблемные ситуации, которые позволяли самостоятельно находить решения, любая конфликтная ситуация, возникающая в группе, сопровождалась обсуждением, анализом. Педагогом был разработан комплекс экспериментов, в процессе выполнения которых дети стали осознавать важность соблюдения правил личной гигиены,
способствующих укреплению и сохранению здоровья.
В процессе образовательной деятельности для развития умения слушать и слышать
других, высказывать свое мнение педагог использовал «сигнальный предмет» (в нашем
случае это была резиновая черепашка), обеспечивающий действие правила: говорит тот, у
кого в руках черепашка, остальные внимательно слушают и не перебивают. Методический
прием позволил научить детей контролировать вербальную активность: слушать других, не
перебивая, дополнять их мысль и высказывать свою точку зрения.
Для родителей был проведен цикл мероприятий, который включал консультации и обучающие тренинги, рекомендации по подбору игр и игрушек.
Формат статьи не позволяет детально описать внедряемую модель, однако частично
полученные данные контрольного эксперимента могут свидетельствовать о ее эффективности. Средний уровень саморегуляции в познавательной деятельности обнаружили 92 %
детей, 8 % – низкий уровень. Низкие показатели наблюдались у детей, имеющих в анамнезе легкие органические нарушения нервной системы. Средний уровень саморегуляции в
коммуникативной деятельности обнаружили 70 % детей, 60 % – высокий уровень саморегуляции в быту, остальные данные уточняются (контрольный этап находится на стадии завершения).
Полученные данные однозначно указывают на значимость проблемы развития саморегуляции у старших дошкольников. Однако в данном исследовании представлены общие
методические подходы к организации данного процесса в дошкольной организации. Мы
считаем, что более качественные результаты могут быть получены при условии дифференцированного и индивидуализированного подхода к детям.
— 13 —
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DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN’S SELF-REGULATION
IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION CONDITIONS
L. V. Vershinina, T. S. Durova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Effective development of self-regulation among preschool children is one of the most urgent problems of theory and practice today. The problem of development of self-regulation
among senior preschoolers is raised in the context of their psychological readiness for schooling. The paper presents different approaches to the definition of the concept of self-regulation
as a psychological phenomenon in modern psychological science. The author’s approach to
understanding self-regulation is indicated. A diagnostic toolkit is chosen to determine the level of senior preschoolers’ self-regulation. The results of diagnostics of self-regulation among
the children of a kindergarten senior group are presented. The most effective conditions for
the formation of senior preschoolers’ self-regulation are determined. Specific features of the
organization of the developing environment for the development of self-regulation among the
children of senior preschool age are formulated in the conditions of a pre-school educational
institution. Particular attention is paid to child-adult interaction. Formation and consolidation
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of self-regulation is carried out on a specially selected material. An integrative approach to
the formation of self-regulation components in educational and cognitive activity is used. Developing psychological and pedagogical work with children is based on the principles of individualization and differentiation of methods, techniques and means.
Key words: self-regulation, preschool institution, kindergartener, parents, preschool
children, culture of behavior.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
А. В. Соколова
Филиал Российского государственного профессионально-педагогического университета
в городе Нижнем Тагиле, Нижний Тагил
Описаны условия психолого-педагогического сопровождения дидактической игры
дошкольников, которые могут быть учтены педагогами дошкольных образовательных
организаций для повышения эффективности образовательного процесса. Охарактеризовано понятие «дидактическая игра» – это игра, специально создаваемая педагогом в целях воспитания и обучения детей. Выявлены виды дидактических игр по содержанию, виду познавательной деятельности, дидактического материала, характеру
игровых действий. Описаны основные структурные компоненты дидактической
игры: дидактическая и игровая задачи, игровые действия, игровые правила, результат, дидактический материал, сюжет и роль. Охарактеризованы основные этапы дидактической игры: подготовка к проведению, проведение и анализ игры. Представлена структура конструкта дидактической игры, который включает формулирование
целей игры (дидактической и игровой), описание игровых действий, игровых правил
и результата игры.
Ключевые слова: дидактическая игра, дидактическая задача, игровая задача,
дидактический материал, игровые действия, игровые правила, виды дидактических
игр, конструкт дидактической игры.

Многие педагоги дошкольной образовательной организации высказывают суждения о
том, что действующий Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования предполагает отказ от обучения как целенаправленного процесса. Однако
необходимо отметить, что данное суждение является необоснованным, так как еще исследования Л. С. Выготского свидетельствуют о том, что обучение является одним из важнейших условий развития ребенка. Л. С. Выготский, разводя понятия «обучение» и «развитие», подчеркивал, что в реальном взаимодействии с ребенком оба эти процесса неразрывно связаны, обогащают друг друга и выводят ребенка на качественно новый уровень развития. Именно эта неразрывность и взаимно усиливающее единство и позволили в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования обозначить
развитие как основополагающий процесс, но развитие системное, неизбежно включающее
обучение, которое позволяет через взрослого, образовательную среду и деятельность вывести психические процессы ребенка на новую, высшую ступень. В связи с этим возникает
необходимость выявления основных условий психолого-педагогического сопровождения
дидактической игры дошкольников как эффективного средства организации обучения дошкольников [1, с. 112].
Под психолого-педагогическим сопровождением дидактической игры дошкольников
будем понимать систему профессиональной деятельности педагога, направленную на создание условий для повышения эффективности использования потенциала дидактической
игры в образовательном процессе дошкольной образовательной организации.
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Первым условием психолого-педагогического сопровождения дидактической игры дошкольников является понимание специфики структурных компонентов дидактической
игры, таких как дидактическая и игровая задачи, игровые правила, игровые действия, результат, дидактический материал, сюжет и роль. Данное условие является важным, поскольку многие педагоги при организации дидактической игры не уделяют должного внимания осознанию структурных компонентов дидактической игры, что снижает эффективность применения дидактической игры в образовательном процессе.
Дидактическая игра – это игра, специально создаваемая педагогом в целях воспитания
и обучения детей [2, с. 112].
В основном к структурным компонентам дидактической игры относят дидактическую
задачу, игровые правила и игровые действия (В. Н. Аванесова, А. К. Бондаренко, О. Голецыова, Н. В. Захарюта, А. И. Сорокина, Е. И. Удальцова и др.). Однако структура дидактической игры должна быть представлена шире: дидактическая и игровая задачи, игровые
действия, игровые правила, результат, дидактический материал, а также дополнительные,
необязательные: сюжет и роль [3, с. 112].
В дидактической игре объединены два основных направления – игровое и обучающее
(В. Н. Аванесова, А. К. Бондаренко, А. И. Сорокина и др.). Специфика дидактической игры
заключается в том, что в данной игре дидактическая задача формулируется перед детьми
опосредованно, через игровую задачу. Дидактическая задача скрыта от детей (В. Н. Аванесова), данный прием повышает интерес к игре и обеспечивает успешность решения дидактической задачи [4, с. 112].
При формулировании целей дидактической игры необходимо концентрировать внимание не столько на приобретении знаний, сколько на стимулировании интеллектуального
развития ребенка, формировании его умственных способностей, которые позволят в дальнейшем ребенку решить новые познавательные задачи.
Успешность решения дидактической задачи зависит от четкого определения игровых
действий, которые необходимы для освоения ребенком, правильного выбора средств, с помощью которых ребенок будет овладевать действиями, и определения характера связи
между игровыми действиями и средствами (Л. А. Венгер, Ф. И. Блехер, А. В. Запорожец,
Б. И. Хачапуридзе, К. Г. Мачабели и др.).
Проявление активности ребенка при реализации игровой цели принято называть игровым действием (Е. И. Удальцова). Игровые действия направлены на достижение конкретного результата и определяются игровыми правилами.
В процессе выполнения правил решаются дидактическая и игровая задачи. Разнообразие игровых действий помогает концентрировать детей на решении дидактической задачи.
Е. И. Удальцова выделяет следующие виды игровых действий: предметные, ролевые, соревновательные, имитационные, загадывание и отгадывание. В. Н. Аванесова обозначает
следующие виды игровых действий: выполнение поручений, загадывание и отгадывание,
исполнение роли, т. е. изображение жизненных ситуаций, прятание и поиск, соревнование,
игры в фанты или в запретный «штрафной» предмет.
При определении игровых действий также учитывают такие их параметры, как наличие связи с ролью (обусловлены или не обусловлены исполнением роли); характер организации деятельности (одинаковые или разные для всех участников игры; одновременные
или поочередные); состав (простые или сложные); форма протекания (практические или
умственные); содержание (игра в фанты или запретный предмет, выполнение поручений,
загадывание и отгадывание, прятание и поиск, связанные с ответом, словом или действием,
с торможением слова или действия; предметные, имитационные) [5, с. 13].
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Игровые правила в дидактической игре способствуют организации игровых действий
детей. Необходимо обращать внимание на то, чтобы игровое правило для ребенка становилось внутренним регулятором его деятельности, а не выступало как внешнее требование
взрослого. Успешное решение дидактической и игровой задач достигается только при
условии сознательного подчинения установленным правилам игры (А. К. Бондаренко,
Н. Я. Михайленко, Н. И. Кустова, А. П. Усова и др.) [6, с. 11].
Игровые правила различают в зависимости от выбранного основания, так А. К. Бондаренко, А. И. Сорокина, Е. И. Удальцова выделяют следующие их виды: основные и дополнительные по отношению к дидактической задаче; простые и сложные по количеству элементов; коллективные и индивидуальные по характеру организации деятельности; конкретные и обобщенные по степени обобщенности; по выполняемой функции (направляющие действия детей по заданному пути; определяющие последовательность действий; делающие игру увлекательной; позволяющие взрослому косвенно воздействовать на детей,
руководя игрой; регулирующие и формирующие взаимоотношения участников).
Еще одним компонентом дидактической задачи является дидактический материал (игрушки, игровые пособия, бытовые предметы, природоведческие материалы и т. д.), с которым дети производят необходимые действия. Дидактический материал должен соответствовать требованиям, выделенным К. Г. Мачабели, Б. И. Хачапуридзе: соответствие дидактической задаче; яркость, красочность, привлекательность, динамичность; исключение
воздействия посторонних раздражителей; наличие вариантов для применения в разных
условиях; разнообразие для использования его разных видов; учет возрастных и индивидуальных особенностей детей [7, с. 13].
Результат игры заключается в решении игровой и дидактической задач посредством
выполнения игровых действий в соответствии с игровыми правилами. Результат игры
может быть материальным (составил картинку, выложил узор) или идеальным (выиграл,
отгадал).
Сюжет и роль в дидактической игре выступают дополнительными, необязательными
компонентами, помогающими ребенку принять дидактическую задачу через игровую, т. е.
создать игровую ситуацию и скрыть дидактическую задачу [5, с. 14].
Дидактические игры принято разделять на виды:
1) основываясь на используемом дидактическом материале:
– игра с предметами и игрушками, игра-инсценировка;
– настольно-печатная игра, словесная игра [8, с. 23];
2) основываясь на содержании:
– математическая игра;
– речевая игра;
– музыкальная игра;
– природоведческая игра;
– игра для ознакомления с окружающим [9, с. 36];
3) основываясь на характере игровых действий:
– игра-путешествие, игра-предположение;
– игра-поручение, игра-загадка, игра-беседа [5, с. 103];
4) основываясь на познавательном интересе детей:
– интеллектуальная игра;
– эмоциональная игра, регулятивная игра;
– творческая игра;
– социальная игра [10, с. 112].
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Вторым условием психолого-педагогического сопровождения дидактической игры дошкольников является умение спроектировать (т. е. создать конструкт дидактической игры,
который включает: формулирование целей игры (дидактической и игровой), описание игровых действий, игровых правил и результата игры); организовать и провести дидактическую игру различных видов: по содержанию, познавательному интересу, виду дидактического материала, характеру игровых действий.
При подготовке к проведению дидактической игры педагогу следует четко сформулировать
дидактическую задачу на основе программных требований и возраста детей, отобрать игру в соответствии с дидактической задачей, изучить содержание дидактической игры и осмыслить его,
сформулировать игровую задачу, определить игровые действия, игровые правила. Выбрать дидактический материал, в случае необходимости разработать и подготовить его. Определить приемы руководства дидактической игрой, подготовить детей к игре (сформировать необходимые
знания о предметах и явлениях окружающей жизни, необходимых для решения игровой задачи).
При проведении дидактической игры следует учитывать последовательность следующих
этапов: ознакомление детей с содержанием игры и дидактическим материалом; объяснение
игровых правил, демонстрация игровых действий, определение роли педагога в игре, его
участия в качестве играющего, болельщика или арбитра; подведение итогов игры.
Заранее продуманные структурные компоненты дидактической игры обеспечивают наиболее эффективную организацию данного вида игры, способствующей развитию дошкольников (табл. 1–3).
Та блица 1
Конструкт дидактической игры «Магазин»
Задачи: дидактическая – развивать умение совершать покупки и считать до 5; игровая – приобрести
покупки в магазине
Дидактический
Игровые действия
Игровые правила
Результат
материал
Загадки о товарах,
Продавец отгадывает Продавец спрашивает у покупателя, что Продавец – продать
товары, касса,
загадку, продает;
он хочет купить и сколько; покупатель как можно больше
прилавок, чеки,
покупатель загадывает загадывает загадку о желаемой покупке; товара; кассир –
деньги, атрибуты
загадку, оплачивает
продавец отгадывает загадку,
выдать как можно
кассира, продавца,
покупку; кассир
определяет стоимость покупки и
больше чеков;
покупателя
принимает деньги,
предлагает оплатить покупку; кассир
покупатель – соверсчитает сдачу, выдает рисует на чеке соответствующее
шить желаемую
чек
количество палочек, выдает чек и сдает покупку
сдачу; покупатель подходит к продавцу
с чеком и забирает покупку

Конструкт дидактической игры «Разложи предметы по цвету»

Та блица 2

Задачи: дидактическая – развивать умение группировать предметы по цвету; игровая – выбрать картинку с
предметом и найти лист картона соответствующего цвета
Дидактический
Игровые действия
Игровые правила
Результат
материал
Листы цветного
Разложить представ- Называть предметы и их цвет, рассказы- Все карточки
картона, карточки с
ленные карточки в
вать о назначении предмета;
распределены по
изображением цветов, соответствии с цветом, помогать друг другу при затруднении, листам цветного
фруктов, овощей,
называя изображентолько когда об этом попросят;
картона
животных
ный предмет и его
соблюдать тишину
цвет
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Конструкт дидактической игры «Подбери словечко»

Та бли ц а 3

Задачи: дидактическая – развивать умение в выборе существительного к прилагательному; игровая –
вспомнить и назвать соответствующее слово
Дидактический материал
Игровые действия Игровые правила
Результат
Мяч, карточки с качественными
Педагог кидает мяч Аккуратно кидать Названы на каждое
прилагательными:
ребенку и говорит
мяч, соблюдать прилагательное
размер предмета: большой, маленький,
прилагательное,
тишину,
минимум по 4 сущеогромный, широкий;
ребенок ловит мяч и подсказывать
ствительных
форма предмета: круглый, квадратный,
называет
только по
плоский, прямой;
существительное,
просьбе
физические свойства предмета: жидкий,
подходящее к
затрудняющегося
вязкий, рассыпчатый;
названному
цвет предмета: белый, желтый, красный;
прилагательному,
вкус предмета: кислый, сладкий, горький,
затем кидает мяч
соленый;
следующему
запах предмета: ароматный, пахучий,
смрадный;
вес предмета: тяжелый, легкий, невесомый,
увесистый;
температура предмета: холодный, горячий,
прохладный, теплый;
звук предмета: звонкий, оглушительный,
тихий, громкий;
общая оценка предмета: вредный, полезный,
важный и др.

Зачастую предлагаемые в методических пособиях игры не содержат описания основных компонентов дидактической игры, в связи с этим возникает трудность с осмыслением
назначения игры, игровыми действиями и в большей степени игровыми правилами.
Третьим условием психолого-педагогического сопровождения дидактической игры дошкольников является умение осуществить анализ проведенной дидактической игры.
Анализ проведенной игры направлен: 1) на выявление эффективности использованных
игровых правил и игровых действий, соответствия их поставленным дидактической и игровой задачам; 2) определение соответствия используемого в дидактической игре дидактического материала дидактической и игровой задачам, игровым правилам и игровым действиям; 3) установление степени достижения результата дидактической игры; 4) выявление
соблюдения этапов дидактической игры; 5) обозначение трудностей, возникающих у педагога и детей в процессе организации и проведения дидактической игры.
Рекомендуется проведение анализа проведенной игры осуществлять не только педагогу, но и детям посредством задавания примерных вопросов: какую задачу ты ставил перед
собой в начале игры? какие действия ты осуществлял для решения поставленной задачи?
что ты чувствовал, когда твои действия способствовали положительному результату? что
ты чувствовал, когда твои действия способствовали отрицательному результату? тебе удалось решить задачу? что тебе помогло решить задачу? если не удалось решить задачу, что
помешало? как ты думаешь, какие действия необходимо тебе совершать, чтобы успешно
справиться с заданием?
Анализ психолого-педагогической литературы по психолого-педагогическому сопровождению дидактической игры позволил выделить его основные аспекты и представить информацию в систематизированном и упорядоченном виде (рисунок).
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музыкальные
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ДЕЙСТВИЯ
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настольно-печатные

с предметами и игрушками

ДИДАКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ:

 подготовка к игре;
 проведение игры;
 анализ игры

Рис. Схема структуры подвижной игры

Таким образом, к условиям психолого-педагогического сопровождения дидактической
игры дошкольников относятся, во-первых, понимание специфики структурных компонентов дидактической игры, таких как: дидактическая и игровая задачи, игровые правила, игровые действия, результат, дидактический материал, сюжет и роль; во-вторых, умение
спроектировать (т. е. создать конструкт дидактической игры, который включает: формулирование целей игры (дидактической и игровой), описание игровых действий, игровых
правил и результата игры), организовать и провести дидактическую игру различных видов: по содержанию, познавательному интересу, виду дидактического материала, характеру игровых действий, в-третьих, осуществить анализ проведенной дидактической игры.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PRESCHOOLERS’ DIDACTIC GAMES
A. V. Sokolova
Nizhny Tagil Branch of Russian State Vocational Pedagogical University, Nizhny Tagil,
Russian Federation
The article describes the conditions for the psychological-pedagogical accompanying of the
didactic game of preschool children, which can be taken into account by educators of pre-school
educational organizations. The concept of «didactic game» is a game specially created by the
teacher for the purpose of education and training of children. Identified the types of didactic games:
content (mathematical, speech, musical, natural history, to get acquainted with others), cognitive
interest (intellectual, emotional, regulatory, creative, social), in the form of didactic material (games
with objects and toys, printed games, verbal), by the nature of gaming action (games-travel; gamesassumptions; games-errands; games-puzzles; games-conversations). Describes the major structural
components of the didactic game: didactic games and tasks, actions, rules, result, didactic material,
as well as additional, optional, the story and the role. The basic stages of didactic game are:
preparation for carrying out, carrying out and the analysis of game. The structure of the construct of
didactic game is presented, which includes: formulation of the goals of the game (didactic and
game), description of game actions, rules and result of the game. Thus, to the conditions of
psychological and pedagogical support of preschoolers’ didactic game, we relate, firstly,
understanding the specifics of the structural components of the didactic game, such as: didactic and
game tasks, game actions, rules, result, didactic material, plot and role; secondly, the ability to
design (i.e. create a design of a didactic game, which includes: formulation of the goal of the game
(didactic and game), description of the game action, rules and the result of the game); and organize
didactic games: content, according to the cognitive interest, by the type of didactic material, by the
nature of game actions, thirdly, analyzing the conducted didactic game.
Key words: didactic game, didactic task, game problem, didactic material, game
actions, game rules, types of didactic games, construct of didactic game.
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ВОДНОМУ ПОЛО СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
Л. Г. Чернышева1, Н. А. Дудакова2
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск
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Эффективность и качество образования детей в дошкольном образовательном учреждении зависят от используемых образовательных программ. Представлен опыт работы с воспитанниками детского сада по непосредственно образовательной деятельности
по физической культуре с мальчиками 6–7 лет с использованием спортивной игры
«водное поло». Раскрываются задачи разработанной программы, принципы реализации, содержание, структура и особенности проведения занятий с учетом возраста детей, результаты ее внедрения.
Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, непосредственно
образовательная деятельность, физическая культура, методика игры «водное поло»,
мальчики 6–7 лет.

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе – это уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, включение в процесс эффективных форм работы с детьми: проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей [1–3 и др.].
Разработанные образовательные программы в своем большинстве основаны на основном виде деятельности дошкольников – игре. Игра для детей в дошкольном возрасте является одним из лучших и главных средств для развития всех качеств, в том числе и физических [3–6 и др.].
Игры на воде для детей в любом возрасте – это радость, они любят прыгать, брызгаться, предпочитают делать те двигательные действия, которые они уже умеют. Занятия в водной среде способствуют закаливанию, имеют оздоровительный, лечебный и гигиенический
эффект. Занятия в воде и выполнение различных движений, связанных с преодолением ее
сопротивления, дают дополнительную нагрузку на мышцы, что впоследствии сказывается
на улучшении результатов в беге и прыжках. Детям нравится играть в спортивные игры,
но, даже играя на улице и в зале, возникают трудности в организации детей в командных
спортивных играх. Организация игры на воде еще более затруднительна.
Спортивной игрой в плавательном бассейне является игра водное поло. В детско-юношеских спортивных школах в условиях глубоководных бассейнов ею начинают заниматься
с 8 лет. В научно-методической литературе исследований и методических рекомендаций по
занятиям водным поло с дошкольниками в условиях малогабаритных бассейнов не обнаружено, что обуславливает на необходимость разработки научно-обоснованной методики занятий непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием средств водного поло.
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Цель исследования – повышение эффективности непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием средств спортивной игры «водное
поло» для детей старшего дошкольного возраста.
Выбор игры «водное поло» определялся тем, что она помогает совершенствовать уже
имеющиеся у дошкольников навыки по плаванию и приобретать новые. Во время выполнения упражнений в воде развиваются мышцы рук, ног, туловища, существенно улучшается
работа дыхательной, кровеносной, нервной систем. В то же время водная среда за счет снижения нагрузки на опорно-двигательный аппарат, в первую очередь на позвоночник, позволяет давать дополнительную физическую нагрузку на все группы мышц. Водное поло является одним из лучших средств для развития физических качеств ребенка: ловкости, быстроты, выносливости и силы. Игра в водное поло – это сочетание выполнения упражнений в
воде и разучивание движений, которые помогают тренировать вестибулярный аппарат.
С учетом всех особенностей организма детей 6–7 лет и имеющихся педагогических условий в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 261 ОАО
„РЖД“» г. Хабаровска была разработана методика непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием спортивной игры «водное поло» для
детей старшего дошкольного возраста.
Цель методики – создание условий для формирования у детей дошкольного возраста
основ здорового образа жизни, развитие и совершенствование всех физических качеств,
привлечение максимально возможного числа мальчиков к систематическим занятиям водным поло, а также творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, а именно – умение играть в водное поло, а также повышение интереса к командным видам спорта.
Задачи методики:
– укрепление здоровья и закаливание организма детей;
– повышение интереса дошкольников к здоровому образу жизни, занятиям физической
культурой в целом и к командным видам спорта в частности;
– овладение знаниями по спортивному плаванию и водным видам спорта;
– развитие коммуникативных способностей детей, умение работать в команде, развитие доброжелательности, взаимопонимания, навыков совместной работы;
– обучение основам техники плавания и формирование двигательных навыков игры в
водное поло;
– развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скоростно-силовых и координации);
– развитие морально-волевых качеств: целеустремленности, стремления к победе, силы
воли;
– изучение и совершенствование технических элементов игры «водное поло».
В основу методики положен собственный педагогический опыт использования подвижных игр на занятиях по плаванию, материал программ детско-юношеской спортивной
школы по водному поло [7, 8], переработанный с учетом особенностей мальчиков старшего
дошкольного возраста, рекомендаций тренеров, работающих с юными ватерполистами и
полученных в беседах с ними, методический материал печатных изданий [4, 9, 10 и др.].
В учебную программу, рассчитанную на учебный год, входят следующие разделы: теоретическая, физическая и техническая подготовка, а также основы тактики игры в водное поло.
Содержание теоретической подготовки составляют сведения о безопасности занятий в
спортивном зале и бассейне, значение занятий физической культурой, ведения здорового
образа жизни, правил игры в водное поло.
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Обеспечение безопасности непосредственно образовательной деятельности по водному поло – важный компонент методики.
До начала организации занятий по водному поло в бассейне детей надо ознакомить с
правилами поведения в помещении бассейна и на воде. Все взрослые также должны уметь
оказывать помощь на воде и в любую минуту быть готовы помочь детям.
Обеспечение безопасности при организации непосредственно образовательной деятельности по водному поло с детьми дошкольного возраста включает следующие правила:
- занятия проводить в местах, полностью отвечающих всем требованиям безопасности
и гигиены;
- не допускать неорганизованного плавания и действий, которые могут привести к
травмам, самовольных прыжков в воду и ныряния;
- не разрешать детям толкать друг друга и погружаться с головой в воду, садиться друг
на друга, хватать за руки и за ноги, нырять навстречу друг другу, громко кричать, звать на
помощь, когда она не требуется;
- допускать детей к непосредственной образовательной деятельности только с разрешения врача.
Получение теоретических знаний у детей происходило в виде коротких бесед в начале
занятия или во время отдыха. Материал должен быть доступным для дошкольников. Усвоение теоретических знаний существенно повышается за счет использования учебных кинофильмов и видеороликов, мультимедийных пособий, рисунков. Теоретическая подготовка
заключалась и в освоении правил игры водное поло.
Содержание физической подготовки:
- на суше: общеразвивающие упражнения и упражнения на развитие физических качеств скоростно-силовых, координационных, силы, выносливости;
- упражнения в воде:
1) подготовительные упражнения для освоения с водой и ее свойствами: передвижение
по дну со сменой направлений по звуковому сигналу, погружение в воду с задержкой дыхания и выдохом в воду, несложные элементы водного поло в играх;
2) броски мяча и плавание за ним;
3) свободное плавание;
4) плавание с ускорением;
5) упражнения на тренировку дыхания;
6) упражнения на преодоление сопротивления воды: на верхний плечевой пояс с гибкими экспандерами и лопатками для плавания;
7) бег в воде: по сигналу, от бортика к бортику, по периметру бассейна;
8) подвижные игры, игровые упражнения, игры на внимание, эстафеты, в которых есть
элементы соревнования;
9) игра в водное поло.
Содержание технической подготовки: учебные прыжки в воду, элементы гребковых
движений водного поло, упражнения для изучения техники ватерпольных способов плавания, упражнения для совершенствования способов плавания с мячом, поднимание мяча с
воды, ловля мяча на месте и в движении, сочетающиеся с приподниманием, выпрыгиванием, поворотами туловища на 90 и 180 градусов, переносы мяча, удары по мячу, передачи
мяча, пасы мяча, броски мяча: с места и в движении с полным и неполным замахом вперед,
назад и в стороны – с воды и с воздуха, обманными движениями и без них, с крутыми и пологими траекториями (навесные броски) броски по воротам, блоки и защита ворот, повороты, перевороты, «отвал», остановка.
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Основной подход на занятиях водное поло – изначальное обучение правильной технике
упражнений для того, чтобы заложить прочную основу для дальнейших занятий, то есть
учить детей техничным, экономичным и целесообразным движениям, а значит, наиболее
полезным для здоровья.
Все упражнения, используемые в процессе обучения, составляют единую методическую систему, предусматривающую последовательность изучения отдельных упражнений,
подводящих к освоению техники в целом.
Обучение тактическим действиям включает: старт ватерпольный с занятой позиции,
борьба за выбор позиции, удержание позиции на поле, опека партнера команды противника, броски мяча с различной дистанции, разучивание отдельных элементов игры и целостное ее освоение.
Предлагаемые упражнения физической, технической и тактической подготовки, и особенно использование подвижных и спортивных игр, оказывало сопряженное воздействие
не только на развитие физических качеств и овладение двигательными умениями и навыками, но и на психическое развитие детей.
Программа предусматривает два вида занятий: тематические и комплексные.
Тематические занятия предполагают многократное повторение упражнений для устранения ошибок занимающихся.
Комплексные занятия способствуют совершенствованию всех аспектов подготовленности игроков за счет широкого использования различных тренировочных средств.
В соответствии с ФГОС ДО [11], с целью оценки педагогических действий и дальнейшего их планирования проводится педагогическая диагностика (мониторинг). Полученные
результаты педагогической диагностики использовались исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.
Соревнования для дошкольников как форма тренировочных занятий имеют особенное
значение в командных игровых видах спорта. В учебном году предусматривалось 5 соревнований.
Одним из важных принципов реализации методики непосредственно образовательной
деятельности по физической культуре на основе водного поло является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный
процесс ДОУ.
В педагогическом эксперименте участвовало 24 мальчика в возрасте 6–7 лет. Из них
12 детей составляли контрольную группу и 12 детей экспериментальную группу. Контрольная группа занималась в соответствии с программой «Обучение плаванию в детском саду»
образовательная область «Физическая культура» (плавание) Т. И. Осокиной с соавторами [9].
В начале основного педагогического эксперимента с целью определения исходного
уровня физической подготовленности мальчики обеих групп были подвергнуты тестированию, включающему: бег 60 м, бег 120 м, метание мешочка с песком весом 200 г на дальность, метание набивного мяча 1 кг двумя руками из-за головы из исходного положения
сидя на полу на дальность, упражнение «Цапля» – тесты, выполняемые на суше; упражнение «Поплавок», плавание с доской на расстояние 10 м на время, плавание с доской на расстояние 10 м на технику, тест «Черепаха» – проводились в водной среде. Из результатов,
представленных в табл. 1 следует, что в начале педагогического эксперимента статистически значимых различий в показателях тестов между контрольной и экспериментальной
группами не обнаружено (Р > 0,05).
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Та бли ц а 1
Результаты тестирования мальчиков контрольной и экспериментальной групп
в начале педагогического эксперимента
Тесты
Бег 60 м, с
Бег 120 м, с
Метание мешочка 200 г на дальность, см
Бросок набивного мяча, см
Упражнение «Цапля», с
Упражнение «Поплавок», с
Плавание с доской, дистанция 10 м, с

ЭГ
Х±m
17,9±0,54
38,9±0,97
409,2±30,14
127,9±8,86
12,1±1,77
7,6±1,06
38,7±0,80

Группы

КГ
Х±m
18,0±0,48
38,5±0,97
392,9±29,25
122,2±10,8
11,5±1,29
8,3±0,77
37,6±0,80

t

P

0,42
0,29
0,32
0,40
0,27
0,53
0,97

>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

За время эксперимента уровень физической подготовленности дошкольников обоих
групп повысился по сравнению с исходным, но отмечается статистически значимый (P <
0,05) более высокий прирост во показателях у мальчиков экспериментальной группы, в которой непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводилась на основе спортивной игры «водное поло» (табл. 2).
Наибольший прирост в экспериментальной группе был получен по следующим тестам:
упражнение «Поплавок», упражнение «Цапля», бросок набивного мяча на дальность: 78,9,
53 % и 21,8 % соответственно; в контрольной группе по этим же тестам получены следующие проценты: 36,1, 26,0 и 6,5 % соответственно.
Та бли ц а 2
Результаты тестирования мальчиков контрольной и экспериментальной групп
в конце педагогического эксперимента
Тесты
Бег 60 м, с
Бег 120 м
Метание мешочка 200 г на
дальность, см
Бросок набивного мяча, см
Упражнение «Цапля», с
Упражнение «Поплавок», с
Плавание с доской дистанция
10 м, с

Х±m
15,5±0,41
34,4±0,79

ЭГ

Прирост, %
13,4
11,6

КГ
Х±m
Прирост, %
16,7±0,39
7,2
36,4±0,97
5,5

t
2,32
2,12

P
<0,05
<0,05

470,8±18,3

15,0

404,6±25,2

3,0

2,4

<0,05

155,8±8,04
18,6±1,42
13,6±0,58

21,8
53,7
78,9

130,2±8,68
14,5±1,38
11,3±0,62

6,5
26,0
36,1

2,17
2,15
2,73

<0,05
<0,05
<0,05

32,5±0,71

16,0

34,8±0,80

7,4

2,24

<0,05

Для определения технической подготовленности мальчиков контрольной и экспериментальной групп был использован метод экспертной оценки на дистанции 10 м с доской.
В начале педагогического эксперимента в обеих группах не было детей с высоким уровнем
технической подготовленности, оцениваемой по правильности работы ног и выдоха в воду
и их согласованности при плавании с доской.
Мальчики обеих групп продемонстрировали низкий и средний уровень. По окончании
эксперимента при повторном оценивании получены одинаковые результаты. В каждой
группе стало по 7 мальчиков с высоким уровнем технической подготовленности и по 5 – с
низким. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в обеих группах уделялось достаточное внимание технической подготовке по плаванию, хотя техника ватерпольного
плавания, которая осваивалась мальчиками экспериментальной группы, отлична от техники спортивных видов плавания, например плавание кролем на груди.
О положительном влиянии методики на развитие коммуникативных качеств свидетельствуют результаты в модифицированном нами тесте «Черепаха» [10]. Если средний резуль— 28 —
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тат в начале педагогического эксперимента в экспериментальной группе составил 33,1 с
(низкий уровень), в контрольной – 34,3 с (низкий уровень), то к концу эксперимента в экспериментальной группе две четверки показали уровень сформированности коммуникативных качеств на высоком уровне, одна на среднем. В контрольной группе две четверки – на
среднем уровне, одна – на низком. Средний результат в экспериментальной группе составил 20,8 с (средний уровень, но близок к высокому (20 с и ниже)) – прирост составил
37,1 %. В контрольной группе средний составил 23,4 с (низкий уровень, но близок к среднему (23,0–24,9 с)) – прирост 31,7 %. Видно, что прирост больше 30 % был получен в каждой группе, что можно объяснить тем, что дети уже были знакомы с выполнением теста,
ориентировались в обстановке, даже можно было наблюдать за появлением лидеров в четверке. Тем не менее в экспериментальной группе средний результат практически достиг
высокого уровня, а в контрольной – только среднего уровня. Что позволяет говорить о том,
что это явилось результатом игры в водное поло и других командных играх, которые более
часто использовались на занятиях, нежели в контрольной группе.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что методика занятий
непосредственно образовательной деятельности по физической культуре с использованием
спортивной игры «водное поло» для детей старшего дошкольного возраста способствовала
росту физической и плавательной подготовленности, формированию коммуникативных качеств старших дошкольников 6–7 лет на достоверно значимом уровне, что подтверждает ее
эффективность.
Список литературы
1.	 Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. М.: Скрипторий,
2004. 71 с.
2.	 Сидорова Т. В. Интеграция двигательной и познавательной деятельности детей дошкольного возраста // Приволжский
научный вестник. 2013. № 12 (28), ч. 1. С. 128–133.
3.	 Фараджева Н. А. Обоснование эффективности физкультурно-оздоровительных занятий с детьми 5–7 лет: дис. … канд.
наук. Улан-Удэ, 2004. 153 с.
4.	 Булгакова Н. Ж. Игры у воды, на воде, под водой. М.: Физкультура и спорт, 2000. 80 с.
5.	 Васильева М. А., Гербова В. В., Комарова Т. С. Программа воспитания и обучения в детском саду. М.: Мозаика-Синтез,
2005. 106 с.
6.	 Карпов В. Ю., Зворыкин И. В., Ляшенко В. А. Игровой метод обучению плаванию детей 8–9 лет на этапе начальной
подготовки // Наука и образование в XXI веке: сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практич. конф. М.: АР-Консалт, 2015. С. 106–109.
7.	 Дополнительная предпрофессиональная программа по водному поло МБУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 по водным видам спорта» г. Челябинска / сост. Е. Б. Сапожникова.
Челябинск, 2014. 67 с. URL: http://waterschool7.edusite.ru/sveden/files/1700e0c8-32cf-48d8-8a65-7df50c678aae.pdf (дата
обращения: 22.01.2016).
8.	 Образовательная программа по водному полу СДЮШОР ПО ВВС «Экран» на 2015–2017 уч. год. СПб., 2015. 57 с. URL:
http://ekran.spbswim.ru/content/files/ekran-wp-prog.pdf (дата обращения: 21.02.2016).
9.	 Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. Обучение плаванию в детском саду: книга для воспитателей детского
сада и родителей. М.: Просвещение, 1991. 158 с.
10.	Маханева М. Д., Баранова Г. В. Фигурное плавание в детском саду: метод. пособие. М.: Сфера, 2009. 64 с.
11.	 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / утв. приказом Минобрнауки
РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=154637&r
nd=299965.1322928389#0 (дата обращения: 21.01.2016).

Чернышева Лариса Георгиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Тихоокеанский
государственный университет (ул. К. Маркса, 68, Хабаровск, Россия, 680000). E-mail: tschern@
yandex.ru
— 29 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 3 (21)

Дудакова Наталья Анатольевна, частное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 261 ОАО „РЖД“» (ул. Локомотивная, 6А, Хабаровск, Россия, 680032).
E-mail: lady.dudackowa@yandex.ru
Материал поступил в редакцию 26.02.2018
DOI: 10.23951/2307-6127-2018-3-24-31
DIRECT EDUCATIONAL ACTIVITY OF WATER POLO WITH SENIOR PRESCHOOLERS
L. G. Chernysheva1, N. A. Dudakova2
Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation
Private preschool educational institution “Kindergarten No. 261 of OAO RzhD” (Russian Railways),
Khabarovsk, Russian Federation
1
2

The effectiveness and quality of education of children in preschool educational institutions depend on the educational programs used. Educational programs in their majority are
based on the basic activity of preschool children - the game. Classes in the water environment
contribute to hardening, have a healing, therapeutic and hygienic effect. There were no methodological recommendations for practicing water polo with preschool children in small-sized
swimming pools. The aim of the research is to increase the effectiveness of direct educational
activities in physical culture using the means of the sports game water polo for children of
senior preschool age. Experience of work with pupils of a kindergarten on physical training
with boys of a preparatory group with the use of sports game water polo is presented. The
purpose of the technique is to create conditions for the development of healthy lifestyle
among children of preschool age, to develop and improve all physical qualities, to attract as
many boys as possible to regular water polo lessons, and also to increase interest in team
sports. The content of the curriculum is theoretical, physical and technical training, as well as
the basics of the tactics of playing water polo. The types of classes are thematic and integrated. Obligatory pedagogical diagnostics for individualization of education, child support, construction of its educational trajectory, correction of features of its development; optimization
of work with a group of children. Especially important are sports competitions, as well as the
involvement of parents in the educational process of the pre-school educational institution.
The introduction of the method contributed to the growth of physical and swimming qualification, the formation of communicative qualities of senior preschoolers of 6-7 years old at a
significant level, which confirms its effectiveness.
Key words: pre-school educational institution, direct educational activity, physical culture, program, water polo, boys of 6-7 years old.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКАМИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Л. В. Вершинина, А. С. Каримова
Томский государственный педагогический университет, Томск
В соответствии с ФГОС внедрение принципа индивидуализации в образовательный
процесс в дошкольной образовательной организации (ДОО) является одной из актуальных проблем. Раскрыты понятия дифференциации и индивидуализации. Определены
основания дифференциации и индивидуализации для организации образовательной деятельности в ДОО. Обозначен диагностический инструментарий для определения
уровня интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, их индивидуальных особенностей: темперамент, модальность восприятия, латеральность. Представлены результаты диагностики, краткий анализ. Определены и частично описаны
направления и содержание формирующего эксперимента – апробация программы
«Мате: плюс. Математика в детском саду». Организация деятельности по математическому развитию детей строилась в форме непосредственной образовательной деятельности (НОД), в которой учитывались индивидуальные особенности детей: особенности
восприятия материала, эмоционально-личностного развития, специфика поведения в
групповой деятельности. Намечены перспективы исследования.
Ключевые слова: индивидуализация, психологические особенности, математические представления, дошкольное образование.

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155,
декларирует в качестве основного принципа «…построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования…» [1]. Стандарт дошкольного образования – это изменение всей системы образования, направленной на поддержку позитивной социализации и индивидуализации [2, с. 5].
Индивидуализация образовательной деятельности, равно как и дифференциация, учитывает индивидуальные особенности детей, различие их заключается в том, что при индивидуализации учитываются особенности каждого ребенка, а при дифференциации – группы детей. Можно сказать, что индивидуализация является наивысшей степенью дифференциации. По мнению И. С. Якиманской, Е. С. Рабунского, И. М. Осмоловской, в качестве оснований дифференциации должны выступать индивидуально-личностные особенности воспитанников [3, с. 9].
Учитывая основные положения, разработанные в научной школе Выготского Л. С. –
Леонтьева А. Н., в дошкольном возрасте личность (ее уникальность) находится на этапе
зарождения. Поэтому педагог дошкольного учреждения влияет на базовый (врожденный)
индивидуальный потенциал личности ребенка, включающий соматические, психофизиологические характеристики. Именно они лежат в основе индивидуального стиля деятельности ребенка, который, в свою очередь, продуцирует уникальность его личностных новообразований. Поэтому среди достаточно большого разнообразия индивидуальных свойств и ка— 32 —
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честв дифференциация и индивидуализация педагогического процесса в ДОО прежде всего должны опираться на такие психофизиологические особенности ребенка, как темперамент, ведущий канал восприятия и функциональная асимметрия мозга, так как именно они
определяют поведение ребенка и специфику амплификации его развития. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования М. М. Безруких, Н. Я. Большуновой, Л. Брэдвей, А. Л. Сиротюк, Я. Стреляу, Т. И. Чирковой, Л. Хил и др. [4, с. 10].
ФГОС дошкольного образования очерчивает ряд достаточно серьезных требований к
познавательному развитию дошкольников, частью его является развитие математических
представлений, которые принято называть предматематикой. Содержание предматематики
направлено на развитие важнейших составляющих личности ребенка – его интеллекта и
интеллектуально-творческих способностей. Способности – это индивидуальные характеристики, определяющие скорость и легкость, успешность выполнения определенной деятельности, развитие которых напрямую связано с вышеозначенными психофизиологическими особенностями ребенка.
На базе МАОУ «СОШ № 76 – Детский сад» ЗАТО Северск было предпринято исследование, целью которого стала индивидуализация развития математических способностей
детей посредством формирования первичных математических представлений и образов.
Был определен круг задач:
– ознакомление участников с основаниями индивидуализации построения образовательного процесса в ДОО;
– формирование педагогической компетентности в области взаимодействия с детьми,
имеющими разные типы темперамента, модальности восприятия, латеральности;
– выявление индивидуальных особенностей детей, уровня интеллектуального развития;
– изучение современных научных и методических подходов к математическому образованию дошкольников;
– обучение участников инновационной деятельности использованию учебно-методического комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду» в образовательном процессе;
– реализация индивидуализации образовательной деятельности в рамках внедрения
учебно-методического комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду»;
– анализ динамики развития первичных математических представлений и формирования базовых математических компетенций у воспитанников групп – участников инновационной деятельности.
В исследовании приняли участие 39 воспитанников старшего дошкольного возраста
(19 детей составили экспериментальную группу, 20 – контрольную), 4 воспитателя, родители детей экспериментальной группы.
Экспериментальная деятельность осуществлялась в 3 этапа.
На начальном этапе производилась оценка интеллектуального развития детей их индивидуальных особенностей. Общий уровень интеллекта детей давал возможность выявить
особенности подготовленности детей к восприятию материалов программы «Мате: плюс.
Математика в детском саду», а также наличие у них познавательного интереса. Для определения уровня интеллекта был использован диагностический комплекс Е. А. Стребелевой
[5]. Индивидуальные особенности оценивались при помощи следующего психологического инструментария: для определения темперамента детей использовался метод «Перенос
кубиков» (авт. Ю. А. Самарин) [6], анкетирование родителей и воспитателей; диагностика
ведущей модальности осуществлялась опросником для родителей (авт. Л. Брэдвэй,
Б. Л. Хил) [7], методом проб (авт. Б. Левис, Ф. Пукелик) [8]; оценка латеральности мозга
производилась методом проб (авт. М. Г. Князев, В. Ю. Вильдавский) [9].
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В экспериментальной группе высокий уровень развития интеллекта обнаружили 42 %
(в контрольной – 35 %) детей, средний – 37 % (в контрольной – 40 %), ниже среднего –
21 % (в контрольной – 25 %), низкого уровня выявлено не было.
Индивидуальные особенности оценивались только у детей экспериментальной группы.
По формально-динамическим характеристикам дети распределились следующим образом – 37 % составляют флегматики, 26 % – дети холерического темперамента, 5 % – меланхолики, 32 % – сангвиники. Кинестетическую модальность в качестве основной обнаружили 45 % детей, визуальную – 30 %, аудиальную – 25 % детей. По результатам диагностики
определения моторной асимметрии были выявлены следующие данные: леворуких детей –
0 %, праворуких – 68 %, перекрестную доминанту показали 32 % детей.
Параллельно велась работа по ознакомлению участников с материалами программы
«Мате: плюс. Математика в детском саду», включению их в образовательный процесс –
осуществлялось перспективно-тематическое планирование, разрабатывались специальные
занятия, игры, упражнения с учетом темперамента детей, модальности восприятия, функциональной асимметрии мозга. Проводились семинары, семинары-практикумы, позволившие воспитателям инновационных групп адаптировать методы и средства программы к
индивидуальным особенностям детей, их уровню познавательного развития.
На этапе формирующего эксперимента осуществлялась апробация программы «Мате:
плюс. Математика в детском саду». Она создает условия для формирования первичных математических представлений и образов, необходимых для использования в жизни, описания свойств
реальных объектов и явлений, направлена на индивидуализацию развития математических
способностей детей с разным уровнем познавательного развития. Программа представлена
следующими разделами: пространство и форма; структуры, закономерности, узоры; величины
и измерения; данные, частота, вероятность; множества, числа, операции [10]. Разнообразный
дидактический материал позволяет детям в индивидуальном темпе развивать пространственное мышление, воображение, знакомиться с основными геометрическими формами, их свойствами, формировать первичные представления о симметрии и геометрических телах, разной величине предметов, умение обобщать и классифицировать, основы счетной деятельности.
Организация деятельности по математическому развитию детей строилась в форме непосредственной образовательной деятельности (НОД), в которой учитывались индивидуальные особенности детей. Объединяя усилия ребенка-сангвиника с флегматиком в решении познавательных задач, предоставляли возможность сангвиникам проявлять свои лидерские качества и одновременно учиться самоконтролю. Например, руководить стройкой
из кубиков (разной величины) и оценивать результат. У детей-флегматиков была возможность повысить свои темповые характеристики.
Детям-холерикам предлагались не только простые, знакомые виды деятельности, но и
более сложные, экспериментальные, требующие волевого усилия и концентрации внимания. От самых простых заданий на сортировку предметов (фигурок медведей) к более
сложным видам сбора, упорядочения и классификации данных. Например, распределить
объекты по группам: «девочки» «мальчики» в группе, полученное количество отобразить с
помощью сине-красных фишек или медведей и затем объяснить алгоритм действия. Большой интерес для детей сангвиников и холериков представляют сюжетные игровые поля –
здесь можно сделать много открытий: осваивать пространственные понятия, сравнивать
объекты по размеру и количеству, находить части целого.
В соответствии с ведущим каналом восприятия детям-аудиалам в основном предлагались задания со словесной инструкцией, которую воспитатель старался излагать кратко, но
образно. Учитывая особенности детей-визуалов, им предоставлялись задания с карточка— 34 —
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ми, схемы, иллюстрации. С детьми кинестетической модальности инициировались практические игры – «Игры на развитие тактильной памяти» с использованием объемных геометрических фигур и тканевого мешочка, подвижные игры на пространственную ориентировку, геометрические фигуры для построения узоров и т. д.
Учитывались особенности латеральности – детям предоставлялась возможность действовать обеими руками, использовались элементы кинезиологии.
Помимо активизации «сильных» сторон психики ребенка, старались компенсировать
«слабые», детям с меланхолическим темпераментом предлагались роли ведущего лидера,
детям с визуальной модальностью – аудиальные инструкции.
Данный этап исследования не является завершенным, однако промежуточные результаты могут свидетельствовать о ее эффективности – у большинства детей наблюдается выраженный познавательный интерес к математической деятельности, отсутствие контрольнооценочной функции позволяет демонстрировать детям творческую активность в ходе предматематической подготовки.
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INDIVIDUALIZATION PRINCIPLE IMPLEMENTATION IN THE PROCESS
OF MASTERING MATHEMATICAL REPRESENTATIONS BY PRESCHOOLERS
L. V. Vershinina, A. S. Karimova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In accordance with the Federal state educational standard, the introduction of the principle of
individualization in the educational process in preschool educational institutions is one of the
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pressing problems. Concepts of differentiation and individualization are revealed. The grounds of
differentiation and individualization for the organization of educational activities in the preschool
educational institutions are determined. The diagnostic tools for determining the level of intellectual development of preschool children, their individual characteristics are temperament, modality of perception, laterality. Presents the results of the diagnosis, a brief analysis. The directions
and content of the forming experiment - testing of the program «Mate: plus» - are defined and
partially described. Mathematics in kindergarten». Diverse didactic material «Mate: plus» allows
children at an individual pace to develop spatial thinking, imagination, get acquainted with the
basic geometric shapes, their properties, to form primary ideas about symmetry and geometric
bodies, different sizes of objects, the ability to generalize and classify the basics of counting. The
organization of activity on mathematical development of children was based in the form of direct
educational activity (NOD) in which individual features of children were considered: features of
perception of material, emotional and personal development, specifics of behavior in group activity. The prospects of the study are outlined.
Key words: individualization, psychological features, mathematical representations,
preschool education.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Е. А. Бумагина, Е. Г. Лазарева
Томский государственный университет, Томск
Описан опыт применения обучающих компьютерных тестов в основной школе. Тестовые задания были созданы учителем математики в компьютерной системе «Айрен»
в соответствии с программой для 8-го класса по теме «Неравенства». Тесты предлагались учащимся кадетского корпуса во время самоподготовки. Оценки по результатам
решения тестовых заданий не выставлялись. Результаты обучения кадетов, использовавших тесты, оказались выше результатов в контрольной группе учащихся, не использовавших тесты. Показано, что улучшение результатов обучения связано с успехами
учащихся в тестировании.
Ключевые слова: обучающий компьютерный тест, программа «Айрен», эффективность методики обучения, критерий Манна–Уитни, коэффициент корреляции
Спирмена.

Компьютерное тестирование в школьном образовании применяется все более широко.
Создаются и совершенствуются программные оболочки, позволяющие проводить тестирование и фиксировать результаты прохождения тестов [1–3 и др.]. Большое внимание уделяется качеству тестов, т. е. их надежности и валидности, а также обработке результатов тестирований [4, 5]. При этом в основном речь идет о применении тестов для контроля результатов обучения или в диагностических целях, для проверки усвоения учебного материала. Однако все больше авторов [2, 6, 7] говорят о возможностях и преимуществах использования компьютерных тестов с целью обучения, формирования компетенций учащихся.
При этом становится актуальным вопрос: какова эффективность внедрения технологий тестирования в обучающий процесс? как измерить обучающее воздействие компьютерных
тестов? Так, в работе [2] описан комплекс тематических компьютерных тестов различных
уровней сложности по основным разделам курса алгебры, используемый для самостоятельной работы учащихся 9–11-х классов. Цель внедрения комплекса тестов – систематизация знаний и умений обучающихся по всем основным темам школьного курса алгебры, а
также индивидуализация образовательного процесса. Доказательством эффективности
описанной методики служит сравнительная таблица среднего балла по ЕГЭ учащихся, обучавшихся с применением тестов, и средних данных балла ЕГЭ по России и региону. Однако ясно, что исследования достижений только тех учащихся, которые использовали тестирование в обучении, недостаточно. Необходимо провести сравнение с учащимися, обучавшимися традиционным способом, как, например, это было сделано в работе [8] для студенческих групп. О частом отсутствии доказательной базы при формулировке результатов педагогических экспериментов говорится в [9].
Целью данного исследования является оценка эффективности внедрения тестирования
в процесс обучения математике в основной школе. Мы использовали тесты, подготовленные в программе «Айрен» [10] и соответствующие учебно-методическому комплексу
А. Г. Мордковича [11]. Отметим, что подготовка тестов – дополнительная методическая ра— 37 —
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бота, которая повышает квалификацию педагога и позволяет подобрать задания, соответствующие логике и содержанию учебного процесса и уровню подготовки учащихся, а не подстраивать учебный процесс под имеющиеся готовые тесты.
Методика создания комплекса тестов и проведения тестирования описана в [7]. Тестирование проводилось в 2016–2017 учебном году в Северском кадетском корпусе в одном из
двух параллельных восьмых классов. Новый тест предлагался один раз в неделю и содержательно соответствовал учебному материалу этой недели. Всего кадетам было предложено
пять тестов. Исследуемая группа учащихся – кадеты 8 «Б» класса – решали тесты, рассчитанные на 15–20 минут, во время «самоподготовки», а кадеты 8 «А» класса делали только
обычную домашнюю работу в тетрадях. При решении тестов учащиеся могли советоваться
друг с другом (задания тестов имели различные числовые параметры), кадеты использовали
черновики для решения предложенных заданий письменно, а ответы давали в компьютерной системе. Оценки по результатам решения тестовых заданий не выставлялись.
Решив тест и нажав кнопку «Завершить работу», учащиеся сразу видели свой результат
по каждому заданию в формате «верно-неверно» и оценку за тест в процентах (доля правильно решенных заданий). Если эта оценка не устраивала тестируемого, он мог пройти
тест еще несколько раз (в рамках отведенного на тестирование времени).
Для оценки эффективности внедренной методики мы сравнили учебные достижения
кадетов тестируемого (8 «Б») и нетестируемого (8 «А») классов до и после внедрения тестирования. Для применения статистических методов были необходимы данные, позволяющие хорошо различать успехи испытуемых, то есть не оценки, а баллы. Мы использовали
ранговые критерии, свободные от распределений [12, 13], так как гарантировать принадлежность распределения баллов к некоторому параметрическому семейству распределений
при малых объемах выборок затруднительно. Для сравнения уровня математической подготовки в двух классах до внедрения тестирования использовали мониторинг (измерительную работу) по математике в восьмых классах. Исследуемая группа составлена из 17 кадетов 8 «Б» класса, принимавших участие в мониторинге по математике (до тестирования),
тестировании и написавших контрольную работу по теме «Неравенства». Контрольная
группа составлена из 14 кадетов 8 «А» класса, принимавших участие в мониторинге и написавших контрольную работу по теме «Неравенства».
Средний балл по результатам мониторинга оказался равным 15,8 в контрольной группе
и 14,7 в исследуемой группе. Учитывая малые объемы выборок, невозможно сделать выводы об уровне подготовки обучающихся по этим данным. Применяя ранговый критерий
Манна–Уитни [14], выдвинули гипотезу о равенстве распределений баллов в обоих классах
по результатам мониторинга. Получили эмпирическое значение Uэмп = 137. Соответствующее критическое значение критерия при уровне значимости α = 0,05 (n1 = 17, n2 = 14)
Uкр = 77 (см. [15]). Так как Uкр < Uэмп, то нельзя отвергать выдвинутую гипотезу, делаем вывод, что уровень математической подготовки экспериментальной и контрольной групп совпадает с уровнем значимости 0,05. Заметим, что при этом среднее значение баллов мониторинга в контрольной группе (15,9) выше, чем в исследуемой группе (14,5). Таким образом,
если при применении критерия Манна–Уитни произошла ошибка второго рода (гипотеза о
равенстве распределений принята, хотя это не так), то, скорее, выше уровень подготовки в
8 «А» классе.
Для сравнения учебных достижений после внедрения тестирования использовали результаты контрольной работы по теме «Неравенства» в 8 «А» и 8 «Б» классе. Контрольная
работа оценивалась по заданиям в баллах. Средний балл за контрольную работу в контрольной группе оказался равен 10,9, в исследуемой – 13,3. Проверяем гипотезу о равенстве
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распределений баллов контрольной работы в обоих классах. Применяя ранговый критерий
Манна–Уитни, имеем: Uэмп = 65,5, Uкр = 77, α = 0,05. Так как Uкр > Uэмп, то применение обучающего тестирования привело к статистически значимым отличиям результатов: с большой уверенностью можно говорить о том, что уровень знаний по теме «Неравенства» в
группе, обучавшейся с применением тестирования, оказался выше, чем в группе, не решавшей тесты.
Интересно было получить ответ на вопрос о связи результатов тестирования с результатами контрольной работы. Мы исследовали корреляцию результатов контрольной работы и
средних баллов за тесты в выборке из 18 кадетов 8 «Б» класса. Так как каждый тест можно
было пройти несколько раз, то баллом за тест посчитали максимальный балл из всех попыток прохождения этого теста. Средний балл за все тесты мы считали двумя способами: как
средний балл решенных тестов и как средний балл, учитывая 0 баллов за нерешенные тесты.
Так как обеспечить абсолютную посещаемость внеурочных занятий кадетами очень сложно,
то большинство кадетов из 8 «Б» класса (10 из 18) решали не все тесты. Однако задания в тестах предполагают повторение предыдущего материала, поэтому пропуск одного или двух
тестов из пяти не критичен. Мы выяснили, что средний балл всех тестов слабо коррелирует с
баллом контрольной работы: коэффициент ранговой корреляция Спирмена [13] равен ≈ 0,28.
Средний балл решенных тестов имеет связь с результатами контрольной средней силы:
rвыб ≈ 0,49 с учетом поправок на равные ранги [16], с достоверностью 95 % гипотезу об отсутствии связи между данными можно отвергнуть. Значит, некоторая связь между удачным решением тестов и хорошо написанной контрольной работой имеется.
Таким образом, мы подтвердили наличие обучающего потенциала у компьютерных тестов по математике для основной школы. Остается открытым вопрос о том, что именно
послужило улучшению результатов контрольной работы по теме «Неравенства» в группе
кадетов, проходивших тестирование. Возможно, дело не только в заданиях в форме тестов,
но и в том, что было увеличено время работы кадетов по этой теме. Однако это также говорит об обучающем потенциале компьютерных тестов: появляется дополнительная возможность привлечь обучающихся к математической деятельности. Работа по изучению эффективности тестирований в процессе преподавания математики в школе, безусловно, должна
быть продолжена.
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EFFICIENCY OF COMPUTER TESTING IN TEACHING MATHEMATICS AT PRIMARY SCHOOL
E. A. Bumagina, E. G. Lazareva
Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The paper describes the experience of using computer-based training tests at primary
school. The tests tasks were created by the mathematics teacher in the IREN computer system
in accordance with the program for the 8th grade on the topic “Inequalities” and taking into
account the level of student preparation. The purpose of these tests was to teach students to
transform and solve inequalities. The tests were offered to students of the Cadet Corps. Previously, we have formed two groups of eighth grade students who are equal in basic training in
mathematics. One group (17 people) did the tests during self-training. We did not limit the
number of attempts to pass the test. We did not grade students according to the results of
these tests. Another group (14 people) did only ordinary homework on paper. We compared
the results of training cadets who used the tests with the results in the control group of cadets
who were not tested. These two groups of students solve the same test work on paper. We
used the Mann-Whitney test. The results of the training of the cadets who did the tests were
better. Using Spearman’s rank correlation coefficient, we showed that improving learning
outcomes associated with student success in testing.
Key words: teaching computer test, effectiveness of training methodology, program
IREN, Mann-Whitney test, Spearman correlation coefficient.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКОНОМИКЕ В ШКОЛЕ
Т. А. Петрова
Томский государственный педагогический университет, Томск
В условиях развития рыночной экономики непременным условием эффективности
любого индивида является уровень его экономической культуры, включающий формирование экономического мышления и финансовой грамотности, которое необходимо
формировать в рамках образовательного пространства школы от начального уровня до
выпуска, обеспечивая системный подход в формировании необходимых экономических
компетенций. Системный подход при обучении экономике в школе требует значительного изменения образовательной программы школы, понимания родителей и готовности всех общественных институтов для получения эффективного результата.
Ключевые слова: системный подход, формирование компетенций, экономическая
культура, экономическая и финансовая грамотность, стратегия повышения финансовой грамотности, комплексная организация образовательного процесса.

Значимость и насущная необходимость экономических знаний для современного человека чрезвычайно актуальны, тем более когда ситуация складывается таким образом, что за
11 месяцев 2017 г. реальные доходы населения упали в годовом исчислении на 1,4 % [1].
«Сложной остается экономическая ситуация большинства домохозяйств: объем просроченной задолженности населения России перед финансово-кредитными организациями за год
снизился на 1,5 %» [2].
Приведенная тенденция наряду с другими объективными факторами характеризует в
том числе невысокий уровень финансовой грамотности большинства граждан страны,
когда расходы домохозяйств превышают их доходы, степень задолженности населения
растет и рискует превратиться в серьезную проблему не только для домохозяйства, но и
для государства целом, так как на сегодняшний день проблема экономической несостоятельности населения приобретает позицию определенного уровня экономической безопасности государства. Органами государственной власти анализ ситуации привел к пониманию организации необходимости снижения уровня экономической и финансовой безграмотности, который аккумулировался в новый стратегический документ Правительства,
нацеленный на решение проблем повышения финансовой грамотности граждан РФ [3].
«От уровня финансовой грамотности простых людей зависит экономическая и социальная
стабильность всей страны. Это первый стратегический документ подобного масштаба в
сфере финансовой грамотности в Российской Федерации, который обеспечит координацию и системное партнерство между всеми заинтересованными участниками – Минфином России, Банком России, региональными властями, бизнес-сообществом, педагогическим сообществом» [4].
Таким образом, стратегические приоритеты определены и теперь важными составляющими являются тактические конкретные разработки в реализации данной стратегии на
уровне государства, региона, муниципалитета, бизнес-сообщества и образовательных организаций, в частности, в данной статье рассмотрены подходы экономического и финансового образования в школе.
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Cостояние преподавания экономики в школах в рамках новейшей истории имеет определенный опыт, характеризующий базовый уровень преподавания в рамках учебного предмета «обществознание», а на уровне среднего общего образования допускается ее преподавание в качестве самостоятельного учебного предмета, но в очень малом числе образовательных организаций.
Причем в русле вышеизложенного вопрос формирования экономического и финансового мышления подрастающего поколения, в принципе, следует рассматривать как системную проблему, которая должна решаться с применением комплексного системного подхода
в целях формирования экономически грамотного поколения, способного адекватно оценивать свои финансовые возможности; осуществлять личное финансовое планирование, причем ставя при этом конкретные осуществимые цели, формировать страховой или резервный запас финансов для особых ситуаций, которые возникают у каждого человека и требуют немедленного финансового обеспечения (болезнь, увольнение и др. жизненные обстоятельства); уметь пользоваться всеми источниками информации, существующими на
современном этапе для принятия рациональных решений по финансовым вопросам.
Причем чрезвычайно важным фактором при решении таких проблем занимает системный подход в организации образовательного процесса по финансовой грамотности. В современной педагогической научной литературе значительное место занимают обсуждения
системного подхода в образовании [5]. Системность заложена и в Стратегии, причем проблемы классифицируются по двум направлениям:
– первая группа проблем связана с отсутствием комплексного, системного подхода преподавания экономических основ в образовательных организациях, недостатком доступных
образовательных программ, имеющих в своей основе практическую составляющую с заданиями по формированию необходимых компетенций, логически выстроенную систему
образовательных материалов для всех возрастных категорий школьников, а также с недостатком квалифицированных преподавателей по основам экономической и финансовой
грамотности. Это влияет на степень сформированности компетенций и навыков, которые
являются основой для принятия ответственных решений в области экономических и финансовых вопросов;
– вторая группа проблем связана со сложившимся менталитетом населения, которое
возлагает значительную степень ответственности за свои финансовые проблемы на государство и все государственные институты, а также в связи с тем, что новейшая история демонстрирует достаточно много примеров, когда «сгорали» деньги граждан и в результате
формировалась высокая степень недоверия к финансовым институтам и государству, в том
числе это недоверие связано с часто меняющимися условиями на законодательном уровне,
все еще не укрепившимся институтом защиты прав граждан в случае финансовых махинаций, простоты и доступности информации о работе с финансовыми инструментами на современном этапе.
Считаем принципиально важным решение в первую очередь проблем первой группы,
так как большинство проблем второй группы является, по сути, следствием первого блока,
поэтому системный подход в обучении экономике в школе является на современном этапе
важнейшей экономической, социальной и политической задачей государства и общества,
то есть системный подход при обучении экономике в школе – это комплексная организация
образовательного процесса, имеющая несколько необходимых элементов, таких как: обучение должно начинаться с уровня начальной школы. «Перед начальной школой стоит стратегическая задача формирования основ социально-экономических компетенций учащихся.
Практическая жизнь развития общества показывает, что формирование основ экономиче— 43 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 3 (21)

ских знаний у учащихся начальных классов становится действительностью современной
школы» [6].
М. Л. Алферова вкладывает в понятие «экономическая культура младшего школьника»
интегративное качество личности младшего школьника, включающее потребности и мотивы, экономическое сознание, совокупность экономических знаний и умений практической
деятельности, позволяющее формировать у ребенка способность самостоятельно реализовать различные экономические потребности, социально-ценностное отношение к нормам
культуры и обеспечивающее дальнейшее становление экономической культуры [7].
Программа обучения младших школьников основам экономических знаний может
включать три основных содержательных блока: Человек и его потребности; Товар, купля и
продажа товаров; Экономика семьи [8]. Сущность обучения начального звена школьного
образования может быть нацелена на рассмотрение простых и понятных этому возрасту
понятий, принципов, связанных с тем, что нужно человеку для жизни, какие потребности
возникают человека ежедневно, сущности товара и услуги и каким образом товар переходит из рук продавца в руки покупателя, каким образом формируются доходы семьи и на
что эти доходы расходуются. В рамках обучения программа должна быть построена с учетом возрастного ценза и применением различных методов обучения с упором на интерактивные практические занятия игрового характера, нацеленные на понимание и усвоение
простейших действий экономического характера.
Дисциплина «Экономика» может и должна быть интегрирована в другие предметы
образовательного пространства, которые с ней непосредственно связаны (математика,
история, география), образовательный процесс должен быть организован с постоянным сочленением теории и практики. На современном этапе предмет «экономика» становится
взаимопроникающим фактором межпредметного взаимодействия, обогащая другие дисциплины и расширяя понимание, важность и цельность экономики как фактора формирования общего мировоззрения школьника, формируя посредством межпредметного взаимодействия полную картину взаимодействия субъектов экономики. «Таким образом, взаимодействие элементов в общей системе организации обучения в таком формате представляет
форму взаимосвязи, взаимодеятельности, взаимоотношения» [9].
С точки зрения организации образовательного процесса при обучении экономике в
школе сама система обучения должна включать в себя полный комплекс рабочих программ
по экономике поступательно с начального образовательного уровня школы до выпуска
школьника, причем экономика должна стать самостоятельным полноценным предметом и
взаимодействие этой дисциплины должно быть организовано интегрированием экономики
и в другие дисциплины общеобразовательной программы (математика, история, география,
иностранный язык), организуя именно системный подход при обучении, когда, например, в
рамках географии, рассматривая вопросы географического расположения различных регионов страны, обсуждаются проблемы формирования экономического потенциала территории, возможностей социально-экономического развития в зависимости от различных географических, экономических, исторических и социальных предпосылок, может быть предложена дискуссия по значительным отличиям развития разных регионов, которая нацелена
на формирование определенных компетенций, в том числе и экономических.
В части необходимости интегрирования экономики с иностранным языком очевидно,
что развитие банковской системы, менеджмента, экономики напрямую связано со специализированной экономической и финансовой лексикой анлоязычных стран, поскольку исторические корни возникновения и развития рыночной экономики как науки основаны на исследованиях зарубежных ученых, следовательно, знание и понимание экономических тер— 44 —
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минов, значительная часть которых имеет корневую основу английского языка, является
необходимостью современного человека. «Вхождение России в систему международных
экономических отношений, расширение рынка ценных бумаг вызвали появление новых
понятий и терминов, привели к пополнению словарного состава русского языка в результате включения новых, как правило англоязычных, слов, осмысление и грамотное оперирование которыми лежит в основе формирования экономической культуры у старшеклассников» [10].
Экономика, войдя в образовательный процесс обучения, должна решить основную задачу – «сформировать экономическую культуру подрастающего поколения, которая представляет часть общечеловеческой культуры, основанную на совокупности экономических
знаний, умений, навыков и ценностного опыта, готовность к осознанному участию в экономической жизнедеятельности (в качестве объекта или субъекта экономических отношений). Важным теоретическим выводом является, по нашему мнению, понимание экономической культуры школьников как результата целенаправленного, организованного, вариативного, технологичного экономического образования и воспитания» [11]. Такую серьезную проблему, как решение на уровне государства единого системного подхода к образовательному процессу обучения экономике в школе, необходимо осуществить в кратчайшие
сроки, так как сегодняшнее поколение выпускников школы вряд ли обладает необходимыми компетенциями даже базового уровня, указанными в государственном образовательном
стандарте, и в «большую» жизнь мы выпускаем поколение, которое путем проб и ошибок
начинает на практике постигать все нюансы рыночной экономики.
Существуют многочисленные мнения ученых и практических педагогов о невысоком
уровне экономического образования в школе, да еще и в начальном звене, но эти знания на
современном этапе становятся необходимостью, так как эта дисциплина связывает ученика
с реальной ситуацией в обыденной жизни, в магазине, на рынке, потому что именно через
практические задания, примеры, сопоставления, анализ обучающийся начинает осознавать
важность и нужность именно для него знаний, умений, навыков этой дисциплины, которая
напрямую связана, например, с управлением личными финансами и финансами домохозяйства, с возможностью и механизмом накопления и инвестирования и многих других проблем, которые в своей совокупности постепенно от простого к сложному, от начальной ступени обучения до окончания школы будут формировать необходимые компетенции любого
ученика для того, чтобы выпускником образовательной организации он, применяя данные
компетенции, сумел должным образом организовать свое жизненное пространство в условиях рыночной экономики.
Родителей сегодняшних учеников, их бабушек и дедушек этому никто не учил, о результатах этого уже было сказано ранее, поэтому мотивация сегодняшнего ученика очевидна, хотя внедрение еще одного предмета в «набитую» образовательную программы школы
большее число педагогов и родительского сообщества, наверное, не очень одобрят, мотивируя слишком большой загруженностью учеников. Вполне можно согласиться с огромным
объемом школьной программы и с тем, что предмет «экономика» гораздо нужнее сегодня
такого важного предмета, как «астрономия», введенного недавно в программы образовательных организаций. Но все же обучение экономике «начинать необходимо и возможно
именно с начальной школы, так как в данном возрасте закладываются основы для формирования личности, идет интенсивное сознательное освоение социальной среды, закладываются основы нравственного поведения, начинает формироваться общественная направленность личности» [12]. Правильная системная организация обучения экономике с применение различных методов, включая разноплановые деловые и ролевые игры, кейсы, проекты,
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театрализованные представления, позволит воспитать поколение граждан, способных самостоятельно решать экономические и финансовые задачи, правильно оценивать риски инвестирования, распределять свои расходы оптимальным образом.
Современные шаги государства по повышению финансовой грамотности населения необходимы, но только это, по нашему мнению, должно стать началом системного практикоориентированного подхода к организации образовательного процесса, начиная с начального звена и продолжая этот процесс в течение всего образовательного периода, только в этом
случае общество получит грамотную, финансово и экономически сформированную личность, способную в любых ситуациях принимать рациональные экономические и финансовые решения.
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In the conditions of market economy an indispensable condition for the effectiveness of
any individual is the level of economic culture, which includes the formation of economic
thinking and financial literacy, which should be formed within the educational space of the
school from primary level until graduation, providing a systematic approach in developing
the necessary economic competence. A systematic approach in teaching Economics at school
requires a significant change in the educational program of the school, parents’ understanding
and readiness of all public institutions to obtain an effective result. To date, the problem of
economic insolvency of the population, which is associated with a low level of economic and
financial literacy acquires the position of a certain level of economic security of the state.
Analysis of public authorities of the situation led to understanding of the organization universal “literacy” to reduce the level of economic and financial literacy. The main purpose of the
educational process in Economics at school is the process of forming an economically competent person capable of forming their understanding of financial products, concepts and risks
and through information, training to develop their skills and raise awareness of financial risks
and opportunities to make informed choices about financial products and services, to take
other effective measures to improve their financial situation.
Key words: systematic approach, formation of competences, economic culture, economic and financial literacy strategy, financial literacy, complex organization of the educational
process.

References
1.	 Ekonomika Rossii: itogi 2017 goda portyat real’nye dokhody naseleniya [Russia’s economy: the real incomes of the population
spoil the final results of 2017] (in Russian). URL: https://regnum.ru/news/2362331.html/ (accessed 14 February 2018).
2.	 V Rossii vyros uroven’ zakreditovannosti naseleniya [In Russia, the level of population lending has increased] (in Russian).
URL: https://www.forextimes.ru/novosti-foreks/v-rossii-vyros-uroven-zakreditovannosti-naseleniya (accessed 12 February
2018).
3.	 Strategii povysheniya finansovoy gramotnosti v Rossiyskoy Federatsii na 2017–2023 gg. [Strategies for improving financial
literacy in the Russian Federation for 2017–2023] (in Russian). URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71675558/#ixzz53epfpHCd /(accessed 03 February 2018).
4.	 Informatsiya ofitsial’nogo sayta Ministerstva finansov Rossiyskoy Federatsii [The official web site of the Ministry of Finance of
the Russian Federation] (in Russian). URL: http://minfin.ru/ru/press-center/(accessed 02 February 2018).
5.	 Moloshik E. V. Doklad na temu «Sistemnyy podkhod v obuchenii i vospitanii» [A report on the topic: “Systematic approach to
training and education»] (in Russian). URL: https://infourok.ru/doklad-na-temu-sistemniy-podhod-v-obuchenii-i-vospitanii-505656.html/(accessed 02 February 2018).
6.	 Levchuk V. A. Osobennosti prepodavaniya ekonomicheskikh znaniy v nachal’nykh klassakh [Features of teaching of Economics in elementary school] (in Russian). URL:http://otkrytyyurok.rf/stat’i/607342/(accessed 01 February 2018).
7.	 Alferova M. L. Formirovaniye ekonomicheskoy kul’tury mladshikh shkol’nikov v protsesse dopolnitel’nogo obrazovaniya [Formation of economic culture of Junior schoolchildren in the process of additional education]. Chelyabinsk, 1999, 26 p. (in Russian).
8.	 Asadulaeva S. A. K probleme vyyavleniya usloviy formirovaniya osnov ekonomicheskoy kul’tury mladshikh shkol’nikov [The
problem of identifying the conditions of developing the basis of the junior schoolchildren’s economic culture]. Izvestiya Dagestanskogo gos. ped. un-ta – Dagestan State Pedagogical University Journal. Psychological and Pedagogical Sciences, 2014,
no. 4, pp. 47–50 (in Russian). URL: https://cyberleninka.ru/search / (accessed 05 February 2018).
— 47 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 3 (21)
9.	 Nazarova L. P. Tendentsii razvitiya rossiyskoy obrazovatel’noy sistemy. Sistemnnyy podkhod kak metodologicheskaya osnova
protsessa vzaimodeystviya didakticheskikh sistem obucheniya v vuze [Trends in the development of the Russian educational
system. System approach as a methodological basis of interaction of didactic systems of education in higher school]. Vestnik
Leningradskogo gos. un-ta im. A. S. Pushkina – Vestnik of Pushkin Leningrad State University, 2008 URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/sistemnyy-podhod-kak-metodologicheskaya-osnova-protsessa-vzaimodeystviya-didakticheskih-sistem-obucheniya-v-vuze/ (accessed 27 February 2018).
10.	Kuz’menko V. A. Formirovaniye ekonomicheskoy kul’tury u starsheklassnikov v protsesse obucheniya angliyskomy yazyku
[Forming the economic culture basis of senior pupils in the process of the English language teaching]. Vestnik Chelyabinskogo
gos. ped. un-ta – Herald of Chelyabinsk State Pedagogical University, 2009, no. 9 (in Russian). URL: http://ftp.cspu.ru/upload/
archiv-vestnik/2009/2009_9.pdf /(accessed 01 February 2018).
11.	 Mikulan R. L. Ekonomicheskaya kul’tura sovremennogo shkol’nika: suchshnost’ i usloviya formirovaniya [Economic culture of
the modern student: the nature and conditions of formation]. Vestnik Stavropol’skogo gos. un-ta – Bulletin of the Stavropol state
University, 2007, no. 49, p. 92 (in Russian). URL:https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-kultura-sovremennogoshkolnika-suschnost-i-usloviya-formirovaniya/ (accessed 08 February 2018)
12. Kondratenko T. M. Formirovaniye osnov ekonomicheskoy kul’tury mladshikh shkol’nikov v uchebnoy deyatel’nosti. Dis. …
kand. ped. nauk [Formation of the foundations of economic culture of younger students in educational activities. Diss ... cand.
of ped. sci.], Moscow, 2002. 217 p. (in Russian).

Petrova T. A., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation,
634061). E-mail: petrovata@tspu.edu.ru

— 48 —

О. И. Киселева, Н. А. Сидорова. Особенности коррекционно-логопедической работы с детьми...

УДК 376.3
DOI: 10.23951/2307-6127-2018-3-49-56

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ ПРИНЦИПА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
О. И. Киселева, Н. А. Сидорова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается проблема выбора современных научных подходов к развитию детей с нарушениями речи, основные принципы педагогического воздействия, учитывающие индивидуальные особенности дошкольника, а также современное осмысление понятия «индивидуализация» и непосредственно принципа индивидуализации обучения,
объединяющего отдельные педагогические подходы. Показана связь принципа индивидуализации с современными действующими образовательными подходами, возможность его реализации в образовательной практике логопеда. Представлены особенности целенаправленного, комплексного коррекционно-логопедического воздействия на
детей младшего дошкольного возраста с учетом реализации в данной работе принципа
индивидуализации и анализа результатов развития речи дошкольников.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, развитие речи, предупреждение
речевых нарушений, логопедическая работа, принцип индивидуализации.

Проблема выбора современных научных подходов к развитию детей с нарушениями
речи является одной из важнейших в теории и практике логопедии. Сложность и значимость этой проблемы объясняются увеличением числа видов и форм речевых нарушений,
отрицательно влияющих на психофизическое развитие ребенка и отражающихся на его деятельности, поведении, социальной адаптации. Федеральный государственный образовательный стандарт специального образования (ФГОС СО) определяет систему новых требований к структуре, результатам, условиям реализации коррекционно-логопедической работы. В связи с введением и реализацией ФГОС СО, ориентацией системы специального образования на инклюзивную практику на передний план выдвигается личностно ориентированная парадигма образования, которая по-новому переосмысливает идеи гуманистической
философии и психологии, а отсюда иначе представляет психолого-педагогическую практику [1, с. 9]. Сегодня возросли требования к дифференциальной логопедической диагностике, разработке индивидуально-ориентированных программ коррекционного воздействия,
выбору методов и приемов коррекционно-логопедической работы, разнообразного и продуктивного взаимодействия с родителями детей, имеющих речевую патологию, к работе по
профилактике возникновения речевых нарушений [2, с. 19]. В связи с этим в настоящее
время становится актуальным интенсивное развитие логопедии раннего и младшего дошкольного возраста, определение наиболее адекватных, объективных подходов к данной
проблеме. Сегодня ощущается недостаточность сведений о реализации принципа индивидуализации в изучении, развитии и воспитании младшего дошкольника с нарушениями
речи. Не в полной мере отражены данные об индивидуальной работе логопеда с ребенком
данного возраста, что вызывает необходимость поиска путей реализации принципа индивидуализации в развитии и воспитании детей младшего дошкольного возраста с нарушениями речи.
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Цель статьи – показать связь принципа индивидуализации с современными действующими образовательными подходами, возможность его реализации в образовательной практике логопеда.
Максимальная эффективность коррекционной работы находится в очевидной зависимости от соответствия избираемых подходов и принципов возрасту и возможностям ребенка. К вопросам развития детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями обращались Г. А. Волкова, Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Е. М. Мастюкова, С. А. Миронова, В. И. Селиверстов, Т. Б. Филичева и другие исследователи, рассматривающие психолингвистические и дидактические основы методики развития и общения детей, содержание и приемы
коррекционно-педагогической работы.
Отметим, что М. В. Богуславским, Е. В. Бондаревской, Л. Н. Галигузовой, Н. А. Горловой, Л. Н. Куликовой, С. Д. Поляковой, И. С. Якиманской и др. разработаны главнейшие
принципы педагогического воздействия, учитывающие индивидуальные особенности дошкольника. Работа логопеда строится на их многообразии, в том числе дифференцированном подходе, обогащении мотивации речевой активности, ситуативности обучения, формировании осознания речевой деятельности, взаимосвязи работы над различными сторонами
речи, онтогенетическом принципе.
Основным требованием педагогического воздействия является его коммуникативная
направленность. Обучение детей с речевыми нарушениями заключается в побуждении их к
речемыслительной активности в различных областях индивидуальной и коллективной
учебной деятельности, а также в применении учителем-логопедом специальных упражнений, направленных на формирование у детей дошкольного возраста коммуникативных
умений [3, с. 47]. Теоретической основой формирования речевой активности дошкольников является коммуникативно-деятельностный подход. Коммуникативный компонент деятельностного подхода заключается в учете, использовании и развитии потребности общения как важнейшего условия результативности процесса обучения речи. Именно коммуникативный компонент позволяет наглядно представить схему педагогического взаимодействия, учитывая многогранность входящих в нее звеньев (источников, ситуации, средств
обратной связи и т. д.). Деятельностный компонент коммуникативного подхода позволяет
рассматривать речевую активность в соотношении со структурой речевой деятельности,
учитывая следующие ее этапы: побудительно-мотивационный, ориентировочно-исследовательский, исполнительный. Начальным механизмом возникновения речевой активности
ребенка является приведение в действие мотивационного компонента, который включает
возникновение потребности, встречу потребности с мыслью говорящего, возникновение
интереса как эмоционального переживания этой потребности, его волевую регуляцию,
поддержание интереса [4, с. 15].
Обязательный учет коммуникативно-деятельностного подхода в коррекционной работе
будет способствовать преодолению проблем речевой коммуникации детей с нарушениями
речи, созданию условий для положительной мотивации обучения.
Не менее важен и компетентностно-ориентированный подход, обеспечивающий субъектно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, ситуации, при которых ребенок имеет возможность выбора деятельности, партнера, средств, опираясь на собственный
опыт. При данном подходе в основе взаимодействия лежит ориентированность педагогической оценки на определенные показатели детской успешности, стимулирование самооценки ребенка. Это возможно при создании образовательной среды, позволяющей сбалансировать репродуктивную и продуктивную деятельность, то есть исследовательскую, творческую, совместные и самостоятельные, подвижные и статичные формы активности [5,
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с. 99]. В этом случае педагог принимает позицию организатора, советчика, он лишь организует данный процесс. Ребенок самостоятельно осуществляет собственное развитие, и является его субъектом.
Особенно важен принцип индивидуализации обучения, который успешно соединяет
многочисленные педагогические подходы в одно целое и является в то же время их неотъемлемой составляющей. Подход к трактовке принципа индивидуализации построен на современном рассмотрении этого понятия. В литературе описаны различные подходы к определению данного понятия: проблема индивидуализации представлена как междисциплинарная, ее изучение ведется в философии, психологии, педагогике, социологии, существует
значительный пласт накопленных знаний о ее содержании. В педагогических исследованиях индивидуализация трактуется как система (А. А. Кирсанов), принцип (Н. Н. Гордеева,
Н. А. Завалко), педагогическая категория (Н. В. Асташкина), стратегия (С. В. Кораблева),
процесс (Н. Ф. Гейжан), учет особенностей учащихся (И. Э. Унт).
Под индивидуализацией мы подразумеваем такое построение логопедического взаимодействия, при котором учитываются индивидуальные различия детей, осуществляется индивидуальный подход к ним, индивидуальные речевые карты, индивидуальные коррекционные программы воздействия и тем самым создаются благоприятные условия для развития индивидуальных способностей каждого дошкольника. Она отличается от дифференциации, при которой учитываются особенности группы детей [6, с. 16]. Данный принцип
предполагает учет всех свойств ребенка как личности: его способностей, умений осуществлять учебную и речевую деятельность. Принцип индивидуализации обучения реализуется
путем формулирования вопросов отдельным дошкольникам, чтобы проверить уровень понимания материала, предлагаемого взрослым к освоению путем выбора второстепенных
вопросов, дополнительных заданий, наглядных пособий, помогающих лучше понять данный материал; заданий с опорой на уровень речевого развития и образовательную деятельность ребенка и т. д.
Таким образом, важно учитывать в логопедической работе принцип индивидуализации
обучения, который представляет собой организацию учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей детей. Осуществляется она в условиях коллективной и индивидуальной учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения, позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого дошкольника
[6, с. 16]. Несмотря на то, что методические направления исследования коммуникативной,
речевой, познавательной деятельности старших дошкольников с нарушениями речи многочисленны, недостаточно изученной остается проблема, затрагивающая детей младшего дошкольного с подобными нарушениями. Между тем именно состояние коммуникативной и
познавательной деятельности такого ребенка играет важную роль в его развитии [7, с. 45].
Мы предположили, что эффективность коррекционно-логопедической работы с дошкольниками с речевыми нарушениями значительно возрастет при реализации следующих
условий:
– при установлении особенностей развития (психофизического и речевого) каждого ребенка средствами дифференциальных диагностик;
– разработке и реализации системы коррекционно-логопедической работы с учетом
принципа индивидуализации образовательного процесса;
– организации сотрудничества педагогов и родителей.
Учитывая изученные теоретические данные и важность применения принципа индивидуализации в коррекционно-логопедической с детьми младшего дошкольного возраста,
было организовано экспериментальное исследование на базе Муниципального автономно— 51 —
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го дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада
№ 85 г. Томска. Целью эксперимента явилась реализация системы коррекционно-логопедической работы по преодолению отставаний в речевом и психофизическом развитии у детей
младшего дошкольного возраста с учетом реализации принципа индивидуализации.
В нем приняли участие 10 детей раннего и 10 детей младшего дошкольного возраста с
нарушениями в речевом развитии. На предварительном этапе было проведено обследование психофизического, физического и речевого развития детей данной возрастной группы
с применением следующих методик: «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» Е. А. Стребелевой, «Логопедическое обследование
детей 2–4 лет» О. Е. Громовой, Г. Н. Соломатиной, «Диагностическое обследование детей
раннего и младшего дошкольного возраста» под ред. Н. В. Серебряковой, «Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи» Г. А. Волковой. Это позволило провести детальное дифференцированное обследование и выявить в начале экспериментальной работы следующие показатели уровня развития детей: высокий – 0 %, средний – 20 %, низкий – 80 %. Выявленные результаты стали основанием для дальнейшего планирования коррекционно-логопедической работы с учетом принципа индивидуализации.
В целом коррекционно-логопедическая работа с детьми раннего и младшего дошкольного возраста строилась по трем направлениям:
1. Диагностическое – организация обследования детей, выявление трудностей и особенностей речевого и психофизического развития, раннее выявление факторов риска.
2. Коррекционное направление – экспериментальное обучение, непосредственно логопедическая работа по коррекции нарушений речевого и психофизического развития детей
раннего и младшего дошкольного возраста с учетом принципа индивидуализации.
3. Консультативное направление – формирование информационной готовности педагогов МАДОУ к эффективной работе по предупреждению речевых нарушений у детей, повышение компетентности родителей в общем и речевом развитии ребенка в семье.
Взаимодействие указанных направлений представлено в виде модели на рисунке.

На следующем этапе была разработана модифицированная программа дополнительного образования «Говоруны», включающая систему логопедических занятий с учетом принципа индивидуализации.
Индивидуализация обучения проводилась на основе диагностических данных, строилась с опорой на понимание причин и механизмов конкретного варианта отклоняющегося
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развития, на сильные стороны ребенка и компенсировала дефициты, имеющиеся в его развитии. Предлагаемые в программе занятия были универсальны, а содержание их отвечало
основным потребностям детей, охватывало имеющиеся пять областей развития и образования детей раннего и младшего дошкольного возраста.
Этапы реализации программы:
– подготовительный;
– основной;
– заключительный.
На подготовительном этапе по итогам диагностического обследования учителем-логопедом в сотрудничестве с другими специалистами для каждого ребенка была разработана индивидуальная программа развития, учитывающая его психофизические и речевые
особенности. Учитывая зону ближайшего развития каждого ребенка, представленную в индивидуальном маршруте, были сформированы разновозрастные подвижные микрогруппы
из 3–4 человек, объединившие детей раннего и младшего дошкольного возраста для совместной деятельности. Группы были сформированы не по возрастному признаку, а по
уровню речевого и неречевого развития детей, входящих в них. На протяжении работы состав микрогрупп регулярно менялся в зависимости от возможностей и индивидуальных
особенностей развития детей. При обучении по индивидуальным программам использовались разные формы активности детей в малых подгруппах, разноуровневые задания с учетом возможностей детей.
На основном этапе для реализации коррекционного направления программы были выделены следующие разделы:
1. Формирование неречевых психических функций.
2. Формирование моторной сферы.
3. Формирование речевой деятельности.
Для реализации консультативного направления учитывался консультационный раздел.
При реализации первых трех разделов решались задачи коррекционного направления,
для этого использовались соответствующие игры, дидактический материал, функционировала вариативная открытая предметно-развивающая среда, учитывающая особенности развития детей раннего и младшего дошкольного возраста. Четвертый раздел был направлен
на решение задач консультативного направления. Взаимодействие с родителями и педагогами носило характер сотрудничества, а не наставничества, что помогало им получить не
только педагогические знания, но и практические навыки, внушало уверенность в своих
силах и стремление к совместной деятельности [8, с. 16].
Заключительный этап реализации программы включал итоговые мероприятия: выставку детских работ «Сказка на ложечке» и совместный с педагогами и родителями праздник «Путешествие по стране Говорунов».
По окончании формирующего эксперимента был проведен контрольный эксперимент,
цель которого заключалась в выявлении результативности логопедического воздействия с
учетом принципа индивидуализации. Использовался тот же комплекс диагностических методик, что и в констатирующем эксперименте.
По окончании эксперимента данные итогового обследования показали у детей значительно более высокий уровень развития познавательных процессов, словаря. Определенные изменения произошли в показателях звуковой культуры и грамматического строя речи.
Выполняя предложенные задания, дети воспроизводили речевые высказывания на значительно более высоком уровне, чем при первичной диагностике.
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Сравнение результатов первичной и итоговой диагностики позволяет говорить о положительной динамике в речевом и неречевом развитии детей. Если изначально мы наблюдали средний и низкий уровни по всем показателям, то в конце года результаты значительно
возросли. Проводя, например, сравнительный анализ уровня развития моторики, мы отметили, что на начальном этапе высокий уровень составил всего 4 %, средний – 68 %, низкий – 28 %. В конце года показатели выглядели иначе: высокий уровень возрос до 54 %,
средний – 42 %, низкий – всего 4 %. Высокий уровень возрос на 50 % за счет уменьшения
показателей среднего и низкого уровней развития моторики.
Итоговая диагностика речевых процессов показала следующие результаты: высокий
уровень вырос до 10 %, средний увеличился до 60 %, низкий уменьшился до 30 %. Здесь
тоже можно говорить о значительной динамике высокого и среднего уровня, а также явном
уменьшении низкого уровня речевого развития детей.
Анализируя динамику речевого развития каждого конкретного ребенка, мы также увидели ощутимый переход от низкого уровня к среднему или средневысокому, от среднего и
средневысокого к высокому уровню. Отметим, что у детей значительно повысилось желание посещать детский сад. Они чувствовали заметную уверенность, часто обращались к
педагогу, стремясь к общению, сами активно участвовали в диалоге, приносили игры и
книги для совместной игры или чтения. Дошкольники стали лучше ориентироваться в пространстве, повысился объем сведений об окружающем мире, проявился интерес к диалогу,
сотрудничеству, экспериментальному познанию. Это подтверждают высказывания детей,
которые начали задавать интересующие их вопросы, выстраивать диалог в процессе совместных игр и увлекательных занятий.
Таким образом, в ходе исследования была не только разработана и экспериментально
апробирована методика индивидуализированной оценки сформированности коммуникативной, речевой, познавательной сферы, позволяющая определить для детей индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты, но и систематизированы диагностические
и коррекционно-развивающие приемы, включающие гибкое сочетание психологических,
педагогических и инновационных приемов. Данные приемы обеспечили эффективность
коррекции речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста. Также было определено содержание диагностической и коррекционно-развивающей деятельности с детьми
раннего и младшего дошкольного возраста с учетом принципа индивидуализации.
При проведении коррекционно-логопедической работы подтвердилась продуктивность
выбранных и не противоречащих принципу индивидуализации направлений, содержания и
методов формирования речи у детей младшего дошкольного возраста, что дает возможность успешно корригировать отставание детей не только в речевом развитии, но и в формировании всей их психической деятельности [9, с. 7].
Отметим, что разработанные направления и приемы развития, воспитания детей с нарушениями в психофизическом и речевом развитии могут применяться в деятельности педагогов-воспитателей, логопедов, дефектологов, при оказании методической помощи родителям детей, имеющих указанные отклонения.
Таким образом, раннее, целенаправленное, комплексное воздействие сыграло решающую роль в развитии речевой, коммуникативной и познавательной деятельности воспитанников, обеспечило положительный развивающий эффект, а применение принципа индивидуализации оказалось одним из главных условий их успешного развития и обучения.
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FEATURES OF CORRECTION-LOGOPEDIC WORK WITH JUNIOR PRESCHOOLERS TAKING
INTO ACCOUNT EDUCATION INDIVIDUALIZATION PRINCIPLE
O. I. Kiseleva, N. A. Sidorova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the problem of selection of modern scientific approaches to the development of children with speech disorders, the main principles of the pedagogical interventions taking into account individual characteristics of the preschool child and emotional contemporary understanding of the concept of «customization» and individualization of the
learning strategy approach, integrating specific pedagogical approaches. Shows the relationship of the principle of individualization from the functioning of the educational approaches,
the possibility of its realization in the educational practice of a speech therapist. Features of a
focused, comprehensive correctional and logopedic impact on children of preschool age taking into account the implementation of the principle of individualization. It also determines
the content of diagnostic and correctional-developing activities with children of preschool
age taking into account the principle of individualization. Presents the method of individualized assessment of formation of communicative, speech, cognitive areas, in order to determine individual correctional and educational routes for children, systematic diagnostic and
correctional-developing techniques, including flexible combination of psychological, peda— 55 —
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gogical and innovative techniques. It is shown how these methods provide the efficiency of
correction of speech disorders among children of preschool age.
Key words: preschool age, speech development, prevention of speech disorders, speech
therapy work, principle of individualization.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ В ОБСУЖДЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
С. Н. Вачкова, А. А. Чекалина
Московский городской педагогический университет, Москва
Представлены результаты анализа вовлеченности педагогов в обсуждение актуальных проблем российского образования – опыта применения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Рассмотрены теоретические
подходы к понятию вовлеченности, обоснована методология его изучения на материале
высказываний педагогов в процессе мониторинга применения федеральных государственных образовательных стандартов на интернет-портале «Общественная экспертиза
нормативных документов в области образования». Анализ материалов, размещенных
на интернет-портале, показал характер и степень вовлеченности педагогов в обсуждение проблем применения стандартов в зависимости от уровня образования, требований
соответствующего раздела стандартов, а также позволил выявить ресурсные аспекты
вовлеченности, которые педагоги готовы использовать в обсуждении как показатели
активности и внутренней мотивации.
Ключевые слова: вовлеченность, федеральный государственный образовательный стандарт, интернет-ресурсы, вовлеченность интеллектуальная, инструментальная, экспрессивная, уровни образования.

Необходимыми атрибутами организационных процессов в XXI в. становятся непрерывные развитие, обучение и гибкие взаимополезные отношения сотрудников и руководителей. В этой связи теория и практика образовательного менеджмента находятся в поиске
инструментов установления эффективного функционирования организации. Для оценки
качества работы в организации и диагностики результативности труда все чаще привлекается понятие вовлеченности, непосредственно влияющее на качество работы, качество
продукции, дисциплину персонала и многое другое. Понятие это собирательное, и у большинства авторов определяется через сильную эмоциональную связь с организацией и поглощенность работой. Предполагается, что вовлеченный сотрудник организации скорее
проявит добросовестность, ответственность, гибкость, стремление к развитию, инициативность благодаря более интенсивной связи с компанией, а не останется нейтральным, равнодушным или негативно настроенным к ее проблемам. Указывают также на страсть к работе
[1], приверженность, лояльность организации [2], количество произвольных усилий, вкладываемых сотрудниками в выполнение своей работы [3], готовность сотрудника инвестировать свой когнитивный, навыковый и эмоциональный капитал в деятельность организации [4].
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Разрабатываемое понятие вовлеченности не тождественно понятию удовлетворенности, имеющему субъективные и потребительские коннотации [5]. Эти два явления могут
наблюдаться дифференцированно. Удовлетворенность сотрудника не обязательно приводит
к повышению качества его работы: вполне возможно, что удовлетворенность сотрудника
возникла потому, что его работа достойно оплачивается, позволяет пользоваться льготами,
проводится в благоприятных условиях, возможно также, что сотрудник при этом может
быть вовлечен в не связанные с работой интересы [6].
Не является синонимом вовлеченности и понятие «лояльность сотрудника», в основании которого указывается рациональный выбор самого сотрудника и манипулятивные
стратегии его руководства [7].
Удовлетворенность работой, как и лояльность организации, становится следствием
развития вовлеченности сотрудников в рабочие процессы. В отличие от родственных понятий, вовлеченность понимается как состояние, при котором возникает безусловная мотивация к тому, чтобы полностью посвятить себя работе в интересах организации [8].
Применительно к педагогам основным признаком вовлеченности является отношение
к образовательной организации, к обучению и воспитательной деятельности, которые мотивируют их выполнять работу как можно лучше. Вовлеченность является источником
внутренней мотивации, человек ощущает себя причастным к интересам, в частности, организации, начинает мотивировать себя сам. Теория вовлеченности (Й. Хеллевиг и др.) провозглашает эффективный курс для руководства, которое позволит сделать сотрудников
причастными к результатам работы организации, создать «дорожную карту» будущей организационной культуры [5, 9].
Вовлеченность любого сотрудника организации, равно как и педагога, может проявляться по-разному, в зависимости от того, какие свои физические, физиологические и психологические ресурсы он готов использовать. Вовлеченность отражается в переживаниях,
эмоциях и чувствах по поводу педагогического процесса, в этом случае учитель будет использовать свой эмоциональный потенциал. В экспрессивном аспекте проявляются эмоционально-ценностные отношения к условиям работы, к организации и ее руководству.
Можно ожидать, что вовлеченный педагог будет высказывать представления, мнения,
суждения об организации, ее руководстве, условиях труда и пр., т. е. использовать свои интеллектуальные ресурсы во благо позитивных изменений.
Инструментальный аспект вовлечения сотрудников касается физической, интеллектуальной, эмоциональной энергии, которую вкладывают педагоги в выполнение своих профессиональных ролей. Предполагается, что педагог использует инструментальные ресурсы для активных профессиональных действий, поиска решений проблем, внедрения инноваций.
Влияние непосредственной вовлеченности педагогов на результативность и эффективность образовательной деятельности делает ее актуальным предметом исследования. Мониторинг вовлеченности персонала в профессиональные проблемы позволяет взглянуть
на организацию профессиональной деятельности глазами сотрудников. Вовлечен ли педагог в процессы, происходящие в образовательном пространстве, и насколько глубоко, экспрессивно и/или инструментально возможно определить по его высказываниям по поводу
проблем образования.
Возможность выразить свое мнение по актуальным проблемам российского образования, сконцентрированным, в частности, в сфере применения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), озвучить возникающие проблемы, предложить
их решения была предоставлена педагогам на интернет-портале «Общественная экспертиза нормативных документов в области образования» [10]. На данном портале размещали
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свои идеи и предложения педагоги, в большинстве случаев это педагоги образовательных
организаций, приглашенные принять участие в выявлении проблем, которые возникли у
них в процессе применения ФГОС, и в совместном поиске решений этих проблем. Модель
привлечения методического, научного, педагогических и других экспертных сообществ к
процессам реализации образовательной государственной политики предложена на примере
организации общественного и экспертного обсуждения примерных основных образовательных программ основного и начального общего образования [11]. Как наиболее релевантный цели анализа вовлеченности педагогов, работающих на разных уровнях образования в обсуждение проблем образовательных стандартов был избран проект «Мониторинг
применения федеральных государственных образовательных стандартов» [10], в которые
Министерство образования и науки Российской Федерации внесло изменения. Мониторинг
использования этих документов проводился с целью изучения проблем, которые возникают у педагогов в ходе их применения. Педагоги, обсуждая документы, имели возможность
описать проблему, оставить комментарий к проблеме, оставить комментарий к решению,
добавить решение, оценить раздел, оценить проблему, оценить решение. При этом каждый
участник мог описывать неограниченное количество идей, оставлять комментарии к идеям
других участников; фактически высказывания учителей здесь приводились в режиме диалога. Опубликованные суждения пользователей явились репрезентативным и надежным
источником для анализа вовлеченности учителей в обсуждение проблем образования.
Систематизация высказываний педагогов позволяла произвести необходимую формализацию следующим образом. Высказывания педагогов, в которых они описывают проблему,
оставляют комментарий к проблеме, решению, явились их представлениями, мнениями об
организации, ее руководстве, условиях труда и пр., т. е. по сути своей являются интеллектуальным компонентом проявления вовлеченности. Высказывания, в которых педагоги оценивают раздел, проблему, решение, содержат эмоционально-ценностное отношение к организации и ее руководителям, т. е. демонстрируют экспрессивный компонент вовлеченности педагогов. Инструментальный компонент вовлеченности – инструментальные ресурсы, которые
вкладывали педагоги в выполнение своих профессиональных ролей, возможно обнаружить в
категории высказываний «добавлено решение».
Статистические операции и контент-анализ идей, заложенных в высказываниях педагогов, позволяют обсуждать показатели их вовлеченности в применение образовательных
стандартов. Категориями анализа здесь выступают идеи, высказанные по поводу общих
положений стандартов, требований к результатам освоения образовательной программы,
требований к структуре образовательной программы, требований к условиям реализации
образовательной программы. Единицами анализа или индикаторами, признаками выраженности вовлеченности являются части фиксированных высказываний педагогов.
При анализе учитывалась частотность проявлений единиц анализа в категории и их набранный вес (количество откликов и комментариев) (рисунок).
Результаты количественного анализа. Статистика посещения сайта: 3 368 посетителей, 648 предложений, 380 комментариев, 2 579 оценок [12]. Эти данные являются весомым аргументом для обоснования базы исследования и анализа вовлеченности педагогов в
обсуждение проблем применения образовательных стандартов.
Сравнение показателей вовлеченности по уровням образования показало, что респонденты наиболее активно вовлечены в обсуждение проблем применения стандартов на уровне основного общего образования (80,4 %). Наименее активны педагоги, обсуждавшие
ФГОС НОО, их высказывания составили только 5,44 % от общего количества, количество
высказываний педагогов о применении ФГОС СОО тоже невысоко – всего 14,15 %.
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– интеллектуальный;
– экспрессивный;
– инструментальный

Рис. Схема анализа вовлеченности педагогов в обсуждение проблем применения образовательных стандартов

Сравнение показателей вовлеченности в обсуждение в зависимости от раздела ФГОС
показало, что педагоги вовлечены прежде всего в обсуждение требований к структуре
образовательной программы (57,35 % от общего количества высказываний). Данный раздел стандартов вызвал наибольшее количество интеллектуальных, экспрессивных и инструментальных усилий учителей. Чуть менее четверти высказываний педагогов (22,5 %)
касаются требований к условиям реализации образовательной программы, и только 13,6 %
высказываний относятся к разделу, в котором размещены результаты освоения образовательной программы. Относительно общих положений ФГОС имеется лишь 6,54 % от общего количества высказываний.
Сравнение аспектов вовлеченности у педагогов, принявших участие в обсуждении
применения стандартов, показало, что педагоги в первую очередь демонстрируют экспрессивную вовлеченность, оценивая проблему, раздел, решение, – 72,69 % высказываний от
общего числа. Менее всего педагоги готовы предлагать решение, т. е. продемонстрировать
инструментальную вовлеченность, это происходит только в 6,33 % случаев. Суждения о
проблемах, требующих интеллектуальных ресурсов вовлеченности, сформулированы в
21,06 % всех высказываний.
Результаты качественного анализа.
Наиболее актуальными являются следующие проблемы (высказывания расставлены в
порядке получения наибольшего количества оценок и комментариев (рейтинг составлен
модераторами сайта, оставлена авторская редакция)):
– методическое сопровождение внедрения ФГОС;
– материально-технические условия реализации ФГОС;
– проблемы учета индивидуальности;
– реализация программ коррекционной работы на разных уровнях образования;
– проблемы оформления образовательной деятельности;
– проблемы организации образовательной деятельности.
При этом содержание высказываний педагогов несколько различается в зависимости от
того, стандарт какого уровня общего образования они обсуждают.
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Педагоги, обсуждающие ФГОС НОО, продемонстрировали вовлеченность в проблематику, высказав проблемы и предложив решения в следующих направлениях: трудности и
недостатки методического сопровождения внедрения ФГОС; материально-технические условия, не отвечающие задачам реализации ФГОС; трудности реализации индивидуального
и дифференцированного подходов, реализации программы коррекционной работы; обобщенные, неконкретные критерии результатов освоения образовательной программы; проблемы организации образовательной деятельности.
В общих положениях ФГОС НОО предлагается «дать портрет разноуровневых выпускников начальной школы», «обозначить его нормативную суть…», «четко наладить
методическое сопровождение введения ФГОС»; передать составление рабочих программ
методическим службам.
Педагоги считают, что вводить ФГОС необходимо было не сразу и не повсеместно,
учитывать специфику школ и классов. Чаще других обозначались проблемы применения
стандартов в сельских и малокомплектных школах.
В требованиях к результатам освоения образовательной программы НОО в качестве
наиболее актуальных были обозначены следующие проблемы: разграничение результатов
освоения ООП в зависимости от возраста обучающегося; наличие «очень смутных и не
конкретных» обобщенных понятий в стандарте, в частности в результатах освоения образовательной программы по иностранному языку; трудности организации сотрудничества
детей разных категорий.
Относительно требований к структуре образовательной программы НОО педагоги отмечали, что «структура программы слишком сложна, много общих фраз, мало практики».
Обсуждая раздел «Требования к условиям реализации образовательной программы
НОО», педагоги пишут о наиболее значимых вопросах использования инновационных технологий, о перегрузке обучающихся, не соразмерной их возрастным особенностям, об отрицательном отношении к увеличению часов для уроков физкультуры.
Педагоги, обсуждающие ФГОС ООО, наиболее активны и демонстрируют наибольшую вовлеченность в этот процесс. Во всех разделах проекта они пишут о тех же трудностях, проблемах, недостатках редакции стандарта, которые уже встречались при анализе
высказываний о ФГОС НОО.
При обсуждении информации общего характера педагоги отмечают актуальность и необходимость введения ФГОС, пишут о его позитивных функциях, инновационном характере, роли мотивации учителя в его реализации, роли образовательной организации в разработке и проектировании ООП, о трудностях реализации образовательных программ. Среди
позитивных высказываний можно отметить, например, такое: «ФГОС … дает возможность формировать и развивать нового человека 21 века...». Но встречаются также критические замечания по поводу необходимости внедрения ФГОС: «…ФГОС ввели, условия не
создали…»; «…для чего надо все менять?».
Педагоги демонстрируют вовлеченность в обсуждение проблем методического сопровождения применения ФГОС, отмечая отсутствие помощи от специалистов, методических
разработок, пособий, рекомендаций. Особенно остро ощущают эти трудности педагоги
сельских школ: «ввели ФГОС, для сельских учителей – темный лес…». В этом случае педагоги настоятельно рекомендуют передать функции разработки рабочих программ методическим службам, полагая, что необходимо «квалифицированное методическое сопровождение от рабочих программ до технологических карт уроков». Есть и радикальные суждения «…убрать всю эту „надстройку“ (начать с федеральных и региональных „методических“ служб). Помочь учителю они не могут».
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Наиболее типичными среди высказываний педагогов о ФГОС ООО являются суждения
о материально-технических условиях реализации основной образовательной программы
ООО, трудностях материального обеспечения сельских школ. Педагоги указывают на «недостаточное материально-техническое обеспечение большинства школ, особенно сельских, устаревание компьютеров, отсутствие возможности приобрести новую технику»
и рекомендуют «…обеспечить библиотеки (хотя бы на уровне района) полным комплектом УМК разных авторов».
Среди частных высказываний – суждения о разработке критериев оценивания, предложении о взаимодействии с родителями по методическим вопросам, выборе учебников и
другие. Вызывают озабоченность у педагогов и проблемы проектирования и реализации
программ коррекционной работы. Среди этих проблем – отсутствие необходимой квалификации у работников, сложности проектирования коррекционных программ, отсутствие методической помощи, отсутствие возможности вариативности работы с особыми детьми.
Вовлеченность педагогов выявляется при обсуждении требований индивидуального и
дифференцированного подходов. Остро волнуют педагогов, обсуждающих ФГОС ООО,
вопросы организации образовательной деятельности. Среди них выделяются проблемы общей организации, ориентированной преимущественно на подготовку к итоговой аттестации, отсутствие тьюторов, увеличивающийся документооборот. Педагоги настоятельно рекомендуют «…кардинально снизить объем документооборота в школе. Учителя перестали заниматься детьми, тонут в бесконечных бумагах и отчетах, контролирующие школу
организации, институты методические не справляются со своими обязанностями. Августовские конференции стали формальными».
Активно обсуждают педагоги и нехватку выделяемых часов по отдельным предметам
(русскому языку, истории, географии, биологии), высказывают свое недовольство низкой
заработной платой и связанным с ней статусом «обслуги», поднимают вопросы профессиональной перегрузки учителя и ученика, вопросы нехватки кадров и соответствующих компетенций, профессиональной подготовки и переподготовки.
Педагоги, обсуждающие ФГОС СОО, вовлечены в обсуждение образовательных проблем, при этом они описывают наблюдаемое состояние образовательной практики и предлагают решения. Они отмечают позитивные стороны изменений в образовании: «ФГОС 2 –
это очередной этап поиска в российском образовании новых и эффективных стандартов
в обучении и развитии молодежи»; «В основе ФГОС 2 … намечен главный и, возможно,
спорный, аспект – отход от преобладания образовательной составляющей ЗУН к развивающей».
Педагоги отмечают недостатки состояния образования, используя экспрессивную риторику: «К сожалению, приходится натаскивать детей. А не решать проблему грамотности. Скоро народ перестанет думать. От чтения уже отучили. Отучим и писать»; «Без
совершенствования самой процедуры и содержания ЕГЭ и ГИА, а также подготовки к
ЕГЭ наши дети будут уметь только на кнопочки жать, „формулки“ подставлять, а про
подумать – „Вы нам этого не объясняли“».
При обсуждении применения ФГОС СОО указываются проблемы, аналогичные другим уровням образования, например, недостатки методического сопровождения («Специалисты, непосредственно готовившие данные ФГОСы, должны подготовить четкие методические указания о том, что это такое, кто организует, в какое время, для чего это,
по каким критериям оценивать, в каком объеме осуществлять») или обеспечения материально-технических условий выполнения ФГОС («Современное материально-техническое
оснащение … не соответствует заявленным требованиям по ФГОС»). Из наиболее на— 62 —
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сущных проблем называются: отсутствие Интернета и интерактивного оборудования в
сельских школах, нужного количества классов для проведения уроков, тьюторов, организационные трудности («…сегодня на учителя возложили большую ответственность, сделав
его методистом»); увеличивающийся документооборот («В условиях реализации ФГОС
необходимо работать с детьми, а мы пишем килограммы и тонны разных отчетов»); недостаточное кадровое обеспечение, перегрузки как учителя, так и ученика: («Сегодня учитель в школе и методист, и воспитатель, и соцпедагог, и немножечко психодиагност, и
педагог дополнительного образования и т. д., и т. п.); низкая оплата труда («Нет механизмов оплаты внеурочной деятельности, никак не учитывается при расчете зарплаты индивидуальная работа»); трудности в реализации индивидуального подхода («…абсолютно
все дети … должны обучаться по одним стандартам. Зачастую к некоторым обучающимся необходим особый подход, и порой они не способны справиться с определенными
требованиями и заданиями»).
Кроме того, педагоги, обсуждающие ФГОС СОО, обращают внимание на структуру
урока, неконкретность оценочных критериев и КИМы, на вопросы подготовки к ЕГЭ и
включения в обязательный список для сдачи ЕГЭ профильных предметов, список обязательных экзаменов, на результаты обученности, соотношение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета, курсы по выбору.
Довольно часты высказывания о необходимости нормативных документов для организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, в частности регламентирующих внутреннюю систему оценки качества образования для конкретных предметов, а также распределения ответственности за достижение текущих и итоговых результатов школьного образования. Педагоги считают, что ответственность должна лежать и на управленческих структурах, задающих рамки деятельности, а также на семье обучающегося.
Педагоги, обсуждающие ФГОС СОО, в отличие от педагогов, обсуждающих ФОГС НОО
и ООО, вовлечены в проблематику профильного обучения и отмечают «недостаточную профориентационную работу с учащимися 10–11 классов», отсутствие взаимодействия с родителями по этому вопросу, многочисленные трудности при выборе учениками профильных экзаменов. Специфика среднего общего образования – в ориентации на следующую ступень, поэтому педагоги рекомендуют «связать ФГОС СОО, по результатам обучения которого
должны выходить выпускники, обладающие компетенциями, необходимыми при поступлении и дальнейшем обучении в высшей школе, с ФГОС ВО. Так как направлений обучения в
высшей школе много, то следует отдельно в ФГОС СОО прописать требования и компетенции, которыми должен обладать выпускник при выпуске из профильного класса».
Итак, проведенное исследование показало, в какой степени оперативно педагоги реагируют на требования образовательных стандартов, неформально относятся к работе, ощущают себя причастными к решению задач современного российского образования.
Количественный и качественный анализ высказываний педагогов, обсуждающих проблемы применения образовательных стандартов на разных уровнях общего образования,
позволил выявить характер их вовлеченности:
– наиболее активными в обсуждении являются педагоги, обсуждающие ФГОС ООО;
– все аспекты вовлеченности (интеллектуальный, экспрессивный, инструментальный)
обнаруживаются при обсуждении проблем применения требований к структуре образовательных программ, реже остальных формулируются и обсуждаются вопросы об общих положениях ФГОС;
– вовлеченность педагогов имеет в первую очередь экспрессивный характер, т. е. они
активно делятся эмоциями, переживаниями, менее активно вкладывают энергетические ре— 63 —
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сурсы в предложения, пожелания, замечания, рекомендации. Педагоги активно оценивают
трудности и предпочитают описывать проблемы. Заметно реже они комментируют проблему, комментируют решение проблемы или предлагают свое решение.
В целом педагоги отмечают актуальность и необходимость введения ФГОС всех уровней общего образования, его позитивные функции, актуальность, инновационный характер, а также роль педагога в реализации ФГОС. Педагоги отмечают:
– трудности и недостатки методического сопровождения внедрения ФГОС, отсутствие
помощи от специалистов, а также отсутствие методических разработок, пособий, рекомендаций;
– несоответствие реальных материально-технических условий требованиям и задачам
реализации ФГОС, особенно это волнует учителей сельских школ;
– трудности в реализации индивидуального и дифференцированного подходов, отсутствие условий и возможностей для вариативности обучения;
– сложности в реализации программы коррекционной работы, возникающие уже на
этапе проектирования, в отсутствии специалистов, методической помощи и необходимой
информации;
– наличие обобщенных, неконкретных критериев оценки результатов освоения образовательной программы;
– проблемы в организации образовательной деятельности (увеличивающийся документооборот, низкая заработная плата и социальный статус учителя и др.).
Педагоги, обсуждающие ФГОС НОО, помимо вышеназванных проблем указывают на
перегрузки, сказывающиеся на здоровье учащихся первых классов. Педагоги, обсуждающие
ФГОС ООО, настоятельно рекомендуют передать функции разработки рабочих программ
методическим службам, сетуют на отсутствие тьюторов, указывают на недостатки выделенных на образование часов по отдельным предметам, профессиональную перегрузку учителя
и ученика, нехватку кадров, профессиональной подготовки и переподготовки учителей. Педагоги, обсуждающие ФГОС СОО, ко всем вышеназванным проблемам добавляю вопросы
подготовки к ЕГЭ, содержания КИМов, оценки качества образования по конкретным предметам, вопросы распределения ответственности за достижение текущих и конечных результатов образования, проблематику профориентационной работы и профильного обучения.
Таким образом, проведенный анализ показал особенности инструментальной, экспрессивной и интеллектуальной вовлеченности педагогов в обсуждение актуальных проблем, возникающих в процессе образовательной деятельности и применения федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования.
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ANALYSIS OF THE TEACHERS’ INVOLVEMENT INTO THE DISCUSSION ON APPLICATION
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS VIA ONLINE RESOURCES
S. N. Vachkova, A. A. Chekalina
Moscow City University, Moscow, Russian Federation
The article presents the results of the analysis of teachers’ participation in the discussion on
topical problems of Russian education - the experience in the application of the Federal state
educational standards of General education. Theoretical approaches to the concept of involvement are considered, the methodology of its study on the material of teachers’ statements in the
process of monitoring the application of standards on the Internet portal “Public examination of
normative documents in the field of education” is substantiated. The analysis of the materials
showed the nature and degree of involvement of teachers depending on the level of education,
the requirements of the relevant section of standards, and also identified resource aspects of involvement that teachers are ready to use in the discussion as indicators of activity and internal
motivation. The main problems are called the following: methodical support of implementation
of the standards; material and technical conditions for the implementation; taking into account
of individuality; implementation of programs for remedial work; design and organization of educational activities. The greatest involvement of teachers was evident in the discussion of standards of General education. The discussion of the application problems has found intellectual,
expressive, instrumental aspects of involvement. The expressive nature of involvement is more
often recorded, that is, teachers share their experiences, emotionally describe difficulties. Comments to problems’ solutions they leave much less often and almost do not offer specific solutions, that indicate a weak expression of the instrumental component of involvement.
Key words: involvement; federal state educational standard; Internet resources;
intellectual, instrumental, expressive involvement; education levels.
— 65 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 3 (21)

References
1.	 Truss C., Soane E., Edwards C., Wisdom K., Croll A., and Burnett J. Working Life: Employee Attitudes and Engagement 2006.
London, CIPD, 2006.
2.	 Baumruk R. The missing link: the role of employee engagement in business success. Workspan, 2004, vol. 47, pp. 48–52.
3.	 Frank F. D., Finnegan R. P., and Taylor C. R. The race for talent: retaining and engaging workers in the 21st century. Human
Resource Planning, 2004, vol. 27, no 3, pp. 12–25.
4.	 Cropanzano R., Mitchell M. S. Social exchange theory: an interdisciplinary review. Journal of Management, 2005, vol. 31,
pp. 874–900.
5.	 Kahn W. A. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management
Journal, 1990, vol. 33, no. 4, pp. 692–724.
6.	 Dolzhenko R. A. Udovletvorennost’, loyal’nost’, vovlechennost’ personala: utochneniye i konkretizatsiya ponyatiy [Satisfaction,
loyalty, involvement of the staff: clarification and specification of concepts]. Vestnik Altaiskogo gosudarstvennogo agrarnogo
universiteta – Bulletin of Altai State Agricultural University, 2014, no. 9 (119), pp. 157–162 (in Russian).
7.	 Kharskiy K. V. Blagonadezhnost’ i loyal’nost’ personala [Reliability and loyalty of the staff]. Saint Petersburg, Piter Publ., 2003.
496 p. (in Russian).
8.	 Nikolayev N. A. Vovlechennost’ kak faktor povysheniya rezul’tativnosti truda rukovoditelya malogo predpriyatiya [Commitment
as a factor in increasing labour productivity of the head of a small enterprise]. Upravlenets – The Manager, 2013, no. 6/46,
pp. 37–41 (in Russian).
9.	 Hellevig J. Vovlechennost’ persosnala v Rossii [Personnel involvement in Russia]. Helsinki, Russia Advisory Group Oy Publ.,
2012. 126 p. (in Russian).
10.	Obshchestvennaya ekspertiza normativnykh dokumentov v oblasti obrazovaniya [Public expertise of normative documents in
the field of education] (in Russian). URL: http://edu.crowdexpert.ru (accessed 25 July 2016).
11.	 Remorenko I. M., Vachkova S. N., Barannikov K. A. Model’ privlecheniya ekspertnykh soobshchestv k realizatsii obrazovatel’noy
politiki – sovershenstvovaniye primernoy osnovnoy obrazovatel’noy programmy [A model for involving the expert community in
implementing the educational policy: The case of a majour educational programme]. Vestnik Baltiyskogo federal’nogo
universiteta im. I. Kanta – IKBFU’s Vestnik, 2015, no. 5, pp. 40–47 (in Russian).
12.	Vachkova S. N., Chekalina A. A. Analiz vovlechennosti pedagogov v obsuzhdeniye problem primeneniya federal’nykh
gosudarstvennykh obrazovatel’nykh standartov cherez internet-resursy [Analysis of the teachers’ involvement in the discussion
of the application of the Federal state educational standards via online resources]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby
narodov. Seria: Informatizatsiya v obrazovanii – RUDN Journal of Informatization in Education, 2017, vol. 14, no. 4, pp. 452–
462 (in Russian).

Vachkova S. N., Moscow City University (2-y Sel’skokhozyastvennyy pr., 4-1, Moscow, Russian
Federation, 129226). Е-mail: svachkova@mgpu.ru
Chekalina A. A., Moscow City University (2-y Sel’skokhozyastvennyy pr., 4-1, Moscow, Russian
Federation, 129226). E-mail: chekalina@inbox.ru

— 66 —

О. М. Замятина, И. И. Казакова, П. И. Мозгалева. Региональная модель аттестации...

УДК 378.046.4
DOI: 10.23951/2307-6127-2018-3-67-74

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
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Томский государственный университет, Томск
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Рассматриваются вопросы организации процесса аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Представлена региональная модель аттестации, которая состоит из трех блоков. Каждый блок
раскрывает организационные и методические возможности для профессионального
роста педагога и позволяет выстроить систему работы по подготовке педагогических
работников к процедуре аттестации. Модель построена на основе: концепции непрерывного профессионального педагогического образования (В. Г. Воронцов, В. А. Сластенин, Д. Роджерс и др.), которая дает возможность стимулировать целенаправленно,
повышая уровень квалификации педагогических работников; андрагогики как концептуальной основы обучения взрослых (А. А. Деркач, А. А. Бодалев, Н. В. Кузьмина,
Б. Г. Ананьев и др.); идеи профессионально-личностного развития педагога
(Э. Ф. Зеер, В. А. Кан-Калик, М. П. Пальянов и др.); современной теории и технологии
самообразования, саморазвития и самореализации (А. Я. Айзенберг, Б. Г. Ананьев и
др.). Модель разработана с учетом региональных особенностей, позволяя увидеть все
элементы системы в комплексе, и отвечает всем нормативным требованиям, предъявляемым на уровне федерации. Статья адресована специалистам, сопровождающим педагогических работников в процессе аттестации, которые на ее основе могут создать эффективную систему организационно-методического и организационно-технического
сопровождения педагогов на уровне муниципалитета и образовательных организаций.
Ключевые слова: аттестация педагогических работников, андрагогика, региональная модель, модель аттестации, профессиональное саморазвитие педагога, профессиональная компетентность, профессиональный стандарт педагога.

Современный динамично меняющийся мир требует от педагога высокого профессионализма, которого возможно достичь в условиях личностного самосовершенствования.
Этот процесс требует от педагога определенной профессиональной трансформации. В концепции профессионального стандарта педагога указано: «В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно
демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться» [1]. Из этого следует, что
педагог должен непрерывно повышать свою профессиональную компетенцию, а также
быть мобильным, ответственным, готовым к решению профессиональных задач.
Аттестация педагогических работников является одним из способов совершенствования профессиональной компетенции, поэтому подготовка педагога к аттестации имеет огромное значение.
В соответствии с новым Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ № 276 от 7 апреля 2014 г. (далее – новый Порядок
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аттестации) в Томской области разработана региональная модель аттестации [2, 3]. Данная
модель определяет порядок и направления профессионального саморазвития педагога и
включает в себя три блока: организационно-целевой, организационно-методический и рефлексивно-оценочный (рисунок).
Виды аттестации

Обязательная

Добровольная

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагога

Задачи

1. Стимулировать целенаправленно, непрерывно
повышая уровень квалификации педагогических
работников, их методологическую культуру,
профессиональный и личностный рост

3. Повысить
эффективность и качество
педагогической
деятельности

2. Определить необходимость
повышения квалификации
педагогических работников

4. Выявить
перспективы
использования
потенциальных
возможностей
педагогических
работников

Центр аттестации педагогических работников
Педагог

Специалисты

Очная

– целевые семинары «Совершенствование
процедуры аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»;
– консультирование специалистов;
– семинары-совещания;
– сертификация специалистов

Процедурные мероприятия в целях установления
квалификационной категории педагогическим
работникам аттестационной комиссией
Томской области

Определяет
профессиональный уровень
педагога

1‐я категория

Формы аттестации

Дистанционная

Координаторы ОО
и муниципалитетов

Упрощенная

– курсы ПК «Аттестация как ресурс
развития профессиональной
компетентности педагога»;
– лекции инварианта на всех курсах
ТОИПКРО;
– консультирование педагогов;
– самоанализ профессиональной
деятельности педагогом;
– программа профессионального
развития;
– портфолио педагога

Процедурные мероприятия проводятся в
целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым
ими должностям аттестационной
комиссией образовательной организации

Оценка профессиональной деятельности
педагогов

Пути дальнейшего
развития педагога

Реко‐
менда‐
ции

Профессиональное
саморазвитие
педагога

– целевые семинары «Школа
координаторов»;
– консультирование
координаторов образовательных
организаций и муниципалитетов;
– семинары-совещания;
– разработка и реализация плана
работы координаторов

Рекомендации

Высшая категория

Соответствует
занимаемой должности
Не соответствует
занимаемой должности

Результат: повысился уровень профессиональной компетентности педагогов

Эффект: повышается качество образования

Рис. Региональная модель аттестации педагогических работников образовательных организаций

Организационно-целевой блок включает: цель, задачи и виды аттестации.
Целью аттестации является повышение уровня профессиональной компетентности педагога. Задачи аттестации определяются нормативными документами федерального уровня и включают в себя:
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– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и
личностного роста;
– определение необходимости повышения квалификации педагогических работников;
– повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
– выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических
работников [4].
Согласно новому Порядку аттестации предусмотрено два вида аттестации: добровольная
и обязательная. Обязательная форма аттестации проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям, проводится аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. По желанию аттестация педагогических работников проводится в целях установления квалификационной категории первой или высшей. Согласно Регламенту работы аттестационной комиссии Департамента общего образования Томской области по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность для установления
квалификационной категории (первой, высшей), приложение к распоряжению № 887-р от
16.12.2016 г., предусмотрено три формы аттестации: очная, дистанционная и упрощенная.
Особое значение приобретает дистанционная форма аттестации, так как расширяет возможности педагога и позволяет более тщательно подготовиться к ней, минимизировать стресс.
Модель разработана таким образом, чтобы можно было увидеть все элементы системы,
взаимосвязи между ними и в целом оценить степень эффективности созданной модели.
Система работы по аттестации педагогических работников выстраивается планомерно
и состоит из следующих блоков:
Организационно-методический блок региональной модели направлен на работу:
– с координаторами по аттестации на уровне муниципалитетов и образовательных организаций (ОО);
– специалистами, проводящими всесторонний анализ профессиональной деятельности
педагогического работника;
– педагогическими работниками.
Работа с координаторами по аттестации на уровне ОО и муниципалитетов заключается
в организации целевых семинаров – «Школа координаторов», на которых рассматриваются
следующие вопросы:
– нормативно-правовые основания аттестации педагогических работников ОО, осуществляющих образовательную деятельность;
– технологические аспекты подготовки аттестации на первую и высшую квалификационные категории;
– подготовка и проведение аттестации на соответствие занимаемой должности.
Для координаторов проводятся консультации в очной и дистанционной форме. Семинарысовещания организованы в целях оперативного решения возникающих проблем, а также рассматриваются предложения по совершенствованию процедуры аттестации. Это помогает координаторам планировать свою работу не только в организационном плане, но и в методическом, а Центру аттестации педагогических работников, который координирует работу по аттестации на уровне региона, позволяет более эффективно организовать процедуру аттестации.
С 2016 года введено обязательное составление плана организации процедуры аттестации на учебный год муниципальными координаторами. Это позволяет увидеть, как организована процедура аттестации на уровне муниципалитетов, выявить проблемные места и
вовремя оказать методическую помощь.
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Координаторы на уровне ОО также составили планы на 2016–2017 учебный год по работе с педагогами в межаттестационный (доаттестационный) период. Данные мероприятия
позволяют педагогам получать адресную методическую помощь, подготовиться к аттестации и пройти ее безболезненно, так как педагог должен понимать, что подготовка к аттестации не ежеминутная потребность, а непрерывная работа по совершенствованию своей
профессиональной компетентности. Координаторы по аттестации на уровне ОО помогают
педагогам проанализировать свою профессиональную деятельность, обобщить свой опыт,
подготовить его к трансляции, определить направление дальнейшего роста и спланировать
работу по саморазвитию.
Вторая часть организационно-методического блока – это работа со специалистами. Для
данной категории разработаны целевые семинары по теме «Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность». Данные целевые семинары позволяют подготовить специалистов к более качественному проведению процедуры аттестации при оценке профессионального уровня педагогических работников. На семинарах рассматриваются вопросы нормативно-правового
регулирования процедуры аттестации, требования к первой или высшей квалификационной категории и критерии оценивания профессиональной деятельности педагогических работников. Также для специалистов организованы консультации и семинары-совещания.
В целях отбора специалистов на 2016–2017 учебный год запланирована их сертификация по следующим направлениям:
– знание нормативно-правовых актов, регламентирующих процедуру аттестации;
– умение работать с критериальной системой оценивания профессиональной деятельности педагогических работников;
– умение правильно трактовать полученные результаты профессиональной деятельности педагогических работников.
Третья часть блока – это работа с педагогами, которая включает в себя организацию
курсов повышения квалификации: «Аттестация как ресурс развития профессиональной
компетентности педагога». Данные курсы позволяют педагогам качественно подготовиться
к аттестации, поработать с критериальной системой оценивания, предусмотренной процедурой аттестации. В рамках инвариантной части курсов повышения квалификации ТОИПКРО включен модуль лекций по вопросам аттестации педагогических работников. На данных лекциях рассматриваются вопросы по качественному представлению своего практического опыта, способы формирования портфолио и представления самоанализа педагога по
результатам педагогической деятельности.
Для педагогов организованы консультации, которые они могут получить в своей образовательной организации у координатора по аттестации на уровне ОО, оказывается консультативная помощь педагогам на уровне муниципалитета, которые проводят муниципальные координаторы. Также с педагогами работают специалисты Центра аттестации по
более сложным вопросам, которые не были решены на уровне ОО и муниципалитета.
В качестве оценки своей профессиональной деятельности педагоги проводят самоанализ, который способствует выявлению проблем, возникающих в практической деятельности, определению дальнейших путей своего развития и решению профессиональных
задач. Самоанализ профессиональной деятельности помогает педагогу при разработке
программы профессионального развития, а программа, в свою очередь, выйти на уровень
непрерывного саморазвития [5, 6]. Наличие программы профессионального развития
предусмотрено в итоговом заключении по аттестации, но оценочного характера данная
программа не имеет, так как порядком аттестации не предусмотрено ее оценивание. Нали— 70 —
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чие данной программы при аттестации позволит провести всесторонний анализ профессиональной деятельности педагога, так как отражает все направления его практической
деятельности [7].
Средством представления своих результатов в рамках аттестации для педагогических
работников стало портфолио педагога.
Портфолио является многофункциональным инструментом как оценивания, так и самооценки собственных достижений [8, 9]. Подходы к построению портфолио зависят от
целей, которые ставит перед собой педагог. При аттестации рекомендуется следующая
структура портфолио, состоящая из 4 разделов:
1. Общие сведения.
2. Результаты педагогической деятельности.
3. Система педагогической деятельности.
4. Научно-методическая деятельность.
Данные структурные компоненты портфолио педагога позволяют провести анализ профессиональной деятельности, оценить свои достижения, обобщить и систематизировать
свой опыт и представить его педагогической общественности. Составление портфолио
дает стимул для непрерывного саморазвития педагога, так как осуществляется системная
оценка уровня своей профессиональной компетентности.
Рефлексивно-оценочный блок состоит из двух частей:
1. Процедурные мероприятия в целях установления квалификационной категории педагогическим работникам аттестационной комиссией Департамента общего образования
Томской области, в рамках которых специалисты, проводящие всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического работника, определяют профессиональный
уровень педагога и дают методические рекомендации педагогу по дальнейшему пути его
профессионального развития. Аттестация педагога позволяет определить его квалификацию, формирует мировоззрение и стремление к созданию своей педагогической системы,
становится проверкой их профессионального роста и потребностью в достижении высокого уровня профессионализма. Аттестация в целях установления квалификационной категории педагогическим работникам проводится в соответствии с требованиями п. 36 и п. 37
Порядка аттестации.
2. Процедурные мероприятия в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям аттестационной комиссией ОО. Проводя оценку
профессиональной деятельности педагога, аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих решений: соответствует или не соответствует занимаемой должности и рекомендует направления дальнейшего профессионального развития.
Педагог, получивший рекомендации, сам выбирает уровень и пути своего дальнейшего
профессионального развития. Профессиональное развитие педагога – длительный и требующий собственного осмысления процесс. Без осмысления своей педагогической деятельности
и анализа ее результатов невозможно дальнейшее развитие педагога как профессионала [10].
Представленная модель отличается от региональных моделей города Москвы, Ленинградской области, Красноярска, Хабаровска. Каждый регион по-своему трактует понятие
«модель аттестации», и общих подходов к ее моделированию пока четко не определено.
Мы предлагаем региональную модель аттестации, способствующую профессиональному
саморазвитию педагога, повышению его профессиональной компетенции и, как следствие,
повышающую качество образования в регионе.
В результате реализации представленного комплекса мероприятий отмечено повышение уровня профессиональной компетентности педагога. Ежегодно 2 000–2 700 педагогов
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Томской области повышают или подтверждают уровень своей квалификации, что составляет 12,5–16,9 % от общего количества педагогических работников Томской области.
Представленная региональная модель аттестации позволяет педагогам оценить свои
возможности в профессии, увидеть пути дальнейшего развития, простроить пути своего
самосовершенствования, специалистам по аттестации – качественно провести анализ профессиональной деятельности педагога и определить их уровень квалификации, координаторам по аттестации – более конструктивно подготовиться самим и подготовить всех участников аттестационных мероприятий к процедуре аттестации. Следствием реализации данной модели является повышение качества образования, которое можно увидеть через результаты освоения обучающимися образовательных программ, развитие у обучающихся
способностей к различным видам деятельности, совершенствование методов обучения,
транслируемый педагогами опыт практической деятельности, активное участие в работе
методических объединений педагогических работников. Из вышесказанного можно сделать вывод, что данная модель является не только результативной и эффективной, но и способной видоизменяться в зависимости от запросов ее участников и потребностей современного образования.
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The paper covers the questions of certification or attestation of teachers carrying out educational activities in their organizations. As attestation of teaching staff is one of the way to
improve teaching professional competency, therefore, the preparation of a teacher for certification procedure is of great importance nowadays as the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation approved the new Attestation Procedure in 2014. The authors present Tomsk regional model of attestation, which consists of three structural units comprising
organizational target, organizational methodology, and reflexive-evaluation. Each unit of the
attestation model presents organizational and methodical possibilities for teachers to professionally enhance, and allows establishing the training system for teachers’ certification procedure. The attestation model is based on the ideas listed below: • concepts of continuous professional pedagogical education (V. G. Vorontsov, V. A. Slastenin, D. Rogers, etc.), which
makes possible to stimulate purposefully and increase the level of teaching staff qualification;
• andragogy as a conceptual basis for adult education (A. A. Derkach, A. A. Bodalev,
N. V. Kuzmina, B. G. Ananiev, and etc.); • professional and personal development of the
teacher (E. F. Zeher, V. A. Kan-Kalik, M. P. Palyanov, and others); • modern theory and selfeducation, self-development, self-fulfillment technologies (A. Y. Aizenberg, B. G. Ananiev,
and etc.). The attestation model takes into account Tomsk regional specifications and features, the latter allow dealing with all the elements of the attestation procedure in a complex,
thus meeting the regulatory requirements presented at the Russian Federation level. The paper is addressed to the specialists who accompany teaching staff within the attestation procedure, who can create an effective system of organizational, methodological, and technical
support for teachers at the level of municipal educational organizations with the help of such
a model.
Key words: attestation of pedagogical workers, andragogy, regional model, attestation
model, professional self-development of teacher, professional competence, professional
standard of teacher.
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В настоящее время развитие социального интеллекта будущего учителя – актуальная
проблема. Об этом свидетельствуют исследования современных ученых (В. А. Генкина
(2000), М. А. Лукичева (2004), Н. А. Макарова (20013) и др.). Целесообразность развития
социального интеллекта будущего учителя обусловлена его взаимосвязью с такими понятиями, как «профессионально важные качества», «профессиональные способности» и «профессионализм». Социальный интеллект обеспечивает будущему учителю конкурентоспособность, успешность в профессиональной деятельности и повышение качества образования. Целью исследования являлось изучение особенностей и уровня развития социального
интеллекта обучающихся, осваивающих профессию учителя в вузе. По результатам исследования выявлено четыре группы испытуемых с нормальным, среднесильным, среднеслабым и низким социальным интеллектом. Это позволило определить некоторые особенности
социального интеллекта у будущих учителей и подтвердить актуальность развития социального интеллекта. Для развития социального интеллекта обучающихся, осваивающих профессию учителя в вузе, предложен комплекс педагогических условий. Предложенные условия могут являться основополагающим компонентом образовательной среды, позволяющим
наиболее оптимально сконструировать процесс развития социального интеллекта будущего
учителя в вузе.
Ключевые слова: социальный интеллект будущего учителя, педагогическая профессия, педагогические условия.

Выход российского образования на совершенно иной уровень мировых стандартов обусловил возникновение на этой почве новых требований к учителю. Сегодня востребованы
творчески активные учителя, способные эффективно общаться и взаимодействовать, регулировать свое поведение в соответствии с возникающими или специально поставленными
педагогическими задачами. Это актуализирует проблему развития социального интеллекта
обучающихся, осваивающих профессию учителя в вузе.
Социальный интеллект представляет собой интегральную способность, характеризующую человека как субъекта деятельности и как личность в системе коммуникативной сферы [1, с. 240]. Он обеспечивает прогнозирование развития межличностных взаимоотношений, познание и понимание поведения людей, готовность к социальному взаимодействию
[2, с. 322].
Мы социальный интеллект будущего учителя рассматриваем как когнитивную кумулятивную интегральную способность, обеспечивающую познание социальных явлений и
осознание себя как субъекта социального взаимодействия и профессиональной деятельности, на базе которой формируется информационная, диалогическая, культурная и нравственная образованность. Социальный интеллект, по нашему мнению, можно назвать высшей формой интеграции всего спектра профессионально важных способностей и качеств
учителя, и он занимает особое место в системе психических регуляторов трудового поведе— 75 —
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ния. Социальный интеллект будущего учителя как психический регулятор трудового поведения обеспечивает профессионализацию и осуществление педагогической деятельности
на высоком уровне.
Актуальность проблемы связана с тем, что развитие социального интеллекта обучающихся, осваивающих профессию учителя, способствует конкурентоспособности и повышению качества образования посредством внедрения инноваций, отвечающих запросам
современного времени. В данном контексте актуализация проблематики исследования обосновывается потребностью преодоления ряда противоречий:
– между готовностью будущего учителя к продуктивной педагогической деятельности,
укорененности сознания большинства учителей в эталонах традиционного опыта и современными требованиями к профессиональной деятельности как инновационно-творческой,
преобразующей, нестандартной;
– между эвристическим потенциалом системы педагогического образования и потребностью применения данного потенциала для развития социального интеллекта будущего
учителя;
– между высоким темпом обновления знаний, высокой информационной насыщенностью культурно-образовательной среды и отставанием профессиональной подготовки обучающегося, осваивающего педагогическую профессию, от продуктивно развивающегося
общества.
Констатируя целесообразность развития социального интеллекта обучающихся, осваивающих профессию учителя, отметим, что проблема продолжает оставаться недостаточно
разработанной как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Это требует дополнительных исследований в данной области.
Диагностическое исследование особенностей и уровня развития социального интеллекта проводилось на базе высшего образовательного учреждения Липецкой области. Исследованием было охвачено 146 студентов первого года обучения, получающих образование по направлениям подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя профилями».
В процессе исследования были использованы: теоретический анализ психолого-педагогической литературы в аспекте изучаемой проблемы, педагогическое наблюдение, беседа, тестирование.
Целью исследования являлось изучение особенностей и уровня развития социального
интеллекта обучающихся, осваивающих профессию учителя в вузе.
Диагностика уровня развития социального интеллекта и его особенностей проводилась
с помощью методики Дж. Гилфорда и М. Саливена (российская адаптация теста проведена
Е. С. Михайловой).
По результатам исследования было установлено преобладание у 50 % испытуемых
среднего социального интеллекта (средневыборочная норма); 43 % испытуемых обладают
социальным интеллектом ниже среднего (среднеслабый). У 5 % социальный интеллект
выше среднего уровня (среднесильный). У 2 % обнаружен низкий социальный интеллект.
Анализ результатов диагностики позволил выявить некоторые особенности социального интеллекта у испытуемых с нормальным, среднесильным, среднеслабым и низким социальным интеллектом. Рассмотрим их, опираясь на полученные результаты исследования по
всем субтестам, представленным на рисунке.
Итак, в группе испытуемых с нормальным уровнем развития социального интеллекта
(средневыборочная норма) было выявлено следующее.
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Рисунок 1 – Особенности социального интеллекта испытуемых (в %)
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Рис. Особенности социального интеллекта испытуемых, %

Большинство (77 %) испытуемых по результатам Субтеста № 1 («Истории с завершением») обладают средними способностями (средневыборочная норма) к познанию и пониманию поведения и его последствий; 15 % испытуемых обладают данными способностями
выше среднего (среднесильные). У 8 % обучающихся обнаружены среднеслабые (ниже
среднего) способности к познанию поведения и предвидению его последствий.
Результаты испытуемых по Субтесту № 2 («Группы экспрессии») показали, что 86 %
испытуемых имеют средние способности (средневыборочная норма) к пониманию поведения по невербальным проявлениям; 21 % обладает среднеслабыми способностями (ниже
среднего) к пониманию невербального языка общения. У 11 % испытуемых обнаружены
среднесильные способности (выше среднего).
По Субтесту № 3 («Вербальная экспрессия») у 48 % обучающихся способности понимать речевую экспрессию в контексте определенной ситуации и конкретных взаимоотношений развиты на среднем уровне (средневыборочная норма). У 27 % – на уровне выше
среднего (среднесильные). У 15 % – на высоком уровне (высокие способности); 10 % ис— 77 —
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пытуемых обладают среднеслабыми способностями (ниже среднего уровня) к пониманию
того, что говорят люди в разных ситуациях общения и взаимодействия.
Результаты испытуемых по Субтесту № 4 («Истории с дополнением») свидетельствуют
о том, что у 82 % способности распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике развиты на среднем уровне (средневыборочная норма). У 4 % обучающихся способности развиты на уровне выше среднего (среднесильные); 6 % обладает среднеслабыми
способностями (ниже среднего уровня); 8 % имеют низкие способности.
Таким образом, по результатам диагностики можно судить, что большинство студентов
с нормальным уровнем развития социального интеллекта обладают средними способностями (средневыборочная норма) к познанию и пониманию поведения. Они на достаточном уровне умеют предвидеть последствия поведения, способны предвосхищать дальнейшие поступки людей, предсказывать события. Обучающиеся могут четко выстраивать
стратегию собственного поведения для достижения поставленной цели, ориентируются в
невербальных реакциях участников взаимодействия и оттенках человеческих взаимоотношений. Такие обучающиеся способны находить соответствующий тон общения с разными
собеседниками в различных ситуациях общения, имеют достаточный репертуар ролевого
поведения. Путем логических умозаключений могут предсказывать дальнейшее поведение
человека и объяснять его причины.
В группе испытуемых со среднесильным социальным интеллектом (уровень развития
выше среднего) были выявлены следующие особенности.
По результатам Субтеста № 1 («Истории с завершением») 71 % испытуемых обладает
средними способностями (средневыборочная норма) к пониманию поведения и его последствий; 29 % испытуемых обладают способностями выше среднего (среднесильные).
По Субтесту № 2 («Группы экспрессии») результаты показали, что у 71 % испытуемых
средние способности (средневыборочная норма) к пониманию поведения по невербальным
реакциям. У 29 % испытуемых среднесильные способности (выше среднего).
По результатам Субтеста № 3 («Вербальная экспрессия») у 86 % обучающихся способности понимать речевую экспрессию в контексте определенной ситуации межличностных
взаимоотношений развиты на высоком уровне (высокие способности). У 14 % – на уровне
выше среднего (среднесильные).
Результаты испытуемых по Субтесту № 4 («Истории с дополнением») свидетельствуют
о том, что у 86 % испытуемых способности распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике развиты на среднем уровне (средневыборочная норма). У 14 % указанные
способности развиты на уровне выше среднего (среднесильные).
Таким образом, у большинства обучающихся со среднесильным социальным интеллектом способности к познанию и пониманию поведения развиты на уровне выше среднего.
Их отличает то, что они быстро ориентируются в социальном пространстве, обладают высокой чувствительностью к вербальной и невербальной речи, имеют широкий диапазон ролевого поведения в общении. Им свойственна ролевая пластичность. Они хорошо анализируют сложные ситуации взаимодействия, понимают людей и объективно их оценивают,
быстро предопределяют последствия межличностных отношений.
В группе испытуемых со среднеслабым уровнем развития социального интеллекта
(ниже средней нормы) выявлено следующее.
По результатам Субтеста № 1 («Истории с завершением») 53 % испытуемых обладают
средними способностями (средневыборочная норма) к познанию и пониманию поведения
и его последствий. У 10 % выявлены данные способности выше среднего (среднесильные).
У 29 % обучающихся обнаружены среднеслабые (ниже среднего) способности к познанию
— 78 —

В. Н. Мезинов, И. Ю. Филатова. Педагогические условия развития социального интеллекта...

поведения и предвидению его последствий, 8 % обучающихся имеют низкие способности
к пониманию поведения и его последствий.
Результаты Субтеста № 2 («Группы экспрессии») показали, что 60 % испытуемых имеют средние способности (средневыборочная норма) к пониманию поведения по невербальным реакциям, 40 % обладает среднеслабыми способностями (ниже среднего) к пониманию невербального языка общения.
По результатам Субтеста № 3 («Вербальная экспрессия») у 50 % студентов способности понимать речевую экспрессию в контексте определенной ситуации общения и конкретных взаимоотношений развиты на среднем уровне (средневыборочная норма). У 2 % – на
уровне выше среднего (среднесильные). У 40 % способности развиты на уровне ниже среднего (среднеслабые). У 8 % испытуемых обнаружены низкие способности.
Результаты испытуемых по Субтесту № 4 («Истории с дополнением») показали, что лишь
у 20 % испытуемых способности распознавать структуру межличностных ситуаций в динамике развиты на среднем уровне (средневыборочная норма); 48 % испытуемых имеют среднеслабые способности (ниже среднего уровня); 32 % обладают низкими способностями.
Анализ результатов диагностики испытуемых со среднеслабым социальным интеллектом позволил определить следующие характерные особенности. Большинство испытуемых
этой группы обладают средними способностями (средневыборочная норма) к познанию и
пониманию поведения. Они способны предвидеть последствия поведения, могут предвосхищать поступки людей, предсказывать дальнейшие события субъект-субъектных отношений. Обучающиеся способны правильно оценивать чувства и намерения людей в процессе
общения по невербальным реакциям, мимике, позам, жестам, разбираются в характерных
особенностях человеческих отношений, понимают то, что хотят сказать люди в определенных ситуациях взаимодействия. Однако обследуемые могут испытывать трудности в понимании динамики межличностных отношений, могут затрудняться в анализе и понимании
мотивов поведения людей и не достаточно точно его интерпретировать. Это может отразиться на адаптации к разного рода взаимоотношениям между людьми (например, деловым, дружеским и др.), осложнить адаптацию при поступлении на работу.
По результатам исследования обнаружено всего 2 % испытуемых с низким социальным
интеллектом. Согласно авторам теста, эти обучающиеся могут испытывать трудности в понимании и прогнозировании поведения людей, что может обусловливать сложности во взаимоотношениях с людьми, снижать возможности социально-психологической адаптации.
Они могут попадать в конфликтные и опасные ситуации, потому что неверно представляют
результаты и последствия своих действий и других людей. Однако, согласно Е. С. Михайловой, низкий уровень социального интеллекта может в какой-то степени компенсироваться другими психологическими особенностями (развитой эмпатией, стилем общения, чертами характера) [1, с. 113].
Результаты, полученные в ходе исследования, определили высокую степень актуальности развития социального интеллекта обучающихся, осваивающих профессию в вузе.
Развитие социального интеллекта будущего учителя в вузе необходимо осуществлять с
учетом возрастных особенностей человека, находящегося в образовательном процессе,
специфики учебной деятельности, общих механизмов и закономерностей развития социального интеллекта как сложного психологического феномена, требований ФГОС ВО к результатам освоения основной образовательной программы. Мы предполагаем, что решение
данной задачи заключается в построении целостной педагогической системы вуза.
В педагогической системе условия выступают как составной ее элемент и отражают
совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды. Ус— 79 —
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ловия как результат планомерного и целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, приемов и форм обучения сосредоточены на достижении дидактических целей. Правильно отобранные условия образовательной и материально-пространственной среды обеспечивают целостность педагогического процесса, функционирование и развитие педагогической системы, эффективность образования [3–5].
В процессе организации развития социального интеллекта будущего учителя решаются
следующие задачи:
1. Формирование у обучающегося целостного представления о себе как субъекте профессиональной деятельности и социального взаимодействия.
2. Ориентирование обучающегося на нормы и правила поведения, общения и взаимодействия в социуме и профессиональной среде, повышение культуры поведения.
3. Ориентация учебной деятельности на социальное познание и социокультурное развитие, формирование метазнаний, подготавливающих обучающегося к социальным реалиям.
4. Установка будущих учителей на позитивное общение и социальное взаимодействие с
коллегами и школьниками.
Одним из важнейших педагогических условий, обеспечивающих развитие социального
интеллекта будущего учителя, является расширение границ коммуникативного пространства и межкультурной коммуникации в образовательной среде вуза. Теоретическими основами
определения данного условия послужили следующие научные воззрения о том, что:
1. Основным механизмом социального интеллекта выступает субъективное «взвешивание» на основе внутреннего опыта, относящееся к континуальным процессам. Следствием
континуального характера процессов социального интеллекта является своеобразие его отношения к речи и вербализации [6, с. 13–14].
2. Развитие социального интеллекта происходит имплицитно, в живом взаимодействии
с людьми, в общении [6, с. 15].
Согласно Г. М. Андреевой, в процессе коммуникации происходит интенсивный обмен
информацией посредством вербальной и невербальной речи между общающимися индивидами, где информация не только передается, но и формируется, уточняется и развивается.
Особую роль в коммуникации для каждого субъекта общения играет значимость информации, так как люди не просто обмениваются, но и стремятся найти общий смысл. Достижение общего смысла возможно лишь при условии, что информация не только должна быть
принята человеком, но и понята, осмыслена [7, с. 83–84].
Таким образом, расширение границ коммуникативного пространства и межкультурной
коммуникации в вузе предоставит будущему учителю множество различных коммуникативных ситуаций, характеризующихся: многообразием смыслов и значений экспрессивной
речи; социальными, этническими, конфессиональными, культурными отличиями в поведении и общении субъектов взаимодействия. Усвоение будущим учителем характерных социально-культурных особенностей субъектов общения и оттенков социально-культурных отношений будет способствовать объективному пониманию поведения школьников, организации эффективного педагогического общения.
Следующим необходимым педагогическим условием развития социального интеллекта
будущего учителя является создание психологически комфортного климата на занятиях.
Основанием данного условия является мнение Д. В. Ушакова о том, что одним из основных
факторов развития социального интеллекта являются эмоции, окрашивающие процесс общения, делая его более или менее привлекательным для человека [6, с. 25].
Как правило, положительные эмоции возникают в условиях психологически комфортного климата и способствуют возникновению потребности общаться. В иной ситуации
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могут возникать психологические барьеры, а в крайнем случае, конфликты, нарушающие
процесс коммуникации и перестраивающие субъект-субъектные отношения.
Достигнуть психологического комфорта на занятиях можно лишь в том случае, если
обучение в вузе организовано в рамках сотрудничества как наиболее эффективной формы
педагогического общения.
В работах отечественных психологов и педагогов-практиков сотрудничество рассматривается как определяющая основа обучения и развития обучающихся. Учеными отмечено положительное влияние сотрудничества на учебную и педагогическую деятельность.
В условиях сотрудничества успешнее решаются сложные мыслительные задачи, легче усваивается учебный материал, активизируется познавательная активность [8].
Необходимым педагогическим условием развития социального интеллекта будущего
учителя в вузе является включение первокурсника в активную учебную деятельность, реализуемую в единстве социально ориентированного и профессионально ориентированного
подходов к обучению, формирование его как субъекта учебной деятельности. Выбор условия основан на том, что социальный интеллект содержит когнитивный компонент, направлен на решение практических задач, связан с социальным контекстом [1, 6, 9].
Социально ориентированный подход к обучению предполагает включение обучающегося в различные социальные отношения, достижение им успеха в общественно полезной
и социально значимой области. В рамках социально ориентированного обучения педагогические технологии нацелены на организацию и развитие субъект-субъектных отношений,
проявление творческих способностей у учащегося, позволяющих ему успешно общаться и
взаимодействовать.
Профессионально ориентированное обучение направлено на профессиональную подготовку в вузе, достижение определенной учебной цели. Оно позволяет организовывать
учебный процесс с учетом способностей и возможностей ученика, осуществлять личностно-деятельностный подход и профессионально адаптировать будущего учителя. Достичь
высокого уровня профессиональной готовности будущего учителя можно лишь в совокупности теоретических знаний и углубления практико-ориентированной подготовки обучающегося [10].
Следовательно, при включении первокурсника в активную учебную деятельность, реализуемую в единстве социально ориентированного и профессионально ориентированного
подходов к обучению, будет происходить сопоставление его индивидуальных способностей и возможностей с предъявляемыми требованиями и условиями этой деятельности с
точки зрения продуктивного ее выполнения. Студент с первых дней обучения педагогической профессии столкнется с новыми учебными задачами, профессиональными ситуациями, нестандартными социальными взаимоотношениями, которые обусловят возникновение
ряда противоречий как движущих сил развития социального интеллекта.
Еще одним важнейшим педагогическим условием развития социального интеллекта
будущего учителя является организация познавательной деятельности обучающегося с
учетом возрастных особенностей развития психических процессов, на основе которых усваиваются знания, формируются умения и навыки.
Студенческий возраст, согласно существующей в науке возрастной периодизации, приходится на период юности, определяющийся условными границами от 17 до 22 лет. Юношеский возраст характеризуется своими специфическими особенностями интеллектуального развития. В юности интеллектуальное развитие заключается в формировании индивидуального стиля умственной деятельности, совершенствовании сложных интеллектуальных операций анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, аргумен— 81 —
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тирования и доказательства. Развитие интеллекта выходит на качественно новый уровень,
связанный с творческими способностями, предполагающий не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание нового продукта [8, 11].
Исследователями школы Б. Г. Ананьева отмечено, что студенческий возраст является
периодом усложнения и структурирования интеллекта, где в индивидуальных вариациях
происходит постоянное чередование необходимых и оптимальных условий для развития
его функций. Основным психическим процессом развития интеллекта является память,
определяемая учеными как мнемологическое «ядро» интеллекта [12].
Также важным педагогическим условием развития социального интеллекта будущего
учителя будет организация восприятия как целенаправленной перцептивной деятельности
посредством наглядности учебного материала.
Восприятие как психический познавательный процесс наглядно-образного отражения в
сознании целостных комплексов свойств предметов и явлений окружающего мира [13, с. 313]
представляет перцептивную деятельность обучающегося в образовательном пространстве,
которая неразрывно связана с эмоциями, чувствами, мышлением, прошлым опытом и содержанием всей его психической жизни. Восприятие является основой чувственного познания,
чувственного проникновения ученика в сущность изучаемых предметов и явлений.
Следующим условием развития социального интеллекта будущего учителя является
создание творческого пространства в образовательной среде вуза. Условие основано на
том, что социальный интеллект обеспечивает человеку возможность предвидеть и прогнозировать последствия поведения, объективно оценивать сложные ситуации взаимодействия людей, путем логических умозаключений достраивать недостающие звенья в цепи взаимодействия и отыскивать причины определенного поведения партнера по общению [1].
Другими словами, социальный интеллект позволяет человеку открывать для себя чтото новое, принимать нестандартные решения в межличностных отношениях и управлять
ситуацией общения. Следовательно, социальный интеллект связан с творчеством, творческим воображением и со способностью продуктивного моделирования, а творческое пространство может быть пусковым механизмом развития социального интеллекта будущего
учителя. Для эффективного развития социального интеллекта будущего учителя в вузе необходима не только образовательная среда предметно-информационного содержания, но и
образцы креативного поведения и импровизации.
Резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым отметить следующее.
Исследование, направленное на изучение уровня развития и особенностей социального
интеллекта студентов первого года обучения, осваивающих педагогическую профессию,
позволило подтвердить актуальность развития социального интеллекта будущего учителя.
Внедрение комплекса педагогических условий и их реализация в образовательной среде вуза могут позволить продуктивно развивать социальный интеллект будущего учителя,
повысить его конкурентоспособность и уровень готовности к эффективной профессиональной деятельности.
Однако данное первичное исследование не охватило всех сторон в избранной проблематике. Как представляется, проблема развития социального интеллекта будущего учителя
требует пристального внимания со стороны ученых и углубленного изучения.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF SOCIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT OF STUDENTS,
MASTERING THE PROFESSION OF A TEACHER IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
V. N. Mezinov, I. Yu. Filatova
Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation
At present the development of the social intellect of the future teacher is an actual problem.
This is evidenced by the research of modern scientists (Genkina V. A. (2000), Lukicheva M. A.
(2004), Makarova N. A. (20013), etc.). The feasibility of developing the social intellect of a
future teacher is due to its relationship with such concepts as “professionally important qualities”, “professional abilities” and “professionalism”. Social intelligence provides the future
teacher with competitiveness, success in professional activities and improving the quality of
education. The purpose of the study was to study the characteristics and level of development
of social intelligence of students who master the profession of a teacher in a university. According to the results of the study, four groups of subjects with normal, medium, medium and
low social intelligence were identified. This allowed us to identify certain features of social
intelligence in future teachers and to confirm the relevance of the development of social intelligence. To develop the social intelligence of students who master the profession of a teacher
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in a university, a set of pedagogical conditions is proposed. The proposed conditions can be a
fundamental component of the educational environment, allowing the most optimal design of
the process of development of the social intelligence of the future teacher in the university.
Key words: social intellect of the future teacher, pedagogical profession, pedagogical
conditions.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖНИКА, ДИЗАЙНЕРА
Н. А. Долгих
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается понятие этнокультуры как средства приобщения к духовной культуре своего народа, источника вдохновения для творчества современных художников, дизайнеров. Актуальность введения основ этнокультуры в содержание образования обусловлена эффективностью образовательного и воспитательного воздействия этнотематики. В процессе уточнения понятия «этнокультурная компетентность» выделены три
уровня: аксиологический, деятельностный, творческий. Представлены задания экспериментальной программы, направленной на формирование этнокультурной компетентности, которые выполняются в два этапа. Задачами первого этапа освоения программы являются повышение уровня этнокультурной осведомленности студентов, деятельностное
погружение в этнокультурную среду, закрепление на практике знаний и навыков по
основам композиции с использованием этнокультурной тематики, на основе этнокультурных образцов. Задачи второго этапа реализации программы – творческая интерпретация, обретение индивидуального, авторского стиля художника, дизайнера, выполняющего авторскую, творческую работу на основе этностиля. Эти задачи решаются в процессе разработки и выполнения фирменного стиля по мотивам этнокультуры.
Ключевые слова: этнокультура, этнокультурная компетентность, кулайская
культура, этнодизайн, фирменный стиль.

Целями и ценностями художественного образования является создание наиболее благоприятных условий развития личности, приобщения человека к художественной культуре.
Согласно Концепции развития художественного образования в Российской Федерации
образовательные программы по предметам искусства должны быть основаны на мультикультурном подходе, включающем широкий диапазон стилей и национальных традиций,
но с опорой на отечественную, региональную культуру [1].
Изучение родной культуры и формирование ценностного отношения к культурному наследию предков решают важные образовательные и воспитательные задачи. Сегодня очевидна актуальность освоения в учебном процессе традиционных ценностей, знакомства с
образцами материальной и духовной культуры своего этноса – постижение основ этнокультуры. Этнос – исторически сложившаяся общность людей, отличающихся особенностями
культуры и психики, а также осознающих и поддерживающих свое единство и отличие от
других таких же сообществ. Одним из наиболее значимых и универсальных этнических
символов является язык. Именно он формирует национальное самосознание. Язык объединяет людей, формирует единые, родственные особенности национальной психологии и поведения. Понятие «этнокультура» включает положительный социально-культурный опыт
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этноса, накопленный в формах ценностей, норм, традиций, обычаев, верований, знаний,
образцов и артефактов [2].
В нашем регионе эффективным средством приобщения к духовной культуре предков,
источником вдохновения для творчества современных художников, дизайнеров являются
образцы кулайской культуры, алтайской культуры, а также культуры других этносов Сибири. В связи с вышеизложенным была разработана и апробирована программа обучения, направленная на формирование этнокультурной компетентности.
С целью уточнения понятия «этнокультурная компетентность» обратимся к толкованию
понятия «компетентность». Обобщенные взгляды отечественных педагогов определяют
«компетентность как сложный синтез когнитивного, предметно-практического и личностного опыта человека» [3–5]. Теоретический анализ литературы, исследование процесса
и результатов деятельности на занятиях по этнокультуре позволили сформулировать понятие этнокультурной компетентности как интегральной характеристики личности, включающей ценностное отношение, устойчивую мотивацию к занятиям творческой деятельностью с использованием этнокультурной тематики, также сопровождающуюся становлением
авторского профессионального стиля, самореализацией личности в творческом труде.
Структура программы основана на определении трех уровней освоения этнокультуры,
или трех уровней формирования этнокультурной компетентности. Концепция развития художественного образования в Российской Федерации выделяет три уровня освоения содержания художественного образования [1]:
– первый уровень: формирование отношения к культуре как к важнейшему условию
свободного и разностороннего развития собственной личности (аксиологический, ценностно-смысловой уровень);
– второй уровень: формирование потребности в полноценном художественном общении с произведениями различных видов искусств на основе их адекватной эстетической
оценки (деятельностный уровень);
– третий уровень: формирование навыков самостоятельной творческой деятельности,
восприятия этой деятельности как неотъемлемой части своей жизни (личностно-творческий уровень).
На основании обозначенных трех уровней художественного образования было обозначено
три уровня этнокультурной компетентности. Под этнокультурной компетентностью в настоящем исследовании рассматривается интегральная характеристика личности, включающая:
– понимание значимости, эмоциональное восприятие и принятие этнокультурных ценностей, эмоциональная отзывчивость на произведения этнокультуры в целом, ценностное
отношение к этнокультуре (аксиологический, ценностно-смысловой уровень);
– деятельное отношение к этнокультуре, наличие личного опыта успешной разработки
дизайн-продуктов с использованием этнокультурных традиций, на основе этнокультурных
прототипов, наличие художественного вкуса и владение оценочными критериями в области этнокультуры, материальной и нематериальной, выраженная мотивация к занятиям
творческой деятельностью с погружением в этнокультуру (деятельностный уровень);
– наличие личностного смысла, личностной позиции по отношению к этнокультурным
ценностям и их применению в экспериментальной практической дизайн-деятельности, сопровождающейся становлением индивидуального профессионального стиля, раскрытием
творческого потенциала личности (личностно-творческий уровень).
Понятие о трех уровнях этнокультурной компетентности можно рассматривать как методологическое основание для построения образовательной программы с целью разработки и апробации серии учебных заданий, направленных на формирование этнокультурной
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компетентности будущих художников, дизайнеров в период обучения в вузе. В разработке
и реализации программы использованы также результаты выявленных закономерностей
следующих исследователей. Психолого-педагогические особенности учебно-воспитательного процесса в системе художественного образования таких исследователей, как В. С. Кузин [6], А. С. Зайцев [7], А. А. Мелик-Пашаев [8], М. О. Сурина, А. А. Сурин [9], цели и
ценности образования: Концепция художественного образования в РФ [1], В. П. Зинченко
[10, 11], основы композиции и особенности композиции в дизайне, специфика этнокомпозиции: Ю. В. Назаров [12], Т. Ю. Быстрова [13], М. С. Кухта [2], И. С. Каримова [14],
Е. Н. Ковешникова и др. [15].
Были сформулированы задачи:
Изучить и проанализировать состояние исследуемой проблемы в педагогической теории и практике.
Конкретизировать содержание и структуру понятия «этнокультурная компетентность».
Выявить взаимосвязь содержания образования и становления уровней этнокультурной
компетентности обучающихся.
Разработать и реализовать программу по этнокультуре, направленную на формирование этнокультурной компетентности будущих художников, дизайнеров.
Разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить педагогические
условия, обеспечивающие эффективное освоение учебной программы, направленной на
формирование этнокультурной компетентности.
Мы исходим из следующего предположения: формирование этнокультурной компетентности будет успешным, если построение курса и его педагогическое осмысление будут
направлены на создание условий для последовательного формирования ценностно-смысловой, деятельностной и творческой составляющих этнокультурной компетентности будущих художников, дизайнеров. Последовательное освоение уровней этнокультурной компетентности будет способствовать становлению профессионализма, обретению индивидуального стиля художника, дизайнера.
Общее построение курса предполагает поэтапное обучение студентов.
На первом (теоретическом) этапе реализуются следующие задачи: формирование
ценностного отношения к этнокультуре, эмоционально-ценностного отношения к своей этнической принадлежности.
Содержание теоретического этапа предполагает сбор и изучение исторических документов, книг, периодической литературы, других источников, осмысление культурных (материальных и духовных) особенностей этноса, основных норм и традиций, обычаев, артефактов, продуктов народного творчества. Особое значение для успешного освоения программы данного этапа имеет большое количество наглядного материала, ориентированного на визуальное восприятие: иллюстрации, фотографии, артефакты. Знакомство с результатами творческих работ, выполненных по мотивам этнокультуры (кулайской культуры): примеры курсовых и дипломных работ студентов, ювелирные украшения, коллекции костюмов, изделия
декоративно-прикладного искусства. Возможна организация экскурсии в краеведческий
музей, выездная экскурсия с посещением горы Кулайки. В процессе изучения данной тематики важно создать условия для формирования восприимчивости к этноэстетической информации, осознания ее значимости, формирования ценностного отношения к этнокультуре. В рамках первого этапа приобретаются базовые основы знаний основных культурных
норм и традиций, обычаев, артефактов, продуктов народного творчества. Данный уровень
предполагает формирование отношения к этнокультуре как к важнейшему условию культурного развития личности.
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В результате выполнения программы первого этапа формируется понимание значимости, эмоциональное восприятие и принятие этнокультурных ценностей, эмоциональная отзывчивость на произведения этнокультуры в целом, ценностное отношение к этнокультуре
(аксиологический уровень).
На втором этапе осуществляется практическая деятельность, направленная на формирование этнокомпетентности. Предварительно разрабатывается программа экспериментальных заданий и методических рекомендаций к проведению занятий. Выполнение аудиторных занятий, заданий для самостоятельной и творческой работы студентов сопровождается рефлексией, анализом процесса и результатов, корректировкой экспериментальных заданий с учетом полученных и обработанных результатов эксперимента. Экспериментальная программа включает выполнение студентами упражнений по калькированию, стилизации символов кулайской культуры с целью постижения языка визуальных образов. Для работы педагогом готовятся наглядные пособия – иллюстративный материал с образцами кулайской металлопластики. На данном этапе происходит более глубокое проникновение обучающихся в мир этнокультуры, освоение на практике визуального языка этнокультуры, эмоциональное переживание в процессе восприятия носителей культуры. Данный уровень предполагает деятельностное погружение в этнокультурную среду, овладение навыками художественнопрактической деятельности на основе этнокультурных образцов, активную мотивацию к
занятиям творческой деятельностью. В процессе преподавания педагогу важно использовать
методы, направленные на создание условий для эмоционального восприятия обучающимися
учебного материала. Необходимо выбирать содержание и формы образовательного процесса, побуждающие к формированию эстетических чувств, активизирующие аффективно-эмоциональную сферу личности, средства и приемы передачи знаний, воздействующих на различные органы чувств.
Результатом выполнения программы второго этапа является владение системой этноэстетических ценностей, восприимчивость к этноэстетической информации, определение
ее личностного смысла и осознание значимости, знание конкретных педагогических технологий этноэстетической деятельности, применение технологий и методик в конкретных
условиях деятельности.
Третий этап предполагает с целью формирования творческого уровня этнокомпетентности включение этнокультурной тематики в содержание учебных дисциплин, а также в
рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы с использованием этнокультурных мотивов. Этап творческой интерпретации мотивов и языка этнокультуры сопровождается формированием личностной значимости эстетических ценностей традиционной культуры, появлением определенных приоритетов в собственном художественном
творчестве. Воспитательное влияние этноэстетического содержания на данном этапе отличается не широтой, а глубиной, значимыми становятся не количественные, а качественные
показатели. В этот период продолжает формироваться эмоционально-эстетическая отзывчивость и личностная значимость эстетических ценностей традиционной культуры.
В структуре этнокультурной компетентности третий (творческий) уровень проявляется
в успешном осуществлении творческой деятельности, создании авторских продуктов на
основе этнокультурных прототипов. Третьего уровня этнокультурной компетентности достигают учащиеся, которые не только усвоили знания, умения и навыки и умеют их творчески применять, но отличаются наличием личностной вовлеченности, личностного отношения к этнокультуре.
Успешность освоения программы третьего этапа определяется авторской личностной
позицией по отношению к этноэстетическим ценностям и их применению в практической
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деятельности, индивидуальным профессиональным стилем, раскрытием творческого потенциала личности.
Рассмотрим задания экспериментальной программы, которые выполняются в два этапа.
Целью первого этапа освоения программы является повышение уровня этнокультурной осведомленности студентов, деятельностное погружение в этнокультурную среду, освоение на
практике знаний и навыков на основе этнокультурных образцов. Освоение теоретической
информации тесно взаимосвязано с апробацией теоретических знаний в практической деятельности, что соответствует первому и второму уровню этнокомпетентности. На этом этапе выполняются упражнения, направленные на закрепление в деятельности знаний и навыков на основе этнокультурных образцов.
1. Задания для практических занятий.
Задание 1.1. Знак как чувственно воспринимаемый субъект, который замещает, представляет другие предметы, их свойства и отношения: звук, изображение и т. д. Графический образ знака. Вариации знака. Принципы построения знака. Средства знака.
Знак и знаковая система (или язык культуры: естественный язык, фольклор, традиции,
художественные образы разных видов искусства) как средство коммуникации, средство передачи культурного опыта.
Графическая композиция с использованием этнокультурных традиций, на основе этнокультурных прототипов. Калькирование (готовим раздаточный материал: сканируем изображения образцов металлопластики кулайской культуры).
Задание 1.2. Художественный образ. Слово-образ. Создать графический образ слова.
Легкое-Тяжелое. Мягкое-Твердое. Темное-Светлое. Прозрачное-Непрозрачное и т. д.
Цель: создание художественного образа в формальной композиции на основе заданных
слов; образность как один из основных композиционных принципов. Форма и ее значение
при выражении определенного образа. Образ в формальной композиции. Создание образа на
основе реальных форм. Творческие методы формирования идей. Понятие композиционных
центров. Зрительный и геометрический центры композиции. Способы акцентирования выбранного элемента. Стиль как способ объединения элементов в художественную систему.
Задание 1.3. Композиция из графических знаков с использованием элементов этнокультуры. Симметрия-Асимметрия. Статика-Динамика. Статика и динамика в формах, статичность и динамичность как композиционные средства при организации формальной композиции (определение, характеристики, средства выражения). Методы выражения движений
путем последовательного изменения композиционных средств: формы, размера, поворота,
тона, расстояния. Понятие пластики. Пластические свойства, отражающие визуальный
образ динамики, статики. Значение диагонали в построении динамичной композиции. Характеристика открытой и замкнутой композиции.
Задание 1.4. Понятие художественного образа. Создание художественного образа. Приемы стилизации и трансформации. Трансформация изображения объекта в абстрактную
форму. Понятие силуэта. Силуэт-фон может быть решен как темное на светлом, так и светлое на темном. Контраст обязателен. Упрощение формы, усиление выразительности. Передача типичного, характерного, неслучайного. Плоская форма, объемная форма.
Задание 1.5. Цвет в формировании образа. Значение цвета как средства выражения художественного образа. Психофизиологическое воздействие цвета на человека. Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают. Цветовые ассоциации.
Задание 1.6. Поиск новой формы через подражание. Исследование и анализ анималистической формы через подражание определенному этностилю с целью создания нового
образа. Визуальное знакомство с различными этностилями.
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Выявление характерных особенностей каждого стиля. Создание новых образов с условием сохранения выбранного стиля.
2. Целью второго этапа реализации программы является творческая интерпретация, обретение индивидуального, авторского стиля художника, дизайнера, выполняющего авторскую, творческую работу на основе этностиля. Эти задачи могут быть решены в процессе разработки и выполнения фирменного стиля по мотивам этнокультуры.
Этнодизайн способен привнести творческое начало традиционной культуры в современное жизненное пространство человека информационного общества, окруженного продуктами высоких технологий, компьютерной и бытовой техникой, прагматизмом и холодной эстетикой стиля «хай-тек». Создавая творческий продукт с использованием этнокультурной тематики, художник, дизайнер способен наполнить предметы, окружающие нас, теплом, творческим, духовным началом. Дизайнер, использующий этнокультурные мотивы в
своей работе, должен осознавать свою социальную ответственность и, подвергая культурное достояние предков современной стилизации, сохранить стилистику и не навредить его
имиджу. Автор-интерпретатор, прежде чем приступить к проектированию, должен провести исследование той культуры, из которой он собирается заимствовать визуальные образы, глубоко «погрузиться» в традиционную культуру, чтобы корректно и грамотно стилизовать культурно-исторические артефакты и создать новый визуальный образ c учетом современных тенденций в графическом дизайне.
Если обобщить взгляды на определение понятия «фирменный стиль», то можно сделать вывод о том, что фирменный стиль – это ряд графических, цветовых и языковых приемов, которые обеспечивают единство всех изделий фирмы и отличает их от изделий конкурентов. Основными целями создания фирменного стиля являются идентификация изделий фирмы и выделение товаров предприятия из общей массы аналогичных товаров конкурентов.
В процессе реализации второй части экспериментальной программы была выполнена
выпускная квалификационная работа «Обращение к истокам этнокультурного наследия алтайского народа при проектировании фирменного стиля кафе “Чике-Таман”».
На первом (теоретическом) этапе была проведена большая исследовательская работа
по изучению культуры алтайцев. После того как была собрана вся необходимая информация по данной теме и проведена большая аналитическая работа, началась непосредственная работа над разработкой фирменного стиля. В начале для поиска дизайнерской концепции этнического кафе путем опроса целевой аудитории была составлена карта ассоциаций,
которая помогла выделить основные направления, раскрывающие разные аспекты этностиля. Далее было определено, что графический образ фирменного стиля при современном и
интересном решении непременно должен передавать графическими средствами колорит и
таинственную магию древности. Ключевыми источниками в определении визуального
образа стиля были выбраны древние алтайские наскальные рисунки-петроглифы.
Этническое кафе было решено назвать «Чике-Таман». Название выбрано не случайно,
так как перевал Чике-Таман – известное место среди туристов, посещающих Алтай, и переводится как «Здравствуй, гора!».
Разработка концепции графического образа началась с эскизирования и поиска логотипа. Логотип нуждается в максимальной чистоте и выразительности знаков. При проектировании логотипа на первое место ставится удобочитаемость и графическая выразительность. Важно учитывать, с какой целевой аудиторией работает компания, для которой разрабатывается логотип. Если это логотип для юридической фирмы, значит необходимо что— 90 —
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то строгое и уравновешенное. Логотип этнического кафе предполагает возможность использования рукотворных шрифтов и необычных изображений.
Очень важная характеристика логотипа – это его уникальность, которая выделяет его
из других. Было разработано много вариантов логотипов этнического кафе, среди которых
присутствует стилизованное изображение спиралевидного перевала Чике-Таман, в честь
которого названо кафе. В итоговом логотипе этнического кафе «Чике-Таман» представлена
комбинация изображения стилизованного бегущего горного козла со шрифтовой надписью
«Чике-Таман».
После того как утвержден логотип, проектируются основные носители фирменного
стиля. Были выполнены варианты визиток в различных размерах, также разработаны нестандартные визитки, например визитка-магнит размером 18×3 мм, и вертикальная визитка
размером 90×50 мм. Также были созданы варианты буклетов, содержащих информацию о
том, чем занимается компания, чем отличается от других? Были разработаны конверты как
часть фирменного стиля компании, в частности европейский конверт Е65 размером
110×220 мм; также был создан фирменный бланк формата А4. Основными графическими
элементами в оформлении фирменного стиля этнического кафе послужили древние наскальные петроглифы. Наскальные рисунки – самый многочисленный и широко распространенный вид памятников древнего искусства Алтая, одна из ведущих тем археологии и
этнографии. Они представляют собой ценнейший материал для понимания духовной жизни и культуры древних людей, их мировоззрения.
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The article considers the concept of ethnoculture as a means of familiarizing with the spiritual culture of its people, a source of inspiration for the creativity of contemporary artists and
designers. The urgency of introducing the foundations of ethnoculture into the content of education is due to the effectiveness of the educational impact of ethnology. The concept of ethnocultural competence as an integral characteristic of the individual is formulated, which includes a value attitude, a stable motivation for engaging in creative activity, the author’s professional style, the self- realization of the individual in creative work. In the process of clarifying the concept of “ethnocultural competence” three levels of “ethnocultural competence” are
distinguished: axiological, active, creative. The tasks of the experimental program are aimed at
the formation of ethnocultural competence. The tasks of the first stage of the program development are to raise the level of ethno-cultural awareness of students, the activity of immersion in
the ethnocultural environment, the consolidation of knowledge and skills on the basics of composition using ethnocultural themes, based on ethnocultural patterns. The tasks of the second
stage of the program implementation are creative interpretation, finding an individual author’s
style, the author’s creative work on the basis of ethnostyle. These tasks are solved in the process of developing and implementing a corporate style based on ethnoculture. Ethnodesign is
able to bring the creative beginning of the traditional culture into the modern living space.
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Рассматриваются формы деятельности куратора и формы сопровождения и поддержки деятельности куратора академической группы. Можно констатировать, что формы
деятельности куратора могут быть разнообразными, так как цели, задачи, этапы кураторской деятельности влияют на выбор и применение форм деятельности куратора.
Выделены принципы, на которых базируются формы деятельности куратора и формы
сопровождения и поддержки. Формы сопровождения и поддержки деятельности куратора академической группы классифицированы по трем основным группам, связанным
с методической подготовкой и сопровождением деятельности кураторов, повышением
квалификации кураторов, тиражированием опыта кураторской деятельности. Формы
деятельности куратора в современном вузе – традиционные и инновационные. Представлены примеры форм, которые реализуются в современном вузе, а также конкретные примеры форм, реализуемые в Томском политехническом университете. Предложены и аргументированы варианты форм для использования в кураторской деятельности в современном техническом университете.
Ключевые слова: воспитание, куратор, институт кураторов, формы деятельности куратора, формы сопровождения и поддержки.

Одной из форм организационно-воспитательной работы со студентами в современном
вузе является кураторство. В Национальном исследовательском Томском политехническом
университете (ТПУ) институт кураторства функционирует не формально, постоянно модернизируется, реализуются новые подходы. В вузе для групп первого курса назначаются
кураторы академических групп из числа преподавателей и студентов старших курсов.
В вузе существует институт кураторов и студенческое кураторство, что помогает эффективно решать все задачи, стоящие перед кураторством.
В данной статье рассмотрены формы деятельности куратора академической группы, а
также формы ее сопровождения и поддержки. Обращаясь к научным исследованиям по
данной проблематике, можно увидеть, что формы деятельности куратора могут быть разнообразными: групповые, досуговые, индивидуальные [1]; организационные, инновационные [2]; «формы, ориентированные на развитие социального опыта студентов, на развитие
сознания студентов, формы стимулирования и коррекции культуры поведения и взаимоотношений студентов» [3, с. 12]; аудиторные и внеаудиторные, массовые и индивидуальные
формы деятельности [4].
Цели, задачи, этапы кураторской деятельности влияют на выбор и применение форм
деятельности куратором академической группы. Так как в ТПУ кураторы работают только
с первокурсниками, то на этапе академической, социальной, психологической адаптации
используются следующие формы: аудиторные занятия «Час куратора», которые проводятся
в форме тренинга, лекции, семинара; внеаудиторные мероприятия (профилактические беседы, акции, конкурсы, консультации, экскурсии на профильные предприятия, беседы и
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встречи с выпускниками вуза, различные мастер-классы, кейсы и квизы, тестирования,
опросы и т. д.). Используя различные формы деятельности, куратору академической группы необходимо соблюдать следующие принципы: инновационности; профилактической
направленности; аксилогичности; многоаспектности; последовательности и принцип легитимности.
Далее рассмотрим традиционные и инновационные формы деятельности куратора в
современном вузе, где к традиционным формам отнесены: кураторский час, различные мероприятия, взаимодействие куратора с учебной частью, академическое консультирование,
лекция-семинар и т. д., например:
– кураторский час может быть как аудиторным занятием (семинар, лекция и др.), так и
внеаудиторным (экскурсия и др.) и проводится куратором по плану кураторской работы по
определенной теме;
– мероприятие проводится во внеучебное время, где организатором мероприятия может
быть куратор (экскурсия в музей, день именинника, день группы и т. д.) или вуз («Праздник
первокурсника», «Посвящение первокурсников», «Спартакиада первокурсников» и др.);
– взаимодействие куратора с учебной частью заключается в общении по вопросам
успеваемости, результатам учебы, посещаемости занятий, вопросам оформления стипендий, академических отпусков и т. д.;
– академическое консультирование заключается в координации, консультировании,
оказании помощи студентам в вопросах, связанных с организацией учебного процесса, основной программы обучения;
– лекция-семинар проводится куратором на «Часе куратора» или в другое время по различным темам и направлениям для студентов группы с закреплением полученных знаний.
К инновационным формам деятельности куратора в современном вузе можно отнести
различные квизы, квесты, кейсы, тренинги, мастер-классы и др., например:
– тренинг проводится, как правило, подготовленным куратором или психологом на
«Часе куратора». Тренинги направлены на знакомство и сплочение коллектива, учебное и
жизненное целеполагание, работу с тайм-менеджментом, стрессоустойчивость, сотрудничество в конфликте;
– мастер-класс может проводиться на «Часе куратора» или в любое другое время приглашенным специалистом в своей области по любым направлениям, которые реализует вуз.
Остановимся на конкретных примерах форм деятельности куратора академической
группы, используемых в ТПУ:
– семинар-лекция «Облачные технологии в распределенных проектах» проводится на
5–6-й неделе осеннего семестра опытными специалистами для студентов первого курса,
где дается информация об облачных технологиях, их использовании для успешной академической адаптации, в том числе в творческих проектах и конференц-неделях;
– акция «Белые журавли» – массовое мероприятие, посвященное Дню памяти павших
воинов, проводится волонтерами ТПУ, проходит в октябре, где участвуют первокурсники с
кураторами, студенты старших курсов и сотрудники вуза. Приглашаются ветераны ВОВ,
труженики тыла. Такие мероприятия являются традицией вуза и символом духовного возрождения, а также формируют у участников патриотизм;
– психологический тренинг «Знакомство» проводится для студентов первого курса на
первом аудиторном занятии «Час куратора» с целью создания коллектива. Так как тренинг
является технологией «психологического воздействия на личность с целью ее обучения,
коррекции и развития» [5, с. 50], то тренинг проводится по определенному сценарию, предложенному психологической службой ТПУ;
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– мероприятие «Град наград» организуется Центром социальной работы (ЦСР) ТПУ,
подводит итоги учебного года и торжественно проводится для участников воспитательной
и социальной работы в вузе, где награждаются грамотами и призами победители и участники различных вузовских конкурсов, например, таких как: «Лучшая группа года», «Лучший куратор года», «Лучшее общежитие» и т. д.;
– мероприятие «Праздник первокурсника» организуется ЦСР ТПУ, где участниками являются студенты-кураторы вместе с академическими группами первого курса. Включает в
себя шествие, спортивные состязания в различных спортивных дисциплинах. Для болельщиков проводятся конкурсы, организуются мероприятия. Победителей соревнований награждают грамотами и призами;
– мероприятие «Фото-кросс „Привет, ТПУ!“» организуется ЦСР, Советом студентовкураторов и Советом старост ТПУ для первокурсников ТПУ с целью знакомства с кампусом университета и достопримечательностями г. Томска. Фотокросс также знакомит участников между собой, создает атмосферу содружества и развивает творческие способности
участников.
В одном из подразделений вуза (Энергетическом институте) реализуют следующие
формы деятельности куратора академической группы, которые предлагается использовать
в кураторской деятельности и других вузов с учетом их специфики:
– «Деловая игра „Energystar“ проводится сектором практик и трудоустройства подразделения и одним из профильных партнеров института на «Часе куратора» для нескольких академических групп первокурсников. Студенты первого курса объединяются в команды и решают поставленную перед ними задачу на тему будущего энергетики, где в
процессе решения задачи формируются универсальные и профессиональные компетенции
у студентов;
– «Карьера и я» проводится в форме мастер-класса на «Часах куратора» сотрудником
отдела практик и трудоустройства подразделения для первокурсников по следующим темам: «Мое резюме», «Собеседование» и т. д. Такие мастер-классы необходимы «для отработки практических навыков, расширения кругозора и приобщения к новейшим областям
знания» [6, с. 1];
– «Декада энергетика» организуется кураторами, студентами-кураторами, Советом старост подразделения, включает в себя массу мероприятий, посвященных профессиональному празднику – Дню энергетика: фотоконкурс «Сердце энергетика»; «Спартакиада энергетиков»; «Роман с энергетикой»; интеллектуально-спортивный квест «Черный ящик»; спортивный квест «Восход на Олимп» и др.;
– «Энергетический инженерный кейс», позволяющий повысить интерес студентов первого курса к будущей профессии, способствует развитию профессиональных и универсальных компетенций. Для первокурсников желательно использовать кейс, где предлагается
практическая задача, которая должна являться и техническим заданием и быть источником
информации для его решения, а также должны быть учтены ограниченные временные рамки и отсутствие подготовки участников в области энергетики [7].
Рассмотрим формы сопровождения и поддержки деятельности куратора академической
группы, которые можно классифицировать по трем основным группам, связанным с методической подготовкой и сопровождением деятельности кураторов, повышением квалификации кураторов, тиражированием опыта кураторской деятельности. Реализация этих форм
строится на таких принципах, как: принцип вариативности, гуманизации, преемственности, разнообразия, продуктивности. К ним могут быть отнесены различные круглые столы,
семинары, школы, конкурсы, например:
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– круглый стол может проводиться для кураторов, сотрудников вуза, имеющих отношение к кураторской деятельности, где могут рассматриваться и обсуждаться различные проблемы воспитательной и кураторской деятельности, передаваться опыт кураторской деятельности и т. д.;
– семинар может проводиться приглашенными специалистами в различных формах
(лекции в виде вопросов и ответов, беседы, мозгового штурма и т. д.) по различным направлениям кураторской деятельности с целью повышения познавательной активности кураторов академических групп [8];
– школы могут проводиться для кураторов в формате курсов повышения квалификации,
связанных с методической подготовкой, повышением квалификации куратора, могут включать в себя проблемные лекции, лекции в формате пресс-конференций, тренинги, мастерклассы, семинары, где идет «смещение акцентов в сторону интерактивных технологий» [9];
– конкурс профессионального мастерства может проводиться для кураторов с целью повышения квалификации кураторов, тиражирования опыта кураторской деятельности, где выявляются эффективные формы, методы и инновационные подходы в работе кураторов, где
«система мер морального поощрения победителей предусматривает общеуниверситетскую
церемонию награждения и присвоения знания „Лучший куратор университета“» [10, с. 388].
Приведем конкретные примеры форм организационно-методического сопровождения и
поддержки деятельности куратора академической группы, используемые в ТПУ:
– круглый стол «Актуальные проблемы кураторской деятельности», который ежегодно
проводится для кураторов подразделения в рамках международной научно-практической конференции. Руководителем круглого стола является старший куратор подразделения, где кураторы, как преподаватели, так и студенты, выступают с докладами по различным темам кураторской деятельности с последующим обсуждением и награждением лучших выступлений;
– обучающий семинар «Организация работы кураторов академических групп» организуется и проводится ЦСР для кураторов вуза с целью повышения качества кураторской деятельности и включает в себя: семинар «Быть куратором непросто»; лекция «Особенности
работы со студентами с ОВЗ»; тренинг «Знакомство и сплочение коллектива»; тренинг
«Возрастные особенности студентов и методы работы с ними»; семинары «Нормативноправовое обеспечение образовательного процесса», «Субъекты социальной и воспитательной работы в ТПУ», «Использование современных информационных технологий в работе
куратора», а также круглый стол в режиме «Вопрос-ответ», где по окончании обучения кураторы получают сертификаты;
– «Школа кураторов ТПУ» проводится для студентов-кураторов вуза с целью развития
студенческого самоуправления и включает в себя такие мероприятия, как регистрация и
открытие «Школы кураторов ТПУ», мастер-класс «Перспектива. Перспектива? Перспектива!», ток-шоу «Студент и закон», тренинги по следующим темам: «Эффективные коммуникации», «Целеполагание», «Я – Куратор», «Командобразование», «Публичные выступления», «Основы методической работы куратора», работу в группах по разработке часа куратора по определенной теме с последующей презентацией, подведение итогов с последующей аттестацией всех участников обучения;
– конкурс «Лучший куратор года» проводится ЦСР, где принимают участие кураторы,
ставшие лучшими в своих подразделениях с целью распространения положительного опыта в кураторской деятельности, повышения уровня квалификации кураторов. Конкурс проводится в два этапа: заочный, где оценивается «папка рабочего места», представленная
участником, и открытый этап, где куратор с помощью презентации показывает свою работу, проведенную в течение учебного года.
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Автор предлагает использовать следующую форму организационно-методического
обеспечения и поддержки кураторской деятельности – Клуб кураторов, где целью является
объединение профессионального потенциала кураторов вуза, развитие универсальных и
профессиональных компетенций, повышение эффективности и уровня кураторской деятельности при помощи неформального общения, обмена практическим опытом, проведения специальных психологических упражнений под опытным руководством ведущего Клуба кураторов, психолога вуза.
Таким образом, мы видим, что формы деятельности куратора академической группы и
формы ее сопровождения и поддержки в современном университете могут быть различными, дополняющими друг друга, что позволяет не только реализовывать различные направления воспитательной деятельности вуза с помощью куратора академической группы, но и
реализовать главную цель кураторской деятельности, состоящую в создании условий для
успешной академической и социальной адаптации, личностного и профессионального развития как курируемых студентов, так и самих кураторов.
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FORMS OF ORGANIZATION, SUPERVISION AND SUPPORT OF ACADEMIC GROUP CURATOR’S ACTIVITY
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The author examined the forms of academic group curator activity and forms of supervision and support of academic group curator activities. The curator’s activities may vary.
Goals, tasks, stages of curatorial activity influence the choice and application of the curator’s
activities. The author of the article considered the principles on which the curator’s forms of
activity and forms of supervision and support are based. Classified the curator’s activities in a
modern university for traditional (curatorial hours, various events, interaction of the curator
with the study department, academic counseling, lecture-seminar) and innovative (quizzes,
quests, cases, trainings, workshops). The forms of supervision and support of academic group
curator activity were classified into three main groups. The first group is connected with the
methodical preparation and accompaniment of curators’ activities. The second group is associated with the upgrading of curators. The third group is connected with replicating the experience of curatorial activity. Here are the examples of forms that are implemented in the modern university (various Round Tables, seminars, schools, advanced training courses, competitions of professional skills) and specific examples of forms that are implemented in Tomsk
Polytechnic University. The article proposes and argues the variants of forms for the use in
curatorial activities in a modern technical university. Various forms of activity, supervision
and support of the curator’s activities allow the realization of various directions of the institution educational activity and to realize the main goal of curatorial activity, which consists of
creating conditions for successful academic and social adaptation, personal and professional
development of supervised students.
Key words: education, curator, curators institute, forms of curator activity, forms of
supervision and support.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
С. В. Лавриненко
Томский политехнический университет, Томск
Рассмотрен перечень педагогических условий для оптимизации подготовки студентов к разным видам будущей профессиональной деятельности специалистов на предприятиях атомной энергетики: проектной, производственно-технологической, научноисследовательской и организационно-управленческой. В качестве педагогических условий были выделены: мотивационные – обучение студентов с учетом их индивидуальных склонностей к разным видам будущей профессиональной деятельности; содержательные – разработка и последующее внедрение рабочей программы, программно-методических и контролирующих средств обучения, способствующих развитию профессиональных компетенций; технологические – использование лабораторно-исследовательского комплекса, учебно-исследовательского реактора и специализированного программного обеспечения для развития профессиональных компетенций обучающихся.
С учетом выделенных педагогических условий на базе синтеза подходов (компетентностного, личностно ориентированного, контекстного и деятельностного) была разработана структурно-функциональная модель оптимизации подготовки студентов к разным видам профессиональной деятельности на предприятиях атомной энергетики.
Важной особенностью созданной модели является то, что в процессе подготовки студентов к разным видам профессиональной деятельности используется одно и то же
обеспечение (программно-методическое, дидактическое, организационное и техникотехнологическое).
Ключевые слова: педагогические условия, структурно-функциональная модель,
подготовка студентов технического вуза, оптимизация обучения, синтез педагогических подходов.

Процесс подготовки специалистов для различных видов профессиональной деятельности на атомных станциях осуществляется на основе Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Данный стандарт не охватывает всех
требований, изложенных в профессиональных стандартах, на основе которых будет оцениваться квалификация специалистов непосредственно на производстве.
В связи с этим одной из важнейших задач системы высшего технического образования России является изменение системы подготовки высококвалифицированных специалистов по специальности 14.05.02 «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и
инжиниринг» [1], в частности, за счет формулирования и реализации ряда педагогических условий.
В ходе исследования процесса подготовки студентов технического вуза к разным видам
будущей профессиональной деятельности по специальности 14.05.02 «Атомные станции:
проектирование, эксплуатация и инжиниринг» был выделен ряд педагогических условий:
мотивационные, содержательные и технологические.
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Мотивационные условия. Повышение уровня мотивации может служить одним из
способов повышения эффективности образовательного процесса при его оптимизации.
Мотивация является важной составляющей успешного развития компетенций.
Мотивация – это внутренняя энергия, включающая активность человека в жизни и на
работе [2].
Мотивация в образовании – это общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к познавательной деятельности, активному освоению содержания образования [3].
Мотивы, или причины служащие побуждающими факторами к деятельности, являются
основой для мотивации [4]. Сами мотивы представляют собой мобильную систему, на которую возможно оказывать воздействие.
На сегодняшний день существует большое число студенческих мотивов [5]: социальные, прагматические, профессионально-ценностные, эстетические, познавательные, коммуникативные и др. Для того чтобы процесс обучения был эффективным, необходимо желание самого студента осваивать изучаемый материал, а для этого он должен обладать высоким уровнем мотивации.
На основании изучения мотивации студентов было сформулировано мотивационное
условие – обучение студентов с учетом их индивидуальных склонностей к разным видам
будущей профессиональной деятельности: проектной, производственно-технологической,
организационно-управленческой или научно-исследовательской.
Содержательные условия. Требования к выпускникам и организации учебного процесса прописаны в Федеральном государственном стандарте высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО), на основании которого в вузах разрабатывается общеобразовательная программа (ООП), а затем рабочие программы по отдельным дисциплинам. Стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ подготовки специалистов [6].
По мнению А. В. Васильева, использование новых информационных технологий позволит качественно улучшить систему подготовки специалистов в высокотехнологичных
сферах деятельности [7].
М. К. Медведева в своем исследовании [8] рассматривает вопрос поиска современных
дидактических средств и их применение при подготовке кадров для атомной энергетики.
Современные средства должны позволить обеспечить необходимый уровень естественнонаучной подготовки кадров для атомной отрасли. Для этого необходимо в методику профессионального образования интегрировать комплекс инновационных дидактических
средств [9, 10]: электронный конспект лекций, аудиторный мультимедийный дисплей и
компьютерный диагностирующий комплекс. При этом необходимо сохранить традиционные составляющие учебно-методического комплекса: раздаточный материал в форме рабочей тетради, пакет контрольно-измерительных материалов, печатные учебные пособия, методические указания.
По мнению А. Р. Ушакова [11], интеграция информационных технологий создаст условия для эффективного формирования социально-профессиональной компетентности и информационной культуры личности.
Содержательные педагогические условия подготовки студентов специальности
14.05.02 «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» на примере
дисциплины «Кинетика ядерных реакторов» включают дидактическое и программно-методическое обеспечение подготовки студентов к разным видам профессиональной деятельности специалистов на высокотехнологичных предприятиях атомной энергетики:
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рабочая программа по дисциплине «Кинетика ядерных реакторов»;
модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда LMS MOODLE
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment);
методические указания для выполнения практических работ в профильном программном комплексе SSL DYNCO LAB SYSTEM;
структурно-логические схемы, а также электронные платформы C�������������������
��������������������
acoo.com для их создания группами студентов.
На основании разработанной рабочей программы создан электронный курс на платформе модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды LMS
MOODLE. На платформе размещено практически в одном месте все дидактико-методическое обеспечение дисциплины: мультимедийное электронное учебное пособие, методические указания к практическим работам, индивидуальные задания, платформы для создания
структурно-логических схем, диагностические и контролирующие тесты.
Таким образом, содержательные условия – разработка и последующее внедрение рабочей программы, программно-методических и контролирующих средств обучения, способствующих развитию профессиональных компетенций, необходимых для разных видов будущей профессиональной деятельности на высокотехнологичных предприятиях атомной
энергетики.
Технологические условия. Для подготовки студентов по специальности 14.05.02
«Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг» на базе Национального
исследовательского Томского политехнического университета был создан лабораторный
комплекс, включающий лабораторию компьютерного моделирования и лабораторию теплотехнических измерений. Кроме того, студентам предоставлена возможность выполнять различные виды работ на уникальном учебно-исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т.
Лаборатория теплотехнических измерений включает полный перечень элементов тепловой электростанции. В лаборатории представлен полный набор теплообменного и тепломеханического оборудования электростанции. Это оборудование уникально, потому
что оно миниатюрно, при этом выполняет те же функции, что и реальное оборудование
электростанции. Обучающиеся имеют уникальную возможность попробовать себя на всех
ролях – от машиниста-обходчика до дежурного инженера, без необходимости выезжать на
действующие энергоблоки. Кроме того, на действующем блоке у них не будет возможности
изменять параметры, поскольку это повлияет на технологический процесс, что приведет к
негативным последствиям (снижение мощности, возможность нештатных ситуаций и др.).
Еще одним важным достоинством данной лаборатории является возможность управления
при помощи электронной интерактивной доски. С ее помощью студенты могут изменять
технологические параметры (давление, расход и т. д.), что на реальных электростанциях
происходит с пульта управления. Таким образом, обучающиеся развивают обширный перечень профессиональных компетенций.
Лаборатория компьютерного моделирования оснащена специализированным программным обеспечением SSL DYNCO LAB SYSTEM. Данный программный продукт предназначен для исследования нейтронно-физических и теплогидравлических свойств реакторных установок. Программное обеспечение ориентировано на проведение практических занятий в рамках образовательных программ высших учебных заведений в области реакторной физики и технологий АЭС. Способствует формированию у обучающихся основ знаний
в области физики реакторов и обеспечивает глубокое понимание процессов, протекающих
в реакторе, и факторов, влияющих на динамику реакторной установки.
— 103 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 3 (21)

Рис. Структурно-функциональная модель оптимизации подготовки студентов к разным видам
профессиональной деятельности на предприятиях атомной энергетики
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На основе вышеизложенного к технологическим условиям подготовки студентов к разным видам профессиональной деятельности на предприятиях атомной энергетики можно
отнести использование лабораторно-исследовательского комплекса, учебно-исследовательского реактора и специализированного программного обеспечения для развития профессиональных компетенций обучающихся.
Для оптимизации существующей системы подготовки студентов технического вуза к
разным видам профессиональной деятельности на высокотехнологичных предприятиях
атомной энергетики была разработана структурно-функциональная модель (рисунок) на
основе синтеза подходов (компетентностный, личностно ориентированный, контекстный и
деятельностный) [12], с учетом требований «заказчиков» (ФГОС ВО и Профессиональные
стандарты).
Важной особенностью созданной модели является то, что в процессе подготовки студентов к разным видам профессиональной деятельности используется одно и то же обеспечение (программно-методическое, дидактическое, организационное и технико-технологическое).
Реализация разработанной модели подготовки студентов к разным видам будущей профессиональной деятельности на основе сформулированных педагогических условий и технологии оптимизации позволяет более эффективно организовать образовательный процесс
за счет дидактических, программно-методических, организационных и технико-технологических компонентов. Применение предложенной модели повышает эффективность формирования и развития профессиональных компетенций, уровень мотивации обучающихся;
уровень рефлексивности мышления студентов.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS AND THE MODEL OF TRAINING OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION
STUDENTS FOR NUCLEAR ENERGY SPECIALISTS’ PROFESSIONAL ACTIVITY
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Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
The list of pedagogical conditions for optimizing training of students for different
types of future professional activity of specialists at nuclear power enterprises is considered: project, production, technological, research and organizational and managerial. As
pedagogical conditions were identified the following: motivational - training of students,
taking into account their individual inclinations to different types of future professional
activity; substantial - development and subsequent implementation of a work program,
program-methodological and supervisory training tools that promote the development of
professional competencies; technological - use of a laboratory research complex, a training and research reactor and specialized software for the development of professional
competencies of students. Taking into account the selected pedagogical conditions on the
basis of synthesis of approaches (competence, personality-oriented, contextual and activity-oriented), a structural-functional model for optimizing the training of students for various types of professional activity at nuclear power enterprises was developed. An important feature of the created model is that in the process of preparing students for different
types of professional activity the same provision (program-methodical, didactic, organizational and technical-technological) is used. The implementation of the developed model of
training students for different types of future professional activity on the basis of formulated pedagogical conditions and optimization technology makes it possible to organize
the educational process more effectively through didactic, program-methodological, organizational and technical-technological components.
Key words: pedagogical conditions, structural-functional model, preparation of
technical college students, optimization of teaching, synthesis of pedagogical approaches.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ В КОНТЕКСТЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В. В. Лаухин
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Описывается процесс формирования математической компетентности будущих инженеров, техников в системе среднего профессионального образования в контексте нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов в рамках
модульно-рейтинговой системы обучения. При анализе педагогической практики в
процессе подготовки данной работы были выявлены проблемы, возникающие при формировании математической компетентности обучающихся. Приводятся необходимые
критерии для отбора учебного материала, используя который в процессе обучения, возможно формировать математическую компетентность у студентов, обучающихся по
специальности «инженер», «техник». Перспектива развития процесса обучения заключается в синхронизации ритмов работы обучающихся и преподавателей, что в свою
очередь позволит повысить качество процесса обучения, дать более точную оценку
знаний студентов. Дается обоснование использования модульно-рейтинговой системы,
приводятся схема работы с учебным материалом в условиях применения модульнорейтинговой системы, содержание частей учебно-методических комплексов. Также
описываются достоинства модульно-рейтинговой системы, условия, обеспечивающие
эффективность внедрения модульно-рейтинговой системы.
Ключевые слова: ФГОС СПО, математическая компетентность, будущие инженеры, техники, модульно-рейтинговая система обучения.

Без соответствующей модернизации системы математической подготовки современное
профессиональное образование будущего инженера, техника невозможно. Это вызвано повышением уровня математизации и информатизации практически всех сфер нашей жизни.
Математика и математические методы глубоко проникли во все сферы жизни современного человека, например прогнозирование ситуаций на рынках ценных бумаг, проектирование компьютерных сетей и информационных систем. Все это привело к созданию нового
поколения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения
(ФГОС) и переход на них как в системе среднего профессионального образования, так и в
высшей школе [1]. Математические методы позволяют исследовать широкий круг информационных задач, имеют широкое применение при проектировании и анализе компьютерных сетей, информационных систем, их применение для моделирования поведения систем
подобного класса позволяет снизить издержки при создании новых продуктов, а также повысить эффективность процесса проектирования и создания тех или иных продуктов информационных технологий.
На взгляд автора, математика как учебный предмет обладает высоким потенциалом для
образования и развития личностных качеств. Математический образ мышления дает возможность заглянуть в суть проблемы, а также обнаружить пути и методы оптимального
решения рассматриваемой проблемы. Также мы считаем, что математика является фунда— 108 —
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ментом для развития профессионального мышления. Изучение математических дисциплин
способствует развитию самоконтроля и самоорганизации.
Важность математического образования задает вектор математической подготовки будущих инженеров, техников на формирование у них высокого уровня математической компетентности. Под математической компетентностью понимается совокупность свойств
личности, выражающихся в устойчивых математических знаниях, а также в умении применять полученные знания в новых ситуациях, способности достигать заметных результатов
в математической и профессиональной деятельности [2].
Мы рассматриваем формирование математической компетентности будущего инженера, техника как целенаправленный, организованный, систематический процесс овладения
математическими компетенциями, а также приобретения практического опыта использования математических методов для повышения уровня эффективности решения профессиональных задач.
Проанализировав педагогическую практику, смогли выявить следующие проблемы, относящиеся к формированию математической компетентности будущих инженеров, техников:
– недостаточный уровень развития математического мышления;
– практически полное отсутствие мотивации к изучению математических и связанных
с математикой специальных дисциплин;
– недостаточный уровень связи между специальной и математической подготовкой;
– отсутствие у выпускников умения применять полученные математические навыки на
практике, при решении профессиональных задач и, как следствие, низкий уровень их математической культуры.
Основа формирования математической компетентности будущих инженеров, техников – включение математических дисциплин в непрерывное и цельное формирование у обучающихся базы профессионального мастерства, основанного на качественных и достаточно глубоких познаниях математики и ее методов, на применении математических методов
при проектировании компьютерных сетей и расчета сетевого оборудования, а также получения надежных результатов после моделирования сетевых процессов.
Из вышесказанного очевидно, что для формирования математической компетентности
будущего инженера, техника при обучении математике необходимо:
– показать обучающимся важность и необходимость изучения математических методов
для решения практических, а также будущих профессиональных задач;
– научить обучающихся применять полученные на лекционных занятиях теоретические знания в процессе решения практических и будущих профессиональных задач;
– сформировать у студентов точность и стиль мышления, стремление к самообразованию;
– научить обучающихся находить оптимальные решения для поставленных задач.
Перечисленное выше требует от преподавателя использования адекватных и современных образовательных технологий:
– процесс построения курса математики должен соответствовать ее историческому
пути развития, учитывая взаимосвязь математики с другими науками;
– математической логике стоит уделить особое внимание, поскольку умение правильно, и часто нестандартно, мыслить и строить целостные модели крайне важно для технических специальностей;
– целостность и последовательное изложение материала являются залогом полноты
преподаваемого предмета;
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– чтобы помочь студенту в освоении методов исследования, принципов построения математических моделей, необходимо в процессе изложения предмета приводить примеры,
связанные с их будущей профессиональной деятельностью, подробно объяснять математические понятия;
– в процессе изучения курса математических дисциплин необходимо применять
компьютерные технологии для повышения наглядности преподаваемого материала
(компьютерная графика, просмотр видео, моделирование в специальных программных
комплексах), что в свою очередь даст хороший толчок для качественного улучшения самостоятельной работы студентов.
Стандартная схема преподавания в системе профессионального образования, когда преподаватель дает обучающимся определенный объем знаний, а затем принимает зачет или экзамен,
перестала соответствовать современным требованиям к подготовке выпускников. В современном же образовании происходит смещение акцента на внеаудиторную и самостоятельную работу студентов, причем экзамены по дисциплине становятся недоминирующим методом оценки успеваемости, происходит смещение на успеваемость студента в течение семестра.
Мы видим перспективу развития процесса обучения в синхронизации ритмов работы
студентов и преподавателей, что повысит качество самого процесса обучения, а также позволит дать более точную оценку знаний студентов и отсортирует их по уровню и качеству
подготовки, повысит эффективность работы преподавательского состава. На наш взгляд,
данным требованиям удовлетворяет модульно-рейтинговая система.
Главной целью данной системы является стимуляция студентов к систематической и
активной учебно-познавательной деятельности в процессе всего периода обучения, а не
только при подготовке к сессии. Это в свою очередь поспособствует формированию у обучающегося способностей к самообразованию и активной самостоятельной деятельности в
течение всей жизни [3].
При использовании модульно-рейтинговой системы содержание учебной дисциплины
разбивается на несколько крупных взаимосвязанных и завершенных блоков (модулей). Обычно выделяют около 3–4 блоков, изучение которых завершается промежуточной аттестацией. Для каждого из блоков предусматриваются различные типы аудиторной работы студентов: лекции, практические, лабораторные занятия и др.
Согласно учебному плану по темам блоков читаются лекции, проводятся лабораторные
и практические занятия. Некоторые темы преподаватель может дать на самостоятельное
изучение обучающимся с использованием материала, предложенного в учебниках или
учебно-методических пособиях, а также рекомендуемую дополнительную литературу для
подготовки к лабораторным или практическим занятиям. При этом следуем предусмотреть
виды отчетности, которые необходимо выполнить студентам.
На первом занятии студентов необходимо ознакомить с условиями модульно-рейтинговой
системы. Данные условия не могут изменяться в течение семестра и должны включать в себя:
– краткий обзор модулей;
– рекомендуемую учебно-методическую литературу, необходимую для освоения дисциплины;
– систему оценки самостоятельной работы студентов в модулях;
– порядок освобождения от итоговой семестровой аттестации обучающегося по результатам модульной системы [4].
Результатом оценки работы студента служит его рейтинг, который формируется на каждом занятии, затем складывается в рейтинг по каждому модулю и в итоге в общий рейтинг по изучаемой дисциплине [5].
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В организации и необходимом методическом обеспечении модульно-рейтинговой системы важную роль играют учебно-методические комплексы.
Чтобы обеспечить работу учебного процесса, необходимо, чтобы учебно-методические
комплексы как на бумажных, так и на электронных носителях содержали следующие компоненты:
– учебную программу изучаемого курса со списком рекомендуемой литературы, который
включал бы в себя в основном источники обобщающего и аналитического характера, а также
часть литературы, которая не отражена в планах семинарских занятий и коллоквиумов;
– список основных понятий и определений, используемых в преподаваемом курсе (особенно актуально для студентов младших курсов);
– текст лекций или конспект курса;
– планы семинарских, практических, лабораторных занятий и коллоквиумов с расширенным списком рекомендуемой литературы, включая самые актуальные издания научных работ
по теме занятий, а также наиболее заметные публикации в периодических изданиях. В таком
виде списки литературы могут быть использованы и в ходе научной работы обучающихся.
Выбор формы занятия определяется в первую очередь спецификой изучаемого материала;
– комплекс основных методических материалов, отражающий основные проблемы изучаемого курса и который систематизирует в удобной и наглядной форме наиболее важную
учебную и труднодоступную научную информацию;
– тексты основных источников, которые отражают содержание и ключевые проблемы
курса;
– тестовые задания для самостоятельной проверки усвоения изучаемого материала.
Методика составления и подбор тестовых заданий должны учитывать специфику изучаемого курса, предусматривать исключительно вузовские методы тестового контроля (усложнение задач, проверка логики и ассоциативного мышления, а не только лишь проверку усвоенного материала);
– вопросы и задачи для самоконтроля знаний.
В учебно-методическом комплексе каждый модуль должен включать в себя:
– лекционный материал, а также темы и вопросы по практическим, лабораторным или
семинарским занятиям с указанием необходимой литературы;
– указания на документы и материал, которые обучающиеся должны изучить самостоятельно при подготовке к практическим или лабораторным занятиям;
– тесты по каждому модулю;
– вопросы и задачи для аудиторного контроля и самоконтроля усвоенных знаний, проблемные задания.
В приложениях к учебно-методическому комплексу могут быть представлены образцы
билетов для промежуточного контроля, образец листа успеваемости и контроля самостоятельной работы студентов.
Для студентов модульно-рейтинговая система несет следующие преимущества:
– снижает нагрузку на обучающихся в период перед и во время сессии;
– предоставляет (весьма реальную) возможность получить «отлично» без сдачи экзамена;
– исключает влияние межличностных отношений на выставление итоговой оценки;
– дифференцирует учебный процесс.
Модульно-рейтинговая система позволяет преподавателям:
– активизировать внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся;
– повысить мотивацию к обучению;
– накопить объективные результаты оценки знаний студентов за весь период обучения [6, 7].
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Описанные ниже условия обеспечивают эффективность внедрения модульно-рейтинговой системы:
1. Прозрачность результатов (график изучения дисциплины, критерии оценивания известны обучающимся с первых дней изучения дисциплины).
2. Стимулирование самостоятельной работы студентов (поощрения, льготы во время
сессии за успешное изучение дисциплины в течение семестра и т. п.).
3. Разнообразие форм самостоятельной работы и контроля знаний.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование модульно-рейтинговой
системы обучения делает процесс формирования математической компетентности будущих инженеров, техников гораздо более продуктивным и эффективным.
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The article describes the process of formation of mathematical competence of future engineers, technicians in the system of secondary vocational education in the context of a new
generation of Federal state educational standards within the modular-rating system of education. The analysis of pedagogical practice in the preparation of this work revealed the problems that arise in the formation of the mathematical competence of students. This article provides the necessary criteria for selection of educational material, which is used in the learning
process, it becomes possible to form mathematical competence of students in a specialty “engineer”, “technician”. In our view, the prospect of the development of the learning process is to
synchronize the rhythms of students and teachers, which in turn will improve the quality of the
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rial in the conditions of application of modular-rating system, provides the content of parts of
educational-methodical complexes. The article also describes the advantages of the modularrating system, the conditions to ensure the effectiveness of the implementation of the modularrating system.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ К. Д. УШИНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ
МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕОГРАФИИ
Е. Ю. Петрова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Проведен сравнительный анализ методики преподавания географии К. Д. Ушинского
и современной методики обучения географии. Выявлены черты сходства в изложении
географического материала в учебниках по естествознанию XIX в. и современных
школьных учебниках географии. В действующей в настоящее время нормативно-правовой документации в сфере образования также отражаются основные дидактические
принципы ученого. Доказано, что современная методика обучения географии базируется на основных образовательных идеях К. Д. Ушинского.
Ключевые слова: методика обучения географии, К. Д. Ушинский, дидактическая
система, дидактические принципы.

Образование как неотъемлемая часть общественной жизни во все времена находилась
в процессе реформирования. Меняется политическая, экономическая, социальная жизнь в
мире и в отдельных странах, ускоряется темп информатизации населения, и образование
стремится соответствовать происходящим переменам. Но все новое – это хорошо забытое
старое, и в нормативно-правовых и методических документах современного российского
образования можно увидеть основные линии реформирования образования XIX в. Проводимые в то время реформы были связаны с отменой крепостного права, необходимостью
ликвидации массовой безграмотности и социального устройства граждан.
Одним из выдающихся педагогов-реформаторов того времени является Константин
Дмитриевич Ушинский (1823–1871 гг.) [1]. Во время работы в Демидовском лицее, Гатчинском Сиротском институте, Смольном институте благородных девиц педагог разработал
собственную дидактическую систему, которая легла в основу преподавания школьных
предметов, углублялась и совершенствовалась его последователями и актуальна в настоящее время.
Так, многие дидактические принципы, выдвинутые К. Д. Ушинским, находят отражение в современной нормативно-правовой документации в сфере образования. Например,
принцип народности в общественном воспитании – «как нет человека без самолюбия, так
нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу
человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями…» [2] представлен в действующем в настоящее время Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) в виде требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования: «...воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества... воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной».
А также в «портрете выпускника» (п. 6 ФГОС ООО) «любящий свой край и свое Отечест— 114 —
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во, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции» [3].
Идея К. Д. Ушинского о всеобщности и доступности образования в современном ФГОС
ООО выражается в пункте 4: «Стандарт направлен на обеспечение ... доступности получения качественного основного общего образования» [3].
Педагог также считал, что основной задачей учителя является помочь ученику учиться
и найти свое место в жизни. Он исходил из того, что «...следует передать ученику не только
те или другие познания, но и развить в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания» [4]. Данное утверждение описывается в «портрете выпускника» как «...умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике» [3].
Константин Дмитриевич большое внимание уделял естественной истории (так называлась
география), разработал основы методики преподавания географии. В частности, его идея, что
начинать изучение географии необходимо с географии родного края и своей страны, формировать географические представления, используя наглядность, поддерживаются и современными методистами, в том числе И. В. Душиной [5]. В собрании сочинений «Детский мир» [6]
педагог конкретизирует принцип наглядности: «От учителя зависит оживить серьезный рассказ наглядностью, показывая детям самый предмет с тем, чтобы они, глядя на него, могли не
только припоминать прочитанное, но и дополнять его из непосредственного созерцания. ...От
того, как ученик наблюдает предмет, зависит правильность мышления, верность выводов».
В статье «Кунсткамера» книги «Русская школа» [7] К. Д. Ушинский приводит описание царств
природы и советует при чтении текста использовать наглядные средства: «...если дать ученикам образчики земель и минералов, раковин, фигуры или, по крайней мере, картины, изображающие предметы, о которых говорится в этих статьях, и поручить детям привести все это в
порядок, то я уверен, что эти скучные в чтении статьи сделаются для детей занимательными».
А вот как использование минералов как наглядных средств обучения приводится в современном учебнике географии 5-го класса (автор А. А. Летягин) [8]: «Начните собирать
свою коллекцию горных пород и минералов». При этом обучающимся предлагается составить коллекцию из образцов, найденных на улице или составленных на основе журналов с
минералами, продающихся в сети «Роспечать», даны рекомендации для изготовления хранилища для минералов из спичечных коробков.
Данные методические приемы позволяют утверждать, что принцип наглядности – важнейший принцип в обучении географии. Он способствует не только зрительному восприятию предмета, но и систематизации полученных знаний и активно используется учителями
географии в настоящее время.
Среди других средств наглядности при обучении географии К. Д. Ушинский широко
использовал географическую карту. Вот как проводит автор первое знакомство с Мировым
океаном: «Взглянув на карту двух земных полушарий, легко узнать, где нарисована вода, а
где земля, или суша. Вода покрывает две трети земного шара и вся вместе называется океаном. Земля составляет остальную треть и расположена посреди воды огромными островами, которые зовут материками и между которыми разбросано множество маленьких островов и островков» [9].
В учебнике географии 5 класса [8] данная тема дается следующим образом: «Поверхность Земли равна 510 млн 100 тыс. км2. Из них 361 млн км2 занимают океаны. Таким
образом, только 29 % поверхности Земли приходится на сушу, а 71 % – на океаны. ...Мировой океан – это единое водное пространство, которое окружает материки и острова и обладает общим солевым составом».
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Проведенное сравнение показывает, что Константин Дмитриевич заложил методические основы применения картографического метода в обучении географии и использования географических карт как основного средства наглядности.
Использование моделей и таблиц Константин Дмитриевич описывал так: «Я приносил в
класс чучела или картины того животного, о котором намерен был говорить или читать, и
раздавал их детям» [6]. Далее задавал вопросы на описание животных разных типов и обитающих на разных континентах, сравнение их внешнего вида и образа жизни. В итоге заполнялась таблица с графами «материк», «класс животных», «отряды», «роды», «виды»,
«приспособление к жизни в конкретной местности». Попутно при заполнении таблиц изучались и правила орфографии русского языка. Таким образом, применяемый в настоящее время в образовании метапредметный подход, применялся более 150 лет назад.
Подобная практическая работа выполняется современными школьниками при изучении
природных зон материков в 7-м классе [10] и природных зон России в 8-м классе [11]. Заполняется таблица с графами «природная зона», «географическое положение», «климат», «почвы», «растительный мир», «животный мир». Данная таблица составляется на основе текста
учебника и презентационной демонстрации представителей растительного и животного
мира каждой природной зоны. Так, мы видим сходство в применении таблиц и моделей,
только на смену чучелам приходят электронные изображения.
Для образного представления материала урока географии педагог использовал стихотворения, при этом советовал разбирать стихотворение по строкам, выделяя главный смысл, что
относится к метапредметным навыкам в современной трактовке учебных умений. Разбирая
стихотворение «Урожай», приводятся такие вопросы: что называется урожаем? как называется тот год, когда не бывает урожая? что такое туман? что такое заря? [12].
В современном учебнике 3-го класса «Окружающий мир» [13] при изучении темы «Формы рельефа» также приводится стихотворение и вопрос к нему: О каких особенностях холмистой равнины говорится в данном отрывке из стихотворения?
В телеге еду по холмам,
Порой для глаза нет границ.
И все поля по сторонам,
А над полями стаи птиц.
Я еду день, я еду два,
А все поля, поля, поля.
Константин Дмитриевич адаптировал научные географические знания в соответствии с
возрастными особенностями обучаемых, тем самым обосновал принцип учета возрастных
и индивидуальных особенностей обучаемых. Он написал несколько книг, которые долгое
время использовались как учебники естествознания в начальной и средней школе [14].
В десяти томах «Детский мир и Хрестоматия» [15] географический материал дается доступно, красочно и с постепенным усложнением. Так, в начальной школе дается информация о шарообразности Земли, полушариях, Солнечной системе, географических оболочках
и физико-географических процессах, происходящих в них. Затем приводится материал о
мореплавателях (Джеймс Кук, Христофор Колумб, Васко да Гама, Фернан Магеллан), ученых (Н. Коперник, Галилео Галилей, Исаак Ньютон) и их изобретениях. В старшей школе
изучаются формы рельефа, история заселения и народы России, зарубежные страны.
Такой же принцип изложения географического материала соблюдается в современной
курсовой структуре школьного географического образования. В пятом классе изучаются
общие сведения о Земле и ее оболочках, в шестом классе – исследование земной поверхности и географические открытия, в седьмом классе – природа материков, в восьмом классе –
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природные особенности территории России, в девятом классе – население России и хозяйственная деятельность, в десятом классе – мировое хозяйство, в одиннадцатом классе –
экономико-географическая характеристика зарубежных стран.
Много внимания К. Д. Ушинский уделял работе своих учеников с текстом. При этом он
считал, что, обучая школьников навыкам работы с текстом, нужно исходить из формирования навыка чтения и направлять на понимание прочитанного. При этом содержание
учебных текстов должно быть научным: «...они заставляют читателя вникать в смысл читаемого, испытывать и возбуждать его внимание» [16].
Навык работы с текстом в современной концепции образования является важным метапредметным результатом освоения основной образовательной программы основного общего образования. В п. 10 ФГОС ООО он указывается как универсальное учебное действие
«смысловое чтение» [3]. По определению А. А. Леонтьева [17], смысловое чтение – это
восприятие графически оформленной текстовой информации и ее переработка в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей.
В программе универсальных учебных действий ФГОС ООО (п. 12.2.1) [3] смысловое
чтение обозначено как «осмысление цели и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации».
В представлениях К. Д. Ушинского чтение – основа понимания окружающего мира.
«Дитя, начинающее учиться, должно не только понимать то, что читает, но правильно и
зорко смотреть на предстоящий предмет, замечать его особенности, словом – учиться не
только думать, но и созерцать и прежде даже созерцать, чем думать». Педагог дает методические рекомендации по смысловому чтению, исходя из собственного педагогического
опыта: «Я стараюсь, чтобы дети разрешали вопросы сами, – поэтому иногда приходится
уклоняться от прямого вопроса и предлагать детям несколько косвенных вопросов, чтобы
навести их на правильное решение прямого вопроса». Например, вопросы, подводящие обучающихся начальных классов к изучению темы «Зима»: почему сегодня так холодно? какое время года называется зимой? когда начинается зима? что происходит зимою с деревьями? [6].
Подобный методический прием можно увидеть и в современных учебниках для начальной школы «Окружающий мир» (3 класс) [18]. Так, при изучении темы «Вода – необыкновенное вещество» обучающимся предлагается ответить на вопросы: приходилось ли тебе
наблюдать, как зимой «плачут» окна? как по стеклу стекают капельки воды и откуда они
взялись?
Проведенный анализ текстов показал, что изложение учебного материала в трактовке
К. Д. Ушинского красочен, но изобилует повторами и отвлечениями, из-за чего текст значительно увеличен в объеме, не конкретен, что затруднило бы его чтение современным
школьникам. В то же время географический текст в действующих учебниках географии
сопровождается строгими научными фактами, статистическим материалом, процентами,
долями, поэтому также сложен для понимания.
Другим важным дидактическим принципом, выдвинутым педагогом и нашедшим отражение в современной теории системно-деятельностного подхода, является проведение
опытов при изучении природных процессов (принцип деятельности). Например, при изложении темы «Ветер» (т. 4 «Детский мир и Хрестоматия») [19] приводится описание опыта:
«...отец встал, зажег свечу, приотворил немного дверь так, что образовалась узкая и длинная
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щель из кабинета в переднюю, и поднес сначала свечу к низу щели; пламя свечи сильно нагнулось по направлению от передней к кабинету. ...Отец поднял свечу к верху щели, – и пламя сильно пошатнулось в противоположную сторону, по направлению из кабинета в переднюю». Далее поясняется разница температур над океаном и сушей и какой воздух приходит
в Россию с запада, севера и юга.
Подобный опыт и описание даны в современном учебнике 3-го класса «Окружающий
мир» [13]: «Понаблюдай за действиями учителя. Пламя свечи, помещенной в верхней части
приоткрытой двери, отклоняется в сторону коридора. Значит, теплый воздух, который находился вверху, выходит из комнаты через верхнюю часть приоткрытой двери в коридор. Его
вытесняет холодный воздух, который находится внизу, и входит в комнату через нижнюю
часть приоткрытой двери. Поэтому пламя свечи отклоняется в сторону классной комнаты».
«….Человеку важно знать, откуда дует ветер. Если он дует из Арктики, то приносит холод, а
если от экватора – тепло».
Таким образом, проведенный сравнительный анализ дидактической системы
К. Д. Ушинского и современных нормативных документов и учебников географии позволяет сделать главный вывод: многие педагогические идеи ученого легли в основу действующей в настоящее время в России концепции образования и методики обучения географии.
Также можно сформулировать следующие выводы:
1. В современном Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования отражаются основные дидактические принципы К. Д. Ушинского
(«родиноведческий принцип», «принцип народности в общественном воспитании», «принцип деятельности»).
2. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей обучаемых показан в
курсовой структуре современной школьной географии и исходит из последовательного изложения географического материала в книгах ученого.
3. Принцип наглядности является основным принципом в современной методике обучения географии.
4. Методические приемы работы с текстом, заложенные Константином Дмитриевичем,
в настоящее время относятся к приемам обучения смысловому чтению как одному из метапредметных универсальных учебных действий.
5. Принцип деятельности, реализуемый педагогом через проведение опытов и практических работ на уроках географии, является основой системно-деятельностного подхода в
современном образовании.
В статье описаны только некоторые педагогические идеи К. Д. Ушинского и их применение в современной педагогике и методике обучения географии, но его педагогическое
наследие огромно и подлежит дальнейшему исследованию и изучению.
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THE IMPLEMENTATION OF DIDACTIC SYSTEM BY K. D. USHINSKY IN THE MODERN METHODS
OF TEACHING GEOGRAPHY
E. Yu. Petrova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
A comparative analysis of K. D. Ushinsky’s methods of teaching geography and modern
methods of teaching geography was held. The features of similarity in the presentation of geographical material in the textbooks on natural science of the 19th century and modern school
textbooks of geography are revealed. In particular, the use of assignments for sensible perception of geographic terms and concepts; use of geographical maps, paintings, colorful stories and
poems, tables, charts; demonstration experiments. The course structure of school geography, the
list and content of the topics studied are similar too. The presentation of educational material in
the interpretation of K. D. Ushinsky abounds with repetitions and distractions, because of what
the text is significantly increased in volume, which would make the reading difficult for modern
schoolchildren. At the same time, the modern geographic text is accompanied by strict scientific
facts, figures, percentages, shares, and therefore also difficult for understanding. The above examples of assignments from the teacher’s textbooks and examples of similar assignments in
current geography textbooks confirm this similarity. The Modern Federal State Educational
— 119 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2018. 3 (21)

Standard of basic general education also reflects the basic didactic principles of the scientist (the
mother-tongue principle, the principle of visibility, the principle of nationality in public education) in the “portrait of the graduate of the main school”, in the requirements for the results of
mastering the basic educational program of basic general education (personal, meta-subject,
subject). Thus, it is proved that the modern method of teaching geography is based on the basic
pedagogical ideas of Ushinsky K. D. The scientist made a great contribution to the reform of the
education of the 19th century and his didactic system, expanded and supplemented, is relevant
at the present time.
Key words: methods of teaching geography, K. D. Ushinsky, didactic system, didactic
principles.
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ЦИФРОВОЕ ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА»
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Рассматривается актуальная проблема образования – формирование цифровой
грамотности обучающихся образовательных учреждений. В современных условиях
обозначенное исследовательское поле инициирует использование новых моделей и
технологий в сфере образования на различных его ступенях. Исследованы проблемы
и перспективы использования цифрового портфолио в качестве средства формирования исследовательской компетенции обучающихся. Проанализированы различные
подходы ученых к изучению цифрового портфолио в педагогической науке, что позволило определить цифровое портфолио как упорядоченную, структурированную
совокупность определенных данных обучающихся. Однако рассмотрение цифрового
портфолио в исследовательской деятельности обучающихся и изучение взаимосвязи
в педагогической науке недостаточно разработаны. Изучен пропедевтический аспект
исследуемого феномена. Проводится анализ различных подходов к понятию «цифровое портфолио» в российской и зарубежной педагогике. Отмечается, что цифровое
портфолио как новое средство представления результатов исследовательской деятельности принципиально отличается от электронного портфолио обучающегося.
Представлены цели формирования цифрового портфолио студента, характеристики,
уровни, а также различные средства, с помощью которых формируется цифровое
портфолио. Использование технологии цифрового портфолио в образовательном пространстве ориентировано на активизацию исследовательской деятельности, проектирование индивидуального исследовательского поля и формирование творческого подхода обучающегося к процессу формирования и развития исследовательской компетенции обучающегося.
Ключевые слова: образование, обучение, компетентность, исследовательская
компетенция, портфолио, цифровые технологии, цифровое портфолио.

Модернизация процесса обучения является одной из важнейших задач совершенствования образовательной политики России. Особенно актуален этот вопрос в связи с
цифровизацией образования. Об этом же свидетельствует выступление Президента
Российской Федерации В. В. Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2017 г., где была подчеркнута необходимость внедрения цифровой экономики как задачи национального уровня, для достижения которой необходимо добиться всеобщей цифровой грамотности: «Для этого следует серьезно усовершенствовать систему образования на всех уровнях – от школы до высших
учебных заведений и, конечно, развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов» [1].
Образовательные учреждения России (университеты, колледжи и др.), руководствуясь Программой стратегии развития информационного общества в Российской Федерации [2], развивают инновационные педагогические технологии, предлагая различные
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новые технологические решения, включая новые формы и методы обучения, такие как
онлайн-курсы, вебинары, интерактивные методы обучения, метод проектов, портфолио.
Общей тенденцией всестороннего использования портфолио обучающихся стало появление его новых форм, например цифрового портфолио, которое сегодня является обязательным требованием ФГОС.
В аспекте настоящего исследования цифровое портфолио выступает в качестве средства формирования исследовательской компетенции обучающегося.
Несмотря на проявленный интерес к проблеме определения понятия «исследовательская компетенция», ее содержанию и структуре, остается неизученным вопрос ее формирования на разных ступенях образования. Учитывая современную образовательную ситуацию, принципы образовательной деятельности и необходимость разработки новых образовательных технологий, акцентируем внимание на использовании в образовательном процессе цифрового портфолио студента, ориентированного на самостоятельное добывание и
переработку учебной информации и умение презентовать свои научно-исследовательские
достижения.
Анализ психолого-педагогических исследований по проблеме формирования исследовательской компетенции студентов показал разнообразие различных подходов. Так,
А. В. Хуторской определяет компетенцию как совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к
определенному кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность предполагает минимальный опыт
применения компетенции» [3].
В свою очередь Л. А. Казарина в исследовательской работе отмечает, что понятия «компетенция» и «компетентность» соотносятся как наперед заданное требование (норма) к
образовательной подготовке учащегося и уже состоявшееся его личностное качество (совокупность качеств) и минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной сфере
[4]. Опираясь на исследования Л. А. Казариной, под «исследовательской компетенцией»
будем понимать интегративное качество личности, предполагающее ее готовность и способность к продуктивному осуществлению исследовательской деятельности и представляющее собой интеграцию мотивационно-ценностных, личностных и деятельностных компонентов, формирование которых осуществляется в процессе деятельности обучаемого в
определенном исследовательском поле.
Исследование вопросов формирования портфолио показало, что оно используется в
различных аспектах. Так, И. О. Загашев и С. И. Заир-Бек предлагают использовать портфолио как инструмент (средство), используемый при обсуждении результатов обучения с одногруппниками и преподавателями, как возможность для рефлексии обучаемыми собственной работы, как средство при подготовке и обосновании целей будущей профессиональной
деятельности, как документ, в котором отражено развитие обучаемого и результаты его самовыражения и др. [5].
Ученые определяют портфолио:
1) как «средство оценивания результатов обучения» (А. П. Чернявская, Б. С. Гречин) [6];
2) как выставку учебных достижений по одному или нескольким предметам за определенный отрезок времени (Н. М. Савина) [7];
3) как собрание достижений или визитную карточку, дающую представление о предполагаемых возможностях человека (И. Н. Аляева, Г. Н. Левашова, Л. Ф. Парубец) [8].
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Рассмотрение достаточного количества научных исследований показало множество
разночтений в определении понятия «цифровое портфолио» и отсутствие единого подхода
и конкретной трактовки. Однако некоторые упоминания о наличии такого «индивидуального для обучающегося ресурса» выявлены в иностранной педагогике зарубежными учеными: Ж. Ваврцика (J.Wawrzycka) [9], К. Уолл, С. Хиггинс, Ж. Миллер, Н. Паккард (K. Wall,
S��������������������������������������������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������������������������������������������
Higgins�����������������������������������������������������������������������������������
, J��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
. Miller������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
, N���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
. Packard������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
) [10], Ж. С. Бриттен, Л. Ж. Муллен [11], Л. Ронда, Л. Филиятраулт и А. Филиятраулт (�������������������������������������������������������������������
L������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������
Ronda�����������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������
L��������������������������������������������������������
. ������������������������������������������������������
and���������������������������������������������������
A�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
. �����������������������������������������������
Filiatrault������������������������������������
) [12], Л. Уиллис, Л. Уилки (�������
L������
. ����
Willis, L. Wilkie) [13], К. Б. Янсей (K. B. Yancey) [14].
Цифровые портфолио в научных материалах называют по-разному: мультимедийными
портфелями, электронными портфелями, электронными фолио и веб-фолио. Согласно научным исследованиям, в образовательной практике цифровое портфолио представляют как
комплекс, содержащий в основном материалы традиционных портфолио, которые представлены в цифровом формате. Следует отметить, что материалы, также называемые артефактами, представлены с использованием комбинации мультимедийных технологий, таких
как аудиозапись, видео и другие.
В Википедии электронное портфолио (иначе e-portfolio) понимается как цифровое или
онлайн-портфолио и представляет собой сборник электронных данных, собранных и
управляемых пользователем, как правило, в Интернете. Такие электронные данные могут
включать вводный текстовый материал, электронные файлы, изображения, мультимедиа,
записи в блогах и гиперссылки [15].
Кардинальным отличием цифрового портфолио от электронного портфолио является
не просто деятельность студента, а создание целостной комплексной системы, обеспечивающей фиксацию и учет индивидуально значимых результатов исследовательской деятельности обучающихся, самовыражения мониторинга роста исследовательской компетенции
на основе отчетов о достигнутых результатах, сертификатов, свидетельств (дипломов) участия в научных конференциях, семинарах и других материалов, представленных в интерактивном режиме (онлайн-конференции, вебинары и др.).
Рассмотрение портфолио в разных аспектах позволило выявить следующие его характеристики:
1. Цифровое портфолио носит индивидуальный характер, дает проследить личностное
развитие обучающегося, его положительную динамику, достигнутую в процессе получения
образования.
2. Цифровое портфолио дает возможность обучающемуся представить его образовательные достижения, включающие победы в конкурсах, участие в конференциях и других
научных мероприятиях.
Рассмотрев данные особенности и характеристики исследуемого определения, выявлено, что основным назначением цифрового портфолио является систематизация обучающимися накопленного исследовательского опыта, научно-исследовательских знаний, отображение исследовательских компетенций и более четкое прослеживание направления личностного развития и ориентации на будущую профессиональную деятельность.
Научная новизна исследования заключается в уточнении понятия «цифровое портфолио». В исследовании опираемся на определение, данное Г. А. Засобиной, Т. А. Вороновой,
И. И. Корягиной, которые определяют цифровое портфолио как определяющий фактор
профессионального самоопределения студента, ориентируя его на современные требования к личностно-профессиональной компетентности специалиста и позволяя опираться на
собственный индивидуальный ресурс в достижении высших результатов [16].
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Анализ различных подходов к изучению цифрового портфолио в педагогической науке
позволил определить цифровое портфолио как упорядоченную, структурированную совокупность фиксированных достижений студентов в исследовательской деятельности, представленную в цифровом формате с использованием мультимедийнных технологий (аудиозапись, видео и др.), обеспечивающую доказательства индивидуального роста и развития
личности обучающегося в исследовательской области, демонстрацию достижений накопленного опыта исследовательской деятельности и формирующую исследовательскую
платформу для самовыражения роста личности студента в информационной образовательной среде.
Среди студентов ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» было
проведено анкетирование, целью которого было выявление понимания сущности понятий
«портфолио», «цифровое портфолио», «цифровые технологии». Результаты анкетирования
показали следующие результаты. Так, всего 20 % студентов имеют представление о том,
что такое цифровое портфолио, цифровые технологии.
При ответе на вопрос о принципах, которые лежат в основе цифрового портфолио, у
респондентов возникли затруднения, так как нечасто прибегают к использованию цифрового портфолио. Как видно из ответов, 100 % студентов хотели бы узнать побольше информации о данном виде портфолио и сформировать свое портфолио. Только 40 % студентов имеют портфолио. Кроме того, следует отметить, что 60 % не используют портфолио
совсем.
Таким образом, опрос показал, что большинство студентов имеют желание узнать
больше информации о цифровом портфолио и цифровых технологиях. В ходе ответа на вопрос «Хотели бы Вы иметь цифровое портфолио?» 100 % опрошенных ответили положительно. При ответе на вопрос «С какого возраста можно начать формировать цифровое
портфолио?» были представлены неоднозначные ответы. Студенты считают благоприятным периодом ранний возраст, детство, 4 класс, 18 лет.
Таким образом, проведенный анализ образовательной практики показал, что вопрос
формирования исследовательской компетенции на разных ступенях образования с учетом
новых возможностей цифровой экономики в настоящее время очень актуален. В связи с
этим цифровое портфолио представляет собой средство демонстрации достижений студентов в исследовательской деятельности, представленное в цифровом формате.
Использование цифрового портфолио в формировании исследовательской компетенции обучающихся актуально и является одним из перспективных направлений в развитии
личности обучаемого.
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DIGITAL PORTFOLIO AS MEANS OF STUDENTS’ RESEARCH COMPETENCE FORMATION
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This article considers the actual problem of education that is formation of digital competence of students in educational institutions. In modern conditions the designated research field
initiates using new models and technologies in education on its various steps. The problems
and prospects of using a digital portfolio as means of formation of students research competence are examined. The analysis of various approaches to the concept «digital portfolio» of
the Russian and foreign pedagogies allowed to define the digital portfolio as ordered structured data of students. However, the consideration of a digital portfolio in research activity of
students and studying of interrelation in pedagogical science is not sufficiently developed. The
authors considered the propaedeutic aspect of this research phenomenon. The analysis of various approaches to the concept «digital portfolio» of the Russian and foreign pedagogies is car— 126 —
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ried out. It is noted that the digital portfolio as new means of representation of results of research activity essentially differs from an electronic portfolio of the student. It presents the
purposes of formation of a student’s digital portfolio, its characteristics, levels and also various
means by which students can present a digital portfolio. The use of digital portfolio technology
in educational space is focused on activating of research activity, modeling of the individual
research field and formation of the creative approach of the student to the process of formation
and development of research competence of the student.
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education, research work, competence, portfolio, digital technologies, digital portfolio.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТУРА
С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ MOODLE
Т. Л. Чернышева
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
На современном этапе важным имиджеобразующим фактором для университета является предложение студентам различных вариантов и способов получения знаний, поэтому в рамках образовательного процесса представляется целесообразным сочетание
как традиционных форм обучения, так и инновационных методик. Утверждается тезис
о том, что обучение посредством виртуальной системы MOODLE приобретает особую
значимость для будущих представителей индустрии туризма, поскольку может способствовать выработке таких необходимых им качеств, как мобильность, коммуникабельность, инициативность, толерантность и т. д. Доказывается, что, сочетая использование
данной платформы с очными встречами со студентами курса, размещение графика которых происходит в «Календаре событий», возможно управлять развитием необходимых для сферы туризма навыков. Одним из таких необходимых навыков является способность проектировать тур. С помощью системы дистанционного обучения MOODLE,
которая как раз основана на идее конструирования нового контента, идее интерактива и
свободе обмена информацией и редактирования, развитие данного навыка представляется перспективным предложением. Цель работы – поделиться опытом решения конкретной образовательной проблемы в рамках учебного курса по проектированию тура
с помощью модульной виртуальной среды, а также показать, как учебный материал,
разбитый на блоки, в каждом из которых применяются карты, атласы, текстовые фрагменты со ссылками на электронные энциклопедии, словари, хрестоматии, научные статьи, публикации научно-популярного характера, становится виртуальным тренажером
для конструирования тура.
Ключевые слова: виртуальная обучающая среда MOODLE, дистанционное обучение, интерактивные тематические блоки, экологическое воспитание, дестинация,
спелеотуризм, проектирование тура, результаты учебной деятельности.

Сегодня, когда профессионалы взаимодействуют через такие платформы социального
общения, как Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, блоги, MySpace и Wikis, принципы функционирования этих сред задействуются для идентификации и продвижения новых образовательных возможностей и инноваций [1, 2]. Обмен информацией на этих платформах раскрывает новые горизонты для решения различных креативных задач согласно теориям
connectivism, социального научения и эффекта Medici [3].
Современные электронные образовательные ресурсы предлагают инновационные методы организации образовательного процесса, позволяющие представить учебные материалы множеством различных способов, например, с помощью графики, видео, фото, звука и
анимации [4]. Данный образовательный контент потому способствует развитию творческого потенциала обучающихся, что они принимают непосредственное участие в его конструировании, этот контент – «живой», то есть он постоянно трансформируется, становится
объектом коллективного творчества. Известно, что первые электронные образовательные
системы появились в США, и одним из успешных примеров является модульная объектно— 129 —
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ориентированная динамическая среда обучения, или MOODLE [4–8]. Многие российские
школы и вузы конструируют свой образовательный сайт именно на данной платформе, позволяющей как раз интегрировать популярные социальные сети, такие, например, как
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Концепция интеграции заключается в зеркалировании
электронных MOODLE-курсов в виде групп в социальных сетях, а также в автоматизированном переносе информации из образовательного ресурса в социальную сеть и наоборот [7].
Обучение посредством системы MOODLE дает возможность конструировать уникальные курсы, которым нет аналогов в офлайне: ее огромным преимуществом является предоставление каналов беспрерывного взаимодействия студентов между собой и с учителем
[9], на что направлен арсенал таких интерактивных элементов, как форумы, тесты, глоссарии, чаты. Передача знаний осуществляется с помощью архивов, web-страниц, лекций, а
их проверка и закрепление происходят благодаря тестам и заданиям [7, 8].
Для каждого курса система создает индивидуальные настройки. Настраиваются цвета,
шрифты, расположение объектов на страницах сайта и т. д. Реализуется концепция индивидуализированного обучения как посредством активизации диалога «студент – преподаватель» в режиме нон-стоп, так и за счет совместной учебной и исследовательской работы по
определенной теме с помощью встроенных механизмов ����������������������������������
wiki������������������������������
[10], семинаров, форумов. Автоматизация увлекательных форматов учебной деятельности позволяет максимизировать
мобильность обучающихся, стимулировать их познавательную активность.
В связи с необходимостью развивать туризм в Новосибирской области деятельность по
поиску и популяризации ее уникальных туристских ресурсов и включению их в туристский оборот приобретает особое значение. Основам этой деятельности и следует обучать
студентов направления подготовки «Туризм» [11]. Главная цель созданного автором электронного курса состоит в выработке навыка самостоятельно выбирать район, малый город
или населенный пункт Новосибирской области и, исследовав его природные, исторические, социально-культурные ресурсы (например, озера, пещеры, старинные остроги, памятники, башни), которые на данный момент не являются объектами туристского показа,
разрабатывать программы новых увлекательных туров, в которые эти объекты должны
быть включены. Помочь осуществить эту цель призвана последовательность итераций, заложенная в курсе «Проектирование спелеотура в Барсуковскую пещеру Новосибирской области» системы MOODLE������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
на образовательном портале университета. Очевидно, что данная дестинация выбрана с учетом инициирования у студентов творческого подхода и самостоятельности при создании тура.
Для организации электронного курса был выбран формат разделов согласно определенной тематике. Каждая тема включает в себя лекцию, которая предлагает теоретическую
информацию по соответствующему этапу проектирования тура, например, если брать тему
№ 1, то это методика исследования и оценки туристско-рекреационных ресурсов территории. Лекции внутри тем сопровождаются уроками, предоставляющими студентам материалы по выбранной преподавателем дестинации, в данном случае по Барсуковской пещере
Новосибирской области [12–22]. Таким образом, уроки содержат материалы по самому содержанию тура, а также по технологиям превращения эмпирического материала в турпродукт. Используется модуль «глоссарий»: подсвечено слово с определением и можно кликнуть незнакомый термин и тут же получить его дефиницию в дополнительном окне.
В конце каждого тематического блока задаются вопросы, согласно логике которых обучающийся направляется по конкретной траектории к следующему этапу проектирования
тура. Например, какой тип размещения туристов возможен на данной конкретной территории? (палаточный лагерь); какую услугу можно прописать в тур с учетом особенностей
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данного природного объекта? (услугу по сплочению команды). Получается, что в процессе
прохождения этапов студенты «собирают» тур, соревнуясь при этом между собой. Они выкладывают материалы задания в «рабочей тетради» после каждого тематического блока,
которые затем объединяют в единое целое – проект – в своем портфолио. Настраивается
опция просмотра всеми слушателями курса как промежуточных заданий в «рабочей тетради», так и финальных работ в «портфолио» согласно этапам разработки тура.
Финальные работы переносятся в социальную сеть «ВКонтакте», где к обсуждению
подключаются знакомые и родственники обучающихся, таким образом, аудитория курса
расширится и косвенно служит обогащению его контента.
Соответствие лекций и уроков в тематических блоках электронного курса
Тема

Лекция

Урок
Понятие памятника природы. Классификация памятников природы. Памятники природы Новосибирской области,
Методика исследования и
их классификация. Цели путешествия
Исследование территории, ее
оценки туристско-рекреационк памятникам природы. Экологическое
ресурсов и выявление потенциных ресурсов территории,
воспитание молодежи. Пещера как
альных объектов туристского
понятие «объект туристского
элемент литосферы, изучение которого
показа
показа», классификация объекпозволяет добиться нескольких
тов показа
взаимосвязанных просветительсковоспитательных целей. Феномен
растворения горных пород водой
Активный туризм (путешествие,
основанное на активном передвижении по какому-либо маршруту с
большими физическими нагрузками).
Подвиды: горный, водный, лыжный,
конный, велосипедный (автотуризм и
Виды туризма. Лечебно-оздоро- мототуризм), спелеотуризм – это вид
Разработка идеи тура. Формат
вительный, культурно-познава- туризма, который заключается в
тура проекта, в который выбрантельный, событийный, этногра- походах по разнообразным пещерам с
ный объект должен быть вклюфический, паломнический,
познавательной или спортивной
чен, его предназначение, название
активный (спортивный). Осоцелью. Спелеотуризм как разновидтура
бенности разных видов
ность туризма активного и спортивного. Специфика спелеотура (разнообразие рельефа – колодцы, завалы,
подземные реки), влажность воздуха,
отсутствие света). Этика спелеотуризма, отношение к природе под землей
(последствия отломанного сталактита)
Целевая аудитория проекта, какие Понятие целевой аудитории,
База данных о психологических
потребности туриста реализует
классификация потребителей
особенностях людей, предпочитающих
туристского продукта, психоло- активный образ жизни, ценности,
гический портрет различных
привычки, навыки. Компании малого
видов потребителей
бизнеса, нуждающиеся в тим-билдинге. Спортсмены, профессиональные
туристы, организаторы спортивных
мероприятий, туристские и спортивные клубы, старшеклассники и
студенты, молодые семьи, нуждающиеся в новых впечатлениях
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Продолже ние т а бл и ц ы
Тема
Определение контрагентов

Лекция
Понятие «контрагент», виды
контрагентов

Урок
Турагентства, транспортные организации, магазины спортивной одежды и
снаряжения, event-агентства

Виды услуг, входящих в тур.
Услуги размещения, услуги
Формирование услуг, которые
питания, транспортные услуги,
Экскурсионные, спортивные, анимацибудут способствовать конкуренто- бытовые услуги, экскурсионные
онные услуги
способности тура
услуги, культурно-массовые
услуги, спортивные услуги,
оздоровительные услуги
Данные о Барсуковской пещере, ее
географическое положение (Маслянино), тип (коридорно-лабиринтовый),
глубина (19 м), протяженность (100 м),
статус (памятник природы областного
География маршрута, основной и Теоретические сведения о том, значения), состав грунта (карст),
дополнительные объекты показа, как выстроить географию
сведения о карсте, флора снаружи
карта-схема маршрута
маршрута, что такое карта-схема (растения, занесенные в Красную
книгу), фауна внутри (виды летучих
мышей, сурки, бобры, насекомые). Как
попасть к пещере (с трассы Черепаново – Маслянино). Обстоятельства
туризма к пещере зимой и летом
Закупка, перевозка, хранение материалов, снаряжения, готового инвентаря и
Понятие логистики, способы
Логистика тура (транспорт,
прочего. Выбор вида транспортного
оптимизации затрат. Закупочная,
размещение, питание, медицинсредства, определение маршрутов,
транспортная, таможенная,
ское страхование)
процессы обеспечения продуктами
информационная логистика
питания, средствами безопасности во
время тура
Социально значимые качества и
навыки, необходимые для эффективного сосуществования в условиях
туристической группы: стремление к
взаимопомощи, терпеливости, выносливости, умение разрешать конфликты мирным путем, преодолевать
трудности сообща, умение брать на
Теоретические сведения о
себя ответственность, целеустремленпрограмме маршрута, о том, что
ность, нацеленность на результат.
оказывает влияние на распредеПрограмма маршрута по дням и
Формирование практических навыков,
ление активностей по дням и
часам
которые позволят улучшить качество
часам. Физиологические нормы
жизни всей группы во время путешеактивностей на определенный
ствия: разработки маршрута, привлепромежуток времени
чения ресурсов, необходимых для
осуществления путешествия, приготовления рюкзака путешественника,
навыков спортивного ориентирования,
основ экологического поведения на
лоне природы, правил обращения с
дикими животными, знания лесных
трав, грибов и ягод и т. д.
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Оконча ние т а блицы
Тема
Лекция
Памятка для туриста, отправляю- Теоретическая информация о
щегося в активный тур
том, как составлять памятку,
разделы и рубрики, формат и
дизайн памятки

Инструменты продвижения тура

Калькуляция тура на одного
туриста

Экспериментальная проверка
тура

Урок
Опасности и трудности (большая
вероятность заблудиться, скопление
газов в пещере, подземные взрывы,
нависающие каменные глыбы).
Правила безопасности (штурмовая и
резервная группы, осмотрительность
продвижения, способ маркировки,
передвижение цепочкой). Требования
к обмундированию (специальное
снаряжение, комбинезон, свечи,
фонари, спички, веревки, «кошки»)
Компоненты комплекса марке- Работа с агентствами, директ-маркетинговых коммуникаций,
тинг (предприятия малого бизнеса,
особенности рекламы, PR,
туристские и спортивные клубы,
директ-маркетинга и сэйлз-про- школы и университеты города), буклет
моушн, какие из данных инстру- спелеотура, создание страницы тура в
ментов наиболее эффективны
соцсетях, тематический стенд на
для продвижения спелеотура
туристской выставке-ярмарке
Таблица расходов на создание
Учет транспортировки, проживания,
тура
питания, предоставления снаряжения,
услуг по командообразованию,
экскурсионному обеспечению на
местности, оплаты труда сопровождающих группу специалистов
Правила проведения пробного
Экспериментальный заезд, в рамках
тура, критерии оценки получен- которого необходимо оценить степень
ных результатов
достижения цели поездки, качество
проживания и питания, программы по
сплочению коллектива, экскурсионной
и анимационной программы, культуры
обслуживания на маршруте и в местах
размещения инструкторами, сопровождающими группу; психологическая
атмосфера, взаимоотношения между
участниками группы, с обслуживающим персоналом; удобство и быстрота
транспортного обслуживания

К материалу интегрированного в определенную тему урока преподаватель привязывает
текст, ссылки на изображения пещеры и ее окрестностей в сети, вставляет фотографии и
видео, сделанные в данной местности во время ее посещения. Здесь же размещается карта
объекта на местности, план-схема как добраться до пещеры от автомобильной трассы. Преподаватель имеет возможность моделировать пространство, с легкостью перемещая контент с помощью опции «Перетаскивание».
По одному из 12 теоретических вопросов выполняется контрольная работа. Система
располагает статусом проверки текстов на антиплагиат. Преподаватель делает графические
комментарии и дает оценки согласно компетенциям.
Студенты могут видеть работы друг друга, поэтому такая опция, как «Семинары», позволяет производить оценку промежуточных и финальных результатов проектирования
тура. Существуют дедлайны представления работ после каждого тематического блока, дедлайн для представления проекта в «портфолио». К каждому прикрепляется три рецензента,
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которые согласно обозначенной преподавателем стратегии оценивания выставляют балл и
комментируют свое решение.
В подготовительном процессе очень эффективен «Форум», который служит для обмена
советами по созданию тура между участниками курса. Студенты просматривают работы,
консультируют друг друга, вступают в дискуссии. Форум открыт для преподавателя, он наблюдает за событиями подопечных по истории обмена сообщениями и вступает в процесс
общения в группе.
В своем «Блоге» автор курса также помогает студентам сориентироваться в процессе
выполнения заданий: в нем он дает свои рекомендации, комментирует промежуточные и
финальные работы слушателей.
Курс предполагает прохождение тестирования. Важное преимущество компьютерного
тестирования – высокая объективность оценки, поскольку имеет место автоматическая
проверка результатов. В настоящее время есть сотни программ для подготовки, организации и проведения компьютерного тестирования. Нужно отметить, что из всех электронных
образовательных систем у MOODLE наиболее гибкий механизм для создания тестов [23].
Тесты формируются автоматически из внесенных изначально в «Базу данных», где также
ведется накопление электронной литературы по дестинации, ссылок на статьи и т. д.
Система тестирования MOODLE позволяет преподавателю разрабатывать практически
все в настоящее время известные типы тестов – с множественным выбором, в открытой и
закрытой форме, с вопросами на соответствие, с пропущенным словом и с числовым ответом. Преподаватель определяет в параметрах тестов даты, то есть период времени, в течение которого студенты должны их выполнять, а также число попыток, если тест может
быть пройден несколько раз. Он видит любую информацию о попытках студентов пройти
тест [23]. После завершения работы преподаватель обобщает и выдает результаты на странице своего «Блога».
В электронном курсе по проектированию тура студентам предлагаются тесты с выбором нескольких вариантов ответов. Студенту дается вопрос и ряд опций ответа, нужно выбрать ту, которую он рассматривает как правильную в зависимости от формулировки вопроса.
Тематика тестов тесно связана с основной целью курса – научить проектировать тур,
подробно останавливаясь на каждом этапе. Каждый вопрос соотнесен с образовательной
задачей. Используются только те вопросы, которые основаны на реальных обстоятельствах. После оглашения результатов выкладываются правильные ответы, чтобы студенты могли еще раз проверить себя и закрепить свои знания. Таким образом, тестирование является средством управления качеством дистанционного образовательного процесса.
В финале курса выбирается лучший тур, который и организуется силами всех слушателей курса. В «Календаре» планируются офлайн-встречи для обсуждения деталей его организации. В процессе осуществления совместной поездки участников курса подробно разбираются все детали проектирования тура, на практике устанавливаются сильные и слабые
места в планировании и организации спелеопутешествия для группы. Навыки, которые обнаруживают студенты во время путешествия, также влияют на общую оценку, которая суммируется из оценок за все виды заданий в уроках всех тематических блоков, контрольные
работы, финальные проекты тура в портфолио и тесты.
Таким образом, инновационные методики обучения при сочетании их с традиционными проявляют себя как очень эффективные – виртуальная система позволяет конструировать готовый турпродукт, помогая студентам преломить теоретические знания в практические. В позитивных результатах учебной деятельности можно убедиться даже по степени
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студенческой онлайн-активности, по интенсивности обмена впечатлениями участников
курса в социальных сетях.
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ENVIRONMENT MOODLE
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Today an important factor forming an image of the university is the proposal of various
options and ways of knowledge acquisition, therefore within educational process the
combination of both traditional forms and innovative techniques is advisable. In the article
the thesis that training by means of a Virtual Learning Environment MOODLE gains
special significance for the future representatives of tourism industry is claimed: the
system can promote the development of such necessary qualities as mobility, skill to
communicate, initiative, tolerance. It is proved that combining of the platform with offline
meetings which can be seen in «Calendar of events», is able to improve students’ skills
demanded by tourism industry. The most important skill is the ability to project a tour.
MOODLE is based on the concepts of new content designing and freedom of important
exchange and editing, so, the development of this very skill by means of the system is a
promising idea. The main goal of the paper is to share the experience of specific
educational problem solution within a training course of a tour design – the training
material broken into blocks applied with the maps, atlases, text extractions with references
to electronic encyclopedias, dictionaries, anthologies, scientific articles, publications of
popular scientific character, becomes the virtual exercise machine for the tour designing.
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ УШУ, НА ЭТАПЕ
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
А. А. Шаломеева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается вопрос разработки методики комплексного контроля подготовленности юных спортсменок, занимающихся ушу, на этапе предсоревновательной подготовки. Дана характеристика компонентов разрабатываемой методики. Приведены примеры тестов, применяемых при оценке физической, технической, психологической
подготовленности. Представлены результаты исследований, направленных на выявление наиболее информативных и надежных тестов. Выявлены методы исследования,
определяющие функциональное состояние организма спортсменок. Описаны основные
виды комплексного контроля юных спортсменок, занимающихся ушу, на этапе предсоревновательной подготовки: этапный, текущий, оперативный.
Ключевые слова: методика комплексного контроля, ушу, предсоревновательная
подготовка.

Актуальность обращения к рассматриваемой тематике связана с тем, что применение комплексного контроля в процессе подготовки спортсменок к соревнованиям позволяет всесторонне оценивать уровень их подготовленности, осуществлять необходимую корректировку тренировочных нагрузок, значительно повышать эффективность тренировок и спортивные результаты, избегать переутомления и патологических сдвигов в организме. Анализ научно-методической литературы по ушу, показал, что в данном виде спорта имеются лишь фрагментарные данные о методике комплексного контроля на этапе предсоревновательной подготовки [1, 2].
В ходе исследования этапа предсоревновательной подготовки в ушу, на основании данных научно-методической литературы (М. А. Годик, В. И. Лях, В. М. Зациорский, Г. Н. Музруков) и исследовании практического опыта работы тренеров по ушу была разработана методика комплексного контроля юных спортсменок, занимающихся ушу, на этапе предсоревновательной подготовки [2]. Данная методика позволяет осуществлять обратные связи
между тренером и спортсменками, способствует повышению эффективности тренировочного процесса. Она включает в себя параллельное применение этапного, текущего и оперативного видов контроля в процессе обследования спортсменок при использовании педагогических, психологических и медико-биологических методов для всесторонней оценки
подготовленности спортсменок и содержания тренировочного процесса.
Для контроля над физическим и психическим состоянием юных спортсменок на этапе
предсоревновательной подготовки использовался комплекс тестов, оценивающих спортивную подготовленность: специальную физическую, техническую подготовленность, функциональное состояние организма спортсменок, психологическую подготовленность [3, 4].
Были использованы следующие методы контроля:
1. Педагогический: метод экспертных оценок для оценки соревновательных элементов,
контрольные испытания для оценки специальной физической подготовленности.
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2. Психологический: метод тестирования. Применялись тесты: тест-отношение к предстоящему соревнованию и ситуативная тревожность; тест соревновательной личностной
тревожности Мартенса.
3. Медико-биологический: измерение ЧСС, САД/ДАД, проба Ромберга, проба Генча,
Индекс Руфье [5].
Методика комплексного контроля включает следующие компоненты: оценка специальной физической подготовленности; оценка технической подготовленности; оценка функционального состояния организма; оценка психологической подготовленности.
1. Оценка специальной физической подготовленности. В наших исследованиях специальная физическая подготовленность определялась по уровню развития ведущих физических качеств. Для тестирования развития физических качеств у юных спортсменок были
отобраны 13 тестов, 5 из них являются общепринятыми и применяются в соответствии с
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «ушу», а 8 были отобраны в ходе эксперимента [6–8]. В качестве критерия информативности тестов был выбран
соревновательный результат. Вычислялся коэффициент корреляции Пирсона между тестом
и оценкой соревновательного результата, т. е. коэффициент информативности, с использованием программы Statgraphics (таблица).
Информативность тестов специальной физической подготовленности юных спортсменок, занимающихся ушу
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название теста
Коэффициент информативности
«Шпагат»
0,813
«Мост»
0,805
«Наклон вперед к поднятой ноге»
0,809
«Двойной прыжок в длину с места»
0,879
П-образная позиция «Мабу»
0,799
«Пистолет»
0,897
«Подъем в висе на перекладине»
0,856
«Челночный бег 3Х10»
0,803
«Прыжок на месте с поворотом на максимальное
9
–0,896
число градусов»
10 «Усложненная проба Ромберга»
0,797
«Прыжки вверх из положения упор присев до отметки
11
0,875
за 1 минуту»
12 «Удар прямой ногой с хлопком по носку за 15 секунд»
0,906

Ранг
7
9
8
4
11
2
6
10
3
12
5
1

Полученные в ходе расчетов наибольшие коэффициенты корреляции (0,906–0,803) указывают на высокую информативность тестов. Надежность тестов определялась методом
повторного тестирования. Количественную меру надежности показывает коэффициент
надежности (rtt). Тесты, обладающие высокой информативностью, имеют хорошую и отличную надежность (0,90–0,99). В соответствии с рекомендациями ведущих тренеров тестирование проводилось после дня отдыха, сразу после разминки [9].
2. Оценка технической подготовленности. Для определения уровня технической подготовленности спортсменов использовался метод экспертной оценки. На основании анализа протоколов соревнований, Единых всероссийских правил соревнований по ушу, международных правил соревнований по ушу были выявлены элементы, в которых чаще всего
допускают ошибки юные спортсменки исследуемой возрастной категории «девушки», согласно Единым всероссийским правилам соревнований по ушу-таолу. Эти элементы входят
в группу упражнений «Обязательные элементы повышенной сложности».
Экспертная оценка выполнения данных элементов проводилась в рамках текущего
контроля на специальных контрольно-модельных тренировках. Такие тренировки проводи— 139 —
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лись в первом, третьем, пятом и седьмом микроциклах этапа непосредственной предсоревновательной подготовки. Юных спортсменок оценивала бригада экспертов, состоящая из
тренеров и судей Томской областной федерации ушу (квалификация «спортивный судья
1-й категории»). Совместно с экспертами были определены критерии оценки технической
подготовленности [9–11].
Соревновательные элементы выполнялись спортсменками в основной части тренировочного занятия. Элементы были поделены на три структурные группы:
1. Прыжки.
2. Акробатические элементы.
3. Равновесия.
Окончательным результатом являлся средний балл, полученный спортсменкой за выполнение всех групп элементов.
3. Оценка функционального состояния организма. Функциональная подготовленность оценивалась с помощью медико-биологических методов исследования. Для реализации процедуры тестирования специальной физической работоспособности и функциональных возможностей спортсменок необходимо было определить следующие функциональные показатели:
– систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД). Определение показателей САД и ДАД проводилось с использованием индивидуального тонометра на запястье Nissei WS-820;
– усложненная проба Ромберга. Техника проведения: и.п. – стойка на правой (левой)
ноге, левая (правая) согнута вперед, носок прижат к колену опорной ноги, руки вперед,
глаза закрыты. Выполняется на правой и левой ноге, учитывается время удержания равновесия в секундах, не сходя с места и не меняя позы. В дальнейшем результаты удержания
равновесия на правой и левой ноге суммируются и выводится средний показатель. Результат оценивается как хороший, если спортсменка сохраняет устойчивость позы (не покачивается) более чем 15 с, нет дрожания пальцев рук и век; в противном случае статическая
координация оценивается как неудовлетворительная. Имеется прямая связь между тренированностью и устойчивостью положения тела в пространстве: чем лучше тренированность, тем стабильнее положение тела;
– проба Генча определяет максимальное время задержки дыхания на выдохе в секундах. У спортсменов высокой квалификации – до 40–60 с;
– индекс Руфье (ИР). Данный индекс рассчитывался с целью изучения адаптационных
возможностей сердечно-сосудистой системы в ответной реакции на дозированную нагрузку и характеристики общей выносливости. При выполнении пробы проводится 30 приседаний за 30 секунд. Оценку результатов индекса Руфье осуществляют по следующей схеме:
отлично – ИР = 0; хорошо – ИР от 0 до 5; посредственно – ИР от 6 до 10; слабо – ИР от 11
до 15; неудовлетворительно – ИР > 15. Возрастание индекса является признаком перетренированности.
Измерение ЧСС использовалось для выявления величины внутреннего компонента
(пульсовой стоимости) тренировочной нагрузки. В условиях занятий различного типа ЧСС
регистрировалась с помощью монитора сердечного ритма Polar M400, закрепленного на
груди спортсменок с помощью эластичного ремня, не стесняющего движения.
4. Оценка психологической подготовленности. Для оценки уровня соревновательной
личностной тревожности использовалась шкала Р. Мартенса, модифицированная Ю. Л. Ханиным. Она предназначена для выявления индивидуальных различий в эмоциональном реагировании на предстоящее соревнование. Эта характеристика дает представление о ти— 140 —
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пичной реакции человека на предстоящую значимую деятельность. Шкала состоит из 10
суждений, с каждым из которых опрашиваемый соглашается или не соглашается, указывая,
насколько часто он испытывает такое состояние непосредственно перед значимой деятельностью (например, спортивным соревнованием) и во время нее. Для оценки особенностей
восприятия спортсменками предсоревновательной ситуации и выявления их состояния перед ответственным стартом использовалась шкала «отношение к предстоящему соревнованию». Она состоит из четырех компонентов, включающих 28 вопросов, – по 7 суждений на
каждый компонент, на которые спортсменки должны ответ «да» или «нет» [6].
Данная методика включает все виды контроля: этапный, текущий, оперативный. Этапный контроль позволяет оценить формирование отставленного тренировочного эффекта у
юных спортсменок, занимающихся ушу. Этапный контроль включал тестирование всех
сторон подготовленности спортсменок. Тестирование проводили дважды – в начале и по
завершении этапа. Данные показателей комплексного контроля специальной подготовленности для каждой спортсменки вносились в компьютерную базу данных, включающую
блоки специальной физической подготовленности, функционального состояния, технической и психологической подготовленности.
В ходе текущего контроля отслеживались показатели, характеризующие реакцию на
доминирующий тип нагрузки, которые являются следствием серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов. Спортсменки в дневниках самоконтроля фиксировали качество сна, аппетита, общей активности и готовности тренироваться. Среди объективных параметров оценки реакции спортсменок в качестве показателей срочного тренировочного эффекта использовались ЧСС в покое. Нормальная величина ЧСС измерялась у
хорошо отдохнувшей спортсменки в положении лежа сразу после пробуждения. ЧСС в покое оценивалась по общепринятым критериям: если ЧСС соответствует нормальной величине или превосходит ее менее чем на 6 уд./мин, это указывает на хорошее восстановление;
если ЧСС превосходит норму более чем на 6, но менее чем 10 уд./мин, это обычно означает
достаточную адаптацию, но при этом наличие незначительного утомления; увеличение
ЧСС на 11–16 уд./мин говорит о высоком уровне утомления; увеличение ЧСС более чем на
16 ударов в минуту указывает на чрезмерное утомление и должно служить сигналом тревоги. В начале тренировочного занятия спортсменки сообщали тренеру о ЧСС в покое, демонстрируя показатели пульсометра, в соответствии с этими данными тренер корректировал запланированную нагрузку.
Оперативный контроль предусматривал оценку оперативных реакций организма спортсменок на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований. Данный вид
контроля осуществлялся на каждом занятии с помощью соответствующих инструментов:
пульсометров Polar, секундомера, электронного дневника спортсмена. Пульсометры и секундомер позволяли тренерам более оперативно корректировать величину нагрузки. Определялась реакция организма спортсменок на определенную дозированную тренировочную
нагрузку, время отдыха до следующего упражнения, серии, тренировки. В зависимости от
результатов оперативного контроля проводится коррекция тренировочного процесса.
Таким образом, была разработана методика комплексного контроля, включающая следующие компоненты: оценка специальной физической подготовленности; оценка технической подготовленности; оценка функционального состояния организма; оценка психологической подготовленности. Выявлены наиболее информативные и надежные тесты, определены методы контроля.
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INTEGRATED SUPERVISION METHOD OF TRAINING YOUNG ATHLETES PRACTICING WUSHU
AT PRE-COMPETITIVE TRAINING STAGE
A. A. Shalomeeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The issue of developing a method of integrated supervision of the training of young athletes
practicing wushu at the stage of pre-competitive training is considered. The main characteristics
of the components of the method proposed are given. Examples of the tests used in assessing
physical, technical, psychological preparedness are given. The research results aimed at identifying the most informative and reliable tests are presented. The research methods that determine
the functional state of the athlete’s body are revealed. The main types of integrated supervision of
young athletes engaged in wushu at the stage of pre-competition training are described: stage,
current, operational. We used the following control methods: 1. Pedagogical: the method of expert assessments for the evaluation of competitive elements, control tests for the assessment of
special physical preparedness. 2. Psychological: the method of testing. The following tests were
applied: test-attitude to the forthcoming competition and situational anxiety; a test of Martens’
competitive personal anxiety. 3. Medico-biological: measurement of heart rate, SBP / DBP,
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Romberg sample, Gencha test, Ruthier index. We developed a method of integrated supervision,
which includes the following components: assessment of special physical preparedness; assessment of technical preparedness; evaluation of the functional state of the organism; assessment of
psychological preparedness. The most informative and reliable tests were identified, and control
methods were determined.
Key words: method of complex control.
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ТЬЮТОРСТВО КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Л. А. Емельянова1, М. И. Солодкова2, И. Д. Борченко2
Начальная общеобразовательная школа № 95 г. Челябинска, Челябинск
Челябинский институт переподготовки и повышения образования работников образования, Челябинск
1
2

Актуализируется проблема индивидуализации на современном этапе развития образования, в том числе с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Рассматривается вопрос индивидуализации образования на уровне начального общего образования в общеобразовательной школе.
В рамках реализации инновационных проектов регионального и федерального уровней
представлена практика индивидуализации образовательной деятельности в части адаптации и развития обучающихся на основе организации и технологий тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных программ, маршрутов, проектов. Выделены основные направления деятельности по представлению практического опыта
работы образовательных организаций с использованием ресурсов тьюторства, а также
представлены некоторые результаты сопоставления трудовых действий тьютора и других категорий педагогов для достижения целей индивидуализации образования обучающихся. Охарактеризованы основные подходы к формированию стратегий тьюторского сопровождения индивидуализации образования в начальной школе. Обозначены и
аргументированы условия для освоения функций тьютора педагогами общеобразовательной организации, соблюдение которых позволит решить проблему создания условий для реализации индивидуализации образовательной деятельности.
Ключевые слова: индивидуализация образовательной деятельности, индивидуализация обучения, тьютор, тьюторское сопровождение, тьюторская система сопровождения.

Нормативной основой обеспечения индивидуализации образования является действующее законодательство Российской Федерации в сфере образования. Федеральный закон
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает
право учащегося обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами [1]. При этом законом устанавливается, что индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося [1].
Данная позиция находит свое продолжение и развитие в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования (далее – Стандарт), одной из
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целей которого является создание оптимальных условий для индивидуального развития
всех обучающихся в рамках освоения ими основной образовательной программы [2].
Актуализируя проблему индивидуализации на современном этапе развития образования, в том числе с учетом требований Стандарта, необходимо обозначить некоторые этапы
развития взглядов ученых и практиков на основные принципы, цели индивидуализации.
В научной литературе к особенностям обучающихся, которые в первую очередь учитываются при индивидуализации учебной работы, относят: обучаемость – общие умственные
способности, а также специальные способности; учебные умения; обученность, которая
состоит, как из программных, так и внепрограммных знаний, умений и навыков; познавательные интересы (на фоне общей учебной мотивации). При этом к общим способностям
обычно относят способности, которые определяют успешность человека в различных видах деятельности и общения (умственные способности, развитые память и речь и т. д.) [3].
Вместе с тем, наряду с функциями адаптации и развития, которые, по мнению ученых
и практиков в сфере образования являются основополагающими при индивидуализации
образовательной деятельности, в последнее время акцентуируется такая функция индивидуализации, как реализация.
Так, например, под индивидуализацией образовательной деятельности в широком контексте понимается способ обеспечения каждому школьнику права и возможности на формирование собственных образовательных целей и задач, собственной образовательной траектории, придание осмысленности учебному действию за счет возможности выбора типа
действия, привнесения личных смыслов, заказа к своему образованию, видения своих
учебных и образовательных перспектив [4, с. 17].
Актуальной, соответствующей новым требованиям Стандарта видится позиция
В. М. Жураковской, которая подчеркивает, что задача педагога в обсуждаемом контексте
индивидуализации образования, состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить именно
становление индивидуальности обучающихся, передать им механизм управления своей индивидуальностью. Необходимо, чтобы учащийся стал субъектом формирования своей индивидуальности [5].
Если говорить об организации образовательной деятельности в школе, то необходимо
рассматривать все аспекты и возможности организации образовательной среды, выбора соответствующих образовательных технологий, форм организации образовательной деятельности и обеспечить подготовку педагогов именно в таком аспекте профессиональной деятельности.
Большим потенциалом в части решения проблем индивидуализации обладает система
тьюторства, при которой главным инструментом обучения, воспитания и базовой функциональной обязанностью педагога (тьютора) является создание индивидуальной образовательной программы, которая постоянно уточняется и корректируется. При этом изменения
в программу вносятся в зависимости от совместного с обучающимся и его родителями (законными представителями) анализа успехов и продвижения учащегося на пути освоения
знаний. Принципиальное понятие такой педагогики – уникальность человеческой личности, ее предназначения (в том числе и профессионального) и связанная с этим индивидуализация обучения [6].
Аккумулируя представления ведущих ученых в сфере образования и воспитания о тьюторских практиках (Б. Д. Эльконин, В. В. Давыдов, М. Ю. Чередилина, П. Г. Щедровицкий,
Т. М. Ковалева, С. А. Щенников) [7–10], можно выделить ряд особенностей работы тьютора, обозначенных в научных источниках:
– помощь учащимся в создании своего образовательного образа;
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– помощь учащимся в осознании своих образовательных и профессиональных интересов,
составлении карты поиска и использования образовательных ресурсов для их реализации, выработке индивидуального образовательного маршрута, а затем и жизненной траектории;
– обеспечение индивидуального предметного движения в разных образовательных областях;
– работа с индивидуальными учебными стилевыми характеристиками;
– помощь учащимся в освоении технологий приобретения знаний, обеспечивающих
возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе образовательного
процесса;
– развитие индивидуальной социальной активности учащихся.
Сегодня в практике работы образовательных организаций пока нет примеров работы
тьюторских служб, оформленных в единстве организации и содержания деятельности, как,
например, это уже имеет место быть для служб психолого-педагогического сопровождения
обеспечения качества образовательной деятельности. Вместе с тем содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, наличие профессионального стандарта «Тьютор» как педагога в области воспитания позволяют разворачивать в образовательных организациях инновационную
деятельность по обеспечению современного качества образования с учетом базовых принципов индивидуализации образовательного процесса.
Анализ научной литературы, а также литературы по представлению практического
опыта работы образовательных организаций с использованием ресурсов тьюторства позволяет выделить основные направления деятельности в этом аспекте по индивидуализации
образования школьников, к которым относят:
– выполнение оценочной функции, когда формируется инструментарий, проводится
сбор, обработка и анализ информации о каждом ребенке (или об обучающихся, которым
оказывается тьюторская поддержка). Исполнителями данной функции являются субъекты
внутренних систем оценки качества образования в школе, в том числе и тьюторы. Вместе с
тем именно к тьюторам поступает наиболее полная и «готовая», оформленная как необходимая и достаточная, информация для принятия педагогически обоснованных решений;
– выполнение функции работы с информацией, когда формируются данные о внутренних (школьных) и внешних ресурсах образовательной среды, которые могут быть выбраны
(использоваться) для построения образовательных маршрутов и (или) формирования индивидуальных образовательных программ школьников; формирование и представление аннотируемой информации о продвижении школьников по индивидуальным образовательным
маршрутам и (или) индивидуальным образовательным программам для заинтересованных
в данной информации участников образовательных отношений (ребенок, родители (законные представители) детей, педагоги, социальные партнеры школы и др.);
– функцию консультирования, содержание которой предполагает формирование и определение целей и ценностей обучающихся при получении соответствующего образования
(соответствующего уровня образования) на основе саморефлексии и самостоятельно сформированных учащимися образовательных потребностей (совместно с родителями, законными представителями);
– функцию навигации (маршрутизации), при выполнении которой совместно с обучающимся выбираются формы, методы освоения образовательных программ или отдельных их
частей, объемы информации (содержания образования), места получения образования (в
том числе, организации дополнительного образования, негосударственные образовательные организации, образовательные площадки социальных партнеров школы и др.);
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– выполнение функций контроля, оценки результатов продвижения ребенка по выбранному индивидуальному маршруту (индивидуальной образовательной программы) или их динамики, то есть оценивается становление и развитие самостоятельной деятельности детей.
Данные функции могут выполняться педагогами, которые замещают должности тьюторов, либо педагогами, которые наделены такими функциями без замещения должности
«тьютор». При этом для педагога будут актуализироваться приемы и методы субъект-субъектных отношений при организации совместной деятельности [11, с. 123]. В зависимости
от выбранной школой стратегии тюторского сопровождения индивидуализации образования учащихся будет выстраиваться соответствующая организационная структура управления данными процессами. Например, при достижении определенного уровня готовности
руководителей и педагогов школы может быть создана отдельная служба тьюторского сопровождения. С целью проектирования различных (возможных для реализации) стратегий
тьюторского сопровождения индивидуализации образования в школе, с одной стороны, необходимо четко определить сферы деятельности тьюторов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-предметников (учителей), с другой стороны, четко выстроить содержание и организацию взаимодействия указанных специалистов.
В таблице представлен фрагмент некоторых результатов сопоставления трудовых действий тьютора и других категорий педагогов для достижения целей индивидуализации образования обучающихся (на основе профессиональных стандартов). То есть показаны функции педагогов различных категорий, выполнение которых обеспечивает качество индивидуализации образовательного процесса в рамках их (педагогов) компетенции, и в то же
время четко высвечиваются основания (формы, технологии, содержание образования) взаимодействия педагогов в контексте тьюторского сопровождения разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, программ, проектов.
На основании данных результатов сопоставления руководство школы может принять
решение о формате взаимодействия специалистов (педагогов). Например, могут быть приняты решения о создании соответствующего структурного подразделения (тьюторская
служба сопровождения или тьюторско-психолого-педагогическая служба сопровождения)
либо о создании методического сетевого объединения педагогов соответствующих специальностей, координирующего и направляющего работу по обеспечению качества индивидуализации образовательного процесса на основе тьюторства.
Принятие решений о переходе на тьюторскую систему сопровождения индивидуализации обучения младших школьников должно основываться на выверенной стратегии такого
сопровождения в условиях необходимости оценки и эффективного использования в школе
имеющихся для этого ресурсов: кадровых, материально-технических, программно-методических, сетевых (взаимодействие с социальными партнерами); мотивационных (в т. ч. готовности обучающихся к выбору индивидуальных маршрутов и (или) программ; готовности педагогов сопровождать эти процессы в школе, а также сформированной заинтересованности родителей обучающихся в такой системе взаимодействия со школой).
Выбирая стратегии выстраивания тьюторского сопровождения на уровне начального
общего образования, необходимо также учитывать и следующие обстоятельства:
– учителя начальной школы, реализуя предметное содержание образования, акцентируют свою работу на использовании межпредметных технологий, в том числе использовании
проектных технологий обучения, в своей работе уже применяют отдельные тьюторские
практики сопровождения индивидуализации образования младших школьников (при реализации функций тьюторства в виде адаптации и развития детей);
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Та бл и ц а
Сопоставление трудовых действий тьютора и других категорий педагогов
для достижения целей индивидуализации образования обучающихся
(на основе профессиональных стандартов)
Наименование
должностей

Функции

по работе с информацией

Тьютор

1. Проектирование открытой, вариативной образовательной среды образовательной организации.
2. Подбор и адаптация
педагогических средств
индивидуализации образовательной деятельности.
3. Методическое обеспечение взаимодействия
субъектов образования в
целях индивидуализации
образовательной деятельности

Педагог-психолог

1. Формирование и реализация планов по созданию
образовательной среды для
обучающихся с особыми
образовательными потребностями, в том числе
одаренных обучающихся

навигации
(маршрутизации)
1. Организация участия
1. Организация участия
обучающихся в разработке родителей (законных
индивидуальных образова- представителей) обучаютельных маршрутов,
щихся в реализации
учебных планов, проектов. индивидуальных образо2. Организация участия
вательных маршрутов,
родителей (законных
учебных планов, проектов.
представителей) обучаю2. Координация взаимощихся в разработке инди- действия субъектов
видуальных образователь- образования с целью
ных маршрутов, учебных обеспечения доступа
планов, проектов.
обучающихся к образова3. Разработка и подбор
тельным ресурсам.
методических средств для 3. Педагогическое
разработки и реализации
сопровождение обучаюобучающимися индивиду- щихся в реализации
альных образовательных
индивидуальных образомаршрутов, учебных
вательных маршрутов,
планов, проектов
учебных планов, проектов
1. Разработка психологических рекомендаций по
формированию и реализации индивидуальных
учебных планов для
творчески одаренных
обучающихся и воспитанников.
1. Разработка совместно с
2. Консультирование
педагогом индивидуальобучающихся по пробленых учебных планов
мам самопознания, профес- обучающихся с учетом их
сионального самоопределе- психологических особенния, личностным
ностей.
проблемам, вопросам
2. Проектирование в
взаимоотношений в
сотрудничестве с педагоколлективе и другим вопро- гами индивидуальных
сам.
образовательных маршру3. Консультирование
тов для обучающихся
родителей (законных
представителей) по проблемам взаимоотношений с
обучающимися, их развития, профессионального
самоопределения и другим
вопросам
консультирования

– в соответствии с действующим законодательством педагогу, замещающему должность тьютора, установлена норма часов педагогической работы за ставку заработной
платы в объеме 36 часов, при этом, например, не нормировано время для работы с различ— 148 —
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ными категориями участников образовательных отношений (другие педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся). Следовательно, нормирование рабочего времени тьютора становится обязанностью образовательной организации с учетом
выбранной стратегии тьюторского сопровождения индивидуализации образовательного
процесса;
– уровень сформированности внутренней (школьной) и внешней (ресурсы социальных
партнеров, другие образовательные организации) образовательной среды, которая должна
обеспечивать, с одной стороны, некую избыточность для определения ребенком своих
предпочтений в образовании, с другой стороны, необходимо четко определять направления
и ресурсы развития такой среды в условиях усиления бюджетирования образования в бюджетных образовательных организациях;
– уровень развитости инфраструктуры образовательной организации (наличие специально оборудованных помещений библиотеки, спортивных залов, зон для проведения работ в рамках проектной деятельности обучающихся, специализированных кабинетов для
проведения внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности младшего
школьника и др.).
Необходимо также отметить, что процесс выработки стратегии не завершается какимлибо немедленным действием. Обычно он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций образовательной организации при решении проблем, наиболее значимых для нее на данном этапе функционирования и (или) развития.
В отношении выстраивания стратегии тьюторского сопровождения индивидуализации
образования детей в школе представляется целесообразным осуществить следующие этапы работы:
1-й этап. Анализ и аннотированное описание образовательной среды школы (внутренней и внешней) как ресурса формирования и реализации индивидуальных маршрутов и
(или) индивидуальных образовательных программ обучающихся. Результатом работы на
данном этапе станет структурированная информация для участников образовательных отношений: руководителей, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом ресурсы образовательной среды для обучающихся первых классов необходимо формировать преимущественно для выявления склонностей, интересов обучающихся
к той или иной образовательной деятельности.
Данную информацию необходимо представить в формате, который позволит правильно сориентироваться обучающимся и их родителям (законным представителям) при выборе образовательных маршрутов (программ).
Целесообразно представить следующую информацию по каждому образовательному
ресурсу: наименование программы; указание статуса данной программы (внеурочная деятельность, дополнительная общеразвивающая программа); объем времени, который отводится обучающимся для освоения программы; календарный график реализации программы (месяц(ы), дни недели, время); краткая цель программы с указанием ожидаемых
результатов ее реализации (через достижение личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы обучающимися); формы и технологии реализации
программы (например, программа реализуется через групповой проект, результаты ее реализации представляются в форме презентации проекта; программа является исследовательской, включает в себя работу в лабораториях, в библиотеке, в рамках выездных проектных сессий для обучающихся, результаты ее реализации представляются на выставке
работ и др.).
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Кроме того, можно представить гиперссылки на информационные источники, отражающие содержание программ, для предоставления родителям (законным представителям)
возможности более подробно познакомиться с данными ресурсами. Особенно это актуально для программ, которые представляют другие образовательные организации, являющиеся социальными партнерами школы.
При этом указанную выше информацию необходимо представить в целом на уровне
общего образования (т. е. для 1–4 классов).
2-й этап. Этап принятия решения об основных формах поддержки обучающихся в
рамках индивидуализации образовательных программ, или реализации индивидуальных
учебных планов, или тьюторского сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов. На данном этапе должны быть разработаны и приняты (или это должно быть сделано в превентивном порядке) локальные нормативные акты, закрепляющие порядок разработки и реализации индивидуальных образовательных планов, программ, индивидуальных образовательных маршрутов. Кроме того, определены группы детей, которым по согласованию с родителями (законными представителями) будет оказываться соответствующая поддержка и созданы условия для конкретных форм индивидуализации образовательного процесса. Данные решения должны приниматься как минимум на двух уровнях
управления и реализации образовательной деятельности:
– на уровне руководства школой: выявление индивидуальных особенностей обучающихся, которые будут учитываться при организации образовательного процесса; управление разработкой и реализацией индивидуальных образовательных программ (учебных планов, маршрутов); разработка локальных актов по организации образовательного процесса с
учетом необходимости реализации индивидуальных образовательных программ (учебных
планов, маршрутов) или внесение изменений и дополнений в действующие локальные
акты; организация методической работы и (или) повышение квалификации (профессиональная переподготовка) педагогических и руководящих работников (при необходимости);
расчет потребности и порядок направления (распределения) ресурсного обеспечения на реализацию индивидуальных образовательных программ (учебных планов, маршрутов); согласование с советом школы (или родительским советом) стратегии тьюторского сопровождения в школе;
– на уровне педагогов: реализация современных образовательных технологий, прежде
всего проектных и межпредметных; разработка и использование в образовательном процессе учебных материалов, контрольно-измерительных материалов, заданий для самостоятельной работы обучающихся (в том числе кейсов заданий или ситуационных задач).
3-й этап. Разработка дорожной карты (перспективного плана) на среднесрочную перспективу (2019–2020 гг.) по поэтапному введению тьюторского сопровождения разработки
и реализации индивидуальных образовательных программ (учебных планов, маршрутов).
4-й этап. Организация работы службы взаимодействия участников образовательного
процесса с целью своевременной координации всех работ и организации консультационных услуг всем участникам образовательного процесса (педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители)). Данная служба может представлять собой либо отдельное
структурное подразделение, либо совещательный и методический орган образовательной
организации (с наделением определенных функций должностных лиц, обеспечивающих
введение тьюторского сопровождения индивидуализации образовательного процесса).
5-й этап. Организация мониторинга всех процессов индивидуализации образовательного процесса в школе посредством внесения соответствующих положений (изменений,
дополнений) во внутреннюю систему оценки качества образования. При этом в части оцен— 150 —
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ки результатов и эффектов тьюторской системы индивидуализации образовательной деятельности обучающимся и их родителям (законным представителям) должна быть предоставлена возможность стать субъектами оценивания.
Подводя некоторые итоги, следует указать на то, что становление и развитие практики
в общеобразовательных организациях тьюторского сопровождения индивидуализации
образовательной деятельности, обеспечивающей современное качество образования, являются инновационной деятельностью общеобразовательной организации, так как имеют все
признаки инновации. Это нововведение, которое серьезно повышает эффективность образовательной деятельности, строится на основе учета интересов участников образовательных отношений и носит характер преемственности с традициями. Сегодня тюторство в системе общего образования Российской Федерации представляет собой научную разработку
в виде идеи в научных концепциях и методических предложениях; в отдельных общеобразовательных организациях начата ее опытно-экспериментальная проверка, то есть имеется
определенное распространение в практике. Данная инновация отличается широким масштабом и глубиной преобразований всей школьной системы, именно поэтому тьюторство
является ресурсно-затратным для школы. А значит, такая инновация должна тщательно готовиться и обеспечивается необходимыми средствами (кадровыми, материально-техническими, научно-методическими, финансовыми), чтобы она нашла отражение в конкретных
предписаниях к деятельности педагогов-практиков и руководителей образовательных организаций.
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TUTORING AS A TECHNOLOGY OF MODERN EDUCATION INDIVIDUALIZATION QUALITY
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The article actualizes the problem of individualization of education at the present stage of
the development, including taking into account the requirements of the Federal State Educational Standards of general education. Сonsiders the issue of education individualization at
the level of primary general education at general education school. As part of the implementation of innovative projects at the regional and federal levels, the practice of individualizing
educational activities in terms of adapting and developing students based on the organization
and technologies of tutoring individual educational programs, routes, projects is presented.
The main directions of activity on presentation of practical experience of work of educational
organizations with the use of tutoring resources are outlined, as well as some results of comparison of labor activities of the tutor and other categories of teachers to achieve the goals of
individualization of education of students. The main approaches to the formation of strategies
for tutoring support for the individualization of education in primary schools have been singled out and characterized. The conditions for mastering the functions of a tutor by teachers
of a general education organization are indicated and argued, and observance of them will
solve the problem of creating conditions for the realization of the individualization of educational activity.
Key words: individualization of educational activity, individualization of instruction, tutor, tutor support, tutorial system of accompaniment.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Кожевниковский техникум агробизнеса, Томская обл., с. Кожевниково
Томский государственный педагогический университет, Томск
Внеурочная воспитательная работа считается неотъемлемой частью процесса обучения. Каждое образовательное учреждение должно обеспечить вариативность внеурочной деятельности, используя различные формы организации, отличающиеся от
классно-урочных статичных занятий. Содержание внеурочной деятельности регламентируется внутренними документами образовательного учреждения и определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. В областном государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Кожевниковский
техникум агробизнеса» организация внеурочной деятельности по профессии 19601
«швея» для студентов с инвалидностью и студентов с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с помощью творческого кружка. Материалы статьи опираются на программу творческого кружка, разработанные в соответствии с особыми
образовательными потребностями лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей, индивидуальных возможностей и психофизического развития, а также профессиональной направленности учреждения.
В программе творческого кружка описаны приемы работы с различными художественными материалами, даны рекомендации, которыми должен руководствоваться преподаватель на этапе планирования, проведения и анализа занятия. Целью статьи является возможность обмена опытом и передовой практики по организации внеурочной
деятельности для учащихся с инвалидностью и учащихся с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах развития систем профессионального образования.
Также рассматриваются способы взаимодействия различных образовательных учреждений и стимулирования педагогического общения и взаимодействия на различных
ступенях профессиональной образовательной системы.
Ключевые слова: адаптация, лица с ОВЗ и инвалидностью, внеурочная деятельность, творческая деятельность.

В последнее время многими авторами [1–3] отмечается значимость внеурочной деятельности и ее возрастающая роль в осуществлении преемственности основных образовательных программ и обеспечении единства образовательного пространства. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) отмечается, что основная образовательная программа
должна реализовываться и через внеурочную деятельность [4–6].
Ключевым направлением внеурочной деятельности в рамках ФГОС СПО выступает
достижение запланированных результатов по освоению основной образовательной программы среднего профессионального образования. Организация внеурочной деятельности
по профессии 19601 «швея» в областном государственном бюджетном учреждении среднего профессионального образования «Кожевниковский техникум агробизнеса» осуществля— 154 —
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ется в форме занятий в специализированном кружке для развития творческого потенциала,
рассчитанном на 2 учебных года (по 35 час/год). Контроль результатов данной внеурочной
деятельности может быть осуществлен посредством выполнения творческих заданий и
участия в конкурсах по профессиональному мастерству.
В данном образовательном учреждении на основе адаптированной программы профессиональной подготовки проходят обучение студенты с инвалидностью и студенты с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [7] из числа лиц, окончивших специальные
(коррекционные) образовательные учреждения VIII вида, и выпускников общеобразовательных школ [8–10], которые имеют заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
Принимая во внимание форму и содержание внеурочной деятельности, для ее реализации в техникуме используется оптимизационная модель. Данная организационная модель
выбрана с целью минимизации экономических затрат на внеурочную деятельность, создания целостного образовательного и методического пространства в образовательной сети
региона, а также организационном и содержательном единстве всех его участников.
Организация внеурочной деятельности предоставляет возможность для раскрытия
творческого потенциала каждого из обучающихся с учетом индивидуальных возможностей
и потребностей. В свою очередь, творчество является непременным условием успешной
самореализации личности, позволяющим проявить себя в современном мире в разнообразных жизненных ситуациях. Организация внеурочной деятельности для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ имеет ряд особенностей, о которых и пойдет речь далее.
Все обучающиеся обладают определенными талантами и способностями, задача педагога разглядеть и раскрыть эти таланты посредством внеурочной деятельности. Следует
учитывать, что у студентов с ОВЗ и/или инвалидностью ограничено жизненное пространство и социальная активность. Им трудно дается деятельность, требующая активного проявления смелости и фантазии. Таким образом, целью внеурочных занятий в форме творческого кружка профессии «швея» является формирование навыков, умений и приемов работы с различными художественными материалами [11, 12]. В ходе достижения поставленной цели огромной заслугой педагога будет закрепление знаний и умений по профессии,
полученных на занятиях по учебной практике.
Важнейшей задачей обучения студентов на занятиях, проводимых в рамках творческого кружка, является воспитание эмоционально-положительного отношения к результату
собственного труда. В ходе занятий развиваются мышление, восприятие, мелкая моторика
(точность движений рук), а также зрительно-двигательная координация, внимание и память. В программу творческого кружка включена работа с различными материалами и нестандартными приемами обработки: ткани, кожи, бумаги и ниток [11, 12]. Такая работа
стимулирует интерес обучающихся к творчеству и является важным условием развития
творческого потенциала каждого студента.
Основными требованиями к организации внеурочной деятельности являются четкая,
понятная размеренная речь преподавателя, наводящие вопросы, повторение материала, работа в привычной обстановке и в знакомом коллективе создают благоприятный микроклимат. Не менее важным условием для лучшего усвоения нового материала является организация личного пространства студента, что способствует упорядочению деятельности и
приучает к порядку. В процессе творческой деятельности у студентов с инвалидностью и
студентов с ОВЗ усиливается ощущение личностной значимости, возникает чувство внутреннего контроля и порядка, активно выстраиваются социальные контакты. Помимо это— 155 —
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го, творчество способствует устранению негативных переживаний, внутренних трудностей, которые порой кажутся непреодолимыми для личности.
Творческая деятельность имеет серьезное значение в жизни каждого человека. Психофизические особенности студентов, разные уровни их умственных способностей требуют
неодинаковых условий обучения для обеспечения эффективного обучения каждого студента или группы в целом. На этапе подготовки занятия для кружка преподаватель должен
помнить, что студентам с ОВЗ нужно много времени для привыкания, запоминания, поэтому вносить большое разнообразие заданий не следует.
Каждое занятие должно сопровождаться определенным набором действий:
– преподаватель проговаривает тему задания и фиксирует ее на доске;
– студент повторяет задание (не следует пренебрегать этим пунктом, так как он способствует лучшему пониманию дальнейших действий);
– преподаватель фиксирует на доске учебные цели и задачи урока;
– преподаватель объявляет критерии оценки;
– студенты пошагово выполняют задание, сопоставляя с образцом;
– студенты проверяют все задание и выявляют допущенные неточности в своей работе,
сравнивают с работой других учащихся;
– совместное подведение итогов занятия, выставление оценок.
Для студентов с ОВЗ преобладает наглядно-образцовое мышление, особую роль играют тактильные ощущения: потрогать материал или потянуть нити, а также наглядная составляющая: обратить внимание на сочетание цветов, если это вышивка, надо учесть направление полукреста, толщину нити и цветовую гамму или на направление ворса. В условиях кружковой системы, при дифференцированном подходе обучения, цель состоит в том,
чтобы помочь каждому студенту достичь уровня, отвечающего его индивидуальным способностям. Более сильным студентам предлагается больше различных идей, их творческий
потенциал высок, а менее способных студентов нужно морально поддерживать и предлагать им интересную работу по их индивидуальным способностям. Такие обучающиеся аккуратно и с любовью выполняют несложные изделия, результат которых виден сразу. Самое главное – сохранить обучающий и развивающий смысл работы. По окончании занятия
каждый студент должен достичь запланированных учебных целей, видеть результат своего
труда, получить устную оценку.
Организация внеурочной деятельности, включая форму кружка, для студентов из коррекционных школ проходит в два этапа:
Первый этап. Проводится психологом с целью выявления индивидуальных способностей: физических, психологических и личностных.
Второй этап. Преподаватель подразделяет группу студентов с ОВЗ на подгруппы, руководствуясь следующими характеристиками:
– по усвоению материала;
– особенностями восприятия, памяти и мышления;
– уровню работоспособности;
– темпу работы;
– особенностями процессов возбуждения и торможения.
В соответствии с перечисленными характеристиками, по личному опыту одного из авторов настоящей статьи Т. И. Мерзликиной, группу студентов целесообразно подразделить
на три подгруппы:
Первая группа: слабое усвоение материала; низкий уровень работоспособности и темп
работы вследствие заторможенности и невнимательности.
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Вторая группа: плохое усвоение материала; низкий уровень работоспособности
вследствие неуравновешенности и повышенной возбудимости.
Третья группа: быстрое и правильное усвоение учебного материала, хороший уровень
работоспособности, высокая мотивация и исполнительность.
Организация творческого процесса строится с учетом психофизиологических особенностей каждого обучающегося и основана на принципах индивидуализации и дифференциации. Опишем разные приемы организации творчества студентов в приведенных трех
группах.
Для студентов, относящихся к первой группе, требуется больше раздаточного материала и, как следствие, на выполнение задания расходуется больше времени. Каждое упражнение выполняется последовательно, по готовому образцу, что приводит к заметному упрощению работы, но не уменьшению ее объема.
При работе с учащимися из второй группы необходимо учитывать, что они способны
справиться с заданием быстрее, поэтому происходит усложнение материала. На этапе планирования преподаватель подготавливает дополнительные задания для перенаправления
их избыточной энергии в нужное «творческое русло».
Обучающиеся из третьей группы способны самостоятельно справиться с заданием.
Студенты вследствие высокой мотивации и исполнительности не нуждаются в постоянном
внимании и контроле преподавателя. Студенты достаточно легко достигают запланированного конечного результата и поставленных учебных целей.
Следует отметить, что опыт проведения внеурочной работы был не всегда удачным, в
частности, кружок по вышиванию не оправдал возлагаемых на него ожиданий. Неудачи с данным курсом были связаны со следующими факторами: 1) трудоемкость работы, требующая
повышенного внимания и терпения; 2) кропотливость и продолжительность работы над одним изделием, порой в течение целого учебного года; 3) конечный результат виден не сразу,
поэтому высок риск того, что у обучающегося пропадет интерес к работе. Пути преодоления
данных сложностей: убедить каждого студента, на каждом занятии, что его поурочное задание – это и есть промежуточный, но менее важный результат. И так шаг за шагом, совместно с
учеником, приближаться к конечному результату, которым является готовое изделие.
Подводя итоги, отметим еще раз, что работа на внеурочных занятиях опирается на навыки, полученные на занятиях по учебной практике. Более того, занятие в кружках способствует усвоению и закреплению профессиональных знаний, умений и навыков. Задачей
преподавателя является создание условий, при которых потенциал студента будет использован полностью. По опыту положительный результат внеурочной деятельности достигается с помощью организации простой работы, примерами которой служат работы по изготовлению игольниц, мягкой игрушки и кукол. Здесь и результат, и навыки по приобретаемой профессии появляются быстрее, а следовательно, и закрепляются эффективнее. Таким
образом, любому студенту важен тот результат, который вызывает у него радость.
Практическая значимость статьи заключается в том, что описанные в ней приемы организации внеурочной деятельности, основанные на личном опыте работы с лицами с инвалидностью и/или имеющими ОВЗ, могут быть применимы для различных образовательных учреждений. У данных категорий студентов существует множество различных форм
нарушений, следовательно, план внеурочной деятельности должен разрабатываться с учетом их особенностей и возможностей. В каждом конкретном случае это требует от преподавателя проявления профессионального мастерства при внедрении различных приемов
организации внеурочной деятельности. Вследствие чего просматриваются огромные перспективы дальнейшего исследования проблемы организации внеурочной деятельности для
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студентов с инвалидностью и студентов с ОВЗ, стимулируя педагогическое общение и взаимодействие на различных ступенях.
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DISABLED STUDENTS’ CREATIVE ACTIVITY ORGANIZATION BY MEANS
OF THE EXTRACURRICULAR WORK
T. I. Merzlikina1, L. L. Ryskina2
1
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Kozhevnikovo Agribusiness Technical College, Kozhevnikovo, Tomsk region, Russian Federation
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The extracurricular educational work is an integral part of the learning process. An educational institution must ensure the variability of extracurricular activities, using different forms of
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organization which are different from class-based static classes. The content of extracurricular
activities is regulated by the internal documents of the educational institution and is determined
by the requirements of the Federal State Educational Standard for Secondary Vocational Education. In the regional state budget educational institution of secondary vocational education
“Kozhevnikovo Agribusiness Technical College” the organization of extracurricular activities
for the category of disabled students and persons with disabilities in the frame of specialty
“Seamstress” is carried out by means of a creative group training. The article is based on the
creative group training program which is designed in accordance with the special educational
needs of disabled students and persons with disabilities as well as taking into account the characteristics of their psychophysical development and individual opportunities, and the professional specialization of the institution. The creative group training program describes methods
for working with various artistic materials, the program gives the recommendations for the
teacher during the planning, conduct and analysis of the classes. The purpose of the article is the
possibility of sharing experiences and progressive practices of organization the creative training
for disabled students and persons with disabilities at different stages of the development of vocational education systems. Also the reader is invited to think about the ways of interaction between different educational institutions and to stimulate pedagogical communication and interaction at various levels of the professional educational system.
Key words: adaptation, persons with disability, extracurricular activities, creative activities.
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СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В. И. Степанов
Алтайский экономико-юридический институт, Барнаул
Показана роль современного преподавателя высшей школы в развитии творческого
потенциала личности студентов в процессе профессиональной их подготовки. Исследована реконструкция деятельности современного преподавателя, актуализированная изменением принципов обучения студентов. Рассмотрены аспекты развития творческого
потенциала личности студентов, выделены педагогические условия его формирования,
создания креативной среды, побуждения рефлексивной деятельности, диалогизации
образовательного процесса. Проведено анкетирование студентов Алтайского государственного технического университета и Алтайского экономико-юридического института.
Представлены результаты исследования роли преподавателя в развитии творческого потенциала личности студентов в процессе обучения. Данные анкетирования позволили
сделать вывод, что тип учебного заведения не влияет на роль преподавателя в развитии
творческого потенциала личности студентов, существует большой потенциал формирования креативных качеств личности обучающегося, относящихся к педагогическим
условиям обучения, воспитания и личности преподавателя.
Ключевые слова: обучение в высшей школе, роль преподавателя при обучении,
функции преподавателя при обучении, творческие качества преподавателя, высшее
учебное заведение, личностное и профессиональное развитие, сознательный выбор интересных и развивающих личность занятий.

Повышение эффективности производства, переход к цифровой экономике как генетически определяющего фактора развития других сфер общества (социальной, духовной,
культурной) органически связаны с развитием творческих способностей человека, необходимых для эффективного выполнения своих профессионально-трудовых функций. Творческие способности личности являются ее важнейшим социальным качеством, и на современном этапе развития высшего образования усиливаются требования к характеру, способам и методам их формирования и развития.
Определенная практика по созданию условий для развития креативности как некой общей творческой способности личности обучающихся, для ее творческой реализации в педагогической деятельности существовала все время и сегодня имеется как в Российской
Федерации, так и в других странах. Так, в высших учебных заведениях Соединенных Штатов Америки накоплен опыт проведения курсов по творческому решению задач, в университетах Франции много внимания уделяется изучению эвристических методов. В Великобритании креативные способности стоят на втором месте среди требований к специалистам
после профессиональных знаний, в вузах Федеративной Республики Германии основными
направлениями развития научно-профессионального творчества обучающихся являются
исследовательское обучение и их научная деятельность.
Много нового по развитию творческого потенциала личности обучающихся накоплено
и в деятельности вузов Российской Федерации, где главная роль в этом принадлежит пре— 161 —
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подавателю, чья профессиональная деятельность способствует развитию творческого потенциала личности студентов и правильному выбору индивидуальной траектории жизни.
Совершенно справедливо замечает М. А. Викулина, что «перспективным направлением развития высшего образования, зарекомендовавшим себя, признан компетентностный
подход, ориентированный на формирование личности обучающегося в единстве знаний,
практической подготовки и высокой мотивации (овладение рядом компетенций) и призванный в значительной степени повысить качество подготовки выпускников российских вузов
и, таким образом, способствовать интеграции России в европейское и мировое образовательное пространство» [1, с. 120].
Нельзя не согласиться с А. А. Вербицким, что «подлинными субъектами принятия содержательных решений по основным направлениям реформы образования являются преподаватели вуза, факультета повышения квалификации, учитель школы» [2, с. 13].
Педагогическая деятельность преподавателя постоянно требует от него расширения
общего и профессионального кругозора, компетентности в преподавании. Однако он не
только исполнитель учебных планов и программ, но и творец, создатель общественного
продукта – будущего специалиста.
Преподаватель вуза на личностном уровне может возвышать личность, стимулировать
проявление ответственности, важности и значимости деятельности.
По мнению Л. Ф. Красинской, «на сегодняшний день общее снижение трудовой мотивации, недостаточная психологическая и профессиональная подготовленность преподавателей к инновационным преобразованиям – это та „скала“, о которую могут разбиться замечательные реформаторские замыслы и намечаемые перспективные проекты в сфере высшего образования» [3, с. 136–137].
Как справедливо отмечают Е. Ю. Азбукина и Л. В. Волошина, «педагогическая деятельность требует постоянной творческой готовности, поиска нетривиальных и в то же
время оптимальных решений в нестандартных профессиональных ситуациях, устойчивого
самоопределения в духовных ценностях» [4, с. 40].
А. И. Субетто полагает, что задача преподавателя заключается в том, чтобы создать условия, побуждающие студентов к творчеству. Известно, что теория педагогического творчества входит в состав политеоретического комплекса – креатологии – науки, которая изучает законы творчества человека [5, с. 22].
О сотрудничестве в ходе учебного процесса в вузе писал Ю. М. Лотман: «Здесь нет
верха и низа – учителей и учеников – здесь все коллеги, то есть люди, которые работают
вместе. Ведь работа высшего учебного заведения состоит в сотрудничестве, т. е. когда одни
хотят учиться, а другие им помогают в этом. Отношение преподавателей к студентам будет
отношением коллег к молодому коллеге» [6, с. 459].
На взгляд С. И. Поздеевой, «организация образовательной коммуникации – это не
просто фон, на котором идет обучение, а особый предмет преподавательской деятельности» [7, с. 189]. По мнению В. А. Якунина, индивидуальный подход способствует эффективному освоению студентом содержания образования в соответствии с его природными и
психологическими особенностями и расширяет возможности его профессионально-личностного становления, удовлетворяет его потребности и развивает способности [8].
В. В. Воронов считает, что «компетенции надо формировать в деятельностном обучении» [9, с. 95].
Как совершенно справедливо замечает В. Р. Ясницкая, очень важно не только «заражение творчеством», но и умение преподавателя создавать ситуации творчества, самоопределения и самореализации студентов [10, с. 159–161].
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Эмпирическое измерение роли преподавателя в развитии творческих качеств студентов
возможно различными методами. Наиболее целесообразными из них мы считаем анкетирование студентов, а также экспертную оценку преподавателей.
Задачу выявления специфики роли преподавателя в развитии творческого потенциала
личности студентов в частном высшем учебном заведении сложно решить, не сравнивая
результаты исследования контрольных групп студентов государственного университета и
частного института по такой же выборке.
Для проведения исследования были выбраны два барнаульских высших учебных заведения. Первый – частный Алтайский экономико-юридический институт (АЭЮИ). В выборку вошли 84 студента первого курса, 77 обучающихся второго курса, 69 студентов третьего курса, 58 обучающихся четвертого курса. Количество студентов по курсам различаются в связи с их отчислением (n = 288). При опросе обучающихся в следующем году на
втором курсе (бывшие первокурсники) – 7 студентов (8,3 %), на третьем (бывшие второкурсники) – 4 обучающихся (5,2 %), на четвертом (бывшие третьекурсники) – 4 студента
(5,8 %), на пятом (бывшие четверокурсники) – 2 обучающихся (3,4 %) (n = 271).
В Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова в выборку вошли 76 студентов первого курса, 70 обучающихся второго курса, 71 студент третьего
курса, 68 обучающихся четвертого курса (n = 285). Потери при повторном опросе составили 5,6 %.
Основной целью является проверка влияния преподавателей учебного заведения на
развитие творческого потенциала. Для оценки их роли на развитие творческого потенциала
личности студентов был предложен ряд специальных вопросов: о предпочтениях в учебных дисциплинах, их значении для формирования качеств творческого потенциала личности, отношении к содержанию получаемых знаний, умений и навыков, личности преподавателя, самоутверждению в процессе обучения.
Ответ на вопрос, сформулированный как «Если программой обучения предусмотрены
интересные и неинтересные дисциплины, то как вы поступаете?», показал роль преподавателя в стимулировании творческого потенциала личности студентов, о чем свидетельствует
содержание табл. 1, 2.
Та блица 1
Распределение ответов студентов АЭЮИ на вопрос «Есть ли в программе дисциплины,
требующие от студента творчества, воображения, изобретательности?», % по курсам
Варианты ответов
Все дисциплины таковы
Есть
Это зависит не от содержания
учебной дисциплины, а от преподавателя
Изобретательность и творчество
нужны прежде всего для того,
чтобы сдать предмет, а потом можно
и забыть
Другой вариант

Год
опроса
2015
2016
2015
2016

1–2
22,7
23,7
18,0
20,4

2–3
28,2
28,7
27,5
21,3

2015
2016

68,2
61,2

2015
2016
2015
2016

Курсы

3–4
25,5
20,8
25,8
20,8

4–5
6,5
4,4
13,0
8,8

54,4
60,8

60,8
64,5

87,1
80,2

4,5
3,4

1,5
3,5

2,0
2,8

6,5
8,8

0,0
0,0

5,9
0,0

0,0
2,8

0,0
0,0
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Та бли ц а 2
Распределение ответов студентов АлтГТУ на вопрос «Есть ли в программе дисциплины,
требующие от студента творчества, воображения, изобретательности?», % по курсам
Варианты ответов
Все дисциплины таковы
Есть

Год
опроса
2015
2016
2015
2016
2015
2016

Это зависит не от содержания учебной
дисциплины, а от преподавателя
Изобретательность и творчество нужны
2015
прежде всего для того, чтобы сдать
2016
предмет, а потом можно и забыть
2015
Другой вариант
2016

17,4
15,2
17,4
15,2
65,2
66,4

1–2

20,0
16,0
12,0
20,0
60,0
64,0

2–3

Курсы

17,3
12,4
17,4
18,6
69,6
66,2

3–4

6,3
6,0
18,8
20,0
56,3
60,0

0,0
1,8

12,0
10,0

8,7
12,4

18,8
18,0

0,0
0,0

4,0
0,0

8,7
0,0

0,0
2,0

4–5

Среди учебных дисциплин, требующих творчества и воображения, названы предусмотренные программой в обоих вузах культурология, философия, социология. Единичны
упоминания об экономике.
Главный вывод, полученный из анализированных табл. 1, 2, состоит в том, что креативность личности преподавателя поддерживает и развивает творчество студентов. Общаться
с интересным преподавателем любят даже те обучающиеся, у кого нет времени на подработки. Но в первую очередь это студенты, чьи успехи в учебе по разным дисциплинам неодинаковы или почти одинаковы. Таким образом, интерес к преподаваемому предмету, усвоение знаний опосредованы личностью преподавателя.
Обращает на себя внимание рост числа прагматиков, которые считают, что творчество
и изобретательность (фактически хитрость и изворотливость) нужны в первую очередь для
получения заветной оценки. Особенно заметен этот рост в техническом университете, где у
почти пятой части респондентов мотивация достижения заменяет познавательную мотивацию. В основном это студенты старших курсов, которые признали, что им не хватает времени на работу в целях заработка.
Как ведут себя студенты, сталкиваясь с интересными, требующими творческого воображения (по их мнению) и рутинными дисциплинами в условиях дефицита времени?
Ответ на этот вопрос дает содержание табл. 3, 4.
Та бли ц а 3
Распределение ответов студентов АЭЮИ на вопрос «Если программой обучения
предусмотрены интересные и неинтересные дисциплины, то как вы поступаете?»,
% по курсам
Варианты ответов
Мои интересы лежат вне учебы,
поэтому я не отдаю предпочтения
отдельным дисциплинам
Равномерно распределяю время, чтобы
успевать по всем дисциплинам
Занимаюсь в основном теми предметами, которые мне интересны
Другой вариант

Год
опроса

1–2

2–3

2015
2016

8,7
6,5

2015
2016
2015
2016
2015
2016

52,3
54,5
42,5
43,6
0,0
6,5
— 164 —

Курсы

3–4

4–5

1,5
3,0

5,9
4,2

3,2
4,2

67,6
64,8
27,9
23,2
11,8
9,0

64,7
60,8
33,3
35,0
0,0
0,0

54,8
46,2
48,6
45,4
3,2
4,2
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Та блица 4
Распределение ответов студентов АлтГТУ на вопрос «Если программой обучения
предусмотрены интересные и неинтересные дисциплины, то как вы поступаете?»,
% по курсам
Варианты ответов
Мои интересы лежат вне учебы,
поэтому я не отдаю предпочтения
отдельным дисциплинам
Равномерно распределяю время, чтобы
успевать по всем дисциплинам
Занимаюсь в основном теми предметами, которые мне интересны
Другой вариант

Год
опроса

1–2

2–3

2015
2016

0,0
6,3

2015
2016
2015
2016
2015
2016

73,9
50,0
21,7
37,4
4,3
6,3

Курсы

3–4

4–5

0,0
4,0

17,4
15,4

31,1
37,4

56,0
60,0
40,0
28,0
8,0
8,0

65,2
54,2
21,7
30,4
0,0
0,0

37,5
25,2
31,3
37,4
0,0
0,0

Из табл. 3, 4 видно, что среди студентов АлтГТУ к старшим курсам стремительно растет доля тех, кому фактически учеба безразлична, в частном вузе доля избравших первый
вариант ответа стабильна и не превышает 4–5 %. Этот факт не нуждается в дополнительных объяснениях, если учесть, что студенты АЭЮИ сами оплачивают свою учебу и не могут позволить себе безразличного к ней отношения. Достаточно стабильна группа студентов АЭЮИ, равномерно распределяющих время между всеми предметами и, согласно нашей гипотезе, слабо ориентированных на творчество.
Более 30% студентов университета и около 40 % обучающихся института увлекаются в
основном интересующими их учебными дисциплинами. Опрос, проведенный через год, не
выявил статистически значимых изменений. Результаты показывают существенную положительную корреляцию между данным признаком и интересом к учебной дисциплине в
зависимости от личности преподавателя (r = 0,57).
Таким образом, личность преподавателя является важным фактором, влияющим на развитие креативности личности обучающегося. Учебный процесс в высшем учебном заведении – это динамичный обмен деятельностью, субъект-субъектный по своей сути процесс
общения преподавателей и студентов. В какой мере и как могут повлиять преподаватели на
формирование творческого потенциала? Ответы содержатся в следующих таблицах.
Та блица 5
Распределение ответов студентов АЭЮИ на вопрос «Какие качества преподавателей
вас привлекают больше всего?», % по курсам. Сумма ответов больше 100 %,
так как разрешалось выбрать несколько вариантов ответов

Год
опроса
2015
Глубокие профессиональные знания
2016
Умение объяснять сложные вещи
2015
простыми словами
2016
2015
Юмор
2016
Демократичность в общении со
2015
студентами
2016
Объективность в оценке знаний
2015
студента
2016
Варианты ответов

1–2
34,8
36,0
78,3
76,0
52,2
50,0
73,9
68,0
73,9
76,0

— 165 —

2–3
60,3
58,4
76,5
78,6
50,0
44,8
58,4
56,2
48,5
42,8

Курсы

3–4
47,1
52,2
78,4
56,8
35,3
40,6
52,9
56,8
43,1
40,6

4–5
51,6
54,1
67,7
66,4
41,9
38,2
61,3
66,4
51,6
54,1
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Варианты ответов
Стремление создать атмосферу
творчества на занятиях
Требовательность к соблюдению
дисциплины и выполнению учебных заданий
Разносторонняя образованность
личности преподавателя
Другие качества

Год
опроса
2015
2016

1–2
30,4
30,0

2–3
44,1
36,2

2015
2016

8,7
10,0

2015
2016
2015
2016

52,2
54,0
0,0
0,0

Курсы

Оконча ние т а бл. 5

3–4
31,4
37,3

4–5
29,0
26,6

14,7
12,4

9,8
11,8

25,8
22,4

44,1
44,8
0,0
0,0

37,3
40,6
3,9
0,0

41,9
38,2
3,2
0,0

Табл и ц а 6

Распределение ответов студентов АлтГТУ на вопрос «Какие качества преподавателей
вас привлекают больше?», % по курсам. Сумма ответов больше 100 %,
так как разрешалось выбрать несколько вариантов ответов
Варианты ответов
Глубокие профессиональные знания
Умение объяснять сложные вещи
простыми словами
Юмор
Демократичность в общении со
студентами
Объективность в оценке знаний
студента
Стремление создать атмосферу
творчества на занятиях
Требовательность к соблюдению
дисциплины и выполнению учебных заданий
Разносторонняя образованность
личности преподавателя
Другие качества

Год
опроса
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016

1–2
21,2
24,5
82,6
73,5
34,8
24,5
52,2
49,0
34,8
28,5
8,7
12,3

2–3
60,0
56,0
64,0
68,0
44,0
40,0
56,0
52,0
44,0
40,0
12,0
16,0

2015
2016

17,4
12,3

2015
2016
2015
2016

47,8
49,0
18,7
0,0

Курсы

3–4
21,7
30,2
73,9
60,4
30,4
30,2
43,5
46,8
39,1
42,4
17,4
30,2

4–5
25,0
31,4
62,5
62,8
50,0
53,6
50,0
53,6
25,0
31,4
25,0
22,6

4,0
8,0

4,3
8,7

6,3
9,6

52,0
40,0
0,0
0,0

21,7
17,4
0,0
0,0

25,0
22,6
0,0
0,0

Сравнение содержания табл. 5, 6 показывает, что серьезных различий в оценке привлекательности качеств преподавателя студентами частного и государственного вузов нет. Несколько озадачивает снижение привлекательности глубоких профессиональных умений на
последних курсах АлтГТУ. Такие же результаты дал повторный опрос 2016 г. Похожую
тенденцию можно проследить по отношению к разносторонности личности, которая является одной из составляющих творческого потенциала, влияющей на формирование креативности личности студента. В частном вузе это качество преподавателя даже на старших
курсах выделило в 1,5 раза больше студентов, чем в государственном университете.
Определенные отличия мы отмечаем также по основному, интересующему качеству
«стремление создать творческую атмосферу в процессе учебной деятельности». Потребность в сотворчестве с преподавателем обнаружили более 30 % обучающихся института и
около пятой части студентов АлтГТУ. В последнем имеет место некоторое возрастание потребности в творческой атмосфере на занятиях к последним курсам. Результаты исследования дают наличие положительной корреляции (r = 0,4–0,56) между проанализированными
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до того качествами творческого потенциала личности обучающегося и аналогичными качествами преподавателей. Таким образом, процесс развития творческого потенциала личности идет не само собой, он управляем одним из субъектов педагогического процесса – обучающим преподавателем.
В целях уточнения и контроля данной позиции в анкете предлагался еще один вопрос
«Какой стиль преподавания вам больше нравится?». Альтернативы ответов включали в себя
безразличие к стилю преподавания, вариант, при котором стимулировалось учебное творчество студента, и вариант максимального количества готовой для запоминания информации.
В Алтайском экономико-юридическом институте побуждение кретивности со стороны
преподавателя предпочли 74 % студентов первого курса, 67,6 % обучающихся второго курса, 66,7 % студентов третьего курса и 64,5 % обучающихся последнего курса. Опрос, проведенный через год, варьировал данные в пределах нескольких процентов, при этом тенденция некоторого снижения потребности в данном стиле сохранилась.
В Алтайском государственном техническом университете имени И. И. Ползунова такой
вариант ответа избрали: 69,5 % студентов первого курса, 56,0 % обучающихся второго курса, 60,2 % студентов третьего курса и 56,3 % обучающихся последнего курса при первом
анкетировании. Незначительное уменьшение количества обучающихся, выбравших этот
вариант, произошло по результатам опроса, проведенного через год. Оно получилось за
счет студентов, продемонстрировавших безразличие к стилю преподавания. Справедливости ради надо признать, что их число не превышает 10 %.
Одним из качеств творческой личности является познавательная цепкость и критичность суждений. Формирование данного качества мы пробовали обнаружить небольшим
количеством вопросов. Один из них увязывал фактор «конформизм – нонконформизм» с
личностью преподавателя. Результаты представлены в табл. 7, 8.
Та блица 7
Распределение ответов студентов АЭЮИ на вопрос «Как вы относитесь к тому, что
вам сообщают на занятиях преподаватели?», % по курсам. Сумма ответов больше
100 %, так как разрешалось выбрать более одного варианта ответа

Год
опроса
Доверяю безоговорочно, ведь они специ- 2015
алисты в своем деле
2016
Отношусь критически, стараюсь найти
2015
слабые места в аргументации
2016
2015
Это зависит от личности преподавателя
2016
Не важно, что учить, главное сдать
2015
экзамен
2016
Варианты ответов

1–2
26,1
24,8
34,8
30,4
56,3
52,2
4,3
6,2

2–3
25,0
28,2
27,9
28,2
52,9
56,4
2,9
8,1

Курсы

3–4
10,0
11,8
34,0
31,3
48,0
52,2
12,0
9,8

4–5
9,6
6,8
32,3
34,0
67,7
68,0
6,4
6,8

Та блица 8
Распределение ответов студентов АлтГТУ на вопрос «Как вы относитесь к тому, что
вам сообщают на занятиях преподаватели», % по курсам. Сумма ответов больше 100 %,
так как разрешалось выбрать более одного варианта ответа
Варианты ответов
Доверяю безоговорочно, ведь они
специалисты в своем деле
Отношусь критически, стараюсь найти
слабые места в аргументации

Год
опроса
2015
2016
2015
2016

1–2
8,7
10,4
26,1
26,8
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2–3
20,0
18,2
28,0
27,3

Курсы

3–4
17,4
16,5
17,4
22,8

4–5
12,5
13,2
6,3
9,1
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Варианты ответов
Это зависит от личности преподавателя
Не важно, что учить, главное сдать
экзамен

Год
опроса
2015
2016
2015
2016

Оконча ние т а бл. 8

1–2
65,2
62,8
0,0
0,0

2–3
48,0
49,9
4,0
9,1

Курсы

3–4
52,2
50,4
17,4
16,8

4–5
62,5
54,6
18,8
18,2

Анализ табл. 7, 8 показывает, что установленная прежде (табл. 5, 6) важная роль преподавателя в развитии творческого потенциала личности студентов не случайна. В данном
случае познавательная мотивация у студентов частного вуза выражена сильнее. Обучающиеся АлтГТУ более прагматичны в отношении содержания знания, о чем подтверждает
увеличивающаяся к последним курсам доля обучающихся, выбравших четвертый вариант
ответа и резко уменьшающийся критический настрой восприятия учебной программы.
Также и в случае с интересом к учебной дисциплине критическое или доверительное отношение к знаниям опосредовано личностью преподавателя.
Критичность и познавательный интерес должны в чем-то проявляться конкретно. На наш
взгляд, это вопросы, задаваемые студентами преподавателю. Они, во-первых, являются индикаторами смелости студента, статус которого ниже, чем у преподавателя. Во-вторых, содержание вопросов позволяет судить об отношении как к предмету, так и к личности преподавателя.
Прежде всего необходимо выяснить, какая категория студентов задает вопросы. Опросы
показали, что среди студентов АЭЮИ часто задают вопросы 52,1 % первокурсников, 60,2 %
второкурсников, 62,7 % третьекурсников и 61,3% четверокурсников. Повторный вопрос не
выявил значительной динамики. Например, число вчерашних первокурсников при опросе
2016 г. примерно на 10 %, что соответствует среднему показателю для второкурсников на
первом этапе исследования. В АлтГТУ показатели сложились соответственно – 73,9 %,
64,0 %, 30,4 % и 62,5 %. Некоторое падение числа задающих вопросы на третьем курсе при
повторном опросе вернулось к средним значениям. Таким образом, в обоих вузах активных
студентов около двух третей. Однако если мы учтем выбор только варианта «постоянно задаю вопросы», то окажется, что доля таких студентов невелика – 8–15 % на разных курсах.
Какие вопросы задают студенты? Их характер позволяет судить об интересах, доверии
к преподавателю и других качествах личности. Ответы предлагаются в табл. 9, 10.
Распределение ответов студентов АЭЮИ на вопрос
«Какие вопросы вы задаете преподавателям?», % по курсам
Варианты ответов
Только по содержанию предлагаемого
материала
По содержанию учебного материала и по
самостоятельно прочитанной литературе
Только по самостоятельно прочитанной
дополнительной литературе
Любые вопросы

Год
опроса
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016

1–2
13,0
24,8
13,0
25,6
17,4
12,4
43,5
37,2

2–3
19,1
28,2
44,1
27,4
10,3
8,1
38,2
36,3

Курсы

3–4
15,7
11,8
31,3
34,0
11,8
13,8
41,2
40,4

Та бли ц а 9

4–5
19,4
6,8
32,3
39,1
16,1
13,6
41,9
27,9

Если предположить, что обучающийся, обладающий творческим потенциалом, ни в
коем случае не ограничивается лишь учебными источниками, а изучает дополнительную
литературу, то третий, в какой-то мере второй варианты ответов должны были выбрать уже
выявленные в ходе предыдущего анализа более 30 % обучающихся. Это стало правильным
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для частного института на первых трех курсах, а в АлтГТУ преимущество было отдано
четвертому варианту ответа.
Та блица 1 0
Распределение ответов студентов АлтГТУ на вопрос «Какие вопросы
вы задаете преподавателям?», % по курсам
Варианты ответов
Только по содержанию предлагаемого
материала
По содержанию учебного материала и по
самостоятельно прочитанной литературе
Только по самостоятельно прочитанной
дополнительной литературе
Любые вопросы

Год опроса
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016

1–2
26,1
17,4
21,7
27,8
0,0
4,3
52,2
56,5

2–3
16,0
20,0
44,0
32,0
0,0
4,0
40,0
44,0

Курсы

3–4
40,0
29,7
15,0
18,2
5,0
4,5
45,0
54,5

4–5
13,3
11,8
13,5
23,5
0,0
5,9
73,3
58,8

Обращает внимание значительное различие в доле студентов, задающих вопросы по
самостоятельно прочитанной дополнительной литературе. Это объясняется прежде всего
тем, что у администрации частного вуза больше средств для обеспечения студентов современной научной и учебно-методической литературой, компьютерными программами.
На выявление познавательной мотивации ориентированы еще два вопроса анкеты: о посещении библиотек и книжных магазинов. Выяснилось, что следят за поступлениями в книжные магазины литературы по специальности 78,7 % первокурсников, 78,1 % второкурсников,
84,3 % третьекурсников, 86,7 % четверокурсников АЭЮИ. Повторный опрос подтвердил высокий и незначительно растущий интерес к посещению книжных магазинов. Число тех, кто
постоянно, регулярно посещает книжные магазины, меньше: в пределах 30–35 %.
Доля студентов АлтГТУ, посещающих книжные магазины, в полтора раза меньше, а число постоянно следящих за новинками оказалось в пределах 20 % на младших курсах и менее
10 % на старших. Хотя вопрос был сформулирован так, чтобы выявить интерес к новинкам
литературы, исключить аспект покупательской способности, видимо, низкие показатели у студентов технического университета связаны с ограниченными финансовыми возможностями.
В отношении посещения библиотек финансовые ограничения действовать не должны, и
это подтверждается результатами опроса. В обоих вузах доля студентов, регулярно посещающих библиотеки один раз и несколько раз в неделю, колеблется от 60 до 70 % на младших
курсах и падает до 40–55 % на старших. Таким образом, оснований задавать вопросы по самостоятельно прочитанной дополнительной литературе у студентов АлтГТУ ничуть не меньше. Тем не менее это случается значительно реже. Возможно, вопросы связаны со стилем и
методами работы конкретного преподавателя? Ответы мы получаем, анализируя табл. 11, 12.
Из табл. 11, 12 видно, что роль конкретного преподавателя в стимулировании познавательной активности значительна: около двух третей опрошенных в обоих вузах это признают. Но больше интересуют респонденты, для которых вопросы – не ситуативная реакция
на педагога, а внутренняя установка – компонент творческого потенциала личности студента. Как правило, такой студент задает вопросы без внутренних колебаний и сомнений,
потому что хочет удовлетворить любознательность. Выявить статистическую тенденцию
при сравнении ответов студентов младших и старших курсов не удается. Из тех, кто склонен к риску, разнообразию увлечений, критическому отношению к учебным знаниям, лишь
половина избрала второй вариант ответа, остальные первый. Мы считаем, что это свидетельство нестабильности, незрелости ориентации на творчество.
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Табл и ц а 11

Распределение ответов студентов АЭЮИ на вопрос «Влияет ли конкретный
преподаватель на обращение к нему с вопросами?», % по курсам
Варианты ответов

Год опроса

Да, потому что одни преподаватели поощряют вопросы студентов, а другие – нет
Нет, потому что я спрашиваю тогда, когда
чего-то не понимаю
Да, потому что иногда и хочется задать
вопрос, но боишься показаться конкретному
преподавателю глупым, несообразительным
Другой вариант

2015
2016
2015
2016

1–2
34,8
37,2
21,7
25,6

2–3
36,8
33,7
45,5
44,1

2015
2016

39,2
32,8

2015
2016

4,3
4,3

Курсы

3–4
38,0
34,0
42,0
40,4

4–5
45,2
44,8
41,9
41,6

16.2
18,5

16,0
22,2

9,7
6,8

1,5
3,7

4,0
3,4

3,2
6,8

Та блиц а 1 2
Распределение ответов студентов АлтГТУ на вопрос «Влияет ли конкретный преподаватель на обращение к нему с вопросами?», % по курсам
Год
опроса
Да, потому что одни преподаватели поощря- 2015
ют вопросы студентов, а другие – нет
2016
Нет, потому что я спрашиваю тогда, когда
2015
чего-то не понимаю
2016
Да, потому что иногда и хочется задать
2015
вопрос, но боишься показаться конкретному
2016
преподавателю глупым, несообразительным
2015
Другой вариант
2016
Варианты ответов

17,4
27,3
56,5
54,7

1–2

33,3
44,0
45,8
40,0

2–3

Курсы

35,0
38,1
30,0
42,9

3–4

4–5
40,0
28,5
36,0
57,0

17,4
13,7

20,8
16,0

30,0
14,3

24,0
14,5

8,7
4,3

0,0
0,0

10,0
4,8

0,0
0,0

Подводя итоги сравнительного исследования роли преподавателя в развитии творческого потенциала личности студента, можно сделать следующие выводы.
1. Тип учебного заведения не влияет на роль преподавателя в развитии творческого потенциала личности студентов.
2. Творческий потенциал личности преподавателя поддерживает и развивает творчество студентов.
3. Роль конкретного преподавателя в стимулировании познавательной активности значительна: около двух третей опрошенных студентов это признают.
4. Имеются большие резервы развития творческих качеств личности студента, связанные с личностью преподавателя. Более 75 % обучающихся могут «разбужены» для творчества, если для этого будут созданы должные условия: демократизация образовательного
процесса, предоставление права выбора учебных дисциплин, повышение удельного веса
инновационных видов обучения, подбор преподавателей, обладающих креативностью.
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TEACHER’S ROLE IN THE DEVELOPMENT OF STUDENT’S PERSONALITY CREATIVE POTENTIAL
IN THE LEARNING PROCESS
V. I. Stepanov
Altai Economics and Law Institute, Barnaul, Russian Federation
The article reflects the role of the modern teacher of higher education in the development
of the creative potential of students’ personality in the process of their professional training.
The reconstruction of activity of the modern teacher actualized by the change of students’
training principles is investigated. The aspects of creative potential development of students’
personality are considered, pedagogical conditions of its formation, formation of the creative environment, inducements of reflexive activity, dialogization of educational process are
allocated. A survey of students of Altai State Technical University and Altai Economics and
Law Institute was conducted. The results of the studyof the teacher’s role in the creative potential development of the individual students in the learning process are presented. These
questionnaires allowed the author to conclude that the type of educational institution does
not affect the role of the teacher in the development of the individual students’ creative potential, there are significant reserves for the development of creative qualities of the individual student associated with the pedagogical conditions of education, upbringing and personality of the teacher. About two-thirds of students can be “woken up” for creativity if necessary preconditions are created for it: democratization of process of training, granting the
right of the choice of subjects for studying, increase of specific weight of discussion and
game types of occupations, target selection of the teachers possessing creative qualities.
Key words: teaching in higher education, teacher’s role in the process of teaching,
teacher’s functions in teaching, teacher’s creative qualities, higher education institution, personal and professional development, conscious choice of interesting and personality development activities.
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РОЛЬ ПРАЗДНИЧНЫХ ТРАДИЦИЙ В ТРУДОВОМ ВОСПИТАНИИ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Л. Г. Тимошенко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматриваются вопросы формирования положительной мотивации к труду и трудовой деятельности средствами праздничной культуры. Сохранение жизни общества
на протяжении многих веков поддерживалось благодаря традициям трудового воспитания русского народа. В настоящее время проблема формирования положительной
мотивации к труду является одной из актуальнейших в вопросах воспитания подрастающего поколения. Уважение и любовь к труду в традиционной русской культуре
воспитывались с раннего детства в ритуально-обрядовых традициях и праздничных
обрядах календарного года крестьянина. Дана характеристика функций праздничной
культуры русского народа, оказывавших влияние на трудовое воспитание. Приведены
примеры факторов, повлиявших на трансформацию праздников в современном обществе. Описаны проявления праздничных действий, позволяющих воспитывать ценностное отношение к труду.
Ключевые слова: праздничная культура, традиции русского народа, трудовое
воспитание.

Актуальность обращения к вопросам трудового воспитания подрастающего поколения
связана с тем, что современное общество столкнулось с проблемой неукомплектованности
рынка труда специалистами, имеющими рабочие профессии, и перенасыщением специалистами, имеющими высшее образование. Поменялись стандарты «нужных и важных» профессий. Среди родителей и детей, стоящих на пороге школы и готовящихся к выбору дальнейшего жизненного пути, бытует негласное ранжирование профессий по их престижности и «модности» (профессии повара, электрика, слесаря в этот список не входят).
В связи с этим в социуме назрела острая необходимость в актуализации трудового воспитания и формирования положительного отношения к труду, а также профессиям, связанным с физическим трудом.
На протяжении многих веков труд осознавался как целесообразная, сознательная, физическая и интеллектуальная деятельность, направленная на удовлетворение материальных
и духовных потребностей, развивающая физические и духовные силы человека, играя
основную роль для жизнеобеспечения социума.
Уважение и любовь к труду в традиционной русской культуре воспитывались с раннего
детства в ритуально-обрядовых традициях и праздничных обрядах календарного года крестьянина. И. В. Суханов отмечал, что дети помогали родителям и приучались к выполнению
различных трудовых операций, способствующих не только физическому развитию, но и
эстетическому, патриотическому, нравственному воспитанию. Преемственность поколений,
верность детей обычаям и традициям народ рассматривал как основной закон жизни [1, с. 6].
Согласно мнению исследователей, праздники выполняли регулятивную и соционормативную роль, формировали любовь и уважение к родной земле, воспитывали эстетические
и нравственные качества личности. Они способствовали укреплению не только обществен— 173 —
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ных, но и семейных связей, так как обычно на праздники собирались все близкие и дальние родственники. Наряду с этим праздники позволяли людям сделать передышку в череде
крестьянских работ, давали им психологическую разгрузку от тяжести будней [2, с. 178].
Русские люди всегда относились к празднику как к главному событию в круговерти человеческой жизни. По определению Г. П. Блиновой, «праздник – это не просто праздный
день, в каждом из них заложена глубокая идея, выраженная в условно-символистических
действиях, которые фиксируют внимание людей на определенной мысли, определяющей
общественную значимость происходящего» [3, с. 8].
Ритуально-обрядовыми действиями, являющимися основой праздничной культуры
русского народа, сопровождались все трудовые циклы: пахота, сев, сенокос, жатва, уборка
урожая, молотьба, охота, путина. Каждый элемент праздника выполнял определенную воспитательную функцию. Так, компенсаторная функция возмещала запретные в будни удовольствия и восстанавливала психическое равновесие. Рекреативная функция праздника
удовлетворяла биопсихологические процессы. Интегративная функция праздника стимулировала групповую консолидацию, способствовала самоидентификации членов общества.
Идеологическая (воспитательная) функция способствовала приобщению подрастающего
поколения к традициям предков.
Педагогическая система праздников сочетала в себе информационно-логические и эмоционально-образные средства влияния на человека и помогала формировать его активные
стороны личности, выявляя способности и умения действовать в самых разных ипостасях
[4, с. 64].
Современное общество с его переоценкой ценностей привело к разрушению преемственности между поколениями, снижению значения семейных ценностей, сокращению влияния традиций на поведение людей, изменению отношения к труду.
Проблема негативного отношения к физическому труду, по мнению ученых, возникла в
период постперестроечного времени, когда произошло резкое расслоение общества на
«бедных» и «богатых». Рабочие многих отраслей промышленного труда в 90-е годы остались без работы, заработной платы, возможности прокормить семью.
Помимо этого в Законе РФ «Об образовании» 1992 года появилась статья № 50, которая
гласила: «Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается» [5].
Подобные изменения оказали негативное влияние на процесс трудового воспитания в
школе. В результате этих трансформаций выпускники школ видят себя в будущем банковскими работниками, программистами, дизайнерами. Никто из выпускников не хочет связывать свою жизнь со строительными, электромонтажными и техническими специальностями.
Непопулярность рабочих специальностей кроется в отсутствии сформированности с
раннего детства ориентировки на результат труда, а не на его внешнюю форму.
Поэтому все чаще вопрос о необходимости трудового воспитания детей поднимается
на самом высоком уровне. Так, министр образования и науки РФ О. В. Васильева акцентировала внимание на том, что «труд важен для воспитания личности, а также необходимо
развивать трудовое воспитание в образовании» [6, с. 73].
Обращение к трудовым традициям русской культуры и сопутствующая грамотная профессиональная ориентация могут стать одним из путей решения этих проблем и повысить
интерес к трудовым специальностям (на основании сформированного положительного отношения к труду).
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Многими учеными-педагогами доказано, что самый простой и действенный способ
воспитания – это воспитание через деятельность, приносящую радость и удовольствие.
Следовательно, праздник как феномен культуры содержит значительные ресурсы для закрепления и стимулирования универсальных форм и способов жизнедеятельности человека и общества, передачи социального и нравственного опыта, а следовательно, воспитания
подрастающего поколения.
Анализ праздничной культуры показал, что в традиционном обществе особый акцент
делался на ритуально-обрядовую сторону праздников, формирующих положительное отношение к труду. Народные праздники соединяли в себе слово, музыку и движение. В соединении этих трех компонентов образовывался гармоничный синтез, достигающий большой
силы эмоционального воздействия [7, с. 302].
Особенности современной жизни социума изменили не только функции праздников, но
и их содержание. Многие из них утратили свое первоначальное значение и трансформировались. На качественные изменения в сфере праздничной культуры оказали влияние различные факторы: попытка российского общества сформулировать новую систему ценностей взамен утраченной; развивающаяся тенденция открытости общества; моральное, виртуальное и фактическое стирание границ между государствами; новые формы общения
(социальные сети, телефон, интернет).
Эти факторы породили проявление новых эмоций и форм праздничных действий.
В современной России можно выделить следующие виды праздников:
1. Религиозные праздники, восходящие к временам Ветхого Завета (посвященные воспоминанию важнейших событий в жизни Иисуса Христа, Божией Матери или святых угодников).
2. Языческие праздники, которые по-прежнему популярны среди народа (несмотря на
то, что в стране государственной религией является христианство).
3. Частные праздники, проводящиеся в рамках семьи (свадьба, годовщина свадьбы, дни
рождения, юбилеи).
4. Детские праздники (получившие большую популярность в массовой практике).
5. Национальные праздники: официально (законодательно) установленные праздники,
связанные со становлением государственности и суверенитета (день является общегосударственным выходным днем, по всей стране проводятся праздничные мероприятия).
6. Профессиональные праздники, чествующие представителей определенной профессии и сферы деятельности (передовых работников награждают за добросовестный труд почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными премиями, а также государственными наградами).
Большое разнообразие праздников размывает их воспитательные функции. Поэтому
возникает вопрос, на какие элементы праздничной культуры и ритуальные действия следует обратить внимание педагогического сообщества для формирования положительной мотивации к труду? Ответ на этот вопрос не вызывает сомнения – уделять больше внимания
популяризации рабочих профессий.
Помимо этого следует обратить пристальное внимание на этнокультурное воспитание,
которое призвано удерживать национальную традицию, реализует принцип защиты и развития национальных культур, предусматривает возможность введения в воспитательнообразовательный процесс содержания, связанного с национальной культурой и историей
[8, с. 95–98].
Решение проблемы трудового воспитания возможно наполнением содержания этнокультурного воспитания средствами традиционной русской культуры и использованием их
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педагогического и культурно-исторического потенциала в воспитательно-образовательном
процессе.
А. С. Каргин, доктор педагогических наук, исследователь русской традиционной культуры, отмечал, что традиция – не однажды заданное явление. По мнению ученого, она меняется вместе с человеком и поэтому сохранение, возрождение и распространение национальной культуры в современных условиях восстанавливают традиционное комплексное восприятие слова, музыки, танца, прикладного искусства, помогают созданию сферы духовного
общения и преемственности поколений [9, с. 3–8]. Именно комплексное восприятие народного
искусства, как и в традиционной культуре, создает праздничную атмосферу и позволяет формировать положительную мотивацию к трудовой деятельности.
Мотивация включает в себя много разных побуждений: смысл, мотив, цель, эмоции,
сопровождающие трудовой и учебный процесс. На формирование положительной мотивации влияют содержание и организация учебно-воспитательной работы, сравнение собственных результатов с предыдущими [10, с. 126–130].
Поэтому создание праздничной атмосферы в моменты, сопряженные с тяжелым физическим трудом, позволяет формировать положительное отношение к трудовой деятельности.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в Томской области получил постоянную «прописку» «Праздник топора», который проводится с 2008 г. Этот праздник направлен на возрождение устойчивых традиций сибирского деревянного зодчества. Одной
из основных задач праздника является привлечение внимания общественности к вопросу
возрождения традиционного плотницкого ремесла, бытовавшего на территории Томской
области. Праздник формирует уважение к народным умельцам, способным руками и древним дедовским способам выполнять уникальные художественные изделия из дерева.
Мероприятие, проводимое с международным участием, несомненно, оказывает положительное воздействие на воспитание подрастающего поколения и вызывает интерес к
этим уникальным профессиям.
Набирают популярность среди населения области «Праздник кузнеца» и «Праздник
русской печки», в рамках которых проводятся состязания среди кузнецов и печников, выявляются лучшие представители этих профессий.
Подобные праздничные мероприятия не только демонстрируют социальные изменения, происходящие в обществе, но и оказывают огромное воспитательное воздействие:
– происходит попытка восстановления института семьи и, как следствие, формирование семейных ценностей;
– фиксация историко-культурной самобытности, интеграция менталитета с языческими, православными, исламскими, буддистскими традициями народов России способствуют
единению нации и формированию национальной идентичности;
– рост профессиональных праздников формирует ценность труда и, как следствие, ценностное отношение к трудовой деятельности.
Таким образом, «праздник» – упразднение, свобода от трудов, соединенная с весельем
и радостью, несет большую эмоциональную и воспитательную нагрузку. Трансформируясь
по содержанию и форме, сообразуясь с духовным и эстетическим развитием общества,
праздники способны обеспечивать передачу традиций из поколения в поколение и формировать мировоззрение людей. Поэтому необходимо активно использовать это уникальное
явление культуры в воспитании подрастающего поколения.
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Questions of formation of positive motivation to work and labor activity by means of festive
culture are considered. Preservation of life of society throughout many centuries was supported
thanks to traditions of labor education of the Russian people. Throughout many centuries work
was realized as the expedient, conscious, physical and intellectual activity directed to satisfaction of material and spiritual needs, developing physical and spiritual powers of the person,
playing the main role for life support of society. Now the problem of formation of positive motivation to work is one of the most relevant in questions of education of younger generation. The
characteristic of the functions of festive culture of the Russian people exerting impact on labor
education is given. All labor cycles were followed by the ritual and ceremonial actions which
are a basis of festive culture of the Russian people: plowed land, sowing, haymaking, harvest,
harvesting, threshing, hunting, fishing season. According to the researchers, the holidays held a
regulatory and socionormative role, formed love and respect for their native land, cultivated the
aesthetic and moral qualities of the individual. Modern society with its revaluation of values has
led to the destruction of continuity between generations, decrease in value of family values, reduction of influence of traditions on behavior of people, change of the attitude to work. Features
of modern life of society have changed not only functions of holidays, but also their contents.
Many of them have lost the initial value and were transformed. The article gives examples of
the factors which have influenced transformation of holidays in modern society. Describes
manifestations of the festive actions allowing to bring up the valuable attitude to work.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
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Астраханский государственный университет, Астрахань
Рассмотрение проблемы становления музыкально-эстетических чувств позволяет
выяснить их функционально-социальную природу. Следуя мнению о различии чувств
и эмоций, необходимо проанализировать их в различных направлениях. Целью исследования является уточнение сферы эстетических переживаний с позиций эмоций и
чувств авторов музыкальных произведений, исполнителей и слушателей в ракурсе педагогической психологии. Задача исследования – определить роль эмоций и чувств в
эстетическом сознании личностного отношения авторов, исполнителей и слушателей
на конкретных музыкальных примерах симфонической музыки. Это весьма важно
для музыкально-эстетического просвещения и осознанного восприятия симфонических музыкальных произведений широким кругом современных слушателей – от
младших школьников до студенческой аудитории.
Ключевые слова: эмоции, музыкально-эстетические чувства, осознанное восприятие музыкальных произведений.

Основой формирования музыкально-эстетических чувств является эмоциональный фон переживаемых чувств, создающих определенные побудительные состояния, которые способствуют мотивации творчества, мышления, восприятия. Образовывается аналитический энергетический импульс, способствующий возникновению потребности в музыкальном творчестве, осознании и личностной интерпретации музыкальных произведений, будь то композитор, творчески
завершивший свое сочинение, будь то слушатель, эмоционально воспринимающий музыкальнофилософское развитие музыки – «осмысление звучания» (Б. М. Теплов).
Рассмотрение вопроса о формировании эстетических чувств и значимости музыкального искусства в процессе их становления позволяет определить социальную сущность как
музыкального творчества, так и процесса восприятия. Новизной данного материала является определение некоторых специфических особенностей комплекса высших чувств, что
весьма важно для музыкально-эстетического образования и просвещения широкого круга
слушателей – от младших школьников до студенческой аудитории.
Анализ процессов творчества и эстетического восприятия (Н. З. Коротков, Я. В. Ратнер,
Л. Б. Шульц) дает объяснение их ключевой роли в формировании музыкально-эстетических чувств и способствует рассмотрению в исследовании отдельных сторон закономерного вопроса и целостного изучения актуальной проблематики. Работа С. Х. Раппопорта
«Искусство и эмоции» позволяет с позиций генетических истоков выяснить гносеологические возможности как социальных, так и эстетических чувств [1].
Характер данного исследования позволяет, во-первых, несколько шире уточнить представление об эстетических чувствах в свете эмоционально-спектральной сферы в педагогической психологии, во-вторых, определить их духовно-социальную роль в структуре
эстетического сознания личности, «на конкретных музыкальных примерах рассмотреть
особенности музыкально-эстетических чувств» [2, с. 29].
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Несомненно, все культурные и эстетические ценности, накопленные человечеством,
есть результат эмоционально-волевой и музыкально-творческой деятельности. И то, «насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, – отмечал российский филолог, культуролог, искусствовед, профессор Дмитрий Сергеевич Лихачев, – будет определяться уровнем развития эстетических чувств, интеллектуальным и творческим потенциалом подрастающего поколения» [3, с. 17]. Особое внимание привлекает характеристика
психолого-педагогической стороны эмоций и чувств, так как определения понятий «эмоции», «чувства» не нашли еще своего точного определения и являются источником справедливых, но порой разноречивых мнений в определении их содержания и структуры.
В научный арсенал педагогической психологии все шире входит мнение о различии эмоций и чувств как относительно самостоятельных составляющих базовых мотивов динамичного развития личности (Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, П. М. Якобсон, А. Г. Ковалев,
Г. Х. Шингаров, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили, Д. Б. Кабалевский, Н. И. Киященко, В. И. Петрушин). При этом эмоции и чувства необходимо достаточно четко разграничивать в нескольких аспектах. Эмоции и чувства в генетическом плане следует различать
как первичные и вторичные образования. Они представляют относительно самостоятельные
явления психики: эмоция – динамический процесс (Л. Д. Столяренко), особая ситуативно-деятельностная реакция организма (С. Л. Рубинштейн), чувство – устойчивое психическое образование (П. М. Якобсон), свойство личности (А. Г. Ковалев), когнитивное новообразование
(Р. Л. Аткинсон), реализующееся через те или иные эмоциональные реакции.
Эмоции выполняют отражательную и регулятивную функции как на биологическом,
так и на социальном уровне. Академик П. К. Анохин высказал идею, согласно которой положительные эмоции являются как источником, способствующим возникновению чувств,
так и фактором, подкрепляющим активность положительной деятельности [4].
Чувства – мощные активные силы регулирования жизнедеятельности личности оставить прежде всего в социальном аспекте, и характеризуются особенностью различных переживаний в сознании человека как своеобразная форма эмоционального отражения окружающей действительности.
Переживания обусловлены воздействием внешнего мира и являются его своеобразным
отражением. Переживание возникает в процессе интенции, то есть когнитивной направленности сознания на возникающие чувства как сферы отражения эмоций. Оно всегда носит конкретно предметный характер и опосредовано эстетическим опытом различных воздействий – посещением концертного зала с осмотром стендовых фотографий и иллюстраций, открытием занавеса с симфоническим оркестром на сцене, выходом дирижера, волшебством общей готовности к исполнению произведения и, главное, состоявшимся опытом осознанного восприятия музыкального искусства, способствующего возникновению
музыкально-эстетических чувств.
Термин «эстетическая эмоция» желательно употреблять, когда речь идет о конкретных
ситуативных эмоциональных реакциях, прежде всего визуального характера – посещение
картинной галереи, различных музеев, выставок, осмотр храмов и соборов, чтение подлинников высокохудожественной литературы, что позволяет эстетическим чувствам активно
реализовываться. Термин «музыкально-эстетическая эмоция» правомерно употреблять,
когда эмоции трансформируются в чувства, отражающие спектр средств музыкальной выразительности. Отмечается, что «когнитивная оценка может значительно влиять на дифференциацию эмоций и чувств» [5, с. 29].
Постепенно в процессе систематического активного музыкального восприятия формируется специфическая способность положительного отношения слушателя как к музыке,
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так и к личности композитора, положительной оценки его музыкально-эстетических переживаний, которые творчески отразили в конкретном музыкальном произведении картины
реального мира. Следует заметить, эмоция как активный динамический процесс и чувство
как свойство личности композитора способствуют возникновению определенной деятельности как отражательно-оценочной, так и в последующем – мотивационно-регулятивной,
позволяющей творчески решать музыкальные замыслы и идеи музыкального сознания автора. Это дает возможность впоследствии слушателю осознать, как реальный мир в процессе звучания музыки наполняется музыкально-эстетическим содержанием.
Композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков в сознании истинных любителей
классической музыки широко популярен, его имя связано с представлением о нем как об
авторе пятнадцати выдающихся оперных произведений, вошедших в «золотой фонд» русского классического наследия. Симфоническому творчеству Римский-Корсаков уделял немало внимания – свою композиторскую деятельность он начал с сочинения симфонии,
явившейся, как отмечал Ц. Кюи, первой русской симфонией. В концертном репертуаре исполнителей имеется определенное количество его симфонических композиций, но нас интересует «Испанское каприччио» как возникновение его мотивационно-регулятивной деятельности. Ведь в основу, по словам композитора, были заложены фрагменты предполагавшейся виртуозной скрипичной фантазии на испанские темы, положившей начало сочинению «Испанского каприччио», которое было впервые исполнено в1888 г. в одном из популярных циклов «Русские симфонические концерты». Эмоциональное восприятие этого
произведения исполнителями или эмоциональный интеллект исполнителей как проявление
чрезвычайно сложных чувств, таких как сопереживание, описывал в своей книге «Летопись моей музыкальной жизни» сам композитор: «На первой репетиции, только что была
сыграна первая часть, как весь оркестр стал мне аплодировать... В самом концерте оно
было сыграно с таким же совершенством и увлечением» [6, с. 147]. То есть эмоции как самостоятельные явления психики трансформировались в музыкально-эстетическое чувство
сопереживания исполняемой оркестрантами музыки. «Испанское каприччио» – блестящее
сочинение для оркестра, где слышна смена различных тембров, удачный выбор мелодических рисунков и ритмических узоров, соответствующих каждой группе музыкальных инструментов, небольшие блестящие каденции для сольных инструментов. А колоритный испанский ритм ударных инструментов всегда вызывает эмоциональный восторг у слушателей.
Эмоция как деятельностно-ситуативная реакция может быть доминирующей в ряде
конкретных случаев. Речь пойдет о русском композиторе М. И. Глинке, который в 1845–
1847 гг. посетил Испанию. С присущей ему любознательностью он изучал культуру, жизнь,
быт простого народа, записывал испанские мелодии от мастеровых, погонщиков мулов, которые слышал на широких просторах красочной, жизнерадостной, солнечной страны. Он
был не только восхищен народной музыкой, песнями, народными танцами, но и поздним
вечером при свете луны записывал исполняемые народные мелодии. Эмоциональная деятельностно-ситуативная реакция русского композитора позволила возникнуть в его сознании и воплотить в жизнь идею сочинения оркестровой пьесы «Арагонская хота».
Призывные торжественные фанфары в начале музыкального произведения как бы
приглашают к исполнению, а скорее, к слушанию хоты – народному танцу с кастаньетами. Изящная трехдольная мелодия повествует об удивительно красочном мире Испании, о
неге южной природы. Кастаньеты в оркестре блестяще передают огненную страстность,
пылкий темперамент, стремительность испанского танца с широкой палитрой динамических оттенков. Основная мелодия повторяется несколько раз в вариативном развитии, словно передавая разные настроения – и танцевальные, и боевые, и торжественно-свадебные, и
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даже таинственно-сакральные, ведь хота связана с культом Пиларской Божьей Матери –
Святой покровительницы Арагона.
Великолепно в своем искрометном полимелодическом звучании произведение
М. И. Глинки «Ночь в Мадриде», подтверждающее деятельностно-ситуативную направленность восприятия восхитительных испанских мелодий композитором. «По приезде в
Мадрид, – писал М. Глинка, – я принялся за «Хоту». Потом, окончив ее, внимательно изучал
испанскую музыку, а именно напевы простолюдинов. Хаживал ко мне один zagal (погонщик
мулов при дилижансе) и пел народные песни, которые я старался уловить и положить на
ноты. Две Seguedillas manchegas (испанские народные танцы с пением) мне особенно понравились и впоследствии послужили мне для второй Испанской увертюры» [7, с. 122].
М. И. Глинка внимательно прислушался к мнению русского писателя и мыслителя эпохи романтизма, одного из основоположников русского музыкознания В. Ф. Одоевского, по совету которого оба произведения получили название «испанских увертюр». Сам В. Ф. Одоевский, присутствуя на первом исполнении «Арагонской хоты» 15 марта 1850 г., отмечал: «Чудодей невольно переносит нас в теплую южную ночь, окружает нас всеми ее призраками, вы слышите бряцание гитары, веселый стук кастаньет, перед вашими глазами пляшет чернобровая красавица, и характерная мелодия то теряется в отдалении, то снова является во всем своем разгаре» [8, с. 241].
Основой осознанного восприятия вышеназванных музыкальных произведений современным слушателем, с позиций его отражательно-оценочных чувств, может быть предварительное знакомство с историей создания, прослушивание главных и побочных тем сочинений, их развитие и, несомненно, посещение концертного зала или консерватории, что
позволит понять глубину музыкального таланта и интеллекта авторов музыки.
Более того, исследователь Н. П. Шишлянникова утверждает, что «произведения классического искусства в своем содержании несут богатейший потенциал для решения задач
гендерного воспитания [9, с. 65]. А профессор Е. П. Ильин справедливо отмечает: «Восприятие классики ускоряет и облегчает интенсивную интеллектуальную деятельность, стимулирует творческие задатки» [10, с. 358].
Музыкальное искусство способствует формированию эстетических чувств, положительных эмоций, осознанному восприятию музыкальных произведений, помогает постигать
красоту окружающего мира и природы, способствует обогащению жизненного социального
опыта широким кругом многочисленных «слушателей музыки в наше время» [11, 12].
«О высокой музыкально-эстетической культуре слушателя музыки, – отмечает профессор В. И. Петрушин, – можно говорить не только, когда он эмоционально откликается на
понравившуюся ему музыку. А прежде всего когда в его переживаниях, музыкально-эстетических чувствах присутствует общественно значимый смысл, который говорит о связи
слушателя с музыкой, с людьми и с обществом в целом» [13, с. 347].
Уровень музыкально-эстетической культуры формируется в процессе активного восприятия музыкальных произведений, первоначальные эмоциональные реакции постепенно
трансформируются в процесс возникновения и формирования музыкально-эстетических
чувств, отражающих личностное отношение слушателей к конкретному музыкальному
произведению и, несомненно, аспект «широкой общественной значимости высокохудожественных музыкальных произведений» [14, с. 7].
Список литературы
1.	 Раппопорт С. Х. Искусство и эмоции. М.: Музыка, 1968. 160 с.
2.	 Лаптев И. Г. Музыка как фактор воспитания духовно-нравственных чувств // International Research Journal: сб. статей
по результатам XXXVII заочной науч. конф. 2015. Ч. 4, № 3 (34). С. 27–30.
— 182 —

И. Г. Лаптев. Психолого-педагогические аспекты формирования музыкально-эстетических чувств
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном. М.: Альпина Паблишер, 2017. 288 с.
Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональной системы. М.: Наука, 1980. 197 с.
Аткинсон Р. Л. и др. Введение в психологию. 14-е изд. / под ред. В. П. Зинченко. СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. 672 с.
Римский-Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. М.: Согласие. 2004. 604 с.
Глинка М. И. Записки. М.: Музыка, 1988. 222 с.
Одоевский В. Статьи о Глинке // Музыкально-литературное наследие. М.: Музыка, 1956. С. 235–247.
Шишлянникова Н. П. О подготовке будущего учителя музыки к гендерному воспитанию детей на образах искусства //
Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2018. № 1. С. 64–69.
10.	Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. СПб.: Питер, 2005. 412 с.
11.	 Georg-Hemming E., Westvall M. Teaching music in our time. A study of student teachers’ reflections on participation, inclusion
and the right to musical development in their school-based music teacher education // Music Education Research. 2010.
№ 12 (4). P. 353–367.
12.	Hallam S., Creech A., McQueen H. Can the adoption of informal approaches to learning music in school music lessons
promote musical progression? // British Journal of Music Education. 2017. Vol. 34, № 2. P. 127–151.
13.	Петрушин В. И. Музыкальная психология. М.: Академический проект, 2006. 399 с.
14.	Якупов А. Н. Музыкальная коммуникация: автореф. дис. … д-ра искусствовед. М., 1995. 26 с.

Лаптев Иван Григорьевич, кандидат педагогических наук, профессор, Астраханский
государственный университет (ул. Татищева, 20а, Астрахань, Россия, 414052).
E-mail: ivgrigl@mail.ru
Материал поступил в редакцию 04.05.2018
DOI: 10.23951/2307-6127-2018-3-179-184
PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF MUSICAL-AESTHETIC FEELINGS FORMATION
I. G. Laptev
Astrakhan State University, Astrakhan, Russian Federation
Consideration of the problem of formation of musical and aesthetic feelings, allows us to
find out their functional and social nature. Following the view of the difference of feelings and
emotions as relatively independent entities of the emotional sphere, it is necessary to distinguish
them in several aspects. The aim is to clarify the idea of aesthetic feelings in the light of studies
of the emotional sphere in pedagogical psychology, the task is to determine their social role in
the structure of the aesthetic consciousness of the individual on specific musical examples of
symphonic music. We are interested in “Spanish Capriccio” N. Ah. Rimsky-Korsakov, as the
emergence of his motivational-regulatory activities and emotionally - conscious attitude of the
performers to this symphonic composition. Emotions as an activity-situational reaction will be
discussed in the symphonic work, which was created by composer M. I. Glinka. Emotional activity and situational reaction of the great Russian composer, who visited Sunny Spain more
than once, allowed to arise in his mind and realize the idea of composing an orchestral piece
“Aragonese HOTA” with the transfer of different moods in music by various means of musical
expressiveness. This is very important for musical and aesthetic education and conscious perception of symphonic musical works by a wide range of modern listeners – from younger
schoolchildren to the student audience.
Key words: emotions, musical-aesthetic feelings, conscious perception of musical compositions.
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МОТИВАЦИОННО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
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Рассматриваются факторы, влияющие на принятие решения о совершении определенного вида противоправного действия. Представлены результаты исследования
влияния особенностей интеллекта, направленности и выраженности мотива во взаимосвязи с набором индивидуальных психологических особенностей на совершение
того или иного вида противоправного действия. Результаты проведенного эксперимента позволили выявить имеющиеся корреляционные связи между мотивом, интеллектуальными и личностными особенностями в виде соответствующих факторов, в
разной степени влияющих на соответствующие категории противоправных поступков. Определены различия в шести факторах, состоящих как из личностных и мотивационных показателей, так и интеллектуально-мотивационных. В результате анализа
факторной структуры категорий испытуемых «Аддикция», «Коррупция», «УНД» и
«Норма» выявлено, что совершение определенного противоправного действия (или
отсутствие такового) происходит под влиянием комплексного действия факторов.
Ключевые слова: мотивационно-интеллектуальные факторы, личностные особенности, противоправное действие, категории с противоправным поведением, полиграф, фактор нормативного поведения.

В настоящее время в обществе регистрируются значимые негативные тенденции: это
падение общего уровня интеллекта в стране, изменение ценностно-мотивационной структуры людей в сторону удовлетворения эгоистических и примитивных потребностей, обесценивание института семьи, «гибкое» отношение к социальным нормам, распространение
преступности вне зависимости от возраста, пола, уровня образования или социального статуса человека и многое другое [1].
В связи с этим сегодня остро стоит проблема выявления различного рода противоправных действий, которые значимы с точки зрения общества, но далеко не всегда известны
кому-либо, кроме лица, совершившего тот или иной поступок. Острота проблемы противоправного поведения и недостаточность теоретико-методологических исследований на эту
тему не позволяют нам на необходимом уровне выявлять и прогнозировать противоправное поведение личности (и противоправные действия как составную часть поведения), что
и обусловило проблему данного исследования [2].
Во многих существующих отечественных и зарубежных работах всесторонне рассматривается личность преступника или осужденного, изучаются механизмы и причины пре— 185 —
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ступного поведения [3–5]. Вместе с тем регистрация интеллектуальных, личностных особенностей, а также мотивов уже состоявшегося преступника (в т. ч. несовершеннолетнего)
не дает нам возможности в достаточной мере узнать о том, каким образом весь этот комплекс приводит к совершению противоправного поступка. Также мы знаем, что сам факт
раскрытия преступления, а затем следственные действия, взаимоотношения с преступниками, пребывание в местах ограничения свободы и т. д. приводят к изменениям в личности
человека. А с точки зрения «идеального эксперимента» более валидными в данном случае
считаются данные, полученные от человека, не имевшего какого-либо отношения к полиции или организованным преступным группировкам и т. д.
Имеется крайне мало научных работ в современной литературе о влиянии особенностей
интеллекта человека на его мотив или, например, волю и, как следствие, на его поступки.
Научная новизна исследования состоит в том, что изучено влияние особенностей интеллекта, направленности и выраженности мотива во взаимосвязи с набором индивидуально-психологических особенностей на совершение того или иного вида противоправного
действия. Кроме того, в современных условиях при постоянном увеличении преступной
активности, расширении влияния различных противозаконных группировок, в том числе
экстремистской направленности, со стороны гражданского общества растут запросы в выявлении у человека тех или иных скрытых склонностей или поступков.
Цель – изучить мотивационные, интеллектуальные и личностные факторы, влияющие
на принятие решения о совершении определенного вида противоправного действия.
Мы предполагаем, что особенности мыслительной деятельности человека во взаимодействии со степенью выраженности и направленности мотива, его личностными особенностями в объединенном комплексе представляют собой динамический (постоянно изменяющийся в ходе жизни в определенных пределах) фактор, определяющий принятие решения на совершение определенного вида противоправного действия.
Исследование проводилось в 2017 г. на базе психологического подразделения воинской
части 31527 г. Улан-Удэ. В качестве респондентов выступали люди, участвующие в различных мероприятиях на базе нашего подразделения (участники профессионального психологического отбора, опроса с использованием полиграфа и т. д.).
В эксперименте обследовано 119 человек в возрасте от 18 до 44 лет (средний возраст
28,2 года). Обследованные всех категорий – мужского пола, с различным уровнем образования.
На наш взгляд, использование в качестве испытуемых лиц, не привлекавшихся когдалибо к уголовной ответственности, более правильно с позиции «идеального эксперимента», так как на них не воздействовали каким-либо образом сторонние факторы (пребывание в местах лишения свободы, пребывание под следствием, превышение полномочий лицами из правоохранительных органов и т. д.). Но при этом в первых трех отобранных группах респонденты имели в своем прошлом события, связанные с противоправным поведением, которые были выявлены путем опроса с использованием полиграфа с соответствующим письменным признанием, описывающим противоправный поступок или поступки.
Путем обработки результатов ОИП участники были разделены на 4 категории:
1. «Аддикция» – включающая в себя обследуемых с признаками аддиктивного поведения в виде неоднократного употребления наркотических веществ или фактов злоупотребления алкоголем (хотя бы однократное запойное употребление спиртных напитков, употребление алкоголя с наступлением негативных последствий (ДТП в состоянии алкогольного опьянения, неприятности на работе (учебе) из-за употребления алкоголя), а также при
наличии признаков 1-й или 2-й стадии алкоголизма (абстинентный синдром с употреблением алкоголя по утрам, ежедневное употребление алкоголя и т. п.).
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2. «Коррупция» – в эту категорию вошли испытуемые, совершившие подлог различных
документов, их подделку в корыстных целях, а также имеющие признаки злоупотребления
или превышения должностных полномочий с целью личной наживы (взятки, «откаты»,
оказание услуг другим людям с использованием своих должностных возможностей за
деньги и пр.).
3. «УНД» – в категорию уголовно-наказуемых деяний вошли обследуемые, имеющие в
своей биографии события, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружия, участием в организованных преступных группировках, а также с присвоением чужого имущества
и умышленным нанесением телесных повреждений).
4. «Норма» – эта категория включает в себя людей, не имевших каких-либо проблем с
законом или иных признаков, позволяющих их включить в одну из предыдущих групп.
Все категории испытуемых до проведения опроса с использованием полиграфа были
подвергнуты тестированию на АПК «Мультипсихометр» с использованием специально подобранных тестов. Подбор методик производился среди тестов с доказанной валидностью и
надежностью, а также с учетом нашего понимания мотивации противоправного действия.
В эксперименте использованы следующие методики:
1. Методика многостороннего исследования личности, адаптация MMPI (Ф. Березин,
М. Мирошников, Р. Рожанец).
2. Оценка структуры значимых мотивов, модифицированный вариант методики «Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина. Модификация структуры и редактирование
контента методики выполнены К. В. Сугоняевым.
3. Личностный профиль (Г. Айзенк / К. Сугоняев), версия IV 2010 г.
4. Тест оценки невербального интеллекта «Домино» К. Энстея, версия ��������������
D�������������
24.1 с 14-минутным ограничением [6].
5. Математическая обработка результатов проводилась с помощью программы «IBM.
SPSS.Statistics.v22» и EXCEL 2010 (вспомогательные процедуры).
Для обработки результатов использовались такие методы математической статистики,
как описательная статистика, факторный анализ.
На первом этапе математической обработки результатов тестирования отобранных категорий респондентов путем факторного анализа определялось допустимое количество
факторов. Вариант с использованием способа, основанного на значении фактора выше единицы, был отвергнут из-за выделения 13 факторов с небольшими различиями у последних
7. В итоге был использован метод «слома» («виноградной россыпи»), когда количество
факторов определяется местом на графике собственных значений факторов, с которого начинаются значительные различия. Таким путем мы остановились на выделении 6 значимых факторов. Результаты приведены в таблице.
Результаты факторного анализа
Переменные
Самоуничижение
Активность
Ассертивность
Общительность
Подавленность
Тревожность

Факторы
ригидноинтровер- импульнапряго
индиви- креативсии
сивности женности интел- дуализма ности
лекта
0,797
–0,771
–0,742
–0,737
0,707
0,684
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Оконча ние т а бл и ц ы
Факторы
ригидноинтровер- импульнапряго
индиви- креативПеременные
сии
сивности женности интел- дуализма ности
лекта
Социальная интроверсия
0,578
Склонность к риску (М)
0,691
Агрессивность
0,690
Безответственность
0,509
0,649
Импульсивность
0,634
Отрицание тревоги
0,597
Депрессивные тенденции
–0,561
Индивидуалистичность
0,851
Фиксация тревоги
0,816
Реализация эмоциональной напряженности
0,695
Соматизация тревоги
0,662
Точность (Домино)
0,771
Точность (Аналогии)
0,705
Скорость (Домино)
–0,702
Физические условия (М)
–0,562
Вытеснение тревоги
0,707
Самосовершенствование (М)
0,693
Стремление к достижениям (М)
0,614
Взаимоотношения (М)
–0,517
Структурированность (М)
–0,727
Разнообразие и перемены (М)
0,694
Скорость (Аналогии)
0,620
Креативность (М)
0,599

Отметим, что приведенные далее показатели сразу изменены с учетом их знака (при
регистрации отрицательных значений используется, соответственно, противоположное название переменной). Из таблицы удалены переменные с нагрузкой на фактор менее 0,5.
Выделенные факторы мы определили следующим образом:
1. Фактор интроверсии – куда вошли показатели самоуничижения, пассивности (противоположное значение регистрируемого показателя «Активность»), подчиняемости (аппозиция «Ассертивность»), замкнутости (аппозиция «Общительность»), подавленности, тревожности, социальной интроверсии и безответственности.
2. Фактор импульсивности – состоящий из показателей склонности к риску, агрессивности, безответственности, импульсивности, отрицания тревоги и самоуверенности (аппозиция «Депрессивные тенденции»).
3. Фактор напряженности – включил в себя показатели индивидуалистичности, фиксации тревоги, непосредственной реализации эмоциональной напряженности в поведении и
психосоматизации тревоги.
4. Фактор ригидного интеллекта – состоит из показателей высокой точности принимаемых решений в области вербального и невербального интеллекта при их низкой скорости
(высокой длительности) на фоне низкой потребности в комфорте во время деятельности.
5. Фактор индивидуализма – объединил в себе показатели вытеснения тревоги, стремления к самосовершенствованию и личным достижениям при низкой потребности в длительных, доверительных взаимоотношениях с другими людьми.
6. Фактор креативности – в него вошли показатели стремления к низкой структурированности деятельности (стремления к неопределенности), потребности в разнообразии и
переменах, возможности нестандартных решений, стремлении к пытливости и любопытст— 188 —
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ву, творческой деятельности на фоне высокой скорости принимаемых решений в области
вербального интеллекта.
Таким образом, мы наблюдаем разделение на 6 различных факторов, включающих как
интеллектуальные, так и мотивационные составляющие. Заметим, что в полученных данных, за исключением 1-го и 3-го фактора, состоящих из личностных особенностей испытуемых, остальные представляют собой соединение как личностных и мотивационных показателей (2-й фактор и 5-й фактор), так и интеллектуально-мотивационных (4-й и 6-й факторы). На наш взгляд, это говорит в пользу подтверждения предположений о том, что совершение определенного противоправного действия (или отсутствие такового) происходит
под влиянием их комплексного действия.
Также интересен тот факт, что безответственность напрямую связана с совершением
противоправного действия и включается в состав сразу два факторов.
Кроме того, если формирование 2-го фактора импульсивности было вполне ожидаемо,
то выделение фактора интроверсии без выделения противоположного ему фактора экстраверсии несколько неожиданно. Это, конечно, не говорит о том, что экстраверты не совершают противоправных действий, но, видимо, принятие решения на совершение подобного
поступка происходит у людей, пребывающих в состоянии, схожем в своем описании с интроверсией в общепринятом понимании этого слова.
Выделенный 3-й фактор напряженности говорит о высокой дисгармоничности лиц, совершивших противоправные действия, так как в нем происходит сочетание 4 шкалы
ММИЛ с 7, 8 и 1. Что, во-первых, расходится с общепринятым «преступным профилем» по
этому опроснику – 4, 6, 9. А во-вторых, из-за наибольшей нагрузки на фактор со стороны
индивидуалистичности (8 шкала ММИЛ) говорит о субъективных внутренних критериях и
не всегда правильном из-за этого понимании социальных норм и правил.
Четвертый фактор ригидного интеллекта включает низкую скорость как невербального
компонента мышления при высокой точности как вербальной, так и невербальной его части. Своего рода «медленно, но правильно думающий человек» со стремлением к деятельности в некомфортных условиях, неблагоприятной обстановке. Подобного рода связь наталкивает на мысль о том, что лица, совершившие противоправное действие, имея подобные особенности мышления, непритязательны относительно того, где можно осуществить
противоправный поступок, и, более того, стараются создать вокруг себя подобную обстановку, чтобы удовлетворить эту потребность.
Пятый фактор индивидуализма собрал в себя 3 мотива, характерных для одиночной деятельности, – низкая потребность в близких отношениях; стремление к достижениям, характерное для лиц, работающих в одиночку, самодостаточных, самомотивированных, ставящих для
себя сложные цели и достигающих их, избегающих эффект от достигнутых результатов с кем-то
разделять; самосовершенствование – как стремление к самостоятельности и независимости, росту и развитию. Но при этом включил в себя 3-ю шкалу ММИЛ, которая является шкалой «демонстративности» и, наоборот, говорит о стремлении человека к социальным контактам, чтобы
присущую демонстративность реализовать хотя и из-за эгоистических целей.
Шестой фактор, на наш взгляд, интересен тем, что, обладая отличным от 4-го фактора
наполнением, представляет собой противоположный конец одной оси. Стремление к неопределенности, творческой деятельности, разнообразию и переменам при высокой скорости принимаемых решений в области вербального интеллекта большей частью воспринимается как описание человека «нормального».
Однако более показательно анализировать их с учетом того, в какой степени выделенный фактор нагружает ту или иную категорию испытуемых.
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Фактор интроверсии в наибольшей степени характерен для группы обследуемых,
входящих в категорию «УНД» (при нейтральном или отрицательном влиянии на другие
категории), что, безусловно, не случайно. Мы считаем, что это произошло ввиду того, что
участвующие в обследовании респонденты не привлекались когда-либо к уголовной ответственности, они еще не успели приобрести характерные для преступников черты и, кроме
того, в своей массе являются людьми ведомыми, отгороженными от своего социума и, видимо, обладающими так называемым «комплексом неполноценности» [7].
Фактор импульсивности имеет ярко выраженное отрицательное влияние на категорию «УНД» и в большей степени нагружает категории «Аддикции» и «Коррупции». Самоуверенность, рискованность вкупе с нежеланием нести ответственность за совершенные
поступки, по всей видимости, толкает таких людей на совершение подобных действий, позволяющих им «подогревать» свои особенности, ходить «по лезвию ножа, т. е. находиться
на границе между нормой и общепринятым пониманием уголовных поступков как насильственных, сопряженных с нанесением сиюминутного видимого вреда потерпевшему или
группе подобных лиц.
Фактор напряженности дополняет соответствующими особенностями категорию
«УНД». Своеобразное, субъективное понимание такими людьми общепринятых социальных норм и правил поведения, их эмоциональной напряженности (рано или поздно толкающей на совершение того или иного поступка, один из которых в итоге окажется противоправным для данного общества) вкупе с особенностями фактора интроверсии дает основания полагать, что некий «преступный профиль» лица, не попавшего под влияние правоохранительных органов, но прогностически неблагоприятного с точки зрения совершения
противоправного поступка, представляет собой человека растерянного, не способного до
конца и правильно осознать социальные нормы и при этом замкнутого и отгороженного
[8]. В итоге принятие решения на совершение первого незаконного поступка чаще всего
является импульсивным, без учета возможного риска, но неотвратимого.
Следующий фактор ригидного интеллекта не является статистически значимым
(значение больше 0,05), но при этом слабое влияние все же наблюдается, так как значение
меньше 0,1. Мы считаем, что данное обстоятельство вызвано тем, что высокая распространенность подобного сочетания особенностей мышления и мотивации как в категории
«Коррупция», так и в «Норме» является результатом возрастных изменений мышления, характерных для всех людей, и, возможно, недостаточным объемом исследуемой выборки и
качеством имеющихся психофизиологических показателей. В последующих исследованиях рассчитываем увеличить в эксперименте количество как психофизиологических показателей (в виде особенностей внимания, памяти и восприятия обследуемых), так и объем испытуемых.
Фактор индивидуализма, как и фактор импульсивности, в наибольшей степени нагружает категории «Аддикция» и «Коррупция» (при сохранении выраженного отрицательного влияния на категорию «УНД», но нейтральным влиянием на «Норму»). Вместе эти
два фактора дают комплекс особенностей, характерных для в большей степени человека,
склонного к коррупции и в меньшей степени к аддиктивному поведению. Таким образом,
они предпочитают выбор подобных действий ввиду свойственной «импульсивности» (по
2-му фактору) при наличии стремления к наличию конкретных, осязаемых результатов
собственной деятельности и самосовершенствованию в той области, которая представляется им субъективно значимой [9]. Важно отметить, что при условии низкой потребности в
длительных и доверительных взаимоотношениях мы приходим к сочетанию мотивов, характерных для так называемых «серых кардиналов», когда человек идет к своей цели, не— 190 —
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взирая на потребности других людей. Подобное сочетание может быть направлено и в благоприятную сторону, когда человек становится нечувствителен к внешним воздействиям,
давлению в плане принимаемых решений. Но на противоправные варианты их толкает
присущая в определенный момент жизни или закрепленная опытом или наследственностью избыточная самоуверенность со склонностью к риску и импульсивным поступкам при
нежелании нести ответственность за них. К сожалению, в результате исследования не удалось выявить характерные только для категории «Аддикция» особенности, однако это может быть объяснено широким распространением подобного поведения в современном обществе и, как следствие, вновь призывает нас либо к поиску других психофизиологических
особенностей данной категории либо к расширению участвующих в эксперименте лиц.
Особенно интересным является полученный шестой фактор – фактор креативности.
Входящие в него особенности – стремление к неопределенности, потребность в разнообразии и переменах, возможности нестандартных решений, стремлении к креативной деятельности – на фоне высокой скорости принимаемых решений в области вербального интеллекта нагружают только 4 категорию испытуемых и, соответственно, дали особенности
мышления и мотивации человека, не имеющего склонность к совершению любого из противоправных поступков, исследовавшихся в настоящем эксперименте. Таким образом, кроме обнаружения четких особенностей мышления и мотивации у лиц, совершивших противоправный поступок, мы нашли комплекс особенностей, позволяющий выявить «нормального» человека.
В целом можно сказать, что выявленные особенности у лиц, не привлекавшихся когдалибо к уголовной ответственности, показывают наличие интеллектуально-мотивационных
детерминант как нормативного поведения, так и различного вида противоправных действий личности.
Кроме того, четкие особенности людей из категории «Норма», на наш взгляд, говорят о
том, что человек определяет свои будущие нарушения, ровно как и любые другие свои поступки сам. К подобному выводу, но со стороны влияния бессознательного пришли
Ю. М. Антонян и В. Е. Волконская [10], которые заявляют, что действия человека (в частности преступные) субъективно целесообразны и закономерны в силу прожитой жизни,
так как бессознательное (индивидуальное, коллективное) определяет степень зависимости
субъекта от условий жизни, и чем больше человек от этих условий зависит, тем вероятней
совершение преступного действия. С учетом данного исследования этим «бессознательным» и является тот самый интеллект, который никак не могут найти, а только обнаруживают его функции с точки зрения различных подходов.
Результаты проведенного эксперимента позволили выявить имеющиеся корреляционные связи между мотивом, интеллектуальными и личностными особенностями в виде соответствующих факторов, в разной степени влияющих на соответствующие категории противоправных поступков. Выявлен фактор нормативного поведения – фактор креативности.
Доказано, что составляющие выявленных факторов в комплексе определяют совершение
соответствующего противоправного поступка.
Обнаруженные факты имеют практическую значимость для психологов-диагностов,
занимающихся подбором персонала ввиду возможности выявления социальных факторов
риска без использования дорогостоящих или специальных аппаратов. Характеристики нормативной группы можно использовать для профилактики противоправных действий в любом возрасте путем повышения креативности человека.
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MOTIVATION-INTELLECTUAL FACTORS OF A PERSON’S ILLEGAL ACTION
B. A. Gunzunova1, S. V. Astrakhantsev2
1
2

Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation
Military unit 31527, Ulan-Ude, Russian Federation
Factors influencing the decision-making on the commission of a certain type of unlawful action are considered. The results of a study of the influence of the intellect’s features, orientation
and the intensity of the motive in relation to a set of individual psychological features on the
commission of one or another type of unlawful action are presented. The results of the conducted experiment made it possible to reveal the existing correlation links between the motive, intellectual and personal characteristics in the form of the relevant factors that to varying degrees
affect the relevant categories of wrongful acts. Differences in six factors, consisting of both
personal and motivational indicators, as well as intellectual-motivational ones, are determined.
As a result of the analysis of the factor structure of the categories of subjects «Addiction»,
«Corruption», «UND» and «Norm», it was revealed that the commission of a certain unlawful
action (or lack thereof) occurs under the influence of a complex action of factors. The results of
the conducted experiment made it possible to reveal the existing correlation links between the
motive, intellectual and personal characteristics in the form of the relevant factors that to varying degrees affect the relevant categories of wrongful acts. The factor of normative behavior is
revealed. It is the factor of creativity. It is proved that the components of the identified factors in
complex determine the commission of the corresponding unlawful act. The revealed peculiarities of persons who were not ever brought to criminal responsibility show the presence of intel— 192 —
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lectual-motivational determinants of both normative behavior and various types of unlawful actions of the individual. The obtained results experimentally support the hypothesis that the features of human mental activity in interaction with motivations and personal characteristics in
complex are a dynamic (constantly changing in the course of life in certain limits) factor that
determines the decision to commit a certain type of unlawful action.
Key words: motivational and intellectual factors, personal characteristics, illegal actions, categories with unlawful behavior, polygraph, a factor of normative behavior.
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ФЕНОМЕН ОТСРОЧЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Г. В. Ожиганова
Институт психологии Российской академии наук, Москва
Рассматривается и анализируется творческое поведение человека в естественных
условиях жизнедеятельности. Обосновываются преимущества изучения творческих
проявлений испытуемых – детей младшего школьного возраста – в свободной ситуации, типичной для естественного реального творческого процесса. Выделенные и использованные в экспериментальном исследовании параметры свободной ситуации и
факторы, стимулирующие творческие проявления детей, такие как представленность
образца творческого поведения значимого взрослого, эмоциональный и творческий
контакт взрослого с детьми и др., позволили установить, что типы творческих реакций детей на образец творческого поведения взрослого могут быть как немедленными, так и отсроченными, причем преобладающими являются именно отсроченные
проявления творческих способностей. Это позволило выявить феномен отсроченности творческих проявлений.
Ключевые слова: естественный эксперимент, свободная ситуация, образец
творческого поведения взрослого, творческие реакции детей, немедленные творческие
проявления, отсроченные творческие проявления.

Исследования в области психологии творчества всегда являются актуальными, так как
творческие способности человека связаны с духовным ресурсом и, реализуясь в ценных
творческих продуктах, способствуют культурному и духовно-нравственному развитию социума.
Современному изучению творчества и творческих проявлений личности посвящены
многие работы как зарубежных (M. Csikszentmihalyi [1], M. Seligman, M. Сsikszentmihalyi
[2], M. Runco et al. [3], R. Sternberg [4], E. Torrance [5] и др.), так и отечественных ученых
(Д. Б. Богоявленская [6], Е. П. Ильин [7], М. М. Кашапов [8], Н. Н. Николаенко [9] и др.).
Творчество представляет собой сложный психологический феномен, который связан с
мотивацией самовыражения, может проявляться спонтанно, характеризуется неконтролируемостью. Творческий процесс ассоциируется с нецелесоооразной активностью [10, 11],
большое значение в нем придается интуиции, относящейся к сфере бессознательного, что
создает трудности для изучения творческих проявлений личности в ситуации строгого регламентированного психодиагностического обследования, в искусственно созданных лабораторных условиях.
Изучение творческих возможностей и способностей человека в лабораторных условиях не позволяет выявить сущностных характеристик и механизмов творческого процесса.
В последнее время отмечается разнообразие методов в изучении творческих проявлений личности. Обзор и анализ методов исследования творчества за период с 2003 по 2012 г.
показал, что наиболее предпочтительными являются количественные, психометрические и
экспериментальные методы; применяются также качественные методы (наиболее часто используется case study); встречаются и смешанные методы, а также метод экспертных оценок [12].
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Мы считаем, что одним из наиболее адекватных методов для исследования реальных
творческих возможностей личности является естественный эксперимент.
В данном исследовании была сделана попытка изучения творческих проявлений детей
в естественных условиях жизнедеятельности [13–15].
Цель исследования – выявление типов реакций детей на образец творческого поведения
значимого взрослого в реальной жизненной ситуации.
Задача – описание творческих проявлений детей младшего школьного возраста в свободной ситуации, организованной учителем на уроке (в естественных условиях).
Гипотеза – в свободной ситуации (в естественных условиях жизнедеятельности) творческие способности детей могут проявляться как немедленно, так и отсроченно, представляя собой творческие реакции на образец творческого поведения значимого взрослого,
причем преобладающими будут отсроченные творческие реакции.
В экспериментальном исследовании приняли участие 15 человек, из них мальчиков – 6;
девочек – 9; учащиеся 2–3 класса гимназии № 1503 г. Москва в возрасте 8–9 лет.
Исследование творческого поведения детей в естественных условиях жизнедеятельности определило особенности процедуры проведения эксперимента и применяемые методы.
Был использован естественный «полевой» эксперимент in vivo, который проводился в
условиях обычной жизнедеятельности испытуемых. Эта форма эксперимента проводится в
естественных для участников условиях жизни, чтобы свести к минимуму несвойственное
им поведение, вызванное лабораторными условиями [16].
Важное преимущество естественного эксперимента – это соблюдение экологической
валидности, возможность получить более адекватные данные, выявить причинно-следственную связь переменных в реальных условиях жизни, а главное, установить психологические факты, способствующие пониманию сути отдельных психологических процессов (например, творческого процесса), что не представляется возможным в искусственной лабораторной ситуации. Минусы полевых экспериментов связаны с тем, что в реальных условиях
жизнедеятельности возникает множество факторов, которые могут влиять на результаты
эксперимента, и их сложно контролировать.
Методы исследования: в качестве основного метода использовался метод наблюдения.
Преимущество метода наблюдения заключается в том, что оно позволяет напрямую изучать и оценивать поведение и, таким образом, показывать исследуемый феномен со всей
очевидностью [17].
В настоящем исследовании применялось структурированное включенное скрытое наблюдение.
В рамках структурированного наблюдения исследователь имеет возможность вмешиваться в ситуацию наблюдения, чтобы «настроить» ее на получение необходимой информации или намеренно вызвать появление изучаемого феномена [18].
Метод естественного включенного скрытого наблюдения, как и все психологические
методы, имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, он в наибольшей степени способствует сохранению экологической валидности: позволяет рассматривать поведение людей
в реальной жизнедеятельности, изучать психологические проявления личности, связанные
с реальными поступками, то, как участники эксперимента ведут себя в жизни естественным образом, а не в искусственных лабораторных условиях. Этот метод дает возможность
описать ситуацию целостно. С другой стороны, объективность репрезентации данных такого наблюдения может быть нарушена вследствие: а) фиксации полученной информации
по памяти; б) искажения полученных данных в сторону желаемой для исследователя информации, а также избирательного, неполного, необъективного отражения результатов наблюдения.
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Чтобы избежать неадекватного отражения данных наблюдения, была разработана специальная карта наблюдения, в которой поурочно фиксировались следующие параметры:
– номер занятия, на котором демонстрировался образец творческого поведения взрослого;
– образец творческого поведения взрослого (вид творческого продукта);
– творческие реакции (виды творческих продуктов) детей на образец творческого поведения взрослого;
– эмоциональные реакции детей на образец творческого поведения взрослого;
– указывался номер занятия, на котором ребенок создал свой собственный творческий
продукт.
Для фиксации данных также применялись протоколы, в которых сразу после занятия
отражался весь ход урока; ситуации, связанные с экспериментальными задачами, описывались подробно; детально регистрировались все факты творческих проявлений как взрослого, так и детей.
Процедура исследования. Творческие возможности испытуемых изучались в естественных и типичных для жизнедеятельности детей младшего школьного возраста условиях
в реальной учебной ситуации в рамках факультативных занятий по изучению французского языка. На этих занятиях проводилось экспериментальное исследование их творческих
проявлений, при этом экспериментатор выполнял функции учителя. Экспериментальная
группа, в которую входили 15 человек, подразделялась на три подгруппы, значит, на уроках
присутствовали пять испытуемых.
Небольшое количество испытуемых было обусловлено необходимостью поддерживать
эмоциональный и творческий контакт учителя с каждым ребенком и корректно отражать
полученную информацию о творческих проявлениях детей в картах наблюдения и протоколах исследования, что было бы невозможно при большом количестве испытуемых.
Школьники, принимавшие участие в экспериментальной группе, добровольно посещали занятия по французскому языку, не зная о проводимом эксперименте.
В ходе урока учитель (экспериментатор) создавал условия, способствующие естественному возникновению творческого процесса:
– демонстрировал образцы творческого поведения, интересного и привлекательного
для детей младшего школьного возраста;
– устанавливал эмоциональный контакт с учениками (испытуемыми);
– организовывал творческое взаимодействие с учениками (испытуемыми);
– поощрял любую творческую инициативу детей, включая спонтанные творческие проявления;
– создавал возможность для того, чтобы дети сами придумывали себе творческое задание;
– не принуждал учеников к выполнению творческой работы;
– не ограничивал детей во времени при выполнении творческой работы.
Ключевое значение придавалось демонстрации образца творческого поведения учителя – значимого взрослого, создающего творческую атмосферу в классе и стимулирующего
проявление творческой мотивации детей, связанной с эмоциональной включенностью.
Учитель (экспериментатор) добивался этого благодаря тому, что показывал школьникам,
как созданные им самим разнообразные интересные творческие продукты (шутки, загадки,
каламбуры, игры, стихи, рассказы, рисунки и т. д.), так и сам процесс их создания вызывал
яркие позитивные эмоциональные реакции у детей (испытуемых).
При оценке творческих проявлений детей учитывались реальные продукты их творческой деятельности (рисунки, рассказы, стихи, придуманные игры и пр., которые могли
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быть тематически связаны с образцом креативности взрослого, но не повторяли его, а были
оригинальными и уникальными), они подробно представлены в публикациях [19, 20].
Задача заключалась в изучении естественного творческого поведения детей в реальных
условиях жизнедеятельности, в этой связи экспериментальная ситуация была организована
так, чтобы в ней постоянно присутствовали следующие параметры свободной ситуации:
– создание учителем (экспериментатором) свободной творческой атмосферы на уроке,
благодаря которой дети ощущают себя свободными, самостоятельными, активными участниками творческого процесса (ребенок может сам придумать себе творческое задание в соответствии со своими интересами и желаниями, выбрать форму его выполнения);
– эмоциональная поддержка и поощрение любой творческой активности детей;
– отсутствие ограничений во времени при выполнении творческой работы, критики неудачных творческих попыток, традиционного школьного способа оценки творческой работы путем выставления отметок.
Остальные параметры: а) демонстрация взрослым образца творческого поведения (т. е.
творческого процесса) и его результата – творческого продукта, созданного для детей; б)
творческое взаимодействие взрослого и детей имели место не на каждом занятии, так как
соблюдалось условие естественного поведения как взрослого (экспериментатора), так и детей. Учитель (экспериментатор) демонстрировал ученикам (испытуемым) свои творческие
продукты не на каждом уроке, а в соответствии со своей творческой продуктивностью. Часто творческие продукты создавались им дома, иногда рождались прямо на занятии, и ученики могли наблюдать за творческим процессом.
В отношении испытуемых соблюдалось то же условие их естественного поведения –
изучалось естественное проявление их творческих возможностей в соответствии с их реальной творческой продуктивностью. Дети получали возможность создавать творческие
продукты на уроке, дома, тогда, когда им этого хотелось, когда у них возникала в этом потребность. Естественным образом происходило и творческое взаимодействие учителя (экспериментатора) и детей (испытуемых). Ученики могли, например, обратиться к учителю с
просьбой нарисовать им что-нибудь и затем, вдохновленные этим рисунком, сочиняли стихи, писали рассказы, придумывали игры и пр.; или взрослый делился с детьми своими
творческими идеями, которые либо принимались учениками и получали дальнейшее развитие в их творческих продуктах, либо отвергались. Существовали и другие формы творческого взаимодействия. Под влиянием творческой атмосферы, создаваемой экспериментатором в классе, испытуемые могли проявлять самостоятельную творческую активность.
Результаты исследования и их интерпретация. Поcле завершения экспериментальной части исследования был осуществлен анализ данных, зафиксированных в картах наблюдения и протоколах исследования.
Проведение эксперимента в свободной ситуации обусловило естественное поведение
испытуемых и позволило выявить важный психологический феномен – «отсроченность
творческих проявлений».
Отсроченность первичного проявления творческих способностей.
Результаты исследования и их анализ показали следующее: несмотря на то, что в экспериментальной группе с первого занятия создавалась свободная творческая атмосфера и активно стимулировались творческие проявления испытуемых, они обнаруживали свои творческие способности не сразу, а по истечении достаточно длительного периода времени.
Только один испытуемый из 15 человек проявил творческую реакцию на образец творческого поведения учителя (экспериментатора) при его первичной демонстрации, двое испытуемых стали проявлять свои творческие возможности только по истечении нескольких за— 197 —
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нятий в экспериментальной группе. Другим испытуемым – 12 человек – потребовалось
присутствовать в среднем на 10 занятиях (М = 10,3), где учитель (экспериментатор) демонстрировал образец творческого поведения, предлагая ученикам свои творческие продукты,
поддерживал и поощрял творческое поведение учеников, активно вовлекая их в творческий
процесс (табл. 1).
Та бли ц а 1
Первичное проявление творческих способностей детей
в экспериментальных условиях (свободной ситуации)
Участники эксперимента
(дети экспериментальной группы)
Участница № 1
Участница № 2
Участница № 3
Участник № 4
Участница № 5
Участница № 6
Участница № 7
Участник № 8
Участник № 9
Участница № 10
Участник № 11
Участник №12
Участница № 13
Участник № 14
Участница № 15

На каком по счету занятии зафиксированы
первые творческие проявления
Занятие № 1
Занятие № 3
Занятие № 4
Занятие № 7
Занятие № 8
Занятие № 9
Занятие № 9
Занятие № 10
Занятие № 10
Занятие № 10
Занятие № 11
Занятие № 11
Занятие № 1 1
Занятие № 12
Занятие № 16

Таким образом, в проведенном исследовании было выявлено, что в экспериментальной
ситуации все школьники в той или иной мере проявили творческие способности. Важно
подчеркнуть, что только один участник эксперимента из пятнадцати показал свои творческие возможности сразу на первом занятии в свободной экспериментальной ситуации, а
остальным четырнадцати испытуемым понадобилось время, чтобы они смогли проявить
свои творческие способности. Эти результаты позволяют говорить об инкубационном периоде творческого процесса. Он может быть связан с действием различных психологических механизмов, например: актуализацией имеющегося творческого потенциала, в частности преобразованием потенциальных способностей в актуальные [21], проявлением
скрытой одаренности [22]; активизацией существующих творческих способностей или их
формированием и развитием, обусловленным накоплением интенционального опыта и его
кристаллизацией [23].
Было установлено, что даже участникам эксперимента (№ 4, № 8, № 14), которые в экспериментальной ситуации проявили творческие способности в большой степени, был необходим определенный промежуток времени для того, чтобы их творческие возможности
раскрылись.
Дети могут не знать о том, что обладают творческим потенциалом, пребывая в окружении, которое предъявляет им в качестве образца для подражания нетворческие формы поведения, только строго регламентированный тип взаимодействия. Дети даже не подозревают, что можно вести себя творчески.
Поэтому, находясь в экспериментальной группе, где намеренно создаются условия для
проявления их творческих способностей, у них возникает необходимость (особенно у тех
детей, для которых творческие проявления не являются привычными) в определенном про— 198 —

Г. В. Ожиганова. Феномен отсроченности творческих проявлений

межутке времени, в процессе которого происходит накопление нового опыта, связанного с
возможностью творческого поведения.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о существовании инкубационного периода формирования творческого действия, то есть о том, что творческое действие является не просто реакцией на образец творческого поведения, а именно
действием, сформировавшимся под влиянием этого образца. Немедленная креативная реакция, с этой точки зрения, также является творческим действием с очень коротким инкубационным периодом [24].
Устойчивость проявления отсроченных творческих реакций. В ходе эмпирического
исследования, помимо отсроченности первичного проявления творческих способностей,
мы обнаружили отсроченность проявления творческих реакций испытуемых на образец
творческого поведения экспериментатора, которая наблюдалась на протяжении всего периода экспериментального воздействия.
Проведенный анализ экспериментальных данных, отраженных в картах наблюдения и
протоколах исследования (104 экспериментальные ситуации, в которых проявлялись творческие способности учителя и учеников), позволил выявить различные виды проявления
творческих способностей испытуемых:
– немедленное проявление творческих способностей;
– отсроченное проявление творческих способностей;
– самостоятельная творческая активность.
Они связаны с различными типами творческих реакций детей на образец творческого
поведения взрослого. Исходя из этого, были выделены следующие модели творческого поведения детей в связи с демонстрацией образца творческого поведения взрослого.
Модель 1
Взрослый
Ребенок
Демонстрирует образец творческого поведения
Реагирует творчески (немедленная реакция)

Предъявление образца креативности взрослого (рисунок, стихотворение и т. д.) влечет
за собой немедленную творческую реакцию ребенка. Испытуемый создает творческий продукт на том же занятии, на котором демонстрировался образец творческого поведения экспериментатора.
Модель 2
Взрослый
Ребенок
Демонстрирует образец творческого поведения
Реагирует творчески (отсроченная реакция)

Ребенок реагирует творчески спустя какое-то время после демонстрации взрослым
образца творческого поведения (на следующем занятии, по прошествии нескольких занятий, спустя неделю, месяц).
Один из вариантов этой модели: учитель создает в классе рисунок, на основе которого
ребенок затем пишет дома или на следующем занятии рассказ, дорисовав и разукрасив картинку, созданную экспериментатором.
Взрослый
Непосредственно не демонстрирует образец
творческого поведения

Модель 3

Ребенок

Проявляет самостоятельную творческую активность
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Ребенок самостоятельно создает творческий продукт: а) вне школы (дома); б) на занятии в экспериментальной группе. При этом творческий продукт испытуемого (вид, тип,
форма продукта) не имеет непосредственного отношения к творческому продукту, представленному взрослым (экспериментатором) в качестве образца творческого поведения, но
создан под воздействием экспериментальной ситуации в целом, в которой постоянно сохраняются параметры свободной ситуации, часто демонстрируется образец творческого
поведения учителя.
Создав самостоятельный творческий продукт, ученик демонстрирует его на занятии в
экспериментальной группе, предлагая, например, поиграть в придуманную им на уроке
развивающую игру, связанную с определенной темой изучаемого иностранного языка и др.
или разгадать оригинально оформленные ребусы, кроссворды с использованием французского языка, созданные дома, и пр.
Было установлено количество немедленных, отсроченных и самостоятельных творческих проявлений испытуемых:
1) немедленные творческие проявления – 152;
2) отсроченные творческие проявления – 151;
3) самостоятельные творческие проявления – 196.
Самостоятельное проявление творческих способностей испытуемых, то есть непосредственно не связанное с образцом творческого поведения взрослого, означает создание творческих продуктов детьми вне школы (дома) или в классе под воздействием экспериментальной ситуации. Например, ребенок создает на уроке или дома новый тип развивающей
игры с использованием французского языка (этот тип игры ранее не встречался в образце
креативности взрослого) и предлагает поиграть в эту игру на уроке.
Можно рассматривать такие самостоятельные творческие проявления детей, как опосредованную их личным опытом и интересом отсроченную реакцию на творческое поведение взрослого (экспериментатора), поощряющего любые творческие действия учеников.
В этой связи все творческие реакции детей, которые проявились в ходе экспериментального воздействия, были отнесены к двум типам:
1) немедленные творческие проявления – 152;
2) отсроченные творческие проявления – 347.
На основе этих результатов составлена таблица 2. Использовался критерий Х2, с помощью которого оценивалась достоверность отклонений эмпирически установленного распределения немедленного и отсроченного проявления творческих способностей детей от
равновероятного распределения.
Та бли ц а 2
Отклонение реального соотношения частот немедленного и отсроченного проявления
творческих способностей детей от теоретического равновероятного распределения
Распределение
частот
Реальное
Теоретическое
равновероятное

Количество творческих проявлений детей
Немедленное проявление
Отсроченное проявление
творческих способностей детей
творческих способностей детей
152
347
249

250

Была установлена следующая достоверность отклонений:
Х2 = 38.42; df = 1; р < 0,001.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что
преимущественно наблюдались отсроченные творческие проявления испытуемых, что по— 200 —
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зволяет говорить об одной из психологических закономерностей протекания творческого
процесса – отсроченности творческих проявлений.
Обсуждение результатов. Важнейшим результатом данного исследования явилось
установление отсроченности творческих проявлений.
Были выявлены два типа отсроченности творческих проявлений: 1) первичные проявления творческих способностей и 2) устойчиво повторяющиеся проявления творческих
способностей на протяжении всего периода проведения эксперимента.
Первичные отсроченные творческие проявления детей в экспериментальной ситуации
свидетельствовали о том, что подавляющему большинству испытуемых требовалось достаточно продолжительное время, чтобы их творческие способности проявились. Это подтверждает существование инкубационного периода, в процессе которого происходит формирование творческих способностей, обусловленное накоплением детьми нового личностного опыта. Этот опыт связан, на наш взгляд, с открывшейся перед испытуемыми возможностью творческого поведения, поощряемого значимым взрослым (учителем) и демонстрируемого им самим.
Область творческих проявлений детей не ограничивалась, отсутствовал лимит времени
для творческой работы, образцы креативности взрослого относились к различным видам
творчества (рисование, сочинение стихов, рассказов, создание развивающих игр, оформление кулинарных изделий, спонтанные устные фантазии и пр.), что создавало условия для
накопления у детей многообразного нового опыта, связанного с возможностью творческого
поведения.
Свободная ситуация на уроке создавалась учителем (экспериментатором) так, что испытуемые, включаясь в творческий процесс, были свободны в выборе интересyющей их
предметной сферы и творческих проблем, которые могли стать для них «ключевыми» (личностно значимыми) и таким образом способствовать проявлению и формированию творческих способностей испытуемых в процессе их решения. Необходимо подчеркнуть, что выявление феномена отсроченности творческих проявлений стало возможным только благодаря свободной экспериментальной ситуации, в которой применялось пролонгированное
наблюдение за творческим поведением детей в естественных условиях жизнедеятельности.
Эмпирически установленный эффект отсроченности творческих проявлений в свободной ситуации при наличии образца творческого поведения значимого лица согласуется с
эффектом «кристаллизации опыта», описанным Дж. Уолтерсом и X. Гарднером [25]. Эти
исследователи подчеркивают, что важную роль для развития способностей человека играет
определенная предметная сфера, связанная, например, с конкретной ситуацией, общением
с другим человеком и др., где, по мнению М. А. Холодной, некая ключевая деталь становится толчком для процесса кристаллизации опыта, при этом происходит перестройка индивидуального ментального опыта, ведущая к возникновению творческих идей [26].
Таким образом, эффект «кристаллизации опыта» можно соотнести с результатами данного исследования, в котором отсроченность первичных творческих проявлений подтверждена экспериментально.
Наряду с выявлением факта отсроченности первичного проявления творческих способностей было установлено, что отсроченность проявления творческих реакций испытуемых
на образец творческого поведения взрослого отмечалась на протяжении всего периода проведения эксперимента.
Важно подчеркнуть, что в экспериментальной ситуации создавались условия для высокой
готовности детей к творчеству: стимулировались немедленные творческие реакции испытуемых
при помощи: а) непосредственной демонстрации образцов творческого поведения взрослого и
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его творческих продуктов, вызывающих положительное эмоциональное состояние детей; б) открытости ситуации, создающей возможности для спонтанного проявления креативности.
Несмотря на это, у испытуемых в значительной степени преобладали отсроченные проявления творческих способностей.
Все же в настоящем исследовании наряду с отсроченными творческими проявлениями
были также отмечены творческие реакции детей, которые носили немедленный характер.
Одно из возможных объяснений этого заключается в следующем. Немедленные творческие реакции могут рассматриваться как инсайт в связи с образцом творческого поведения взрослого, позволяющим внезапно найти (увидеть) недостающие ключевые элементы
для решения проблемы, которая ранее была поставлена испытуемым, встречалась в его
опыте, и немедленно решить ее. Таким образом, непосредственные (немедленные) творческие проявления, по сути, являются отсроченными творческими реакциями. Следовательно, можно говорить о том, что отсроченность творческих проявлений является одной
из закономерностей протекания творческого процесса.
Таким образом, существование периода инкубации (интуитивное возникновение замысла, бессознательная работа над проблемой), выделяемого рядом ученых [27–29 и др.] как
один из этапов творческого процесса, а также наличие инкубации, имеющей отношение к
накоплению нового личностного опыта, связанного с возможностью творческого поведения и формирования творческих способностей, получили экспериментальное подтверждение в данном исследовании.
Важно заключить, что феномен отсроченности творческих проявлений, установленный
в исследовании благодаря свободной ситуации, характерной для протекания творческого
процесса в естественных условиях жизнедеятельности, вынуждает с большой осторожностью относиться к результатам идентификации творческих возможностей личности, основываясь на тестировании, проводимом в условиях строгой регламентации деятельности в
ситуации лабораторного обследования.
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THE PHENOMENON OF DELAYED CREATIVITY MANIFESTATION
G. V. Ozhiganova
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
А creative behavior of a person in the natural conditions of life is considered and analyzed.
The advantages of studying the creative manifestations of subjects (children of primary
school age) in a free situation typical for the natural real creative process are substantiated.
The parameters of free situation, singled out and used in the experimental study, and the
factors that stimulate the creative manifestations of children, such as the representation of the
example of creative behavior of a significant adult, emotional and creative contact of the
adult with children, etc., allowed us to establish that the types of creative reactions of children
to the example of creative behavior of an adult can be either immediate or delayed, with the
delayed manifestations of creative abilities being the predominant ones. This allowed us to
identify the phenomenon of delayed creative manifestations, which is associated with the
incubation period both in relation to the creative process (during the realization of the creative
intention – the fruition and maturation of the creative idea), and with respect to the formation
of creative abilities resulting from the accumulation of new personal experience. This
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experience is connected, in our opinion, with the opportunity for subjects (children) to
manifest creative behavior, encouraged by the teacher (significant adult) who demonstrated
himself the example of creativity to schoolkids.
Key words: natural experiment, free situation, example of creative behavior of an adult, creative reactions of children, immediate creative manifestations, delayed creative manifestations.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМЫ И ОТКЛОНЕНИЙ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ МАТЕРИНСТВА
И. Л. Шелехов
Томский государственный педагогический университет, Томск
Раскрывается содержание термина «девиантное материнство», указываются различные степени выраженности расстройства поведения матери. Выделяются четыре
основных режима функционирования системы «мать – ребенок», отражающие основные варианты практической реализации материнства: нормативное и условно нормативное материнство, нарушения материнско-детских взаимоотношений, девиантное
материнство (антисоциальная форма), девиантное материнство (протосоциальная
форма). Приведена авторская система диагностических критериев и оценки материнско-детских взаимоотношений. Приводятся авторские графические изображения, наглядно иллюстрирующие вариативность материнства и основные варианты его практической реализации. Материалы статьи дополняют существующие гносеологические представления о проблеме определения нормы и отклонений в психологических
исследованиях материнства.
Ключевые слова: методология науки, психология, подход, система, личность, исследование, материнство, мать, ребенок, взаимоотношения, оценка, норма, отклонение, девиация.

Актуальность темы исследования. Проблематика девиантного материнства является
одной из наиболее социально значимых областей исследования в психологии. Под термином «девиантное материнство» понимается нарушение поведения матери, являющееся
фактором дестабилизации родительско-детских отношений. Указанные поведенческие расстройства имеют различную степень выраженности:
– формальное, ситуативное общение с ребенком;
– игнорирование своих обязанностей в обеспечении полноценного ухода за ребенком;
– нежелание осуществлять воспитание ребенка;
– нарушения материнско-детских взаимоотношений, которые служат причинами снижения эмоционального благополучия ребенка и появления отклонений в его психическом
развитии;
– юридический отказ от ребенка;
– проявление открытого пренебрежения и насилия по отношению к ребенку;
– провоцирование несчастных случаев (скрытый инфантицид);
– преднамеренное убийство ребенка.
Под скрытым инфантицидом понимается:
– недостаточный уход за ребенком;
– пренебрежение нуждами ребенка;
– лишение ребенка попечительства и опеки;
– неоказание ему медицинской и иных видов помощи;
– провоцирование несчастных случаев, влекущих за собой гибель ребенка.
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На западе основная часть научных исследований, посвященных проблематике девиантных форм материнского поведения, отражена в работах Barnett D., Manly J. T., Cicchetti D.,
1993; Singer P., 1993; Bonnet С., 1995; Spinelli M. G., 2002; Holt S., Buckley H., Whelan S.,
2008; Dedel K., 2010; Finkelhor D., Turner H., Ormrod R., Hamby S., 2010; Leventhal J. M.,
Martin K. D., Gaither J. R., 2012; Chiang W. L., Huang Y. T., Feng J. Y., Lu T. H., 2012;
Devakumar D., Osrin D., 2016; Crouch J. L., Irwin L. M., Milner J. S., 2017.
До распада СССР (1991 г.) в статистических отчетах отсутствуют данные о девиантных
формах материнского поведения. В современной России основными объектами научного
исследования являются отказ матери от ребенка и скрытый инфантицид (Брутман В. И.,
Радионова М. С., 1997; Брутман В. И., Варга А. Я., Хамитова И. Ю. и др., 2000; Филиппова Г. Г., 2000–2003, 2006; Айвазян Е. Б., Арина Г. А., Николаева В. В., 2002; Айвазян Е. Б.,
2005; Михель Д. В., 2007; Гелимханова Н. В., Пашкова М. В., Ревина Я. С., 2009; Шелехов И. Л., Уразаев А. М., 2009; Жигинас Н. В., Семке В. Я., 2013; Захарова Е. И., 2015) [1–4].
Оценка материнства. Определение нормы и, соответственно, объективная оценка материнства представляют собой достаточно сложную задачу ввиду отсутствия однозначных
диагностических критериев. Практика показывает, что для определения нормы следует
пользоваться не каким-то одним критерием, а совокупностью признаков, позволяющих отразить всю многогранность материнско-детских взаимоотношений [5–7].

Рис. 1. Вариативость материнства.
Примечание. Серым цветом обозначены зоны снижения уровня благополучия ребенка,
возникновения отклонений в его психическом и соматическом развитии
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В качестве критериев нормативного материнства взяты данные собственных исследований, анализ психологических литературных источников (Bonnet С., 1995; Эйдемиллер Э. Г.,
1996; Брутман В. И., Радионова М. С., 1997; Брутман В. И., Варга А. Я., Хамитова И. Ю. и
др., 2000; Филиппова Г. Г., 2002) и правовой базы: Международная конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР
15.09.1990 г.), Конституция Российской Федерации принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) (ст. 7, 38; комментарий к статье 38 Конституции РФ), Семейный кодекс
Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.).
Вариативность материнства. Материнство характеризуется объективным многообразием вариантов реализации материнско-детских взаимоотношений (рис. 1).
В практике выделяются четыре основных режима функционирования системы «мать –
ребенок» (рис. 2).

Рис. 2. Основные варианты практической реализации материнства:
а – нормативное и условно нормативное материнство; б – нарушения материнско-детских взаимоотношений;
в – девиантное материнство (антисоциальная форма); г – девиантное материнство (протосоциальная форма)

Основные варианты материнства представлены в табл. 1.
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Та блица 1
Вариативность материнства и характеристика функционирования системы
«мать – ребенок»

Характеристика поведения матери и функционирования системы
«мать – ребенок»
В полной степени соответствует нормам (медико-биологическим,
медико-психологическим, статистическим, правовым, лингвистичеНормативное материнство
ским, моральным, социальным, культурным, религиозным, семейным
и родительско-детским, идеальным)
Незначительные отклонения от оптимума материнско-детских взаимоУсловно-нормативное материнство
отношений
Дигрессивное функционирование негативно сказывается на психосоНарушения материнско-детских
матическом, социальном статусе ребенка. Имеющиеся отклонения от
взаимоотношений
норм могут быть компенсированы сочетанным влиянием положительных эндо- и экзогенных факторов
Характеризуется грубыми нарушениями материнско-детских взаимоотношений, которые служат причинами снижения уровня благополучия
Девиантное материнство
ребенка, возникновения отклонений в его психическом и соматическом
развитии. Поведение матери может детерминировать возникновение у
ребенка выраженных нарушений здоровья или его гибель
Вариативость материнства

Нарушения материнско-детских взаимоотношений и девиантное материнство представлены антисоциальной и протосоциальной формами. Ярко выраженные нарушения поведенческих реакций матери обусловлены патологическими процессами и могут рассматриваться как
проявления болезни. В связи с тем что материнство представляет собой полиаспектный феномен, для его исследования и оценки необходимо использовать систему критериев (табл. 2).
Та блица 2
Система диагностических критериев
и оценка материнско-детских взаимоотношений
№

1

2

3

Материнско-детские взаимоотношения
Нарушения материнско-детских
Нормативное
Условно-нормативное
взаимоотношений.
материнство
материнство
Девиантное материнство
Межличностные отношения по
женской линии нарушены в трех
В семейной истории
поколениях и более. Мать и
История семьи и
отмечаются отдельные бабушка характеризуются как
особенности
Семейная история не случаи нарушений
дистантные, отстраненные
семейного воспита- отягощена
межличностных
женщины. В предыдущих
ния женщины
отношений с матерью поколениях регистрируется
и бабушкой
физическое насилие, расторжение браков, паттерны отказа от
детей
Семейные особенМать имеет поддерности как база для
Одинокая мать или неблагопожку со стороны
Одинокая мать
реализации инстилучная семья
других членов семьи
тута материнства
Сценарий жизни
Сценарий жизни
Сценарий жизни материнство не
осознан. Материнст- осознается не в полной
Сценарий жизни
предполагает. Ребенок не
во занимает одно из мере. В сценарии
женщины
занимает значимого места в
ключевых позиций в жизни присутствует
жизни женщины
сценарии жизни
материнство
Диагностический
критерий
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Продолже ние т а бл. 2
№

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Материнско-детские взаимоотношения
Нарушения материнско-детских
Нормативное
Условно-нормативное
взаимоотношений.
материнство
материнство
Девиантное материнство
Пониженная или
Ребенок не является ценностью
Ребенок является
неадекватно завышен- или является средством для
самостоятельной
Ребенок как
ная ценность ребенка достижения иных ценностей
ценностью с адекватценность
и тревожно-амбива(источник материальных благ,
ным материнским
лентный стиль матесредство удержания мужчины и
отношением к нему
ринского отношения
т. д.)
Беременность незапла- Беременность нежелательная.
Планирование
Беременность
нированная (случайПоздняя идентификация беребеременности
запланированная
ная)
менности
Предпринимаются
меры к сохранению
На стадии беременнобеременности
Женщина не считает нужным
Особенности
сти отмечается
(посещение женской
изменять образ жизни в связи с
отношения к
гипоэстезия и гиперконсультации, выполбеременностью и отказываться
беременности
эстезия шевеления
нение акушерских
от вредных привычек
плода
рекомендаций,
подготовка к родам)
Рождение или усыновление
Желанность
Ребенок является
Вынужденное сохра- является средством получения
ребенка
желанным
нение беременности
материальных благ (льгот,
пособий)
Женщина не готова к
материнству (отсутстГотовность к
Высокий уровень
вие психологической
выполнению
Отказ от ребенка (психологичепсихологической
готовности, социальная
материнских
ский или физический)
готовности
и экономическая
функций
нестабильность,
отсутствие образования)
Искаженное восприяЛюбовь или выраМатеринское
тие матерью своего
женное положительотношение к
нежеланного ребенка Негативное отношение матери
ное отношение к
ребенку
(амбивалентное
ребенку
отношение)
Эмоциональный
контакт с ребенком,
Ребенок вызывает отрицательЭмоциональный
Эмоциональный
обеспечивающий его
ные эмоции. Эмоциональное
контакт с ребенком
контакт отсутствует
психическое и
отвержение ребенка
физическое развитие
Ребенок представляется женщиРебенок представляетРебенок во внуРебенок представляной как нечто враждебное, как
ся женщиной как нечто
тренней картине
ется женщиной как
существо, обманувшее ее
незначительное,
мира матери
ее часть
надежды, источник принуждедалекое от нее самой
ния и страдания
Отсутствие острых
Инфантилизм, эгоценневротических
тризм и эгоизм,
Психологические конфликтов, связанПроявление по отношению к
повышенная агрессивособенности
ных с ребенком.
ребенку открытого пренебреженость, матери. Чувство
матери
Готовность к уходу
ния и насилия
вины, сверхкомпенсаза ребенком и его
ции в виде стремления
воспитанию
Диагностический
критерий
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Продолже ние т а бл. 2
№

13

14

15

16

17

18

19

Материнско-детские взаимоотношения
Нарушения материнско-детских
Нормативное
Условно-нормативное
взаимоотношений.
материнство
материнство
Девиантное материнство
к пронизанному
тревогой «безупречному материнству»
Строится по стилю Попустительское,
Взаимоотношения
покровительства и
эмоционально отстра- Враждебное
мать – ребенок
сотрудничества
ненное, регулирующее
Мать не занимается уходом за
ребенком, передоверяя свои
Уход за ребенком
Систематический
Ситуативный
функции другим членам семьи
или соответствующим социальным институтам
Стратегии воспитания
(гипоопека, реже
Воспитание ребенка гиперопека), которые
Ребенок воспитывается ситуакак полноценного
служат причинами
Особенности
тивно, с отсутствием четкой
члена общества.
снижения эмоциональвоспитания ребенка
стратегии воспитания или не
Имеется воспитаного благополучия
воспитывается вообще
тельная стратегия
ребенка и появления
отклонений в его
психическом развитии
Вербальное общение с
периодическим
Вербальное общение с регулярСоблюдение
Монологи и диалоги использованием
ным использованием ненормалингвистических
соответствуют
ненормативной
тивной лексики, в том числе
норм при общении правилам литератур- лексики – архаизмов,
употреблением табуированной,
с ребенком
ного языка
диалектизмов, жаргобранной и обсценной лексики
низмов, варваризмов,
неологизмов
Культурные нормы
Соблюдение
соблюдаются,
Культурные нормы
культурных норм
Культурные нормы не соблюдаребенку объясняется соблюдаются эпизодипри общении с
ются
их значение и
чески
ребенком
значимость
Женщина предпринимает систематичеУчастие матери в
ские усилия для
Женщина ситуативно Женщина не уделяет внимания
образовании
получения ребенком контролирует образо- образованию ребенка или
ребенка
максимально возвание ребенка
мешает его обучению
можного уровня
образования
Ребенок получает
образование, соответствующее требоПолучение ребенРебенок не получает образоваваниям современного Ребенок получает
ком образования
ния или ограничивается низкиобщества (в том
недостаточное образо(посещение
ми ступенями образования
числе получает
вание
учебных заведений)
(начальное, неполное среднее)
дополнительные
образовательные
услуги)
Диагностический
критерий
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№

20

21

22

23

24

25
26

27

Материнско-детские взаимоотношения
Нарушения материнско-детских
Нормативное
Условно-нормативное
взаимоотношений.
материнство
материнство
Девиантное материнство
Ребенку предоставляются условия для
Ребенку выделяется
Физическое и
физического и
время и материальные Мать не занимается развитием
психическое
психического развития
ресурсы по остаточно- ребенка
развитие ребенка
(имеются игрушки,
му принципу
книги, домашние
животные, компьютер)
Систематическая
Отсутствие защиты интересов
Защита интересов
Ситуативная защита
защита интересов
ребенка или пренебрежение его
ребенка
интересов ребенка
ребенка
интересами
Профилактика
возникновения
Оказание ребенку заболеваний (сбаланОказывается в случае
медицинской
сированный рацион,
Не оказывается
наличия заболевания
помощи
постановка прививок, обеспечение
профосмотров)
Ребенку обеспечивается уровень материальных благ, соответствуОбеспечение
ющий экономическим
Минимальный уровень физичеУровень физического
условий для
и культурным особенского комфорта. Средства,
комфорта ребенка
физического
ностям общества
выделяемые государством на
ниже, чем позволяют
благополучия
(полноценное питасодержание ребенка, расходуютдоходы семьи
ребенка
ние, медицинское
ся на иные нужды
обслуживание,
бытовые условия,
жилье)
Предпринимаются
Скрытый инфантицид (недостасистематические меры
точный уход за ребенком,
Обеспечение
по обеспечению
неоказание ему медицинской
Ситуативное обеспечебезопасности
безопасности (уход за
помощи, а также провоцирование безопасности
ребенка
ребенком, устранение
ние несчастных случаев,
опасных предметов,
влекущих за собой гибель ребенинструктаж)
ка)
Поведение матери в Самопожертвование
Уклонение от защиты Отказ от ребенка и покидание
экстремальных
матери ради интереинтересов ребенка
его
ситуациях
сов ребенка
Агрессия по
Вербальная агрессия
отношению к
Отсутствует
по отношению к
Физическое насилие
ребенку
ребенку
Разлука матери и
ребенка возможна
только под влиянием
исключительных
Женщина добровольно покидает
обстоятельств и
Женщина легко
ребенка. Отказывается от выполРазлука матери и
воспринимается
переживает расстава- нения материнских функций,
ребенка
женщиной как
ние с ребенком
передоверяя их третьему лицу
катастрофа. Женщиили государству
на предпринимает
меры к поиску
ребенка
Диагностический
критерий
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Оконча ние т а бл. 2
Материнско-детские взаимоотношения
Нарушения материнско-детских
Нормативное
Условно-нормативное
взаимоотношений.
материнство
материнство
Девиантное материнство
Наличие отдельных
признаков несущественных отклонений от
социальных норм:
просмотр TV-проЖенщина страдает нефармакограмм (новостей,
У женщины отсутстлогическими (игровые аддиксериалов, криминальвует психическая или
ции, работоголизм, шопоголизм)
ной хроники), покупка
физическая зависиили фармакологическими
товаров по каталогам,
мость
(алкоголизм, токсикомания,
потребность в прослунаркомания) аддикциями
шивании определенной музыки, зависимость от отношений с
определенным человеком

№

Диагностический
критерий

28

Склонность
женщины к развитию аддиктивных
состояний

29

Противоправные
действия женщины
Невозможны
в отношении
ребенка

Возможны в сновидениях устрашающего
характера

Нанесение ребенку тяжких
телесных повреждений. Убийство ребенка

Совокупность приведенных в табл. 2. диагностических критериев позволяет проводить
качественный анализ материнско-детских взаимоотношений, их соответствие норме или
патологии. В случае выявления отклонений от оптимума показано проведение психологической коррекции [8–12].
Своевременное выявление нарушений материнско-детского взаимодействия и эффективное проведение психологической коррекции позволяет решить ряд важных задач:
– обеспечение психологического здоровья членов семьи;
– повышение социальной значимости института семьи;
– оптимизация демографических показателей;
– стабилизация экономической и политической обстановки в стране;
– снижение социальной напряженности.
Предложенная система критериев имеет особое значение для организации комплекса
мероприятий, направленных на профилактику девиантного материнства.
Выводы. Качественно различны модификации материнства: нормативное материнство, условно-нормативное материнство, нарушение материнско-детских взаимоотношений,
девиантное материнство.
Нарушение материнско-детских взаимоотношений и девиантное материнство представлены антисоциальной и протосоциальной формами.
Слабовыраженная дигрессия в поведенческих реакциях женщины представлена разнообразными вариантами нарушения материнско-детских взаимоотношений. Ярко очерченные отклонения от оптимума функционирования системы «мать – ребенок» рассматриваются как девиации.
Семейные и материнско-детские взаимоотношения представляют собой полиаспектный феномен, трудно поддающийся формальной оценке. Вместе с тем существует принципиальная возможность качественного анализа материнско-детских взаимоотношений, их
соответствие норме или патологии.
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Предложенная система критериев учитывает многообразие форм материнско-детских
взаимоотношений, которые широко варьируют от нормы до девиаций.
Система критериев оценки реализации материнских функций актуальна для психологической науки и практики, вносит значимый вклад в решение первостепенных задач общества и государства.
Факторами, детерминирующими формирование нарушений материнско-детских взаимоотношений, девиантных форм материнского поведения, добровольной бездетности, являются противоречия в структуре социума, личности, репродуктивной функции и тенденция к стремлению показателей психологической готовности женщины к реализации социально-ролевой материнской функции в область минимальных значений.
Женщины с нарушениями материнско-детских взаимоотношений, девиантными формами материнского поведения характеризуются наличием признаков психологического и
социального неблагополучия.
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A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEFINITION OF NORMS AND DEVIATIONS IN PSYCHOLOGICAL
STUDIES OF MOTHERHOOD
I. L. Shelekhov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
This article reveals the content of the term «deviant motherhood» and indicates different degrees
of severity of a mother’s behavioral disorder. There are four basic modes of the functioning of the
system «mother – child», that reflect main ways of practical realization of motherhood: normative
and conditionally normative motherhood, disturbances in mother-child relationship, deviant motherhood (antisocial form), deviant motherhood (protosociological form). The author’s system of diagnostic criteria and assessment of mother-child relationships are given. The article also provides
author’s graphic images that illustrate the variability of the motherhood and basic variants of its
practical implementation. The article complements existing gnoseological ideas about the problem
of determination of norms and deviations in psychological studies of motherhood. Based on the
conducted research the following conclusions were made: Modifications of motherhood are qualitatively different: normative motherhood, conditional-normative motherhood, impaired parentchild relationships, and deviant motherhood. The violation of mother-child relationship and deviant
motherhood are presented by antisocial and protosociological forms. Weakly expressed digression
in the behavioral responses of a woman is presented by a variety of violations of mother-child relationship. Obvious deviations from the optimum operation of the system «mother – child» are considered as deviations. Family and mother-child relationships represent a polyaspectual phenomenon, that is difficult for formal assessment. However, there’s a general possibility of a qualitative
analysis of mother-child relationships, their correspondence to the norm or pathology. The proposed
system of criteria takes into account the variety of forms of mother-child relationships, which vary
widely from the norm to deviance. A system of criteria for evaluation of the implementation of maternal functions is relevant to psychological science and practice, it makes a significant contribution
to the solution of priority tasks of a society and a state. The factors determining the formation of
disorders of mother-child relationship, deviant forms of maternal behavior, voluntary childlessness
are the contradictions in the structure of a society, identity, reproductive function and the tendency
to aspiration of the indicators of psychological readiness of a woman to the realization of the social
role of maternal functions in the area of the minimum values. Women with impaired mother-child
relationships, and deviant forms of maternal behavior, are characterized by the presence of signs of
psychological and social distress.
Key words: methodology of science, psychology, approach, system, personality, research, maternity, mother, child, relationship, assessment, rate, aberration, deviation.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ В ИНСТИТУТЕ
МЕТЕОРОЛОГИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА КАРЛСРУЭ (ГЕРМАНИЯ)*
Т. В. Ершова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Приведены основные результаты научных исследований в рамках программы
DAAD «Научные стажировки для преподавателей и ученых» в Институте метеорологии и климатических исследований Технологического института Карлсруэ (Германия). Исследования были посвящены анализу причин неоднородного пространственного распределения грозовой активности над территорией Центральной Европы за
период 2001–2014 гг. Получены выводы о влиянии на пространственную неоднородность грозовой активности не только характеристик состояния атмосферы, включая
благоприятные синоптические условия, но и влияние подстилающей поверхности, в
частности различных типов ландшафта (город, лес, поле, озеро и др.). Полученные
результаты могут быть использованы для косвенной оценки пространственного распределения характеристик грозовой активности над территориями, не оснащенными
системами местоопределения молний. Дополнительно изучен опыт подготовки бакалавров и магистров по направлению «Метеорология» в Институте метеорологии и
климатических исследований Технологического института Карлсруэ.
Ключевые слова: Технологический институт Карлсруэ, научная стажировка, метеорология, климатические исследования, грозовая активность, ландшафт.

Система высшего образования в России на протяжении нескольких десятилетий преобразуется и совершенствуется. Для выбора эффективного пути развития необходимо учитывать мировой опыт, в частности преподавание узкоспециальных географических дисциплин в зарубежных институтах и университетах. Особенности преподавания метеорологии
и гидрологии в Томском государственном педагогическом университете неоднократно рассматривались автором в статьях и обсуждались на конференциях [1–5].
Цель данного обзора ознакомить с особенностями подготовки метеорологов и преподавателей метеорологии, результатами научных исследований в Технологическом институте
Карлсруэ в Германии. Обзор основан на опыте научных стажировок в 2002, 2006, 2017–
2018 гг. в Институте метеорологии и климатических исследований (IMK) Технологического института Карлсруэ (KIT). Последняя научная стажировка автора проходила при поддержке DAAD (Немецкая служба академических обменов) в рамках программы «Научные
стажировки для преподавателей и ученых».
* Работа выполнена при поддержке программы DAAD «Научная стажировка для преподавателей университетов и ученых» (Research
Stay for University Academics and Scientists), 2017 (57314019), персональный номер 91678074.
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Система высшего образования в Германии включает 103 университета и института, 176
вузов прикладных наук (Fachhochschulen). KIT является одним из престижных технических институтов Германии и Европы, в котором сочетается подготовка специалистов и научные исследования. Технологический институт Карлсруэ образован в 2006 г. при слиянии
Технического университета Карлсруэ (die Universität Karlsruhe) и Национального исследовательского центра ядерных исследований (das Forschungszentrum Karlsruhe) [6]. Оба этих
формирования до слияния имели свою историю.
Политехническая школа города Карлсруэ была основана в 1825 г. и стала четвертым
высшим учебным заведением в Европе после пражского, парижского и венского технических университетов. Покровителем школы был великий князь Баденский Фридрих Первый.
При нем в 1865 г. школа стала высшим учебным заведением и до сих пор носит неофициальное название «Фридерициана» от латинского Fridericiana. В середине 1960-х гг. в университете была создана компьютерная лаборатория и начата подготовка специалистов по направлению «Информатика». В 1980-е гг. в университете было отправлено первое в истории
Германии электронное письмо и открыт Центр метеорологии и климатических исследований. Национальный центр ядерных исследований был основан в середине 1950-х гг.
В настоящее время Технологический институт Карлсруэ – один из престижных и образцово-показательных немецких институтов, входящий в элитный клуб технических вузов
Германии TU 9, в топ-200 вузов мира по общим показателям и топ-50 по инженерным и
естественно-научным программам.
Ежегодно в Институте метеорологии и климатических исследований обучается более
100 студентов [7]. Учебный год делится на два семестра – зимний и летний, каждый семестр продолжается 4 месяца. Существуют следующие формы обучения: традиционная
лекция; лекция, совмещенная с практическим занятием; практическое занятие и семинар.
Практикуется посещение лекций по выбору студентов при обязательном условии присутствия на профильных предметах по метеорологии не менее 6 часов в неделю. В Институте
метеорологии и климатических исследований еженедельно проводятся семинары, в которых участвуют научные сотрудники, аспиранты и студенты. Часто приглашают выступать
представителей немецкой службы погоды (Deutscher Wetterdienst) из Оффенбах-на-Майне
и ученых из других университетов мира.
Метеорология в Германии относится к физическим наукам. Обучение по направлению
«Метеорология» узконаправленное и специализированное. Гуманитарные дисциплины даются в начале обучения в очень сжатой форме. Это связано с тем, что гуманитарные предметы довольно подробно изучаются в гимназии, обучение в которой составляет 12 лет. Поэтому в университеты Германии поступают абитуриенты, которым уже исполнилось 20 лет.
Занятия физической культурой, иностранными языками для студентов платные и не являются обязательными.
Программа для бакалавров по направлению «Метеорология» [8] включает следующие
предметы: классическая экспериментальная физика (механика, оптика и термодинамика);
классическая теоретическая физика; электродинамика; высшая математика; статистика; теоретическая метеорология; химия атмосферы и аэрозоли; метеорологические измерения;
синоптическая метеорология; синоптика; атмосферная циркуляция и другие дисциплины,
необходимые выпускникам в соответствии с требованиями Всемирной метеорологической
организации. Магистерская программа состоит из специальных дисциплин: физика облаков, тропосферная метеорология, полярная метеорология, моделирование и анализ климатических систем, экспериментальная метеорология, дистанционное зондирование, методы
анализа данных, турбулентное распространение и др. [9]. Студенты-метеорологи активно
— 218 —

Т. В. Ершова. Основные результаты научной стажировки...

привлекаются для выполнения научных проектов, участвуют в многочисленных экспедициях института в страны Африки и Израиль.
Два последних семестра отводятся для научных исследований и написания магистерской диссертации. Студенты последнего курса уже не посещают лекции, а ежедневно занимаются выпускной работой. Практически все исследования в институте проводятся с помощью пакета прикладных программ «Matlab» (анг. Matrix Laboratory). Обучающиеся активно
включаются в научные исследования, еженедельно на семинарах докладывают о своих результатах. Обсуждение на семинарах достаточно продуктивное, так как все участники группы (магистранты, аспиранты, постдокторанты) работают в одной команде над одним или
несколькими научными проектами под руководством профессора-координатора проекта.
Во время стажировки в 2006 г. в Институте метеорологии и климатических исследований автор статьи посещала лекции по дисциплине «Общая метеорология» директора Института метеорологии и климатических исследований профессора Кр. Коттмайера [10].
Дисциплина читается в течение одного семестра и состоит из 10 традиционных разделов.
На первых вводных занятиях студенты знакомятся с основными понятиями и определениями. Во втором разделе описывается газовый состав атмосферы. В третьем объясняются понятия «атмосферное давление», «температура», «влажность воздуха», «однородная, изотермическая и политропная атмосферы». В четвертом разделе вводятся понятия «солнечная радиация» и «теплообмен атмосферы с земной поверхностью». В пятом рассматриваются «ветер» и «турбулентность в атмосфере». Шестой раздел посвящен термодинамике атмосферы. Седьмой – это процесс конденсации в атмосфере и все явления, связанные с ним
(туманы и облака). В восьмом разделе изучаются силы, действующие в атмосфере, и вводятся понятия «сила Кориолиса», «геострафический и градиентный ветер». Девятый раздел посвящен синоптике, вводятся понятия «воздушные массы», «фронтальные разделы», «циклоны и антициклоны». На заключительном этапе изучаются оптические явления в атмосфере.
В целом учебный план охватывает традиционные вопросы метеорологии и схож с учебным
планом в российских университетах. Лекции по метеорологии посещают не только студенты, обучающиеся по соответствующему направлению, но также все желающие – студенты
других специальностей и вольные слушатели, интересующиеся метеорологией.
Исследования в Институте метеорологии и климатических исследований (IMK) включают четыре направления: тропосферные исследования (IMK-TRO); атмосферные газы и
дистанционное зондирование (IMK-ASF); исследования атмосферных аэрозолей (IMKAAF); атмосферные исследования окружающей среды (IMK-IFU) [11].
Автор данной статьи в 2017–2018 гг. проходила научную стажировку в группе «Атмосферные риски» отдела исследований тропосферы Института метеорологии и климатических исследований. В IMK работают девять групп, включая исследовательскую группу
«Атмосферные риски» под руководством профессора, доктора М. Кунца [12]. Группа исследует метеорологические экстремальные явления: штормы, грозы, ливни, град, шквалы,
связанные с развитием глубокой конвекции и образованием кучево-дождевых облаков. Эти
явления имеют значительную пространственную и временную неоднородность. Определение причин пространственной неоднородности этих опасных и разрушительных явлений –
одна из актуальных проблем для ученых-метеорологов и синоптиков.
Цель научных исследований во время стажировки в 2017–2018 гг. заключалась в изучении пространственной неоднородности грозовой активности на территории Европы. Основными причинами, объясняющими эту неоднородность грозовой активности, являются:
– синоптическое положение (развитие глубокой конвекции и фронтальной деятельности);
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– благоприятные для развития конвекции орографические условия;
– температурно-влажностные характеристики от подстилающей поверхности до высот
12–16 км (верхняя граница развития кучево-дождевых облаков).
В качестве дополнительных факторов, влияющих на пространственную неоднородность грозовой активности, можно рассматривать геофизические характеристики: тепловое поле Земли [13] и гравитационные аномалии [14], включая железорудные месторождения. В данном исследовании определялась грозовая активность над различными типами
ландшафтов. Предыдущие публикации В. П. Горбатенко и Т. В. Ершовой [13, 15] были посвящены анализу данного вопроса. При этом авторы выделяли семь типов ландшафтов в
соответствии с высотой над уровнем моря. Современные данные, полученные со спутников, позволяют получить более детальную информацию о типах ландшафтов и провести
исследования на качественно другом уровне.
Материалом для обработки служили данные о количестве разрядов молнии в землю за
грозовой период (апрель – сентябрь) с 2001 по 2014 г. Область исследования охватывала
территорию, ограниченную меридианами 9° до 20° з. д. и широтами 42° до 56° с. ш., и включала Германию, Австрию, Францию, Швейцарию, страны Бенилюкс и северо-западную
часть Италии. Ежедневная информация о количестве молний облако-земля в ячейке сетки
10 × 10 км² была предоставлена компанией «Сименс». Система обнаружения молнии BLIDS
компании «Сименс» (BLitz-Information-Dienst Siemens) [16] в Германии (Карлсруэ) является
составной частью европейской сети EUCLID (Europen Cooperation for Lightning Detection).
Для исследуемой территории спутниковые и наземные данные о разных типах ландшафтов с разрешением 250 м за 2012 г. были доступны с официального сайта Глобальной
службы европейской системы мониторинга Земли «Коперник» [17].
В результате прошедшей научной стажировки в Институте метеорологии и климатических исследований в 2017–2018 гг. были получены следующие основные результаты.
При подготовке метеорологов и преподавателей метеорологии в Карлсруэ особое внимание уделяется научно-исследовательской работе бакалавров и магистров. Для этого магистрантов и аспирантов включают в программы по выполнению научных проектов: от экспедиционных исследований, камеральной обработки материалов с помощью современных
пакетов прикладных программ, обсуждения материалов на семинарах и конференциях до
защиты выпускных работ и написания статей.
По научным исследованиям молниевых разрядов в землю над различными типами ландшафтов территории Центральной Европы за период 2001–2014 гг. можно сформулировать
следующие выводы:
1. Наибольшая плотность молниевых разрядов приходится на альпийские регионы
Австрии и Италии, а также на юго-восточное побережье Франции.
2. В диапазоне высот от 200 до 1000 м над уровнем моря наибольшая плотность разряда молнии связана с водными объектами (реки и озера), городскими, промышленными, а
также с лесными районами.
С целью популяризации метеорологических знаний и научных исследований в Томском государственном педагогическом университете в феврале 2018 г. состоялся открытый
семинар на тему «Научные исследования по грозовой активности в Германии». В ходе семинара студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» направленности (профилю) «Биология и география», и преподаватели биолого-химического факультета ознакомились с основными направлениями научных исследований Института метеорологии и климатических исследований и результатами стажировки Т. В. Ершовой в
этот институт. Слушатели получили представление о существующих технологиях по обна— 220 —
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ружению грозовых разрядов, о различных ландшафтах территории Европы по спутниковым данным. Наглядная демонстрация результатов исследования в виде электронных карт
и графиков позволит студентам глубже усвоить учебный материал по дисциплине «Метеорология и климатология» и, возможно, увлечься изучением атмосферных процессов и научными исследованиями.
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THE MAIN RESULTS OF RESEARCH STAY AT THE INSTITUTE OF METEOROLOGY AND CLIMATE
RESEARCH AT THE KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (GERMANY)
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The main results of scientific research within the framework of the DAAD program «Research Stay for University Academics and Scientists» at the Institute of Meteorology and Climate Research of the Karlsruhe Institute of Technology (Germany) are presented. Cloud-toground lightning destroy buildings, turn off power lines, disable expensive equipment, and also
injure people and even kill people. Lightning activity has a spatial and temporal inhomogeneity.
The studies were devoted to the analysis of the causes of the inhomogeneity spatial distribution
of thunderstorm activity over the territory of Central Europe for the period 2001-2014. Conclusions are drawn about the influence of not only the characteristics of the state of the atmosphere,
including favorable synoptic conditions, on the spatial inhomogeneity of thunderstorm activity,
but also the influence of the underlying surface, in particular of different types of landscapes
(city, forest, field, lakes, etc.). The results obtained can be used to indirectly estimate the spatial
distribution of thunderstorm activity characteristics over areas not equipped with lightning detection systems. In addition, the specifics of the teaching of meteorological disciplines at the
Institute of Meteorology and Climate Research of the Karlsruhe Institute of Technology have
been studied. The experience gained will help improve the teaching of «Meteorology and Climatology» at the Tomsk State Pedagogical University and involve students in scientific research.
Key words: Karlsruhe Institute of Technology, research stay, meteorology, climate research, lightning activity, landscape.
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Рассмотрены ключевые особенности системы высшего образования во Франции.
Страна имеет не только интересные социокультурные, но и образовательные традиции. Анализируется такая особенность, как наличие во Франции двух типов учреждений высшего образования: университетов и высших школ, рассматриваются типы
университетов и высших школ. Выделены ступени высшего образования: бакалавриат
(степень «лисанс»), магистратура (магистр первого и второго года обучения), докторантура. Показано, как в сфере высшего образования страны проявляется гуманистическая, прогрессивная, социальная традиция. Анализируется опыт лучших университетов и высших элитных школ Франции. Выделены некоторые проблемные точки в
практике высшего образования страны: дифференциация типов высших учебных заведений, недостаток финансирования, разделение преподавания и исследования, интенсификация преподавательской деятельности и др. Показано, что на их преодоление направлены реформы, например «Закон о высшем образовании и научных исследованиях».
Ключевые слова: система высшего образования во Франции, университеты, высшие элитные школы, реформы высшего образования.

В рейтинге глобальной конкуренции за 2017–2018 гг. Франция занимает 40 место (из
140) по уровню развития системы высшего образования [1]. В Шанхайском рейтинге вузов
(Academic Ranking of World Universities, ARWU) французские вузы занимают 40 и 41 место
(это университет Пьера и Марии Кюри и университет Париж-Юг 11 – французский государственный университет, специализирующийся в точных науках). Шанхайский рейтинг
сфокусирован на научной и академической деятельности вузов. В исследовании участвуют
более 1 200 вузов и только 500 из них попадают в список лучших университетов мира [2].
Интересно, что сами французы не очень жалуют рейтинги университетов и высших школ,
так как считают их не совсем объективными и научными, поэтому официального национального рейтинга французских государственных университетов не существует, но все
предлагаемые ими академические учебные программы соответствуют государственным
стандартам образования [3].
Современное образование во Франции формируется на протяжении нескольких столетий и имеет богатую историю. Во Франции действует собственная система учебных циклов, получаемых степеней и дипломов. После подписания Болонского соглашения все
французские университеты перешли на многоуровневую систему образования, включающую бакалавриат, магистратуру и аспирантуру-докторантуру. Первая ступень высшего образования ведет к получению степени Licence 3 (Лисанс 3) – это аналог степени бакалавра
в России. Не нужно путать французский «лисанс» и «лиценциат». Лиценциат – это академическая степень, приобретаемая студентом после окончания лицентиатуры. В настоящее
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время степень лиценциата прекратила свое существование в связи с переходом на новую
систему обучения. Степень «лиценциат» действовала во Франции, Испании, Финляндии и
Швейцарии до участия стран в Болонском процессе. Через год можно получить степень
Master 1 (Магистр первого года обучения) и еще через год – Master 2: Professionnel или
Recherche (Магистр второго года обучения по профессиональному или научному направлению (для того чтобы поступить в аспирантуру-докторантуру)). Следует отметить, что можно получить диплом после одного года обучения в магистратуре после Лисанс 3 (аналог
степени бакалавра в России), который соответствует российскому диплому специалиста.
А магистр второго года обучения по профессиональному или научному направлению соответствует российскому диплому магистра. Но в последнее время наблюдается тенденция к
двухгодичному обучению и получению степени Мастер 2. При этом выбор профессионального или научного направления происходит перед поступлением, а не после одного года
обучения в магистратуре.
Во Франции, в отличие от других стран, отсутствует институт аккредитации учебных
заведений и учебных программ. Все государственные вузы считаются аккредитованными,
однако они должны обладать правом осуществлять образовательную деятельность и выдавать дипломы государственного образца. Это право подтверждается ежегодно Министерством образования в форме публикуемых официальных списков видов подготовки по всем
признанным специальностям с перечислением университетов и частных вузов, в которых
министерство предусматривает данный вид подготовки на предстоящий учебный год. Каждый вуз, претендующий на открытие у себя нового вида программы, должен обосновать это
право и получить разрешение Министерства образования в ходе длительной процедуры.
Франция является страной с гуманистической, прогрессивной и социальной традицией, которая характеризуется доступностью образования, медицинского обслуживания,
социального страхования, государственных услуг независимо от социального, религиозного, национального или культурного происхождения человека. Вот почему большинство
школ, колледжей и университетов являются государственными и бесплатными как для жителей страны, так и для иностранных студентов. Студентом оплачиваются только расходы
на проживание, питание и другие личные расходы. Большинство образовательных учреждений государственные. Необходимо отметить, что система высшего образования во
Франции может показаться сложной и запутанной, так как существуют две общие категории – университеты и элитные высшие школы.
Университет – это единственное высшее учебное заведение, которое принимает всех
студентов без предварительного отбора. Следует отметить, что часто лучшие выпускники
школ не поступают в университеты, они остаются в лицее в подготовительных классах для
того, чтобы готовиться к поступлению в высшие школы. Но случается, что способные выпускники школ выбирают университет из-за образовательной программы или высокого
уровня образования, а по уровню подготовки эти абитуриенты могут быть не хуже поступающих в высшую элитную школу. Высшие школы – это неофициальный, исторически
сложившийся тип французских высших учебных заведений. В данные школы набирают
студентов исключительно по результатам вступительных экзаменов, которым, как правило,
предшествует двухгодичные подготовительные курсы. Обучение в высших школах считается во Франции более престижным, чем в университетах.
При выборе абитуриентом направления обучения в университете ограничений практически не существует. Сегодня во Франции насчитывают 92 университета и более 3 000 высших
школ. Некоторые школы имеют богатую и долгую историю, а их дипломы считаются уровнем выше, чем диплом значимых университетов, например, такие школы, как Националь— 225 —
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ная школа администрации (данное образовательное учреждение стоит на первом месте не
столько по уровню образования, сколько по перспективам карьерного роста). Эта школа
дала Франции двух президентов, семь премьер-министров, большое количество министров, префектов, сенаторов и депутатов Национального собрания. Политехническая школа считается самой лучшей школой по уровню образования, имеет долгую и богатую историю, в ней готовят инженеров. Большая часть вузов сосредоточена в Париже и столичном
округе. Региональные университеты имеют более узкую специализацию, например, университет Страсбурга – юриспруденция, история и немецкий язык. В целом уровень высшего образования во Франции высок вне зависимости от выбранного учебного заведения.
В основном обучение ведется на французском языке, хотя в последнее время все больше
университетов и школ открывают платные образовательные программы на английском
языке из-за высокой востребованности высшего образования у иностранных студентов.
Система высшего образования Франции включает:
1. Университеты, которые осуществляют подготовку по литературе, естественным наукам, праву, экономике и междисциплинарным проблемам.
2. Университетские технологические институты с двухгодичным сроком обучения, которые готовят техников-технологов [4].
3. Высшие элитные специализированные вузы (grande école – элитные высшие школы),
среди которых выделяют:
а) коммерческие школы (Écolesdecommerce). Они многочисленны и различаются по
статусу (государственные и частные), по специфике образования и условиям поступления;
б) инженерные школы (Écolesd’ingénieur). Среди этих заведений существуют неспециализированные школы, где большой конкурс при поступлении, и специализированные, где
конкурс менее сложный;
в) высшие нормальные школы (Écolesnormalessupérieures). Они готовят преподавателей
университетов и руководителей высшего звена;
г) институты политических наук (Institutd’étudespolitiques), в которых обучение длится
5 лет, один год студент должен провести за границей [5].
Необходимо отметить, что высшие школы имеют свои требования и критерии отбора,
они набирают студентов после подготовительных курсов и успешно пройденных вступительных испытаний.
Обычно учеба во французских университетах начинается в середине сентября, а в некоторых университетах – в конце сентября – начале октября. Как и в России, учебный год
разделен на два семестра. Варьируются и даты каникул, студентам следует ориентироваться на календарь своего университета. Помимо летних каникул за год студенты во Франции
отдыхают еще четыре раза (первые каникулы (одна неделя) – в конце ноября, они приурочены ко Дню всех святых. Две недели каникул выпадают на период между Рождеством и
Новым годом. Зимние каникулы наступают в конце февраля. Перед летней сессией, в середине апреля, есть весенние каникулы.
Что касается организации занятий в университете, то в программе каждой специальности есть обязательные предметы и факультативы. Как и в большинстве университетов, занятия во французских вузах делятся на лекции и практические занятия. Во французском
университете понятия «группа» не существует, есть курс и специальность. Иногда даже на
практических занятиях могут присутствовать до 30 человек. Преподаватель на занятиях
может использовать интерактивные технологии, все зависит от его собственного желания и
оснащенности аудитории. Помимо аудиторного общения с преподавателем студенты могут
задавать свои вопросы по электронной почте либо в социальных сетях. В этом случае все
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зависит от преподавателя, от его возраста или статуса. Обычно преподаватель задает домашнее задание, а во время следующего занятия его проверяют и разбирают.
Франция является одним из лидеров среди неанглоязычных стран, принимающих иностранных студентов, большая часть которых приезжают из стран Магриба (например, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия), Африки (вне Магриба), Азии, Европейского союза. Российские
студенты также любят уезжать учиться во Францию, но их, конечно же, намного меньше.
У русских студентов очень хорошая репутация среди французских преподавателей, они известны своей мотивацией, компетенциями, трудолюбием и любовью к французской культуре.
Как и в любой другой системе высшего образования, система высшего образования во
Франции имеет свои проблемы. Во-первых, это разделение между элитными вузами и университетами. Такое разделение является результатом постреволюционного периода [5]. После революции 1789 г. университеты были упразднены, а вместо них появились «элитные
высшие школы», которые должны были готовить высшие управленческие кадры для государства. И только в 1896 г. в стране были вновь учреждены университеты. Таким образом,
во Франции традиция университета как учебного и научного учреждения была утеряна в
течение почти всего XIX в.
Вторым и не менее важным противоречием является отделение университета от научно-исследовательских учреждений. В связи с таким разделением появляется разделение
статуса преподавателя и преподавателя-исследователя, разделение между научной деятельностью и преподавательской. Как и в России, университеты сталкиваются с проблемой нехватки финансирования. Заработные платы преподавателей и преподавателей-исследователей не повышаются. Студент, выбирающий путь исследователя, а не преподавателя, зарабатывает меньше во время написания диссертации. Следующей проблемной точкой является
разделение преподавания по учебным дисциплинам. Университеты являются учебными заведениями, которые отделяют естественные науки, биологические науки и гуманитарные
науки. Даже в междисциплинарных университетах интегрированные курсы являются, скорее, исключением, чем правилом.
С недавних времен французское общество столкнулось и с такими проблемами, как депрессия и душевные страдания, особенно в профессиональной среде [6]. За последние
годы в некоторых компаниях были зафиксированы случаи самоубийства на работе. Эта ситуация, по-видимому, связана с безграничным расширением экономического либерализма
в Европе, который оказывает сильное влияние на общественное, академическое и университетское пространство посредством увеличения уровня производительности во всех секторах, перехода работников на краткосрочный трудовой договор, сокращения финансирования государственных учреждений, навязанного европейскими договорами (в частности,
Римский договор II (2004 г.), который вводил Конституцию ЕС в действие [7]). После организации референдума по Конституции Европейского союза в 2005 г. договор был отвергнут
французским народом. Но несмотря на выбор народа, договор был подписан президентом
Франции Николя Саркози. Последствия принятия Конституции ЕС сильно ощущаются в
системе образования, а в последние годы растет социальный протест [8].
За последнее десятилетие во французских университетах были приняты многочисленные реформы, направленные на поддержку научных исследований (например, закон об исследовательских программах 2006 г.), на свободное управление университетом (закон о
правах и обязанностях университета 2007 г.), на появление 12 университетских центров
передовых знаний мирового уровня (закон «План-Кампюс», 2008 г.).
Перспективы французской высшей школы определяет Закон о высшем образовании и
научных исследованиях (Закон Фиоразо, министра высшего образования Франции), приня— 227 —
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тый в мае 2013 г. Он направлен на лучшую интеграцию университета в социоэкономическом окружении. Согласно этому закону 50 % граждан должны быть выпускниками университетов. Он предусматривает демократизацию высшего образования, большую открытость в доступе к знаниям и поддержку студентов при обучении, независимо от социокультурного происхождения, возраста и финансовых возможностей. Предполагалось увеличение количества предоставляемых студентам стипендий и их размера, усиление профессиональной ориентации на первых курсах вузов. Уделено особое внимание освоению цифровых технологий. Закон ставит целью динамично развивать связи между университетами,
школами и научными центрами, добиться большего международного признания французских вузов, системы университетского образования и научных исследований, закрепляет
возможность преподавания дисциплин на иностранных языках [9].
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This paper studies the aspects of the higher education system in France. The country has fascinating socio cultural and educational traditions. France is a country with a humanistic, progressive, and social tradition that is characterized by the availability of education, medical care,
social insurance, and public services regardless of one’s social, religious, ethnic or cultural origin. Education in France has been developing for several centuries into its modern form and has
a rich history. There is a unique system of study cycles, academic degrees, and diplomas. The
authors analyze a particular feature concerning the existence of two kinds of institutions of
higher education–universities and higher schools–and study the types of the aforementioned.
The levels of higher education are distinguished as follows: a bachelor’s degree (“Licence” degree), a master’s degree (master of the first and second year of training), and a higher doctorate.
The article reveals how the humanistic, progressive, and social traditions of the country manifest themselves in higher education. The authors examine the experience from the best universities and higher elite schools of France. They point out the current issues of the practical part of
higher education, which are as follows: differentiation of types of higher education institutions,
lack of funding, separation of teaching and research, intensification of teaching process, etc.
Likewise, the paper demonstrates that there are certain reforms aimed at resolving these problems (e.g. the Law on Higher Education and Research).
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНЕШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
(ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
М. К. Мусафиров
Оренбургский государственный университет, Орск
Проанализирован процесс развития системы внешкольного воспитания во второй
половине XX в. в Оренбуржье, которая в этот временной период переживает процесс
интенсивного развития, связанного со значительным расширением сети внешкольных
учреждений в Оренбургском регионе. Рассмотрена существовавшая специфика расширения сети внешкольных учреждений для удовлетворения существовавших в тот
исторический период потребностей советского государства и советских граждан.
В рамках исследования данной научной проблематики была изучена работа ряда учреждений внешкольного воспитания данного периода в Оренбуржье, а также органов
государственной советской власти, осуществлявших управление и контроль за деятельностью внешкольных учреждений в исследуемых хронологических рамках. Проводится анализ сложившейся ситуации, дается характеристика процессу развития и
рассматриваются актуальные проблемы, вставшие перед органами советской власти,
администрацией внешкольных учреждений и педагогами региона. В рамках проведения историко-педагогического исследования были изучены работы отечественных и
иностранных ученых, занимающихся изучением как историко-педагогических проблематик, так и исторических, экономических, политологических, рассмотрены нормативно-правовые акты, а также использованы неопубликованные архивные материалы второй половины прошлого столетия, которые были впервые исследованы, введены в научный оборот и проанализированы автором данного научного исследования.
Ключевые слова: история педагогики и образования, СССР, Россия, внешкольное
воспитание, политика советских органов власти, Оренбуржье.

Актуальность данной научной проблематики обусловлена переосмыслением работы системы советского образования и процесса ее реформирования в современной России в канун
100-летия внешкольной системы. При этом необходимо отметить, что внешкольное воспитание являлось важнейшей новацией образовательной системы СССР, что обуславливает необходимость ее всестороннего изучения, в том числе в отдельных регионах государства.
Существующая в России система дополнительного образования детей является преемницей системы внешкольного воспитания СССР. Как и в советский период, она выполняет
важнейшую функцию по раскрытию творческих способностей, самореализации, вовлечению обучающихся в различные отрасли науки и техники, организации досуговой деятельности подрастающего поколения во внешкольное время. На сегодняшний день именно система дополнительного образования детей является важнейшим институтом развития об— 231 —
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щества. В советский период система внешкольного воспитания являлась важным инструментом государственной власти в формировании, воспитании подрастающего поколения
на основе идеалов, сформированных существовавшей государственной идеологией, необходимой подготовкой советской молодежи к профессиональному обучению и трудовой деятельности.
Пятидесятые и шестидесятые годы стали периодом интенсивного развития системы
внешкольного воспитания и в Оренбуржье. Процесс быстрого развития был связан с существовавшей потребностью в работе данных образовательных институтов в контексте реализации всесоюзной политики на местах и потребности в обществе. Не последнюю роль
сыграло и увеличение численности населения, развитие в городах крупных индустриальных предприятий, что приводило к увеличению городского населения.
Областными партийными и советскими органами государственной власти ставилась
задача расширения сети учреждений внешкольного воспитания по всей территории Оренбургской области, включая сельские районы. До 1950 г. в области действовал один дворец
пионеров и школьников, семь многопрофильных учреждений внешкольного воспитания и
всего несколько однопрофильных, сосредоточенных в основном в областном центре –
Оренбурге, а также в городах Орске и Бугуруслане [1, с. 161].
В пятидесятые годы в Оренбуржье происходит значительное увеличение многопрофильных внешкольных учреждений. В эти годы начали свою работу семнадцать домов
пионеров и школьников. При этом заметно расширилась география, охват обучающихся
благодаря открытию многопрофильных учреждений внешкольного воспитания в районных центрах области. В шестидесятые годы была продолжена тенденция по увеличению
учреждений внешкольного воспитания в Оренбуржье. Начали работать еще семнадцать
многопрофильных внешкольных учреждений. В 1966 г. свои двери для школьников открыли сразу пять домов пионеров и школьников: в Оренбурге и районных центрах области – в Светлом, Северном, Ташле, Тюльгане [2, с. 375–388].
В данный период XX столетия к основным направлениям деятельности домов пионеров и школьников можно отнести работу по учебе пионерского и комсомольского актива,
многопрофильной кружковой работе с обучающимися, организации массовой работы, в
том числе всесоюзных соревнований учащихся «Зарница», «Мое Отечество», а также
опытно-экспериментальную деятельность, которая успешно транслировалась и внедрялась в образовательный процесс [3].
Органами власти осуществлялись систематические проверки работы внешкольных
учреждений. Проводилась работа по улучшению материальной базы, нескольким из них
были выделены более приспособленные здания, в которых можно было осуществлять
образовательный процесс более эффективно. Центральные органы власти повышали требования, которые должны были предъявляться данным образовательным институтам.
В изученных неопубликованных архивных документах отмечалась острая проблема с педагогическими кадрами, нехватка которых была сильно ощутима, особенно в районных
центрах Оренбургской области. В некоторых внешкольных учреждениях, в том числе и
многопрофильных, руководители кружков работали без планов, не готовились к своим занятиям, многие занятия проводились педагогами скучно, часто бесцельно, а методическая работа в ряде из них, по сути, не проводилась вовсе, на основе последнего факта
можно говорить о качестве учебно-воспитательного процесса [4, л. 109].
На начало 1967 г. в многопрофильных учреждениях работало около сотни педагогов,
из них только шестеро имели высшее образование. Всего же с педагогическим образованием работало около 30 % руководителей кружков. У значительного числа педагогов было
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только среднее образование [5, л. 10]. В однопрофильных учреждениях ситуация нередко
обстояла еще хуже.
В пятидесятых и шестидесятых годах в Оренбуржье наряду с многопрофильными повсеместно открывались однопрофильные учреждения – школы искусств [6], станции юных
техников, натуралистов, туристов и ДЮСШ, школы искусств, имевшие большой охват обучающихся. С этого исторического периода начинают работать детско-юношеские спортивные школы, так, в 1953 г. открывается Новотроицкая ДЮСШ-1, а в 1954 г. – Медногорская ДЮСШ.
Орская городская станция юных техников стала центром технического творчества как
для города, так и для ближайших райцентров. С этого периода в ней закладывается и школа судомоделирования, существующая до сих пор. Обучающиеся достойно защищали
честь Оренбургской области и города, нередко добиваясь заслуженных побед, неоднократно становились победителями и призерами всесоюзных, республиканских и областных соревнований [7, с. 151–153].
Станции юных натуралистов в Оренбурге удалось в шестидесятые годы развернуть эффективную и систематическую опытническую работу в школах Оренбургской области [8,
л. 2]. Следует отметить, что Станция юных натуралистов города Оренбурга активно взаимодействовала и с ведущими научно-исследовательскими институтами СССР, к ним необходимо отнести Украинский научно-исследовательский институт сахара и свеклы, Сибирский научно-исследовательский институт, Центральный научно-исследовательский институт овощного хозяйства [9, л. 57].
Осуществлялась внешкольная работа и на базе школ. В ее основу была положена деятельность пионерской организации и ВЛКСМ. С создания на базе школы № 34 Оренбурга
объединения юных историков, можно сказать, и начинается возрождение краеведения.
В Орске же в тот исторический период осуществлялась работа исторического кружка, работавшего в школе № 8 города. Обучающиеся проводили конференции, которые посвящались наиболее важным датам советской истории и города – семидесятилетие И. В. Сталина, стосорокалетие Бородинской битвы, сорокалетие Великой Октябрьской революции,
двухсотдвадцатилетие Орска. На базе школы № 2 Орска успешно работал авиамодельный
кружок, в нем большое внимание уделялось и профориентационной работе, в основу которой входило изучение станков по деревообработке и формирование компетенций по самостоятельной работе на них, а также черчению [10, л. 54].
В школах области функционировали математические, физические, химические, астрономические и литературные кружки, активно развивалось юннатовское движение. Благодаря успешной деятельности областной станции юных натуралистов удалось создать системную работу юннатского движения в Оренбуржье. Это проявилось в проведении традиционных слетов. В каждое следующее советское десятилетие в Оренбуржье их число увеличивалось, как и число детей, занимающихся в кружках.
Органами власти, осуществлявшими надзор, отмечалась большая массовость при проведении мероприятий, однако отмечалась и недостаточная индивидуальная работа со
школьниками, необходимость грамотного сочетания коллективной и индивидуальной работы. Наблюдалось и наличие поверхностного отношения к профессиональным обязанностям, особенно среди комсомольских работников [10, л. 52]. Нередко, как отмечается в документах, мероприятия проводились исключительно для галочки, подобные замечания
фиксировались в другие периоды существования СССР.
В 70–80-е гг. к существующим более сорока многопрофильным учреждениям внешкольного воспитания дополнительно открылось еще 11 многопрофильных учреждений
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внешкольного воспитания, причем открывались они, как и в прошедшие два десятилетия, в
городах и в районных центрах области, становились центрами внешкольной работы на своих территориях, центрами пионерской работы. Наряду с ними открывались однопрофильные учреждения. За восьмидесятые годы в Оренбургской области открылась 21 детскоюношеская спортивная школа.
Поддерживалось туристско-краеведческое направление внешкольной работы. В 1970 г.
в Новотроицке состоялся 7-й слет юных туристов-краеведов, посвященный 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина. Слет имел большое значение при подведении итогов городского и областного похода – марша пионеров и школьников – «Дороги Ленинской мечты», в
том числе и закреплению краеведческо-туристических навыков обучающихся, подведению
итогов поисковой и исследовательской работы общественно-полевого характера по изучению истории, природы, культуры Оренбуржья. Его победители затем приняли участие в
областном двенадцатом слете [11, л. 2–3].
Социально-экономические и политические изменения в стране привели к радикальным
изменениям в системе образования. При этом в 90-х гг. двадцатого века прошел процесс
трансформации внешкольного воспитания в существующую сегодня в Российской Федерации систему дополнительного образования детей [12, с. 94]. Системе дополнительного образования детей в Оренбуржье удалось не только сохранить преемственность от советского внешкольного воспитания, но и довольно эффективно трансформировать его под новые условия. При этом стать одним из лидеров в развитии данной образовательной системы в Российской Федерации. За девяностые годы в Оренбуржье открываются двадцать
семь новых образовательных организаций дополнительного образования детей. Эффективная работа и успехи были напрямую связаны с межведомственным подходом и ориентацией на потребности общества.
Региональная система дополнительного образования детей в этот период являлась эффективной и востребованной обществом. В процентном и количественном отношении
внешкольные учреждения Оренбургской области значительно превосходили показатели
коллег из соседних субъектов РФ. Так, на начало 1997 г. в области работало 136 учреждений. А средняя наполняемость каждой из них составляла 1 927 обучающихся, этот показатель превосходил показатели по Уральскому региону, где максимальным потолком было
800 обучающихся [13].
Важнейшим событием для развития изучаемой системы стало проведение в 1998 г.
первого регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Проведение подобных мероприятий способствовало более быстрому обмену опытом между педагогами и их профессиональному развитию. Активно внедрялись элементы гуманистической теории свободного воспитания, популярные у педагогов в этот период [14]. На первые
роли вышло педагогическое проектирование [15]. В Оренбургской области реализовывались долгосрочные стратегические программы: «Стратегия развития государственных и
муниципальных учреждений дополнительного образования детей», «О развитии дополнительного образования детей в условиях общеобразовательного учреждения».
Можно констатировать, что в пятидесятых и восьмидесятых годах прошлого века в
Оренбуржье существовала большая потребность со стороны общества и государства в работе учреждений внешкольного воспитания и развитие данной системы. Местные и региональные органы советской власти уделяли большое внимание данной проблематике. Благодаря этому расширялась сеть учреждений внешкольного воспитания, осуществлялся качественный надзор за их работой. Трансформировавшаяся система смогла вписаться в новую
парадигму развития общества с учетом существовавших общественно-экономических по— 234 —
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требностей. Благодаря вниманию региональных властей к исследуемой образовательной
системе как в советский, так и в период трансформации российского образования Министерству образования Оренбургской области удалось добиться высоких результатов в развитии внешкольной системы. Система дополнительного образования детей в Оренбуржье – важнейший инструмент развития региона в прошлом, настоящем и будущем.
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This scientific historical and pedagogical research, which did not become earlier a subject of
a separate scientific research, analyzes the process of development of the system of out-ofschool education in the second half of the XX century in Orenburg which in this time period
experiences the process of intensive development, including connected with considerable ex— 235 —
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pansion of a network of out-of-school institutions in the Orenburg region. The article considers
the existing specificity of the expansion of the network of extracurricular institutions to meet the
needs of the Soviet state and Soviet citizens in that historical period. In the framework of the
study of this scientific problem, the work of a number of institutions of out-of-school education
of this period in Orenburg, as well as bodies of the State Soviet authorities, which controlled
and monitored the activities of out-of-school institutions in the chronological frames, is studied.
The paper analyzes the current situation, describes the process of development and considers
the current problems faced by the Soviet authorities, the administration of extracurricular institutions and teachers in the region. As part of the historical and pedagogical research, the works
of domestic and foreign scientists engaged in the study of historical and pedagogical problems,
as well as historical, economic, political, legal acts were studied, as well as unpublished archival
materials of the second half of the last century were used, which were first studied, introduced
into scientific circulation and analyzed by the author of this scientific research.
Key words: history of pedagogic and education, USSR, Russia, additional education of
children, the policy of the Soviet authorities, the Orenburg region.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
И. Ж. Шахмалова, Л. В. Мамедова, Ю. В. Кобазова
Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова», Нерюнгри
Рассматривается теоретический обзор проблемы педагогического сопровождения
студентов. Разные авторы представляют педагогическое сопровождение студентов в
вузе как явление включенного наблюдения, консультирования, непосредственного
участия, сотрудничества, саморазвития, умения студента решать свои учебные проблемы, партнерского взаимодействия, формирования профессиональной компетентности у студентов. Также кратко описаны модели педагогического сопровождения
студентов вуза. Педагогическое сопровождение – это необходимое условие профессионального и личностного становления студентов.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, педагогическая поддержка,
адаптация, студент-первокурсник.

Современные проблемы обучения и воспитания студентов в вузе значительно осложнились в условиях модернизационных процессов в образовании, возрастания общекультурных и профессиональных требований к выпускникам вузов. В динамично меняющемся
мире система высшего образования ориентирована на формирование субъектной личности.
Субъектная личность должна владеть культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, быть готовой к сотрудничеству, уметь действовать в
условиях неопределенности, вести самостоятельный поиск решения профессиональных
задач, стремиться к саморазвитию и т. д. Помимо прочего, субъектная личность должна
стремиться к организованности, инновационности, ответственности, целеустремленности,
толерантности, социальной мобильности, гибкости, устойчивости, тем самым владеть
определенным набором компетенций.
Наиболее эффективным процессом помощи студентам в обучении и воспитании, на
наш взгляд, является организация педагогического сопровождения.
Термин «педагогическое сопровождение» ввели в оборот сравнительно недавно.
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению понятия «педагогическое сопровождение»,
считаем необходимым обратиться к термину «сопровождение».
В словаре В. И. Даля «сопровождение» определяется как действие по глаголу «сопровождать» – «провожать, идти вместе с кем-либо» [1]. В словаре русского языка С. И. Ожегова сопровождение обозначается как следование с кем-нибудь, находясь рядом, вести куда-нибудь или идти за кем-нибудь [2, с. 666].
«Сопровождение – система профессиональной деятельности педагога-психолога, которая нацелена на создание условий для благоприятного развития отношений детей и взрослых образовательной среде», – говорит Е. А. Козырева [3].
О. Е. Кучерова понимает под педагогическим сопровождением «сотрудничество между
субъектами, которое способствует успешному взаимодействию» [4]. Кроме того, она делает акцент на то, что термин представляет собой зависимость педагога от ученика, которая
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сводится к тому, что ученик затрудняется решить задачу самостоятельно и ему необходима
помощь, а педагог не может решить задачу за ученика, так как лишит его самостоятельности.
Большинство определений педагогического сопровождения в своей основе содержат
действия педагога по отношению к воспитанникам. Так, Н. Б. Крылова и Е. А. Александрова под «педагогическим сопровождением понимают способность педагога быть рядом с
обучающимся или идти за ним» [5]. По мнению В. А. Айрапетова, «педагогическое сопровождение – это некое взаимодействие, которое согласуется с деятельностью, где создаются
условия для принятия решений». В определении педагогического сопровождения И. А. Колесниковой и В. А. Сластенина, наоборот, представлены методы педагогической деятельности педагога по отношению к учащемуся. Педагогическое сопровождение, по их определению, это процесс включенного наблюдения, консультирования, личностного участия [6].
Е. А. Гингель под «педагогическим сопровождением рассматривает взаимодействие субъектов сопровождения, которое направлено на адаптацию студентов к культурно-образовательной
среде вуза» [7]. Её разработан комплекс педагогического сопровождения, который состоит из
взаимосвязанных структурных компонентов, которые необходимы для создания эффективного
взаимодействия: целевой, содержательный, процессуальный, оценочно-результативный.
Г. В. Васильева изучала педагогическое сопровождение «как процесс формирования
профессиональной компетентности у студентов медицинского училища» [8]. На основе
специфики образовательного учреждения она представила функционально-структурную
модель формирования профессиональной компетентности у студентов медицинского училища. Модель включает в себя такие компоненты, как организационно-процессуальный,
содержательный и результативно-диагностический.
Реализацию педагогического сопровождения с целью саморазвития личности студента
в условиях вуза рассматривала А. В. Остапенко [9]. Она сформулировала и обосновала
сущность педагогического сопровождения саморазвития личности студента вуза. А. В. Остапенко считает, что «процесс сопровождения студентов – это совокупность педагогических методов и приемов». Исследователь сформулировала компоненты саморазвития личности. Также автор утверждает о необходимости педагогического сопровождения адаптации студентов к учебному процессу, который обусловлен низким уровнем сформированности у первокурсников общеучебных умений и навыков, а также способности к рефлексии.
По мнению С. Г. Рудковой, для успешной адаптации студентов младших курсов необходимо создавать условия психолого-педагогического сопровождения [10].
Таким образом, проведенный теоретический анализ работ позволил сформулировать следующие выводы. Под педагогическим сопровождением понимается непрерывная, целенаправленная деятельность педагогов, которая основана на взаимодействии с обучающимися с
учетом их индивидуальных особенностей и ориентированная на развитие личности.
Таким образом, изучив работы разных исследователей, можно сделать следующие выводы:
1. Сопровождением студентов – это определенный вид взаимодействия, который способствует созданию благоприятных условий для их обучения и воспитания в вузе.
2. Педагогическое сопровождение может рассматриваться как метод, который способствует созданию необходимых условий, где у студентов появляется возможность принять
нужное решение в различных ситуациях.
3. Целью педагогического сопровождения является формирование навыка самостоятельного поиска наиболее благоприятных решений, опираясь на уже имеющийся опыт.
4. Педагогическое сопровождение – это необходимое условие профессионального и
личностного становления студентов вуза.
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PEDAGOGICAL GUIDANCE OF A UNIVERSITY STUDENT: A THEORETICAL REVIEW
I. Zh. Shakhmalova, L. V. Mamedova, Y. V. Kobazova
Technical Institute (branch office) of M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Nerungri,
Russian Federation
The theoretical review of the problem of pedagogical guiding of University students is
considered. Modern problems of training and education of students at university are much
more complicated in the conditions of modernization processes in education. Today the general cultural and professional requirements for university graduates have increased significantly. In a rapidly developing world the system of higher education focuses on the formation
of an independent personality. In addition, students must possess the culture of thinking, ability for generalization, analysis, perception of information. Also be ready for cooperation; be
able to act in conditions of uncertainty; to conduct an independent search for solutions to
professional problems; to strive for self-development, etc. Among other things, students need
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to develop qualities such as organization, innovation, responsibility, commitment, tolerance,
social mobility, flexibility, sustainability. Thus, to possess a set of necessary competencies.
Different authors present pedagogical support of students at the university as a phenomenon
of included observation; counseling, direct participation; cooperation; self-development; ability of students to solve their learning problems; partnership; formation of professional competence of students. Also, the models of pedagogical support of university students are briefly
described. Support of students is a certain kind of interaction that contributes to the creation
of favorable conditions for their education and upbringing in the university. Pedagogical support is considered as a method that helps to create the necessary conditions where students
have the opportunity to make the right decision in different situations. Pedagogical guiding is
a necessary condition of professional and personal formation of modern students.
Key words: pedagogical guiding, pedagogical support, adaptation, first-year-student.
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С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию
заголовка и перевод заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и
перевод названия журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год,
общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный
английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски
(например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://npo.tspu.edu.ru
Издание включено в объединенный каталог «Пресса России». Индекс 82680
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