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РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
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Нижний Новгород
Рассматриваются проблемы, возникающие при использовании формирующего оценивания в средних учебных заведениях, и предлагается их решение. Формирующее
оценивание способно решить задачи, стоящие перед системой оценивания, акцентирующей внимание на качестве процесса учебных достижений обучающихся и приобретения умений для «образования на протяжении всей жизни». Формирующее оценивание
внедряется медленно и неэффективно на протяжении десятилетия. Выявление и анализ
причин трудностей реализации и поиск путей их преодоления являются целью данной
работы и обуславливают актуальность темы. Использованные теоретические и практические методы исследования показали большое количество проблем, ряд которых обозначен участвовавшими в исследовании преподавателями. Все упомянутые проблемы
разделены на три уровня в зависимости от возможностей их преодоления. Педагоги решают проблемы на первом уровне – уровне «аудитории», но без поддержки на уровнях
«школы» и «вне школы» осуществление формирующего оценивания невозможно или
носит дискретный и фрагментарный характер. Разработаны ознакомительные семинары-практикумы на «рабочем месте», которые являются первым шагом в программе реализации формирующего оценивания в образовательном процессе, и предлагается их
проведение. Семинар разделен на теоретическую и практическую части, вопросы для
обсуждения и длительность проведения варьируются в зависимости от аудитории. По
окончании семинаров-практикумов педагоги получают первоначальные необходимые
знания для начала осуществления практической деятельности по формирующему оцениванию. Подчеркивается необходимость введения разделов (или их расширения) по
данному виду оценивания в курсы повышения квалификации и программы дисциплины методики преподавания для выстраивания системы подготовки педагогов, владеющих новой философией оценивания.
Ключевые слова: формирующее оценивание, трудности реализации, уровни решения проблем, подготовка педагогов, семинар-практикум.

Система оценивания учебных достижений обучающихся находится в центре внимания исследователей во всем мире в связи с изменившимися требованиями к современному образованию. Задача состоит в том, чтобы оценить не только результаты обучения, но
и качество процесса их достижений, знания и умения, необходимые для самообучения,
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образования на протяжении всей жизни. Формирующее оценивание с его потенциалом
способно разрешить эту задачу. Оно предназначено целенаправленно формировать результат, используя составляющие (самооценивание, взаимооценивание, обсуждение критериев,
постановка целей, обратная связь, «открытые вопросы») и делая процесс достижений прозрачным. Данное оценивание сравнивают с «тихой революцией», так как, выполняя эту задачу, формирующее оценивание трансформирует все уровни образования [1, с. 161]. Более
15 лет назад формирующее оценивание вошло в обиход отечественных преподавателей, и
роль этого мощного инструмента для улучшения предметных, метапредметных и личностных результатов, т. е. выполнения требований ФГОС, не оспаривается. Но это не означает,
что осуществление проходит успешно и эффективно в учебном процессе. Реализация его
столкнулась с рядом трудностей, решить которые сами преподаватели без поддержки извне
не в силах. Цель данной работы – выявить и проанализировать причины трудностей реализации формирующего оценивания и предложить один из способов их решения.
Для достижения данной цели использованы теоретические методы – изучение и анализ
теоретических изысканий и практического педагогического опыта по данному вопросу, обработка экспериментальных данных; и практические – изучение педагогических документов и работ обучающихся, анкетирование преподавателей, наблюдение, сравнение, обсуждение и индивидуальные беседы, в которых приняли участие преподаватели и студенты –
практиканты средних учебных заведений Нижегородской области (2017–2018 гг.).
Проведенные анкетирование, обсуждение с преподавателями и наблюдения выявили
ряд сложностей, среди которых основная – непонимание дефиниции «формирующее оценивание» и отсутствие окончательной версии (80 % участвовавших в исследовании). Анализ
теоретических исследований показывает, что она изменяется, дополняется новыми элементами, критериями и условиями ее использования. К основному определению, что формирующее оценивание – это все действия, предпринимаемые преподавателями и обучающимися,
которые обеспечивают информацией для обратной связи, в целях корректировки преподавания и обучения [2], добавились: акцент на самооценивание и самоконтроль [3], взаимооценивание [4], особенные характеристики обратной связи [5], учет специфики дисциплин [6],
совместная работа преподавателя и обучающегося, систематичность [7], запланированность
процесса [8], представление процесса в виде петли [9, с. 10] и т. д.
Кроме того, среди причин, препятствующих эффективному проведению формирующего оценивания, были выявлены:
– невостребованность применения формирующего оценивания, так как учитываются
конечные результаты, требуются задания формата ЕГЭ и ОГЭ. Прерогативой остается констатация результата, и как он достигается, не играет роли. Отслеживание процесса достижения результата остается на совести преподавателей, т. е. существует несогласованность
внешней и внутренней оценки;
– отсутствие методической литературы (выставленные в Интернете отечественные исследования по данному вопросу единичны и не дают ясного, четкого представления об
этом феномене), необходимых знаний, практических примеров, сопровождения, помощи
при организации;
– отсутствие опыта, большая вероятность рисков при изменении процесса обучения и
роли педагогов (посредник при передаче знаний), вовлечении обучающихся в процесс оценивания; боязнь преподавателей нарушить жесткий регламентированный план занятия, полагая, что отклонение неизбежно приведет к хаосу;
– трудоемкость процесса формирующего оценивания, требующего описания критериев, подготовки заданий, форм фиксаций достижений, интерпретации большого объема ин—8—
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формации на протяжении процесса оценивания; необходимость применения дифференцированного подхода, который требует определенной подготовки;
– дефицит времени на проведение формирующего оценивания на занятии, упражнений
по самооцениванию и взаимооцениванию, на обсуждение критериев, развернутую обратную связь, и, как результат, предпочтение отдается выполнению заданий по учебнику;
– специфичная обратная связь. При формирующем оценивании она должна быть своевременной, позитивной, понятной, разделяемой, сравнимой, отражающей сильные и слабые стороны, поощряющей обучающегося к продуктивному диалогу, обеспечивающей информацией для правильного выполнения последующих действий;
– незнание обучающимися формирующего оценивания, отсутствие опыта самооценивания, взаимооценивания и необходимость ведения разъяснительной работы с родителями,
так как отсутствие отметки их дезориентирует;
– субъективность процесса, не поддающегося количественной оценке, без точных критериев, норм, а значит, предоставление менее точных результатов.
Наблюдения за деятельностью преподавателей фиксируют использование элементов
формирующего оценивания на занятиях (120 протоколов):
– цели занятия формулируются, но не всегда обращается на них внимание обучающихся (т. е. имеет место простое озвучивание);
– цели, выраженные в результатах обучения, встречаются в 50 % протоколов;
– обсуждения критериев с обучающимися не происходит (случаи разъяснения зафиксированы только после ознакомления педагогов с теоретическими вопросами формирующего
оценивания). Критерии оценивания просто озвучиваются;
– открытые вопросы (требующие, например, объяснения, предположений, креативного
подхода, установления причины и т. д.) составляют 78 % от всех заданных вопросов на занятиях. Задается много вопросов, ответ на которые однозначен – утвердительный или отрицательный, или ответ дают сами преподаватели, требуя подтверждения правильности;
– 75 % протоколов фиксируют поощрение обучающихся задавать вопросы;
– половина участвовавших педагогов практикуют самооценивание (50 %), в то время
как процесс взаимооценивания игнорируется;
– используется ограниченное число техник формирующего оценивания для объяснения, закрепления и оценки достижения целей;
– наличие обратной связи отмечено во всех протоколах. Ответы (результаты работ) обучающихся комментируются преподавателями, но обратная связь необстоятельная, неполная, не направлена на достижение следующих целей, не подсказывает дальнейшие шаги,
т. е. не является примером формирующей обратной связи;
– дифференцированный подход отмечен в 60 % протоколов, но часто выражается в дополнительных заданиях на дом;
– создается атмосфера эмоционального комфорта, но она не способствует активности
обучающихся на уроке.
Проведенный опрос констатировал, что преподаватели готовы к изменениям и с интересом будут заниматься реализацией формирующего оценивания, и с ним они связывают
повышение качества учебных достижений, но ограниченность знаний и отсутствие поддержки со стороны (прежде всего администрации) являются сдерживающими факторами.
Многие преподаватели, особенно иностранного языка, используют элементы данного оценивания на занятиях, так как могут читать иностранные публикации по данной теме, но
они носят разовый, бессистемный и, как следствие, неэффективный, ознакомительный характер и не способны выполнить функции формирующего оценивания.
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Изучение педагогической документации и наблюдения свидетельствуют, что педагоги
точно придерживаются планов занятий. Случаи непонимания материала не предусмотрены, а значит, не выделяется время и не предпринимаются меры для дополнительного разъяснения. Процесс обучения четко организован и протекает «ровно», «гладко», «спокойно»,
«аккуратно» и «легко». Структура занятия предполагает один результат – 100 %-е понимание и усвоение, воспроизведение и использование учебного материала на практике всеми
обучающимися с первого раза. Следовательно, в приоритете – охват обучающихся знаниями, и гибкость при оценивании на занятиях не практикуется. Мы согласны с точкой зрения
P. Perrenoud, что «способности и потребности учеников неодинаковы, и работают они поразному, ситуация, оптимальная для одного ученика, не будет таковой для другого… можно вывести простое уравнение: разнообразие людей плюс соответствующий подход к каждому равняется разнообразию в образовании» [10, с. 93–94].
Педагоги стараются фиксировать все ответы (включая неправильные) обучающихся,
количество выполненных работ (в том числе дополнительных заданий), но разнообразие
систем подсчетов и разброс в содержании итоговой оценки существенно отличаются у
разных преподавателей. В таких условиях применение формирующей оценки, с одной
стороны, затруднительно, с другой стороны, рассматривается как выход из создавшейся
ситуации.
Обобщение полученных данных приводит к выводу, что все озвученные трудности связаны с определенными уровнями:
1) «аудитории» – это индивидуальные характеристики участников процесса, готовность, главным образом психологическая, к данному виду оценивания, знания, опыт; социофакторы (взаимодействие между преподавателями и обучающимися, сотрудничество (создание атмосферы взаимопонимания и доверия); технологические (технологии, инструменты, методы, задания, формы и шаблоны регистрации достижений, критерии и т. д.);
2) «вне аудитории» (уровень школы) – политика администрации, отношение школьного
руководства и штата к формирующему оцениванию, поддержка преподавателей, предоставление доступа к инструментам, организация методического обеспечения, коллективных обсуждений, работа с родителями и обучающимися;
3) «вне школы» – уровень города, района – организация обучения, семинаров, тренингов, разработка и снабжение методической литературой, встречи с опытными преподавателями, круглые столы, включение его в программу курсов повышения квалификации, дисциплин в педагогических колледжах и т. п.
Педагоги стараются решить проблемы на первом уровне, и им удается, но без поддержки и работы совместно со вторым и третьим уровнями будет отсутствовать система внедрения формирующего оценивания, а значит, не раскрывается его потенциал и работа педагогов нерезультативна.
Из проведенной диагностики очевидно, что реализация формирующего оценивания
происходит фрагментарно, непостоянно преподавателями-энтузиастами. Они самостоятельно ищут информацию в Интернете, читают немногочисленные отечественные публикации по данной теме, составляют шаблоны, изучают техники.
Отсутствие системы, которая бы начиналась с обучения будущих педагогов в колледжах и университетах, правильное сочетание методологических подходов (деятельностного,
личностно ориентированного, компетентностного, коммуникативного), собранная воедино
теоретическая информация, банки форм регистраций и критериев, демонстрация примеров
профессионалами, делает все их усилия неэффективными, не раскрывающими все возможности формирующего оценивания.
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Обучению оценочной компетенции, в том числе использованию формирующей оценки
на занятиях, за рубежом посвящены целые курсы с лекциями и практическими занятиями,
национальные проекты (например, в Казахстане). Для многих педагогов в наших школах это
достаточно новый феномен, поэтому в данной ситуации проведение ознакомительных семинаров-практикумов на рабочем месте – первый шаг в программе реализации формирующего
оценивания в образовательном процессе. Цель их проведения – формирование понятия и навыков использования данного вида оценивания на занятиях. Семинары состоят из теоретической и практической части. Программа семинара корректируется в зависимости от подготовленности аудитории к обсуждению, наличия знаний и опыта по использованию этого вида
оценки, интересующих педагогов вопросов. В первой части обсуждаются вопросы, предоставляющие общую информацию о формирующей оценке, такие как: история и эволюция
формирующей оценки (M. Scriven, T. Crooks, D. Sadler, P. Black и др.); составляющие формирующей оценки; условия, при которых составляющие становятся формирующими; стратегии
формирующей оценки; принципы построения модели формирующей оценки и т. д.
Вторая часть посвящена практическому использованию формирующей оценки в зависимости от специфики того или иного учебного предмета, и педагогов интересовали следующие вопросы:
– методологические подходы при формирующем оценивании;
– описание критериев и инструменты оценки в группе;
– алгоритм деятельности учителя по организации формирующей оценки;
– составление листов обратной связи;
– инструменты самооценки;
– электронные инструменты оценивания;
– использование при выполнении различных видов заданий и проектной деятельности;
– примеры элементов формирующего оценивания (с учетом специфических особенностей предметов) на занятиях, обсуждение их использования, методические рекомендации.
По завершении семинаров участники заполняют листы самооценивания и высказывают пожелания, как усовершенствовать их в дальнейшем и какие изменения внести в программу.
Семинар-практикум помогает преподавателям:
– сформировать представление о дефиниции «формирующее оценивание»;
– приобрести минимально необходимые теоретические знания и практический опыт
для реализации формирующего оценивания в образовательном процессе;
– познакомиться и правильно выбирать техники с учетом специфики дисциплины,
учебного материала на разных этапах обучения и преподавания, составлять универсальные
формы и шаблоны для регистрации и отслеживания прогресса достижений обучающихся;
– использовать IT-технологии в формирующем оценивании на всех этапах с целью повышения мотивации и экономии времени;
– проектировать и проводить занятия с элементами формирующего оценивания.
Их проведение направлено на диалог, побуждает к креативному подходу в педагогической деятельности, разработке собственной методической системы, самообразованию, самоконтролю, анализу своих достижений, инициативе в апробации формирующего оценивания.
Таким образом, преподаватели просто поставлены перед фактом о необходимости введения нового вида оценивания (формирующей оценки) в процесс обучения. Нельзя требовать от педагога того, чему его никто никогда не учил. Нехватка знаний, методической литературы, неоднозначное понимание и разные трактовки терминов, неподготовленность
учителей делают процесс интеграции формирующей оценки медленным и трудным.
— 11 —
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Качество образования не может быть выше качества подготовки педагогов. От того,
насколько они будут компетентны в данном вопросе, зависит претворение в жизнь всех задуманных планов по повышению качества образования. Необходимо введение занятий по
формирующему оцениванию в курсы повышения квалификации и разделов программы по
методике преподавания для выстраивания системы подготовки педагогов, владеющих новой философией оценивания.
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IMPLEMENTATION OF FORMATIVE ASSESSMENT OF STUDENTS’ EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS:
PROBLEMS AND SOLUTION
L. V. Vilkova
Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russian Federation
The article deals with the problems of implementation of formative assessment in secondary educational institutions and proposes their solution. Formative assessment is able to solve
the problems facing the assessment system focusing on the quality of process of students
learning outcomes and acquiring skills for “lifelong learning”. Formative assessment has
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been implemented slowly and inefficiently for more than a decade. Identifying and analyzing the reasons for the difficulties of implementation and finding the ways to overcome them
is the aim of this research and determines the relevance of the theme. Theoretical and practical methods of research were used to achieve this aim. A large number of difficulties have
been revealed. Some of which have been indicated by teachers participating in the program.
The obtained data allow us to divide all mentioned problems into 3 levels depending on the
possibilities of their solutions. It is noted that teachers solve them at the first level “classroom” but without the support at the “school” and “out-of-school” levels the process of formative assessment is discrete, fragmented or even impossible. Introductory training workshops at the “workplace” have been developed and proposed to conduct as the first step in
the program of implementation of formative assessment in the educational process. The
seminars (workshops) are divided into theoretical and practical parts; questions for discussion and duration of conducting vary depending on the preparedness of the audience. At the
end of the workshops, teachers have initial necessary knowledge to start practical activities
of formative assessment. The author emphasizes the necessity to introduce sections (or to
expand them) about this type of assessment at teacher training courses and in programs of
discipline about teaching methods to build a system of training teachers who own a new philosophy of assessment.
Keywords: formative assessment, difficulties of implementation, teacher training, levels
of problem solving, training workshop.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В. Н. Лутошкина, В. В. Коренева
Сибирский федеральный университет, Красноярск
Рассматривается развитие самостоятельности у младших школьников в контексте
решения задач современной школы и в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Представлена система учебных действий контроля и оценки младших школьников. Обращается внимание на то, что современное образование берет ориентир на формирование успешной и саморазвивающейся личности с собственной точкой зрения и умением
учиться. В связи с этим большое значение имеет овладение детьми навыками контроля
и оценки, лежащими в основе саморегуляции и самоорганизации. Цель статьи – выявление и описание условий к методике формирования действий контроля и оценки при
решении учебных задач младшими школьниками. Показаны стадии становления контрольно-оценочной деятельности и действия учителя, которые должны обеспечить субъектную позицию учащегося в освоении оценочной самостоятельности.
Ключевые слова: контроль, оценка, самоорганизация, саморегуляция, младшие
школьники.

Решение задачи развития самостоятельности младших школьников, их умения учиться
требует от педагога поиска путей формирования действий контроля и оценки как ключевых элементов учебной деятельности. Как отмечается в ряде работ [1–6], от сформированности данных компонентов учебной деятельности зависит успешность освоения не только
научных понятий, но и способность учащихся к открытию общих способов действия при
решении системы учебных задач. Это и обуславливает актуальность и значимость дальнейшего изучения учебных действий контроля и оценки в учебной деятельности. Как показывает теоретический анализ исследований, к наивысшим компетентностям развития ученика относится рефлексивное мышление, формирующее способность к осознанному выбору
и саморегуляции.
Но с сожалением приходится констатировать тот факт, что овладение детьми этими
компетентностями учителем как задача не ставится либо ставится, но встроено не в урок, а
отдельно, как дополнительные занятия. В такой ситуации нарушается целостная структура
учебной деятельности, так как из нее выпадают контроль и оценка, которую осуществляет
непосредственно сам ребенок. Если функция контроля и оценки монополизируется учителем, то ученик не займет субъектную позицию не только к решаемой задаче, но и к учебной деятельности. Фактически можно говорить о несформированности учебной деятельности, так как действия контроля и оценки не осваиваются самим учащимся. Присвоение
младшим школьником учебных действий контроля и оценки в учебной деятельности означает, что структура умения учиться наполняется всеми компонентами учебной деятельности. В таком случае происходит обобщение способов решения практической задачи и интеграция учебной деятельности в образовательный процесс, тем самым обеспечивая формирование у младших школьников умением учиться [7]. В то же время, учитывая результаты
научных исследований по данной проблеме, а также основываясь на современных требова— 14 —

Лутошкина В. Н., Коренева В. В. Условия формирования контрольно-оценочной самостоятельности...

ниях при реализации образовательных программ, развитие этих компетенций возможно
внутри учебной деятельности через систематическое формирование учебных действий
контроля и оценки.
Появление же этих учебных действий в деятельности учеников означает, что структура
учения наполняется всеми компонентами учебной деятельности и происходит обобщение
способов решения практических задач и осуществления учебной деятельности в целостное
образование, обеспечивающее то, что обычно называют умением учиться [8]. В то же время, учитывая результаты научных исследований по данной проблеме, а также основываясь
на современных требованиях к образовательному отношению при реализации образовательных программ, развитие этих компетенций возможно внутри учебной деятельности через систематическое формирование учебных действий контроля и оценки. Формируя и используя в учебной деятельности учебные действия контроля и оценки, мы формируем рефлексивное мышление (рефлексивную самооценку), способность к осознанному выбору и
формирующему оцениванию.
Возникает вопрос, какие условия и требования следует предъявить к методике формирования учебных действий контроля и оценки при решении учебной задачи, чтобы формировались наивысшие формы конкурентоспособности (самоорганизации и саморегуляции),
как уже выше было сказано, к ним относятся рефлексивное мышление, способность к осознанному выбору и формирующему оцениванию. Цель состоит в описании условий и требований к методике формирования действий контроля и оценки при решении учебных задач младшими школьниками.
Для реализации поставленной цели был использован теоретический метод исследования, заключающийся в анализе психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, методы обобщения и сравнения; эмпирические, наблюдение и статистические методы обработки данных.
Особую роль в методике формирования учебных действий контроля и оценки при решении учебной задачи играет влияние действия оценки на становление позиции учащегося
как субъекта учебной деятельности, принимающего на себя ответственность за свои учебные успехи, понимающего свои неудачи, и готового ставить перед собой новые учебные
задачи, опираясь на оценку его реальных учебных умений и навыков. Такое воздействие
принято называть учебным воздействием оценки [8, с. 96].
Неразвитая форма подобной оценки приводит не только к неспособности маленького
школьника решать задачи, но и к деструктивному переживанию ребенка своих неудач, к
отказу от деятельности, от поиска отсутствующих способов решения. Таким образом, учебное воздействие оценки означает способность начинающего ученика знать о собственном
познании и обнаруживать границу между известным, освоенным и тем, что еще предстоит
узнать. Только в такой позиции учащийся сможет обратиться к учителю не с криком о помощи, а с содержательным запросом, указав, какого умения или знания ему недостает. Подобные действия позволяют учащемуся занять рефлексивную позицию по отношению к
своему учению, без чего невозможно формирование адекватной детской самооценки.
Первоклассник приходит в школу, имея уже сложившуюся самооценку. Начиная от этапа
рождения происходит становление самооценки ребенка, которая представляет собой переживание либо чувство личной значительности, значения или незначительности, никчемности.
Учитывая это, педагог должен разными способами поддерживать позитивную совместную самооценку учащихся, развивая их способность к определенным оценкам собственного учения.
Цель работы, направленной на становление оценочной самостоятельности ребят, заключается в том, чтобы к концу начальной школы сформировать у учащихся способность
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понимать и использовать систему качественного оценивания, делать содержательную развернутую оценку овладения способом решения учебных задач на любом предметном содержании, а также понимать, чему научился, пользоваться критериальными шкалами.
Рассматривая рефлексивный контроль, следует отметить, что на ступени начального
образования он работает как система ученических проб, предполагающих оценку соответствия выбранного способа решения условиям самой учебной задачи. На следующем этапе
рефлексивный контроль должен стать упреждающим, позволяющим в процессе поиска
адекватных методов, способов решения задачи мысленно проиграть предполагаемые варианты и сравнить их с вероятными вариациями [9].
Какие обстоятельства важны, чтобы ученик начал держать под контролем итог собственных поступков, вслед за тем – очередность шагов к цели и в конце концов научился бы
инспектировать причины самого намерения действия?
А. Б. Воронцов, опираясь на результаты экспериментального исследования, выявил этапы становления контрольно-оценочной деятельности на ступени начального образования.
Переходный этап – это переход от дошкольного образования к школьному. Он длится
на протяжении всего первого класса. На данном этапе осуществляется критериальное безотметочное оценивание.
Этап совершенствования форм и способов контроля и оценки (практического освоения) в урочной и внеурочной деятельности младших школьников начинается со 2-го класса
и до конца первого полугодия 4-го класса.
Рефлексивный этап, в ходе которого осуществляется переход от начальной школы к основной, начинается в конце 4-го класса и продолжается на следующей ступени обучения [10].
Опираясь на подход А. Б. Воронцова, авторы попытались представить содержание
контроля и оценки развивающего образования по стадиям учебной деятельности и становления контрольно-оценочной деятельности, в которых отражены особенности тех действий школьника и учителя, которые должны обеспечить субъектную позицию учащегося в
освоении оценочной самостоятельности.
Первая стадия учебной деятельности является переходной стадией, которая включает
первое полугодие 1-го класса.
Основные задачи стадии учебной деятельности на этой стадии:
– запуск учебной деятельности;
– заложение основ для формирования полноценной учебной деятельности.
Предметом контрольной деятельности учителя на данной стадии является:
– определение стартовых возможностей первоклассников;
– организация процесса возникновения и освоение приемов взаимоконтроля/взаимооценки самоконтроля и самооценки учащихся;
– способы и приемы учебной работы, выработанные детьми вместе с учителем.
Предметом контрольной деятельности учащихся на первой стадии является:
– эмоциональное самочувствие в классе;
– правила игры во время урока;
– действия одноклассников и учителя;
– собственные действия на основе заданного эталона.
Вторая стадия учебной деятельности – стадия совместно-распределенной учебной деятельности. По продолжительности она занимает период со второго полугодия 1-го класса
по первое полугодие 4-го класса.
Основная задача этой стадии – формирование и становление коллективного субъекта
учебной деятельности.
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Предметами контрольной деятельности учителя на данной стадии являются:
– набор приемов действий самоконтроля и самооценки, их виды, осмысленность;
– учебно-познавательная активность и самостоятельность;
– знаково-символическая деятельность учащихся;
– уровень формирования ведущих понятий учебных дисциплин;
– уровень самостоятельности и инициативности в учебных действиях;
– умение публично высказывать свое мнение и вести учебный диалог;
– способность к рефлексии.
Предметами контрольной деятельности учащихся на второй стадии являются:
– операционный состав;
– работа модели (схемы) при конкретизации учебной задачи;
– соотнесение полученного результата в ходе решения задачи с ее условиями;
– соотнесение текущих действий с поставленными задачами в начале года;
– проблемы и трудности;
– «помощники» в решении задачи;
– критерии оценки заданий;
– действия других учащихся и учителей.
Третья стадия учебной деятельности – это стадия апробирования. Длится она со второго полугодия 4-го класса по 5-й класс.
Основные задачи этой стадии:
– формирование механизмов действий самоконтроля и самооценки, устойчивого познавательного интереса как индивидуальных способностей учащихся;
– создание условий для освоения инструментов учебной деятельности в разных учебных ситуациях.
Предметами контрольной деятельности учителя на данной стадии являются:
– умение учащихся организовывать и проводить обучение младших школьников;
– самостоятельность в проведении контроля и оценки своих действий учащихся при
решении задач и по результату, в постановке прогностической оценки своих действий;
– уровень формирования умения учиться;
– способы использования коллективных механизмов учебной деятельности при самостоятельном решении учебной задачи.
Предметами контрольной деятельности учащихся на третьей стадии являются:
– действия младших школьников;
– план подготовки к работе с младшими школьниками;
– собственные действия по отношению к младшим школьникам;
– знаково-символические средства;
– собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и способами их преодоления;
– операционный состав действия;
– осознанный выбор заданий для их выполнения.
Таким образом, выделены следующие условия, необходимые для формирования контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников:
1. Формирование контрольно-оценочной деятельности младших школьников должно
осуществляться в соответствии со стадиями учебной деятельности и с учетом предмета
контрольной деятельности учащихся.
2. Овладение младшими школьниками действиями контроля и оценки должно строиться как включение учащихся в самостоятельную контрольно-оценочную деятельность в
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ходе решения учебно-практической задачи с последующим совместным рефлексивным обсуждением не только выбранного способа решения задачи, но и применения средств контроля и оценки.
3. Работа по формированию контрольно-оценочной самостоятельности младших
школьников должна строиться педагогом с учетом очередности этапов становления контрольно-оценочной деятельности, основных задач каждого этапа, степени детской самостоятельности и условий, обеспечивающих субъектную позицию учащихся.
Именно такой подход обеспечит присвоение учащимися действий контроля и оценки в
ходе решения учебных задач на любом предметном содержании.
Список литературы
1.	 Воронцов А. Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности: образовательная система
Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова. М.: Рассказов А. И., 2002. 303 с.
2.	 Воронцов А. Б. Построение школьной системы оценки как элемента общероссийской системы оценки результатов и
качества образования. М.: ИПОП «Эврика», 2013. 320 с.
3.	 Воронцов А. Б. Формирующее оценивание: подходы, содержание, эволюция. Краткое пособие по деятельностной педагогике. М.: НП «Авторский клуб», 2018. Ч. 1. 166 с.
4.	 Воронцов А. Б. Формирующее оценивание: нормы, инструменты, процедуры. Краткое пособие по деятельностной педагогике. М.: НП «Авторский клуб», 2018. Ч. 2. 224 с.
5.	 Polivanova K. N. Problems of Learning Motivation. The age Aspect // Journal of Siberian Federal University. Humanities &
Social Sciences. 2012. Vol. 5, № 11. Р. 1560–1569.
6.	 Elkonin B. D. Source and Driving Forces for Development // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social
Sciences. 2012. Vol. 5, № 11. Р. 1525–1533.
7.	 Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. 240 с.
8.	 Цукерман Г. А., Венгер А. Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: НП «Авторский клуб», 2015. 432 с.
9.	 Пинская М. А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учебное пособие. М.: Логос, 2010. 264 с.
10.	Воронцов А. Б. Подходы к организации контрольно-оценочной деятельности школы в условиях модернизации российского образования (методические рекомендации). М., 2001. 56 с.

Лутошкина Виктория Николаевна, кандидат педагогических наук, Сибирский федеральный
университет (пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660041). E-mail: vikkilu@yandex.ru
Коренева Вера Викторовна, старший преподаватель, Сибирский федеральный университет
(пр. Свободный, 79, Красноярск, Россия, 660041). E-mail: 2517191@mail.ru
Материал поступил в редакцию 25.02.2019
DOI: 10.23951/2307-6127-2019-4-14-20
CONDITIONS OF FORMATION OF CONTROL AND ASSESSMENT INDEPENDENCE IN ELEMENTARY SCHOOL
V. N. Lutoshkina, V. V. Koreneva
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation
The article deals with the question of the development of autonomy among younger
students in the context of solving the problems of modern school. The authors present a
system of educational activities for monitoring and evaluation of younger students. They
draw attention to the fact that modern education takes a landmark on the formation of a
successful and self-developing personality with its own point of view and ability to learn.
Therefore, the preparation of first-grade students for further self-improvement and application
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of their knowledge is one of the main tasks of a modern elementary school. In this regard, it is
of great importance that children master the skills of monitoring and evaluation that underlie
self-regulation and self-organization. The emergence of learning activities of monitoring and
evaluation in the activities of students means that the structure of the exercise is filled with all
components of learning activities and a synthesis of ways to solve practical problems and
implement learning activities into a holistic education, which provides what is commonly
called the ability to learn. At the same time, taking into account the results of scientific
research on this issue, as well as based on modern requirements for educational attitudes in
the implementation of educational programs, the development of these competencies is
possible within educational activities through the systematic formation of monitoring and
evaluation educational actions. Forming and using educational activities of monitoring and
evaluation in educational activities, we form reflexive thinking (reflexive self-esteem), the
ability for conscious choice and formative evaluation. The question arises, what conditions
and requirements should be presented to the method of formation of educational actions of
control and evaluation when solving a training task, in order to form the highest forms of
competitiveness (self-organization and self-regulation), as mentioned above, these include
reflexive thinking, ability for conscious choice and formative evaluation. This article is
devoted to the description of the conditions and requirements for the method of formation of
educational actions of monitoring and evaluation of primary school students. The goal is to
describe the conditions and requirements for the formation of methods of monitoring and
evaluation in solving educational tasks by younger students. To achieve this goal, a theoretical
research method was used, consisting in the analysis of psychological and pedagogical
literature on the research problem, methods of generalization and comparison; empirical,
observation and statistical data processing methods, graphical presentation of results.
Keywords: сontrol, assessment, self-organization, self-regulation.
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ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ
РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ
Н. А. Семенова, Е. А. Латыголец
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается возможность формирования универсальных учебных действий у детей младшего школьного возраста в процессе решения проектных задач. Проектная задача
представлена как важная составляющая проектной деятельности, обеспечивающая плавное освоение младшими школьниками нового вида деятельности в групповой работе под
руководством педагога и при наличии специально подготовленных средств. Представлены
различия проектной деятельности проектных задач по цели, результату, роли учителя.
Обоснованы возможности формирования различных групп универсальных учебных действий в процессе решения детьми младшего школьного возраста проектных задач.
Ключевые слова: проектная деятельность, проектная задача, универсальные
учебные действия, дети младшего школьного возраста.

Важнейшей составляющей федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования являются метапредметные образовательные результаты. Основой метапредметных результатов являются универсальные учебные действия (УУД).
В психологическом словаре понятие «умение» трактуется как усвоенный способ действия,
регулируемый знанием [1, с. 478]. Универсальные учебные действия определяются ФГОС
НОО как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупность действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [2]. В узком значении – это комплекс действий человека, связанных с
поиском, усвоением новых для него знаний. В процессе решения разных проблемных ситуаций эти умения актуализируются и поз-воляют показать обучающемуся его дефициты в различных предметных областях, в знаниях и умениях, в том числе метапредметных. Это является мощным мотивом для дальнейшей познавательной деятельности. Стандарт предусматривает программу формирования универсальных учебных действий на разных уровнях, в
том числе на уровне начального общего образования, которая предполагает обеспечение процесса формирования у детей младшего школьного возраста метапредметных умений. Следует отметить, что данные умения могут быть применимы не только в рамках образовательного
процесса, но также для реальных жизненных ситуаций. ФГОС НОО предлагает описание
разных групп универсальных действий, которые педагог должен формировать у обучающихся. Регулятивные УУД связаны с обеспечением организации ребенком своей учебной деятельности. Это такие умения, как целеполагание, прогнозирование, планирование, оценка.
Познавательные действия имеют в составе три подгруппы действий: общеучебные, логические действия, действия постановки и решения проблем. Коммуникативные УУД помогают
реализовывать процесс общения, коммуникации, социализации и включают умения работать
в коллективе, группе, паре, выстраивать сотрудничество с одноклассниками и взрослыми [3].
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Формирование универсальных учебных действий в современной начальной школе должно быть реализовано на всех учебных дисциплинах. Авторами был проведен анализ содержания и методических особенностей учебных предметов для формирования УУД. Возможности различных предметных областей для формирования УУД представлены в табл. 1.
Возможности предметных областей для формирования УУД
УУД
Регулятивные
Познавательные,
общеучебные

Познавательные,
логические
Коммуникативные

Та блиц а 1

Окружающий мир,
изобразительное
искусство, технология
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (все учебные курсы, реализуемые в рамках НОО)
Смысловое чтение,
Моделирование,
Моделирование
осознанные устные и выбор наиболее
Широкий спектр
(перевод устной речи
письменные высказы- эффективных
источников информации
в письменную)
вания
способов решения
Анализ, синтез, сравнение, группировка,
Формулирование личных, языковых,
причинно-следственные связи, логические
нравственных проблем
рассуждения, доказательства, практические
действия
Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характера
Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в
продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа
Русский язык

Литературное чтение

Математика

Таким образом, каждый учебный предмет в начальной школе согласно его содержанию
и способам организации учебной деятельности детей предлагает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
Выполненный анализ позволил сделать вывод о том, что каждый учебный предмет
имеет ресурсы для формирования определенных групп УУД, но на материале данной образовательной области. Таким образом, выявляется противоречие: с одной стороны, программа формирования УУД на уровне НОО требует способов деятельности, применимых не
только в рамках образовательного процесса, но и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, с другой стороны, решение данных проблем и применение универсальных действий ограничивается рамками дисциплины. Проблема состоит в том, как организовать процесс формирования УУД через интеграцию различных дисциплин.
Одним из эффективных способов решения данной задачи является применение проектной
деятельности. Под проектной деятельностью понимают активную, творческую познавательную
деятельность обучающихся, реализующуюся с конкретной целью, поэтапно, результатом данной деятельности является заранее продуманный конкретный продукт. Исследователи подчеркивают особую значимость проектной деятельности: основной смысл включения учеников в
данный вид деятельности связан с развитием умения решать проблемы, проявляющиеся в реальной жизни [4]. По мнению авторов, важным результатом применения проектной деятельности в начальной школе является формирование проектных умений. Проектные умения, как и универсальные учебные действия, являются метапредметными (табл. 2) [5].
С 2010 г. в педагогической литературе можно встретить понятие «проектная задача».
Автор этой идеи А. Б. Воронцов, который под проектной задачей понимает набор заданий.
Набор является средством пробуждения детской активности, мотивом к применению различных действий. Проектные задачи решаются в классе, не выносятся учениками в качестве домашних заданий. Так же, как и проект, задачи нацелены на формирование нового, не
существовавшего в опыте ребенка продукта [6, с. 4].
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Та блица 2

Сопоставление проектных умений и УУД
Проектные умения
Организационные
Коммуникативные
Творческие
Презентационные

Содержание умений
Умение планировать и организовывать свою работу
Умение сотрудничать
Умения, связанные с поиском и переработкой
информации, созданием нового продукта

УУД
Регулятивные
Коммуникативные
Познавательные

Умение подготовить и представить результаты работы,
дать оценку своей и чужой работе

Регулятивные, познавательные, коммуникативные,
личностные

Мы рассматриваем проектную задачу как часть проектной деятельности, ее начальным
этапом, позволяющим включать младших школьников в новый для них вид деятельности
постепенно, обогащая их опыт, создавая условия для эффективного усвоения проектных
умений (табл. 3).
Соотношение проектной задачи и проектной деятельности
Критерии
сравнения
Участники
Мотивация
Цель

Проектная деятельность
Может быть любая: индивидуальный проект,
парный, групповой
Связана с широким кругом потребностей
Получение социально значимого
или личностно значимого продукта

Основной
результат

Социально значимый или личностно значимый
продукт

Процесс

Применение группы проектных умений

Средства

Подборка, применение, смена средств
осуществляются деятелем

Роль учителя

Помощник, координатор

Та блица 3

Проектная задача
Всегда проектная группа
Искусственно создается в учебной ситуации
Получение социально значимого или личностно
значимого продукта
Главный результат – овладение способами
действий по созданию продукта, обогащение
опыта ребенка
Формирование проектных умений в процессе
решения проектной задачи в группе
Средства предоставляются проектной группе
педагогом. В разных случаях, в зависимости от
сложности задачи, дети могут полностью использовать пакет средств или сделать выбор
Педагог организует проектную задачу от начала и
до завершения: мотивирует, помогает определить
цель, обеспечивает средства, консультирует в
процессе создания продукта и его представления

Таким образом, можно рассматривать проектную задачу как эффективный способ формирования проектных умений, а значит, и универсальных учебных действий.
Другим важным достоинством проектных задач является то, что они позволяют на одном уроке объединять, интегрировать возможности различных учебных дисциплин, включать обучающихся в модель жизненной ситуации, где необходимо применять универсальные действия. В процессе решения такой задачи дети, работая с системой сюжетных разноуровневых заданий, создают продукт. Процесс формирования УУД при решении проектной
задачи представлен в табл. 4.
По мнению А. Б. Воронцова, «Проектная задача ориентирована на применение учащимися целого ряда способов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной)
форме, а в ситуациях, по форме и содержанию приближенных к реальным. На такой задаче нет „этикетки“ с указанием того, к какой теме, к какому учебному предмету она относится» [7].
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Процесс формирования УУД при решении проектной задачи
УУД
Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Та бли ц а 4

Деятельность в ходе решения проектной задачи
Самостоятельная работа по предложенному плану, инструкции
Самоконтроль и коррекция при выполнении заданий
Самооценка индивидуальной, парной и групповой работы
Поиск и выделение необходимой информации
Анализ объектов с целью выделения существенных признаков и подведение под понятие
Осознание проблемы и выбор эффективных способов ее решения
Проявление творчества при выполнении заданий
Создание нового продукта на основе полученных знаний
Продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми для достижения цели
Проявление разумной инициативы в работе и принятии решений
Презентация конечного продукта, ответы на поставленные вопросы

По мнению авторов, еще одним значимым отличием проектных задач является их акцентуация не столько на результат, сколько на процесс формирования новых умений. Кроме того, проектные задачи предполагают групповую работу, т. е. организуется совместная
деятельность обучающихся, что создает условия для реализации пробного действия, актуализации собственного опыта и активного получения нового опыта [8]. Ценность такой организации работы обучающихся над решением проектных задач состоит в развитии умений сотрудничества. Исследования показывают, что, «решая проектные задачи, учащиеся
проявляют и развивают свою индивидуальность, приобретают навыки общения. Главное
воспитательное воздействие решения проектных задач заключается в формировании навыков сотрудничества (внимательно слушать собеседников; адекватно воспринимать существование различных точек зрения; высказывать свое мнение; обоснованно проводить собственную оценку различным событиям) [9, 10].
При реализации проектных задач, связанных с решением игровой или жизненной ситуации (издать собственный журнал, разработать программу отдыха, составить план празднования дня рождения), эти умения (вместе с имеющимися предметными знаниями) самоактуализируются, т. е. используются учеником творчески, с интересом. На этапе рефлексии
дети способны определить и обозначить свои дефициты в умениях и предполагают, где
можно использовать полученный при решении проектной задачи созидательный опыт.
В нашей практике (МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского района) он реализовывался
младшими школьниками в проектах детского самоуправления: «Конкурс на лучший детский журнал», «Вечер отдыха», «Кукольный театр своими руками», «Безопасные перемены» и т. д. Проектные задачи в начальной школе являются шагом к проектной деятельности в основной школе. Они помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат детей видеть, слышать друг друга, договариваться между собой, вырабатывать общую стратегию решения задачи, распределять обязанности, осуществлять взаимопомощь в процессе
решения задачи. Осваивается реальная практика произвольности поведения: самоорганизация группы и каждого внутри нее, управление собственным поведением в групповой работе.
Результаты исследования дали возможность сделать выводы о том, что:
– в условиях реализации ФГОС НОО формирование УУД является одной из главных
целей учебного процесса;
– анализ возможностей учебных дисциплин начальной школы позволил увидеть, что
каждая дисциплина позволяет формировать определенные УУД, которые, как правило,
применяются на материале данного учебного предмета, но мало ориентированы на жизненную ситуацию. Данное противоречие можно разрешить через включение детей млад— 24 —
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шего школьного возраста в проектную деятельность и формирование у них проектных
умений;
– первым шагом к освоению проектной деятельности для младших школьников и эффективным способом формирования проектных умений, а значит, и универсальных учебных действий является решение проектных задач. Проектная задача представляет собой
важную составляющую проектной деятельности, обеспечивающую плавное освоение
младшими школьниками нового вида деятельности в групповой работе под руководством
педагога и при наличии специально подготовленных средств.
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FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN THE PROCESS OF SOLVING PROJECT TASKS
N. A. Semenova, E. A. Latygolets
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The author considers in the article the possibility of forming universal educational actions
for children of primary school age in the process of solving design problems in school conditions. The federal state educational standard of primary general education highlights universal
learning activities as an important educational outcome. Universal actions can develop in different types of vigorous activity, in particular, in project activities. The author compared the goal,
result, content, way of interaction and the role of the teacher in project activities and in solving
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design problems. It is concluded that the project task is an important component of the project
activity, its initial stage. The process of solving design problems in elementary school ensures
the gradual mastering by younger schoolchildren of a new type of activity for them – project
activities. Primary school students form design skills that are of a universal nature. Project and
universal skills have a common content, therefore, when solving project problems, different
groups of universal learning actions are formed: communicative, regulatory, and cognitive.
Project tasks are implemented with children of primary school age in group collaboration under
the guidance of a teacher. The set of tools specially prepared by the teacher are important. These
tools allow you to create a game or life problem situation, solving which children apply subject
knowledge and universal skills. A similar experience in solving design problems was put into
practice in the Rassvet Primary School, Tomsk Region.
Keywords: project activity, project task, universal learning activities, children of primary school age.
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ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ
Н. А. Нехороших, О. Ю. Люленкова, С. Е. Окунева
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Рассматриваются условия формирования психолого-педагогических условий адаптации детей к школе уже на этапе дошкольного образования. Отмечается большое влияние степени развития психологических факторов у дошкольников на успешность их
адаптации к школьному обучению. Особое внимание уделяется проблеме адаптации
детей к школе с учетом развития у них звукопроизношения, лексического и грамматического строя речи, фонематических способностей. Обобщены факторы, влияющие на
успешную адаптацию первоклассников. Обосновывается добавление в эту группу факторов еще одного – грамотная и выразительная речь ребенка, правильное произношение букв и слогов, развитые фонематические способности. Был проведен анализ соотношения фонематических способностей и последующей адаптации детей к школе. На
теоретическом уровне раскрываются особенности проявления фонематических способностей в процессе обучения в первом классе и их влияние на успешность адаптации к
школе не только в учебной деятельности, но и во взаимодействии с педагогами и одноклассниками. Рассматриваются основные подходы к формированию фонематических
способностей у дошкольников. Выделяются специфические условия организации занятий в детском саду по развитию фонематических способностей с учетом возрастных
особенностей детей и особыми требованиями к организации работы с детьми на данном этапе развития согласно ФГОС ДО. Делается вывод о том, что своевременное развитие фонематических способностей будет способствовать правильному произношению, пониманию речи, ее восприятию, а затем и успешному обучению в школе, что
приведет к более благоприятной и положительной адаптации первоклассников.
Ключевые слова: фонематические способности, речь, адаптация, дошкольники,
дезадаптация, грамматический строй, звукопроизношение.

Достаточно сложно представить нашу жизнь без общения. Ведь именно общаясь человек развивается, набирается опыта, обменивается информацией, делится знаниями, умениями. Благодаря речи дети воспринимают окружающее пространство, оценивают окружающую действительность, анализируют ее и синтезируют, легче адаптируются в окружающей
среде и в школьной жизни.
Известным фактом является то, что речь включает в себя звукопроизношение, лексический и грамматический строй, фонематические способности. Своевременное развитие
этих элементов помогает детям легче адаптироваться к школьной жизни.
Причины успешной адаптации или дезадаптации первоклассников в школе зависят
прежде всего от личностных и характерологических черт обучающихся. Основа их формирования закладывается значительно раньше поступления ребенка в школу. Поэтому и надо
начинать осуществлять систематическую работу по подготовке детей к обучению уже на
предыдущих этапах их развития, а не в первом классе, когда они уже учатся.
Проблема адаптации первоклассников в настоящее время продолжает оставаться актуальной и значимой, несмотря на большой опыт по ее решению различными специалистами: и педагогами, и психологами, и медиками. Она становится наиболее открытой в связи с
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психическим нездоровьем детей, детской раздражительностью, увеличением нервных и
психических заболеваний, недоразвитием речи у детей.
Среди отечественных психологов проблему адаптации рассматривали Ф. Б. Березин,
В. А. Смирнов, Ф. Е. Василюк, И. Д. Левитов, Ф. В. Бассин, А. А. Налчаджян, Г. М. Андреева, Б. Д. Парыгин, Ю. М. Десятникова, А. Б. Мулдашева, Н. М. Лебедева, Л. Н. Гумилёв и др.
На современном этапе данной проблематикой занимались Т. В. Костяк, А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов, М. М. Безруких, А. Я. Варламова, А. Л. Венгер, Л. А. Венгер,
Т. В. Дорожевец, С. А. Игумнов, Я. Л. Коломинский, М. А. Кувырталова, Е. А. Панько,
Л. И. Петрова, М. А. Фадина и др. В психолого-педагогической литературе под адаптацией
понимаются процесс и результат согласования человека с окружающим миром, процесс
приспособления к изменившейся среде, к новым условиям жизнедеятельности, к структуре
отношений в определенных социально-психологических общностях, установления соответствия поведения принятым в них нормам и правилам (М. Р. Битянова, Н. Ю. Синягина,
М. В. Максимова).
Вся наша жизнь с момента рождения и до самой смерти является непрерывным и
бесконечным процессом адаптации к чему-либо или к кому-либо. Авторы в своей работе
тоже придерживаются традиционного подхода в определении данного явления и основываются на понимании адаптации как естественного состояния человека, проявляющегося
в приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым
социальным контактам, новым социальным ролям. Роль адаптации в жизни человека и ее
влияние на его выбор представляются важными, они связаны чаще всего с судьбоносными моментами. Значение периода адаптации первоклассников проявляется в том, что от
благополучия его протекания зависит не только успешность овладения учебной деятельностью, но и удобство нахождения в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и
учению, к общению со сверстниками. Школьная адаптация является первой ступенью на
пути к благополучному обучению и не только, поэтому недооценивать ее значение невозможно.
М. А. Кувырталова и М. А. Фадина на основе проведенного ими исследования выделили несколько подходов к пониманию школьной адаптации детей в первом классе: психометрический, психологический, социальный, педагогический [1].
Согласно психометрическому подходу успешность адаптации у школьников напрямую
связана с уровнем развития у ребенка психических процессов и умений, необходимых для
обучения. В соответствии с этим главной целью адаптации и организации обучения первоклассников выступает достижение ими требований ФГОС НОО, а индивидуальное развитие отходит на второй план.
Психологический подход основывается на теории зоны ближайшего развития. Сторонники данной позиции говорят о равнозначности как интеллектуальных, так и личностных
способностей школьника для успешного обучения. Сформированные личностные качества
ребенка в мотивационной, волевой, умственной и нравственной сферах при актуализации
их учителем в процессе обучения являются достаточной основой для выполнения требований программы в отношении достижения личностных, предметных и метапредметных результатов.
Социальный подход устанавливает зависимость успешного обучения школьников от
качества взаимодействия со всеми субъектами образовательной среды. Умения наладить
взаимоотношения с людьми, следование социальным нормам в общении, выбор способов
поведения выступают основными показателями социализации ребенка и помогают избежать значительных трудностей адаптационного периода в первом классе.
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Педагогический подход раскрывает зависимость успешной адаптации от особенностей
организации образовательного процесса на этом этапе. В данной ситуации администрация
школы поможет решить вопросы построения рационального режима дня, а учитель – вопросы создания благоприятной атмосферы на уроках и учета возрастных особенностей
младших школьников.
Наблюдения за детьми показывают, что оценка первоклассником себя как ученика, изменение вида деятельности, бесконфликтное семейное воспитание, активная жизненная
позиция, лидерский статус в группе ровесников способствуют успешной адаптации детей к
школе, в то время как психологическая, физиологическая неготовность к школьному обучению, недовольство в общении со взрослыми, низкий уровень образования родителей, отрицательное отношение учителя и неблагоприятный микроклимат в семье затрудняют процесс адаптации к школе. Учет всех этих факторов в период школьной адаптации детей приводит к продуктивной положительной работе учителя [2].
В целом анализ научной, нормативной и учебно-методической литературы показывает,
что проблема школьной адаптации рассматривается всегда в комплексе влияния на процесс
ее протекания многочисленных факторов, таких как возраст начала обучения в школе, состояние здоровья ребенка, уровень готовности ребенка к школе, содержание обучения и
методика преподавания, посещение детьми дошкольного учреждения, стиль общения
учителя с учениками и др. [2–4].
Авторы в своей работе выделяют еще один фактор влияния на успешную адаптацию
ребенка в первом классе, затрагивающий не только процесс обучения, но и его социализацию, способствующий в целом дальнейшему развитию и становлению личности человека, – это грамотная и выразительная речь ребенка, правильное произношение букв и слогов, развитые фонематические способности, включающие речевой слух, фонематический
слух, фонематическое восприятие.
Речь вообще выделяет человека из мира животных, поэтому переоценить ее влияние на
жизнь человека невозможно. Успешность процесса адаптации ребенка в школе зависит в
том числе и от этого фактора. Согласно принятым в науке уровням адаптации (физиологический (приспособление к физическим составляющим среды), психологический (особенности памяти, речи, мышления человека), социальный (приспособление к людям)), речь
является одним из компонентов психологической составляющей понятия «адаптация».
Большое значение для грамотного развития речи у детей имеет своевременное развитие
фонематического слуха и фонематического восприятия. В данной работе эти процессы мы
относим к фонематическим способностям. Без сформированных фонематических способностей невозможно осуществление самого акта речи и общения.
Речевой слух – понятие широкое, включающее способность к слуховому вниманию и
пониманию слов, умение воспринимать и различать тембр голоса, его выразительность,
интонацию. Развитый речевой слух включает в себя и хороший фонематический слух, т. е.
умение различать смысл слов, близких по звучанию. Например, рак – раб, коза – коса и т. д.
Как известно, для речевого общения достаточно иметь развитый фонематический слух, однако этого мало для усвоения школьной программы. При освоении письма и чтения у детей появляется новая, высшая степень фонематического слуха – звуковой анализ, или фонематическое восприятие: способность устанавливать, какие звуки слышны в слове, определять порядок их следования и количество. Это умение предполагает способность вслушиваться в речь, держать в памяти услышанное слово или названный звук [3, с. 170].
В работах многих ученых (Н. И. Дьякова, Н. И. Жинкин, А. Р. Лурия, М. Е. Хватцев)
фонематический слух рассматривается как некая способность, но с разных позиций:
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– способность воспринимать звуки родного языка как смысловые единицы [4, с. 30];
– способность к анализу и синтезу речевых звуков, различению фонем языка [5, с. 122];
– способность к слуховому восприятию звуков речи (фонем) и умение различать звуки
речи в их последовательности в словах и близкие по звучанию звуки [6, с. 3].
В работах Т. Г. Визеля термин «фонематический слух» понимается условно и рассматривается наряду с физическим, неречевым и речевым слухом как наиболее высокий уровень слухового восприятия, предназначенный для дифференциации фонем, в том числе и
оппозиционных [7, с. 120].
Имеются различные определения термина «фонематическое восприятие». Так, одни авторы
под ним понимают несложный уровень распознавания речевых высказываний, т. е. способность
к дифференциации и идентификации всех фонем родного языка [6, с. 3]; другие рассматривают
как способность воспринимать на слух и точно дифференцировать все звуки речи (фонемы) [8,
с. 5], третьи к фонематическому восприятию относят специальные действия по выделению звуков языка и установлению звуковой структуры слова как его единицы [7, с. 213]. О. Л. Беляева
считает, что компонентом фонематического восприятия является фонематический слух, отмечая, что эти умения должны совершенствоваться до уровня навыка (безошибочного фонематического восприятия, фонетического (звукового) анализа слов) [9, с. 56].
Авторов статьи заинтересовал вопрос о том, как влияют фонематические способности
на школьную адаптацию. Было проведено экспериментальное исследование в образовательных учреждениях г. Ельца Липецкой области – МБДОУ «Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад № 39», МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ ОШ № 15. Всего в эксперименте участвовали 65 детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
В констатирующем эксперименте приняли участие подготовительные группы дошкольных образовательных учреждений. Экспериментальную и контрольную исследовательские
группы составили дети, которые посещали детский сад в одной группе согласно их комплектованию.
Полученные в ходе проведенного констатирующего среза уровня сформированности
фонематических способностей у дошкольников результаты позволили сделать следующие
выводы.
1. Несколько детей затрудняются найти смысловые неточности в тексте, считая, что
смысл не нарушен.
2. Определить на слух громкость звучания голоса смогли половина исследуемых детей.
3. Больше половины детей экспериментальной группы затруднялись определить скорость звучания речи.
4. Выделить на слух тембровую окраску разных голосов смогли около половины детей,
при этом понадобились подсказки.
5. Многие дошкольники не могли установить ударение в слове и его ритмическую
структуру. А некоторые дети вообще игнорировали ударение и произносили слоги без него.
6. Большая часть детей не может выделить акцентируемое слово в фразе. Главная
ошибка детей заключалась в том, что они называли не само выделяемое голосом слово, а
словосочетание, в котором это слово присутствовало, причем некоторые дети сознательно
меняли порядок слов в этих словосочетаниях, ставя в них на первое место именно акцентируемое слово.
В целом можно констатировать, что фонематические способности у детей обеих исследовательских групп развиты недостаточно. Это позволило предположить, что впоследствии данное обстоятельство будет проявляться у них в учебной деятельности, что вызовет
затруднения и приведет к менее успешному результату в процессе адаптации к школе.
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Однако, несмотря на полученные данные, эти трудности можно преодолеть при осуществлении правильной методики развития фонематических способностей ребенка на доступном материале в ходе специальных занятий по развитию речи и в досуговой деятельности в образовательной среде дошкольного учреждения.
Формирующий эксперимент проходил в последний учебный год пребывания детей в
дошкольном образовательном учреждении. В нем приняли участие дошкольники одной из
детсадовсих групп, которые составили экспериментальную исследовательскую группу.
Для успешной адаптации к школе авторы разработали комплекс занятий, направленных
на развитие фонематических способностей. Комплекс включает в себя задания на развитие
фонематического слуха, умения вслушиваться в звучание слов; на четкое произнесение звуков; на развитие умения вслушиваться и самостоятельно находить слова, сходные и разные
по звучанию, на определение места звука в слове. Все занятия проводились с учетом возрастных и индивидуальных возможностей каждого ребенка; внедрялись и нетрадиционные
методы – стимулирование детей к речевой деятельности, создание поисковых ситуаций, побуждающих к творческим действиям, и др., что впоследствии способствует успешному обучению грамоте и письму и облегчает адаптацию детей к школе.
Все занятия проводились в игровой форме в соответствии с ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Содержание всех видов игр обязательно связано с решением какой-либо из поставленных дидактических задач.
Каждое занятие начиналось с игры с элементами аутотренинга, направленной на создание благоприятной обстановки в группе, на формирование уравновешенного эмоционального состояния у ребят, на сосредоточение внимания детей на предстоящую деятельность.
В течение всего занятия использовались различные варианты проведения игр: и статические виды, когда ребята, сидя за столами, выполняли задания, и подвижные виды,
когда дошкольники с помощью активных действий должны были справиться с упражнениями. Это позволяет решать одновременно несколько дидактических и методических
задач – смена видов деятельности способствует удержанию внимания детей к выполнению необходимых действий и преодолению усталости, которая очень быстро наступает у
дошкольников, что позволяет немного увеличить время проведения занятия в целом. Например, одна из форм проведения игры с помощью активных действий. Педагог называет
твердый согласный звук и бросает ребенку мяч. Тот ребенок, который ловит мяч, должен
назвать мягкий согласный – пару заданного звука и перебросить мяч экспериментатору.
Можно поменять задание: учитель называет мягкие согласные звуки, а дети – их твердые
пары.
Задания, которые предлагаются дошкольникам на занятиях, разработаны таким образом, чтобы происходило чередование индивидуальных, групповых и коллективных форм
работы детей. Например, к доске приглашается один ребенок для выполнения задания по
разбору фонематического состава слова, остальные дети в это время выкладывают это слово на своих столах.
Каждое занятие обязательно завершалось игрой в активной форме, в которой принимали участие все дети. Таким образом подводились итоги работы дошкольников на занятии,
обобщался новый материал, закреплялось формирование полученных умений и развитие
фонематических способностей.
Заключительную часть занятия можно провести, например, так. Педагог называет имена. Те дети, чье имя произносится, должны выбежать к воспитателю и встать в кружок.
Педагог называет разные имена, в том числе и те, которых в группе нет, до тех пор, пока
все дети не выбегут к нему. Затем проводится любая коллективная подвижная игра.
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Для развития фонематических способностей у дошкольников на занятиях наряду с традиционными приемами использовались и нестандартные способы работы при выполнении
различных упражнений. В качестве примера таких упражнений можно привести следующие.
1. Детям предлагается найти ошибки в прочитанном тексте.
Лает кошка из лукошка,
На сосне растет картошка,
Море по небу летит,
Волки съели аппетит.
Звонко квакают утята,
Тонко квакают котята.
Проползла змеею луковица –
Получилась перепутаница.
(В. Бурыкина)
2. Определить на слух интонацию и тембр голоса.
Для этого предлагается игра «Узнай по голосу». Вызывается ребенок, и, немного изменяя свой голос, произносит имя одногруппника. Некоторые дети справились безошибочно,
другим требовалось повторить несколько раз, а иные дети и вовсе не узнали, чей голос.
3. Определить ритмическую структуру слова и ударение в словах-омонимах.
Для выполнения этого задания детям предлагаются следующие слова: гвоздИ́ки –
гвО́здики, зА́мок – замО́к и др. Не всем детям удалось определить структуру слова. Некоторые говорили, что слова ничем не отличаются, а часть детей и вовсе ответила, что не
знает значения этих слов.
4. Повторить за педагогом скороговорки, пословицы (медленно, умеренно, быстро).
Книги не говорят, а правду сказывают.
Не красна книга письмом, а красна умом.
С книгою жить – век не тужить.
При проведении таких занятий большое внимание уделяется фонематическому слуху
как основе правильного произношения слогов и слов, что впоследствии способствует
успешному обучению грамоте и письму и облегчает адаптацию детей к школе.
Контрольный этап эксперимента проходил с учащимися первых классов средних школ.
Качественный состав экспериментальной и контрольной групп практически не изменился.
В них вошли дети, которые участвовали в констатирующем исследовании и в большинстве
своем в том же составе укомплектовали школьные классы.
После проведенного формирующего эксперимента высокий уровень развития фонематических способностей имеют 39 % детей экспериментальной группы, 49 % имеют средний уровень, 12 % – низкий (по сравнению с 25, 65 и 10 % соответственно по результатам
констатирующего эксперимента). Итоги по тем же диагностическим методикам в контрольной группе следующие: 27 % – высокий уровень, 40 % – средний уровень, 33 % –
низкий уровень (по сравнению с 24, 67 и 9 % соответственно по результатам констатирующего эксперимента). На фоне результатов контрольной группы после проведенного комплекса занятий можно говорить об успехах проведенного исследования по уровню достижений в развитии фонематических способностей у детей из экспериментальной группы.
На основе сопоставительного анализа полученных в школах результатов прохождения
адаптационного периода у первоклассников и динамики развития фонематических способностей у дошкольников и младших школьников авторы пришли к выводу, что разработанные занятия оказались эффективными для развития фонематического слуха, речевого слуха и фонематического восприятия у детей и их влияния на успешную адаптацию к школе.
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Таким образом, своевременное развитие фонематических способностей будет способствовать правильному произношению, пониманию, восприятию речи, а затем и успешному
обучению в школе, что приведет к более благоприятной и положительной адаптации первоклассников.
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PHONEMIC ABILITIES AS THE FACTOR OF ADAPTATION TO SCHOOL
N. A. Nekhoroshikh, O. Yu. Lyulenkova, S. E. Okuneva
Yelets State University named after Ivan Bunin, Yelets, Russian Federation
Conditions of formation of psychological and pedagogical conditions of adaptation of
children to school already at a stage of preschool education are considered. There is a great
influence of the degree of development of psychological factors in preschool children on the
success of their adaptation to school. Particular attention is paid to the problem of adaptation
of children to school, taking into account the development of their sound, lexical and grammatical structure of speech, phonemic abilities. Factors influencing successful adaptation of
first-graders are generalized. The addition of one more factor to this group is substantiated:
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competent and expressive speech of the child, correct pronunciation of letters and syllables,
developed phonemic abilities. The analysis of the ratio of phonemic abilities and subsequent
adaptation of children to school was carried out. At the theoretical level, the features of manifestation of phonemic abilities in the learning process in the first grade and their impact on
the success of adaptation to school. The main approaches to the formation of phonemic abilities in preschool children are considered. There are specific conditions for the organization of
classes in kindergarten for the development of phonemic abilities, taking into account the age
characteristics of children and special requirements for the organization of work with children at this stage of development according to the Federal State Educational Standard for PreSchool Education. It is concluded that the timely development of phonemic abilities will contribute to the correct pronunciation, understanding of speech, its perception, and then successful learning in school, which will lead to a more favorable and positive adaptation of firstgraders.
Keywords: phonemic abilities, speech, adaptation, preschoolers, maladaptation, grammatical structure, sound reproduction.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
В. Н. Куровский, О. А. Швабауэр, Ю. Б. Зайцева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассматривается решение одной из актуальных проблем модернизации российского
образования – проблемы формирования речевой культуры школьников как основы овладения ими коммуникативными компетенциями. Подчеркивается актуальность ее решения для повышения уровня умственного развития и общей культуры человека. Раскрывается авторское видение феноменов «коммуникативная компетентность», «речевая
культура», их взаимосвязь и взаимовлияние. Отмечается, что целенаправленное формирование коммуникативной компетенции и речевой культуры предполагает выбор соответствующих методов и средств обучения, а в создании коммуникативных актов
можно использовать ряд алгоритмов. Анализируются пути формирования этих феноменов в общеобразовательной школе. Рассматриваются особые возможности для формирования коммуникативных компетенций и культуры речи в процессе изучения русского языка и литературы как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Предлагается подход, в котором формирование коммуникативных компетенций и речевой культуры тесно увязывается с применением новейших технических устройств и информационно-коммуникативных технологий в открытом интернет-пространстве. Данный
подход позволяет эффективно формировать у учащихся компетенции ведения интерактивного диалога с компьютером и диалога с другим учеником и учителем. Обобщается
опыт работы учителя русского языка и литературы по развитию культуры речи с использованием традиционных и относительно новых форм и методов. Представлены достигнутые результаты.
Ключевые слова: речь, развитие речи школьника, информационно-коммуникативные технологии, информационно-коммуникационно-технологическая компетентность.

Педагогическая наука и школьная практика находятся в постоянном поиске путей совершенствования и вовлечения учащихся в самостоятельную творческую деятельность по
усвоению новых знаний и их успешному применению.
Одним из таких путей является использование информационно-коммуникационных
технологий на современном уроке в процессе овладения различными образовательными
областями. Социокультурный контекст их изучения существенно изменился в связи со значительным возрастанием образовательной и самообразовательной функций, профессиональной значимостью на рынке труда.
Возрастание интереса и потребности в овладении каждой образовательной областью
определяют новые подходы к отбору содержания и организации учебного процесса, которые, сохраняя специфику на этапах обучения в учреждении общего образования, призваны
еще и развивать коммуникативную компетентность школьников в бытовой, культурной и
учебно-профессиональной сферах.
Использование речи на уроках как орудия труда в разговорной, практической и мыслительной деятельности формирует у школьников коммуникативные компетенции, а
само обучение становится коммуникативно ориентированным и акцентирует внимание
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на результате образования, каковым становится не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях [1, с. 55].
Это позволяет считать, что наличие компетенции для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации характеризует способность и готовность человека отобрать
из имеющихся знаний, умений и внешних ресурсов необходимые, собрать их в определенный конструкт и применить его. При этом большинство авторов в своих определениях связывают компетенцию с эффективным выполнением какой-либо деятельности или осуществления действия [2–6].
Обобщая сказанное, можно представить компетенцию в виде системы, которая создается как реакция на возникшую проблемную ситуацию, включающую способность человека актуализировать из имеющегося запаса необходимый набор знаний и умений для разрешения данной ситуации (создать необходимый конструкт), а также психологическую готовность действовать в данной ситуации (применить собранный конструкт). А эффективность применения компетенции в той или иной ситуации характеризует компетентность
человека. Другими словами, компетентность человека оценивается по результатам его деятельности на основе критериев успешности или неуспешности.
То есть компетентность, включая набор компетенций, является характеристикой человека. Поэтому для ее формирования важно определить то, чем можно и нужно овладеть,
чему можно научиться, т. е. компетенциям.
Современная школа должна формировать набор компетенций, определяющих современное качество образования в виде целостной системы универсальных знаний, умений,
навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Но этот набор компетенций ученые в разных источниках называют по-разному:
ключевые, базовые, универсальные, транспредметные, метапрофессиональные, систематичные и т. п. [3, с. 55].
К числу компетенций, представляющих особую значимость для формирования в общеобразовательной школе речевой культуры обучающихся, следует отнести информационную и коммуникативную. Взаимосвязь и взаимозависимость этих компетенций просматривается в их содержании. Так, информационные компетенции включают поиск, отбор и анализ необходимой информации, ее переработку, передачу и хранение, а также владение информационными технологиями и средствами для этого. Но для осуществления такого процесса необходимы знания языков, способов взаимодействия с различными объектами, в
том числе и с удаленными в пространстве и во времени, способов фиксации исследуемых
явлений и другое, что уже представляет содержание коммуникативной компетенции.
Коммуникативную компетентность можно рассматривать в виде интегрального качества личности, которое включает ряд компонентов. Среди них как наиболее значимые чаще
указываются когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Когнитивный характеризуется знанием принятых в обществе (а чаще в конкретной социальной группе) норм общения;
способностью воспринимать, выражать в конкретной форме и передавать необходимую
информацию; способностью прогнозировать отношение собеседника (или группы) как к
содержанию отправленной информации, так и к способу (стилю) ее передачи и ряд других.
Эмоциональный компонент придает соответствующую окраску ситуации общения и содержанию информации. Этот компонент характеризуется эмоциональной отзывчивостью, способностью проявлять внимание к собеседникам, в необходимых случаях эмпатию и т. д.
Поведенческий компонент отражает способность человека к взаимодействию с другими
субъектами в процессе коммуникации. Он выражается в способности находить свою роль
участника в ситуации общения и следовать ей; проявлять и развивать качества своей лич— 36 —
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ности, адекватные по содержанию и форме ситуации общения (инициативность, исполнительность, целеустремленность, готовность к взаимодействию) и др. [6].
Наличие этих компонентов в структуре личности субъекта характеризует сформированность его коммуникативных навыков, которые проявляются в ситуациях планирования
совместной деятельности; в поиске взаимных интересов в предстоящей совместной деятельности; в умении аргументированно предлагать решения, приемлемые сторонами коммуникации; в организации взаимодействия с другими субъектами в процессе выполнения
конкретной работы. Необходимость формирования этих компонентов коммуникативной
компетентности у школьников как элемента содержания современного образования не вызывает сомнения, а новые цифровые технологии, широко представленные в учебно-воспитательном процессе, позволяют их формировать более эффективно.
Особое внимание к этой компетенции объясняется тем, что достаточно часто возникают ситуации, в которых учащийся, прочитав задание, не может понять его суть, а следовательно, не может осуществить выбор необходимых ЗУНов из имеющегося запаса
для соз-дания конструкта компетенции; согласовать свои действия в коллективной деятельности для выполнения задания. Причиной этого нередко также является недостаточно сформированная коммуникативная компетенция обучаемого и недостаточно высокий
уровень речевой культуры.
Поскольку коммуникативная компетенция имеет метапредметный характер, то ее
формирование осуществляется в процессе освоения различных учебных предметов,
образовательных областей и требует особых педагогических технологий. Значительные
возможности для формирования коммуникативной компетенции открываются с использованием информационных технологий, что требует от педагога умений организации
образовательного процесса в информационной среде школы, мотивации школьников восприятия компьютера не только как средства коммуникации, но и как субъекта общения и
как средства формирования речевой культуры.
Проблема формирования коммуникативной компетенции, учитывая ее актуальность,
достаточно активно исследуется в современной педагогической науке в различных ее
аспектах. К настоящему времени выявлены функции информационных технологий в процессе формирования коммуникативных компетенций (М. Ю. Бухаркина, Е. С. Полат и др.);
выявлены возможные пути формирования языковой компетенции (Е. Д. Божович, Ю. Н. Караулов и др.); вопросы организации эффективной речевой коммуникации (Н. Д. Арутюнова, Е. В. Клюев и др.); развитие коммуникативной компетенции в процессе общения
(В. Н. Кан-Калик, Н. Д. Никандров и др.) и ряд других аспектов.
Для того чтобы понять природу коммуникации, необходимо рассмотреть природу речи.
Исследование проблемы коммуникации в работах отечественных педагогов и психологов
(Л. С. Выготского, Л. Р. Лурия, А. А. Леонтьева и др.) показало, что феномены речи и коммуникации тесно связаны между собой, а сам речевой акт обозначен как единица (компонент) коммуникации, которая представляет определенное коммуникативное действие. Выполнение этого действия предполагает наличие соответствующих умений.
На основе психолого-педагогических исследований Г. М. Андреевой, Н. В. Кузьминой и др.
в комплекс таких умений можно включить умения межличностной коммуникации; межличностного взаимодействия; межличностного восприятия [6, с. 25]. В представленных исследованиях установлено, что овладение комплексом этих умений способствует развитию
и формированию личности, готовой к продуктивному общению.
Для формирования компонентов коммуникативной компетентности у школьников педагогами широко используются вербальное и невербальное взаимодействие в парах и
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группах. Такое взаимодействие позволяет эффективно формировать их речевую культуру,
умения налаживать контакты с партнерами в паре или в группе, отрабатывать навыки
совместной деятельности, развивать познавательную активность, повышать мотивацию к
выполняемой работе и другие необходимые качества личности для осуществления акта
коммуникации. Задачей педагога в организации этой работы будет являться подготовка
рекомендаций обучающимся: в выборе тем бесед (от межличностных, бытовых к культурно-историческим, научно-теоретическим, профессионально-производственным и
т. д.); в выборе форм и желательных типов связи для установления коммуникации между
участниками взаимодействия; в определении допустимых границ использования правил
и норм речевой культуры; в отслеживании личной и взаимной удовлетворенности коммуникантов результатами совместной деятельности и др.
В создании коммуникативного акта можно ориентироваться на следующий алгоритм
его организации:
1. Осуществить ориентировку в окружающих условиях, определить дистанцию взаимодействия в зависимости от цели, выявить социальный контекст (в зависимости от целей
общения).
2. Для формирования смыслового содержания высказываний подобрать соответствующую лексику, речевые обороты и т. д.
3. Организовать непосредственный процесс общения, обмен высказываниями между
партнерами, их речевое взаимодействие как сам коммуникативный акт.
5. Завершить акт выходом из ситуации.
Если рассматривать создание коммуникативного акта как решение конкретной задачи,
то данный алгоритм можно представить в следующей последовательности: осознание коммуникативной задачи; анализ исходных данных задачи; выдвижение гипотезы; определение системы методов и средств коммуникативного взаимодействия; процесс решения задачи; проверка достоверности полученного результата.
В свою очередь перевод этой последовательности в педагогические действия предполагает учет возраста учащихся, возможности организации их общения, прогнозирование
реакции общения детей, выполнение ими своих ролей и т. д. [7, 8].
Коммуникативная компетентность человека, как уже указывалось выше, тесно связана с
информационной. Можно с уверенностью сказать, что человек, который умеет работать в
текстовом редакторе, пользоваться электронной почтой или Интернетом, способен эффективно решать разнообразные насущные практические задачи. Однако проблема подготовки
информационно-коммуникационно (ИК) компетентных граждан современного информационного общества, судя по материалам авторов «Большой семерки» [9, с. 25], остается во
многом еще не решенной. Прежде всего «информационную компетентность» очень часто
понимают только как компьютерную грамотность, которая также не определена однозначно.
Хотя само владение компьютером является важнейшим элементом образования, но, по
мнению многих авторов, обучение отдельным, несвязанным умениям чаще всего не достигает своей цели, так как эти отдельные умения без их интеграции недостаточно формируют
способность обучаемых применять компьютер для установления коммуникативных актов в
организации разнообразных видов деятельности [9, с. 25].
Преодоление возникающего барьера возможно благодаря переходу к последовательному формированию отдельных навыков работы на компьютере с сочетанием их применения
для решения целостных задач. Для этого решение каждой задачи необходимо представить
в виде чередующихся конкретных действий, в том числе и тех, эффективность выполнения
которых повышается при их выполнении с помощью компьютера. Такой подход также
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предъявляет определенные требования к компетентности учителя. И прежде всего к его
умениям обучать школьников: поиску наиболее эффективных алгоритмов решения поставленной задачи; представлению данного алгоритма в виде последовательности операций;
выбору из этой последовательности тех операций, которые более эффективно будут выполняться с помощью компьютера; выявлять необходимые умения работы на компьютере для
выполнения этих операций; актуализировать их наличие у обучаемых и намечать действия
по формированию недостающих и т. д. [9, с. 36]. Выполненный анализ позволяет сформулировать определение ИК-компетентности как свободное владение сочетанием информационной, коммуникационной и технологической компетентностей для решения разнообразных практических задач. В свою очередь ИК-грамотность предстает в виде набора
компетенций использования цифровых технологий для установления коммуникаций в сетях, получения искомой информации, преобразования полученной информации в соответствии с условиями решения поставленной задачи и т. д. [10, с. 176].
Это позволяет утверждать, что традиционное понятие ИК-компетентности в современном процессе обучения представляет собой общеучебное умение работать с информацией,
представленной в электронном виде, а ИК-грамотность является ее основой в виде совокупности обобщенных речевых, познавательных, этических и технических навыков. Из
этого следует, что одним из важных условий формирования ИК-компетентности является
включение учителем в содержание и технологии обучения учебному предмету еще и содержание обучения целому комплексу компетенций ИК-грамотности. Пути, формы и средства формирования этого комплекса зависят от особенностей каждой образовательной области. Однако возможности для их формирования имеются в каждом учебном предмете.
А одной из сложных задач для учителя является выявление и создание своей авторской системы их реализации.
Исходя из специфики конкретной образовательной области можно считать, что школьник в процессе ее освоения должен научиться адекватно понимать и применять соответствующие термины (речевая культура), выстраивать взаимоотношения в организации образовательного процесса, оценивать и интерпретировать его результаты.
Как правило, такая работа в учебном процессе реализуется в виде следующего алгоритма.
1. Определение (идентификация). Умения: точно интерпретировать вопрос, детализировать вопрос, находить в тексте информацию, заданную в явном и неявном виде, осуществлять идентификацию терминов и понятий, обосновать сделанный запрос.
2. Доступ (поиск). Умения: выбор ресурсов для получения информации; выбор терминов поиска с учетом уровня детализации, установление соответствия результата поиска исходной задаче, формирование стратегии поиска и критериев отбора информации в соответствии с потребностью.
3. Управление. Умения: разработка схемы классификации для структурирования информации, применение созданных схем.
4. Обработка информации. Умения: сравнивать и сопоставлять информацию, полученную из различных источников; отделять важную от несущественной; обобщать, устанавливать направленность или противоречивость полученной информации на решение поставленной проблемы; сжато и логически грамотно ее излагать.
5. Передача информации. Умения: адаптировать информацию для конкретной аудитории (выбор средств, языка, зрительного ряда и т. д.); грамотно цитировать источники; соблюдать этику, нормы и правила общения.
Таким образом, ИК-компетентность включает умения и навыки идентификации, поиска, управления, обработки и передачи информации, в том числе и с помощью компьютера.
— 39 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2019. 4 (26)

Для учителя применение компьютера является средством реализации педагогических
технологий. С его помощью оптимизируются трудозатраты, повышается эффективность
учебного процесса, появляются значительные возможности для его индивидуализации, использования игровых методов и усиления обратной связи, накопления методического опыта и дидактического материала и др.
В работе учителя применение этих средств можно разделить на три группы: как средство визуализации, как средство сопровождения урока, как средство использования компьютерных программ в обучении. Применение каждой группы этих средств требует владения
ИК-технологиями на разных уровнях сложности. Как средство визуализации эти технологии используются при создании мультимедийных презентаций с линейным характером
представления материала, включающего тексты, графики, анимацию, голосовое и музыкальное сопровождение и т. д. Такое наполнение делает презентацию более насыщенной и
иллюстративной, позволяя сочетать в ее процессе методы объяснения, закрепления материала и установления обратной связи. На этом уровне учителю и ученикам достаточно уметь
работать с пакетом программ Microsoft Office, Microsoft PowerPoint или Macromedia Flash.
Использование ИК-технологий для сопровождения урока предъявляет повышенные требования не только к владению более сложными программами, но и к самой организации работы учащихся с компьютерной техникой, к созданию безопасных условий труда на рабочем
месте. В этом случае компьютер используется как средство повторения ранее изученного материала, выбора темы выполнения творческой работы, текущего контроля знаний и т. д.
Использование ИК-технологий как средства обучения предполагает организацию работы всех (или группы) учащихся на компьютерах под руководством учителя и, как правило,
в кабинете информатики. Так, в организации проектной деятельности учащиеся могут получить значительный объем необходимой информации из Интернета, для чего они должны
владеть умениями пользоваться различными электронными справочниками, энциклопедиями, программами и соответствующими поисковыми системами. Такая работа формирует
коммуникативные компетенции учащихся, информационную и речевую культуру, активность, креативность, самостоятельность, критическое мышление и готовность к жизни в
условиях информационного общества. На этом уровне ИК-технологии используются как
интерактивное диалоговое взаимодействие учащихся с компьютером для достижения реальных целей коммуникации, в котором компьютер выступает партнером. Но в этом случае
от учащихся уже требуется владение такими программами, как Excel, PowerPoint, Adobe
PhotoShop, Publisher и др.
При таком подходе коммуникативные компетенции учащихся развиваются одновременно в направлениях интерактивного диалога с компьютером и диалога с другим учеником или учителем, что позволяет успешно развивать речевую культуру и решать целый ряд
учебных задач.
Отмечая, что глобальная сеть Интернет создает широкие возможности для формирования культуры речи школьников, следует иметь в виду, что особую сложность для учителя
представляют задачи разработки методики устранения сленга, жаргона, которые широко
представлены в интернет-пространстве (как в устной, так и в письменной речи), и обращения культуры речи школьника к литературной норме. В то же время использование на уроках русского языка отдельных примеров из средств массовой информации (разговорных
выражений, аудио- и видеореклам) представляет ценный материал для организации целенаправленной работы над речевыми и грамматическими ошибками. Именно поэтому для
создания развивающей речевой среды, воспитания общечеловеческих ценностей, реализации практической направленности обучения в диалоге «учитель – школьник», достижения
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доверия и уважения в их взаимном сотрудничестве мы стремимся использовать и на уроках,
и во внеурочной деятельности по предмету различные ресурсы интернет-пространства.
В работе по развитию культуры речи мы широко используем традиционные формы и
методы (лингвистический анализ текста, лексические разминки, различные виды миниатюрных диктантов, изложений, сочинений и др.) и относительно новые формы уроков (исследования, практикумы, конкурсы, тестирования и др.). На таких уроках развитие речевой
культуры школьников организуем одновременно с формированием компонентов коммуникативной компетентности: понимания текста, определения его темы и основной мысли,
формулирования своего высказывания, его аргументации и аргументации своего отношения
к основной мысли текста, композиции устного и письменного высказывания, соблюдения
последовательности и связности изложения, выбора языковых средств, достижения точности и выразительности речи, соблюдения норм литературного языка, грамотности и др.
Для упорядочения работы по развитию речи содержание, методики и последовательность реализации нами оформлен раздел «Формирование коммуникативных компетенций
и речевой культуры школьников», который дополняет рабочие программы по изучению
русского языка и литературы компонентами компьютерной грамотности. В раздел включены: знание основных терминов и их определения, практические навыки работы с компьютером (подготовка к работе, владение клавиатурой, владение текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами и т. д.); понимание некоторых технологических принципов работы компьютера и его роли в различных областях деятельности человека и др.
Такое содержание реализуется в логической взаимосвязи тем: от общего знакомства с понятием «информация» до самостоятельной работы по поиску конкретной информации.
Знания детей углубляются от класса к классу, последующие занятия проводятся на более
сложном материале. Это позволяет формировать и развивать у учащихся навыки речевой
грамотности и культуры речи как составных частей информационной культуры личности и
при этом совершенствовать имеющиеся компетенции владения информационно-коммуникативными технологиями в интернет-пространстве.
Дополнение рабочих программ по отмеченным разделам выполнялось с учетом соблюдения основных дидактических принципов, сформулированных во ФГОС, и поэтому соответствует всем основным требованиям к такого рода документам. И помимо решения основных задач формирования навыков культуры речи и путей установления коммуникаций с
различными субъектами открытого образовательного пространства позволяет формировать
необходимые компетенции в соответствии с различными практическими образовательными
потребностями и интересами обучающихся; развивает личностные качества школьников в
проявлении самостоятельности и инициативности, в том числе в поиске информации, ее
приобретении и переработки в реальной практической деятельности; обучает использовать
для этих целей имеющиеся в распоряжении школьника технические устройства.
Это позволило добиться не только целостности содержания всех разделов, но и реализовать идею формирования речевой культуры и коммуникативной компетентности в единстве
с формированием ИК-грамотности, соблюдая в этом процессе движение в познании от простого к сложному, обучать детей решению реальных практических задач в соответствии с их
возрастом и интересами, обеспечивая преемственность и непрерывность этого процесса.
Освоение содержания ИК-грамотности в дополненных разделах программ нами синхронизируется с освоением содержания материала по учебному предмету. Такая синхронизация достигается действиями учителя в постановке соответствующих задач урока, в
выборе путей их решения традиционными методами или с помощью компьютера и других
технических средств. Как правило, основной дидактический прием, используемый при
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выполнении задания, – сопровождение школьников учителем в движении от известного к
неизвестному. Так, определив основные задачи по освоению конкретного содержания на
данном уроке по русскому языку, учитель и обучающиеся выявляют необходимый объем
знаний и умений для их выполнения, устанавливают в этом объеме как уже имеющиеся,
так и те, которые также необходимы для выполнения данного задания, но которых пока нет.
Выбирают пути их поиска, в том числе и с использованием ИК-технологий.
Использование таким образом ИК-технологий позволяет активизировать познавательную деятельность обучаемых и значительно повысить их самостоятельность в поиске необходимого материала, в том числе в сети Интернет, а также последовательно совершенствовать компетенции речевой культуры и владения техническими средствами передачи и
получения информации. Большинство школьников, обучавшихся по усовершенствованным
таким образом программам, самостоятельно и успешно справлялись с заданиями по подготовке сообщений, докладов, рефератов на различные темы учебной и социальной деятельности. А содержание подготовленных материалов пополнило электронный банк данных
учителя, который затем легко использовался для сравнения и сопоставления индивидуального развития культуры речи и коммуникативных компетенций обучаемых.
Для обеспечения успешного освоения усовершенствованных программ мы используем
систему условий, созданную в нашей школе в соответствии с требованиями ФГОС, которая
предполагает взаимодействие с целым рядом наших социальных партнеров: МБУ «Центральная городская библиотека», МБУ «Центральная городская детская библиотека», Северский музыкальный театр, Северский театр для детей и юношества, МАУ «Городской
дом культуры имени Н. Островского», МБУ ДО «Центр „Поиск“» г. Северска Томской области, МОО «Городской совет ветеранов» г. Северска Томской области, Томский государственный педагогический университет. Такое межведомственное взаимодействие, закрепленное соответствующими нормативными правовыми актами различных уровней субъектов
открытого образовательного пространства, дополняет имеющиеся в школе материальнотехнические и информационно методические ресурсы.
Значительное внимание уделяется организации внеурочной деятельности школьников.
Это позволяет обучать культуре речи и коммуникативной компетентности с учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Многие школьники на добровольной основе участвуют в литературных кружках, филологической студии, занимаются
поисковыми и научными исследованиями, применяют полученные компетенции в общественно полезной практике, что способствует развитию речи и коммуникативных навыков.
В заключение можно отметить, что реализация усовершенствованной программы позволяет заметно повысить уровень речевой культуры школьников и их коммуникативную
компетентность. Данный вывод подтвержден полученными результатами диагностики по
критериям: доля обучающихся успешно освоивших образовательную программу; успешность участия школьников в олимпиадах по русскому языку и литературе на школьном,
муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; количество и качество докладов
школьников на научно-практических конференциях; итоги ОГЭ и ЕГЭ и др.
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SCHOOL STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCES AND SPEECH CULTURE DEVELOPMENT
V. N. Kurovskiy, O. A. Shvabauer, Yu. B. Zaytseva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article considers the solving of one of the most urgent problems of Russian education
modernization: the development of school students’ speech culture as the basis for their mastering of communication competencies. The paper highlights the importance of its solving for the
growth of the human’s level of mental development and general culture. The article presents the
authors view of the phenomena of communicative competency, speech culture, their interconnection and reciprocal influence. The author makes a point that the focused development of
communicative competency and speech culture involves the selection of appropriate methods
and aids of education, and that for communicative acts creation a set of algorithms can be used.
He provides the analysis of the ways of the development of such phenomena at the general education school. Considers the special potentialities for the development of communicative competencies and speech culture in process of studying the Russian language and literature both in
class and in extracurricular activities. The author offers an approach, according to which communicative competences and speech culture development is closely linked to the use of the latest technical devices and information and communication technologies in the open Internet
space. These tools are divided into groups according to the complexity of their use: visualiza— 43 —
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tion tools, lesson support tools, means of using computer programs in education, revising previously studied material, choosing a theme for creative work, monitoring knowledge, etc. The approach makes it possible to provide the efficient development of the students’ communicative
competencies in conducting an interactive dialogue with the computer, other student and the
teacher. The paper presents a Russian language and literature teacher’s generalized experience
in students’ speech culture development with the use of traditional and relatively new forms and
methods.
Keywords: speech, school student’s speech development, ICT, ICT-competency.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДАПТАЦИИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В. Н. Мезинов, О. Ю. Люленкова
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Актуальноcть иccледования данной проблемы обусловлена запросом общества, ростом инклюзивного образования в стране. Анализируются понятия «адаптация»,
«школьная адаптация», «социальная адаптация», «личностная адаптация», «психологическая адаптация» и обосновываются педагогические условия, обеспечивающие результативность адаптации младшего школьника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к учебной деятельности. Были использованы следующие методики: опросник для учителя по изучению школьной адаптации учащихся (методика Л. М. Ковалевой), проективная методика «Что мне нравится в школе?» (Н. Г. Лусканова), «Беседа о
школе» (Т. А. Нежнова), «Личностная шкала проявления тревоги» (Дж. Тейлор),
«Адаптация» (Т. А. Немчин). Выявлены своеобразие взаимодействия обучающихся,
личностная устойчивость, индивидуально-психологические особенности, школьная
тревожность в период адаптации. Результативность исследуемого явления достигается
путем реализации педагогической технологии, педагогического сопровождения, средствами субъектразвивающего образования. Исследование позволяет сделать заключение, что успешность адаптации младшего школьника с ОВЗ к учебной деятельности
обеспечивается специально созданными педагогическими условиями, в число которых
входят: активизация познавательной активности детей, организация сотрудничества
как трехстороннего аспекта взаимодействия, обеспечение инклюзивного диалогического общения с учетом возрастных особенностей развития психических процессов, создание положительного микроклимата социального окружения.
Ключевые слова: младший школьник, адаптация, школьная адаптация, факторы
адаптации, инклюзивное образование, учебная деятельность.

На сегодняшний день набирает силу тенденция ликвидации неравенства традиционных и коррекционных школ, увеличивается рост инклюзивного образования. В связи с
этим прослеживается значительная неоднородность состава учащихся по их психическому,
физическому, когнитивному развитию, что усложняет адаптацию как детей с ограниченными возможностями здоровья, так и нормально развивающихся детей.
Проблема адаптации первоклассников в настоящее время продолжает оставаться актуальной и значимой, несмотря на большой опыт по ее решению различными специалистами – и педагогами, и психологами, и медиками. Она становится наиболее открытой в связи
с психическим нездоровьем детей, детской раздражительностью, увеличением нервных и
психических заболеваний.
Изучению данной проблематики на современном этапе посвящены многочисленные
психолого-педагогические исследования (М. М. Безруких, А. Я. Варламова, А. Л. Венгер,
Л. А. Венгер, Т. В. Дорожевец, С. А. Игумнов, Я. Л. Коломинский, М. А. Кувырталова,
Ю. В. Макарова, Е. А. Панько, Т. А. Соловьева, И. Ю. Троицкая, М. А. Фадина и др.). Боль— 45 —
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шинство ученых в настоящее время придерживаются традиционного подхода в трактовке
понятия «адаптация». Оно произошло от латинских слов adaptatio, adaptare, adaptio,
adapto, которые переводятся как «приспособлять, устраивать». Сам термин «адаптация»
рассматривается как «приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом. Компенсирует недостаточность привычного поведения в новых условиях» [1].
Роль адаптации в жизни человека и ее влияние на его выбор представляются важными
и связаны чаще всего с судьбоносными моментами. Важность адаптации первоклассников
объясняется успешностью овладения учебным материалом, новыми видами образовательной деятельности, психологической комфортностью пребывания в учебном заведении,
стремлением к общению со сверстниками, окружающими.
Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько, С. А. Игумнов [2] выделяют положительные и отрицательные факторы адаптации младших школьников к школе. Эмпирические исследования, практическая деятельность, наблюдения за первоклассниками обнаруживают, что
успешной адаптации к школе способствуют установка на объективную оценку своих возможностей как ученика, освоение нового вида деятельности, спокойная обстановка в семье, активное отношение к окружающему миру.
Что же затрудняет процесс адаптации к школе? Функциональная неготовность к образовательной деятельности, психологические барьеры, недостаточный уровень педагогического образования родителей, неумение вести диалог со взрослыми, негативные взаимоотношения в семье.
Учитель, принимая во внимание эти положения в период школьной адаптации детей,
добивается убедительных продуктивных результатов.
Привыкание к школе часто у детей происходит с большими затруднениями. У отдельных учащихся адаптация совсем не происходит. Этот случай можно назвать социальнопсихологической дезадаптацией. В дальнейшей школьной жизни она может привести к серьезным последствиям, например, к затруднениям в получении аутентичного образования
и в реализации себя в жизни.
Таким образом, школьная адаптация осуществляется в следующих сферах: физиологической (или поведенческой), социальной, личностной и психологической.
Анализ научной психолого-педагогической литературы позволил отнести к наиболее значимым факторам, влияющим на успешную адаптацию первоклассников, следующие [3–5]:
– возраст ребенка. Начальное обучение в школе характеризуется нестабильностью, тревожностью, повышенной напряженностью, низкой и неустойчивой работоспособностью.
Мотивация учения и воля еще недостаточно развиты;
– здоровье обучающегося (функциональная готовность к обучению). Часто болеющие
дети и обучающиеся с хроническими заболеваниями тяжелее приспосабливаются к школьной жизни, у них с первых дней обучения наблюдается ухудшение состояния здоровья, которое может сопровождаться возникновением нервных и психических заболеваний;
– готовность ребенка к началу школьного обучения (психологическая готовность ребенка к школе) является следующим важным фактором, который является уровнем развития личности в различных отношениях (физическое, интеллектуальное и др.);
– содержание обучения и методика преподавания. Грамотная организация учебного
процесса значительно облегчает процесс адаптации детей к школе. При составлении расписания учебных занятий, разработке приемов и методов обучения, содержания материала
необходимо учитывать индивидуально-психологические и возрастные особенности и возможности первоклассников;
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– также в достаточной степени процесс адаптации к школе проходит легче, если дети
посещали детский сад или развивающий детский центр. Школьники, посещавшие дошкольные образовательные учреждения, быстрее адаптируются, а у тех, кто воспитывался
дома, наблюдаются двигательная расторможенность, нежелание общаться со сверстниками, замкнутость;
– позиция учителя и выбранный им стиль общения с учениками в существенной степени определяют продуктивное обучение и воспитание;
– создание положительного микроклимата в школьном коллективе. Среда школы становится наиболее значимым фактором формирования положительного микроклимата взаимодействия субъектов, здоровой психологической обстановки, нравственных отношений,
освоения системы ценностей, коммуникативной культуры;
– семейные отношения. Психологи Я. Л. Коломинский и А. А. Панько отмечают важность
положительных взаимоотношений в семье и отсутствие конфликтных ситуаций в группе сверстников [2].
Заявляя о целесообразности адаптации младшего школьника с ОВЗ к учебной деятельности, подчеркнем недостаточность теоретической и практической разработки проблемы,
что требует дополнительных исследований в данной области.
Диагностическое исследование отличительных черт адаптации младшего школьника с ОВЗ
к учебной деятельности проводилось на базе МБОУ «Гимназия № 11 г. Ельца». Исследованием
было охвачено 58 первоклассников. Эксперимент проводился 2018/19 учебном году.
Диагностическую программу составили адаптированные к целям и задачам исследования методики: опросник для учителя по изучению школьной адаптации учащихся (методика Л. М. Ковалевой), проективная методика «Что мне нравится в школе?» (Н. Г. Лусканова),
«Беседа о школе» Т. А. Нежновой, «Личностная шкала проявления тревоги» Дж. Тейлора,
«Адаптация» Т. А. Немчина.
При помощи методики Л. М. Ковалевой было проведено анкетирование по изучению
школьной адаптации учащихся (табл. 1). Анкета заполнялась учителем индивидуально на
каждого ученика.
Та блица1
Результаты анкетирования школьников по методике Л. М. Ковалевой
Класс

Кол-во
детей

1 «Г»
1 «Б»
Итого

28
30
58

абс.
11
12
23

0–14 %

%
39
40
40

Коэффициент дезадаптации
15–30 %
31–40 %
абс.
%
абс.
%
11
39
5
18
13
43
4
13
24
41
9
15

Свыше 40 %
абс.
%
1
3,5
1
3,3
2
3,4

Анализ полученных результатов позволяет интерпретировать значение коэффициентов
следующим образом:
– нормальный показатель (до 14 %), который не дает возможности говорить о какомлибо неблагополучии, присутствует у 11 учащихся (39 %) 1 «Г» класса и у 12 учащихся
(40 %) 1 «Б» класса;
– показатель от 15 до 30 % свидетельствует о средней степени дезадаптации, которая
присутствует у 11 учащихся (39 %) 1 «Г» и у 13 учащихся (43 %) 1 «Б»;
– показатель свыше 30 % присутствует в обоих классах, что свидетельствует о серьезной степени дезадаптации у 5 учеников (18 %) 1 «Г» и 4 учеников (13 %) 1 «Б»;
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– по мнению Л. М. Ковалевой, если коэффициент свыше 40 %, то дети, как правило,
нуждаются в консультации психоневролога. Таких детей, принимавших участие в эксперименте, оказалось 3,4 %. Это дети с ОВЗ. С ними дополнительно работает психолог, так как
эти дети стоят на учете у невропатолога.
Показатель дезадаптации учащихся экспериментального и контрольного классов по результатам методики Л. М. Ковалевой по изучению школьной адаптации учащихся позволил
определить, какой фактор (или группа факторов) лежит в основе дезадаптации (табл. 2).
Факторы дезадаптации учащихся по методике Л. М. Ковалевой
Фактор дезадаптации
Родительское отношение
Неготовность к школе
Леворукость
Невротические симптомы
Инфантилизм
Гиперкинетический синдром, чрезмерная
расторможенность
Инертность нервной системы
Недостаточная произвольность психических
функций
Низкая мотивация учебной деятельности
Астенический синдром
Нарушение интеллектуальной деятельности

Та блиц а 2

1 «Г»
–
14
3
1
10

1 «Б»
–
10
2
2
4

10

8

7

10

14

14

5
–
5

2
3
6

Успешность учебной деятельности младшего школьника тесно связана со степенью
сформированности у него мотивационной сферы, положительного микроклимата в школе,
особенностей взаимодействия. Чтобы выявить учебную мотивацию, положительное и негативное отношение к школе, личностные особенности детей, в исследовании была применена методика Н. Г. Лускановой «Что мне нравится в школе?». Результаты позволили выявить пять уровней школьной мотивации:
– достаточная школьная мотивация. Детей из этой группы характеризует высокая познавательная активность, у них преобладает желание более качественно, творчески выполнять задания. В их рисунках изображены школьные темы: учитель у доски, ученики за партами, школьные принадлежности и др.;
– умеренная школьная мотивация. В этой группе отмечаются рисунки, изображающие
школьные принадлежности: ручка, тетрадь, портфель, глобус;
– мотивационная незрелость (положительное отношение к школе). Школьников этой
группы отличают следующие рисунки: футбольный мяч, машины, военные действия, различные узоры, школьные атрибуты;
– низкая школьная мотивация. Рисунки не соответствуют заданной теме, если и имеют
отношение к школе, то в косвенной форме;
– негативное отношение к школе. Рисунки детей не соответствуют школьной тематике,
часто отображают агрессию, негатив, преобладают черные тона.
Уровни школьной мотивации, полученные при анализе рисунков учащихся, представлены в табл. 3.
При помощи детских рисунков было выявлено, что у 14 % учащихся 1 «Г» и у 7 % учащихся 1 «Б» наблюдается мотивационная незрелость; детский негативизм присутствует у
18 % учащихся 1 «Г» класса и 7 % учащихся 1 «Б» класса.
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Та блица 3
Уровни школьной мотивации учащихся экспериментального и контрольного классов
по результатам проективной методики «Что мне нравится в школе?», абс. (%)

Класс

Колво
детей

1 «Г»
1 «Б»
Итого

28
30
58

Уровни школьной мотивации
Достаточная
школьная
мотивация
5 (18)
2 (7)
7 (12)

Умеренная
школьная
мотивация
6 (21)
6 (20)
12 (21)

Мотивационная
незрелость

Низкая школьная мотивация

16 (57)
18 (60)
34 (58)

1 (3)
4 (13)
5 (9)

Негативное
отношение
к школе
–
–
–

Таким образом, данная методика позволила выявить отношение детей к школе и их мотивационную готовность к учебной деятельности. Можно отметить у обучающихся преобладание положительного отношения к школе.
В ходе исследования также выявлены повышенная тревожность, страх на уроке, у доски, в общении с одноклассниками и учителем.
Использование методики Дж. Тейлора «Личностная шкала проявления тревоги» позволило определить уровни тревожности у первоклассников (табл. 4).
Показатели уровня тревожности по тесту Тейлора, абс. (%)
Класс

Кол-во
детей

Очень высокий

Высокий

1 «Г»
1 «Б»

28
30

4 (14)
5 (17)

5 (18)
4 (13)

Уровень тревожности
Средний, с
Средний, с тенденцией
тенденцией к
к низкому
высокому
10 (36)
7 (25)
12 (40)
5 (17)

Та блица 4

Низкий
2 (7)
4 (13)

В ходе проведенного исследования установлено, что очень высокий уровень тревожности наблюдается у 14 % учащихся 1 «Г»: у 2 детей с ОВЗ и у 2 – с нормальным уровнем
развития и 17 % учащихся 1 «Б»; высокий уровень тревоги у 18 % учащихся 1 «Г» класса и
13 % учащихся 1 «Б» класса. Различия по методике Тейлора незначительны.
Анализ психолого-педагогической литературы, результаты, полученные в ходе исследования, позволили определить педагогические условия, обеспечивающие успешность
адаптации младшего школьника с ОВЗ к учебной деятельности.
Одним из важнейших педагогических условий является, на наш взгляд, развитие познавательной активности детей, формирование познавательного интереса.
Среди задач развития познавательной активности младших школьников с ограниченными возможностями здоровья можно отметить следующие:
– активизация мотивации учения с целью развития познавательных интересов;
– формирование начальных умений анализировать, сравнивать, обобщать;
– развитие памяти, речи, умений доказывать свою точку зрения, высказывать суждения;
– формирование навыков и умений планирования своих действий, последовательность
своих поступков.
Известно, что одним из эффективных средств развития познавательной активности является дидактическая игра. Игровые моменты в процессе обучения делают познания об
окружающем мире более продуктивными.
Процесс развития познавательной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья зависит от множества факторов, к которым можно отнести, например,
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мультимедийные ресурсы, что делает процесс обучения более увлекательным, наглядным,
качественным. Здесь можно говорить и повышении мотивации к получению и усвоению
новых знаний, так как у детей с ОВЗ часто отмечается дефицит развития познавательной
деятельности, мышления, вербальной памяти, внимания, бедный словарный запас, недостаточные представления об окружающем мире [6].
Следующим педагогическим условием является организация сотрудничества как трехстороннего аспекта взаимодействия.
Современное образование, ориентируясь на субъект-субъектные отношения обучающихся, акцентирует поиск инновационных форм организации обучения. Идея субъектразвивающего образования предусматривает создание совершенно особой развивающей среды, способствующей развитию субъектности [7]. При создании такой среды на первый
план выходит педагогика сотрудничества, которую можно определить как учебное сотрудничество. Оно характеризуется как многостороннее взаимодействие в учебной группе и
взаимодействие педагога с группой. Только перевод учебного процесса на уровень личностного взаимодействия его субъектов дает основание говорить о нем как об учебном сотрудничестве [8].
Необходимым педагогическим условием является организация инклюзивного диалогического общения с учетом возрастных особенностей развития психических процессов.
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного детства. Диалогическое общение в этот период является одним из ведущих факторов психического развития. Через общение происходит обмен знаниями, приобщение к историческому
опыту, усвоение культурных и духовных ценностей. «Первичное эмоциональное общение
ребенка со взрослыми является первоисточником развития речи» [9, с. 3].
Также важным педагогическим условием выступает социальное окружение младшего
школьника: семья, педагог, класс. Семейная атмосфера, в которой находится ребенок в начале своего обучения в школе, играет большую роль в его жизни.
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить следующее: адаптация ребенка к
школе – это достаточно продолжительный процесс, связанный со значительным усилием
всех систем организма, и одна из основных причин ее неуспешности – несоответствие
между требованиями внешней среды и особенностями психофизиологических механизмов
изменения ребенка.
Результативность, успешность адаптации младшего школьника с ОВЗ к учебной деятельности обеспечиваются специально созданными педагогическими условиями.
Проявлением трудности процесса адаптации обучающихся служат изменения в поведении и отношении детей: заторможенность, чувство тревожности, страха, отсутствие желания идти в школу и др. Эти и другие изменения в поведении детей отражают особенности
адаптации ребенка к школьной жизни.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS ENSURING ADAPTATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN
WITH DISABILITIES TO THE EDUCATIONAL ACTIVITIES
V. N. Mezinov, O. Yu. Lyulenkova
Yelets State University named after Ivan Bunin, Yelets, Russian Federation
The relevance of the study of this problem is due to the demand of society, the growth of inclusive education in the country. The article analyzes the concepts of adaptation, school adaptation, social adaptation, personal adaptation, psychological adaptation and substantiates the pedagogical conditions that ensure the effectiveness of adaptation of primary school children with
disabilities to educational activities. We used the following methods: questionnaire for teachers study school adaptation of students (methodology L. M. Kovaleva), projective technique
of “What I like about school?” (N. G. Lukanova), “A Conversation about the school”
T. A. Nezhnova, “Personal scale manifestations of anxiety” G. Taylor, T. A. Nemchin’s “Adaptation”. The peculiarities of students’ interaction, personal stability, individual psychological
features, school anxiety during the adaptation period are revealed. The effectiveness of the
phenomenon under study is achieved through the implementation of pedagogical technology,
pedagogical support, means of “subject-developing” education. The study allows us to conclude that the success of the adaptation of primary school children with disabilities to educational activities is provided by specially created pedagogical conditions: the activation of
cognitive activity of children, the organization of cooperation as a three-way aspect of interaction, ensuring inclusive dialogue with the age-specific features of the development of mental processes, the creation of a positive microclimate of the social environment.
Keywords: primary school student, adaptation, school adaptation, factors of adaptation, inclusive education, educational activity.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ В СФЕРЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА В МОДЕЛИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА»
С. В. Кравченко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Важными приоритетами государственной политики сегодня являются привлечение
молодежи в техническую сферу профессиональной деятельности и повышение престижа
научно-технических профессий. Задача построения в стране инновационной экономики
и достижения технологического уровня не может быть решена без радикального совершенствования системы дополнительного образования детей технической направленности, в том числе через разработку и реализацию индивидуальных образовательных траекторий по приоритетным направлениям, востребованным в современном мире. В данных
обстоятельствах возникает необходимость разработки новой образовательной модели,
основанной на интеграции современных программ дополнительного образования и позволяющей готовить будущих специалистов научно-технической сферы в постоянно изменяющихся условиях начиная со школьного возраста. Модель формирования компетенций
школьников в сфере научно-технического творчества средствами дополнительного образования включает: целевой компонент как матрицу целевых результатов, представляющий собой декомпозицию компетенций на систему действий, которые школьник должен
освоить в рамках формирования компетенций; содержательно-операционный компонент
модели как совокупность образовательного контента, собранного на образовательной
цифровой платформе; операционно-технологический компонент как совокупность вариантов технологий формирования компетенций или совокупность образовательных треков
(маршрутов) и способов перехода между ними для выстраивания индивидуальной образовательной траектории; диагностический компонент, обеспечивающий выявление уровня сформированности компетенций школьника при регистрации на цифровой платформе. Для оценки уровня сформированности компетенции были разработаны деятельностные показатели. Полный критериально-диагностический аппарат модели включает в себя
матрицы целевых результатов 60 компетенций, которые содержат 960 показателей уровня
сформированности и проявления данных компетенций. Реализация модели позволит максимально эффективно использовать человеческий потенциал и создать условия для самореализации школьников в научно-технической сфере.
Ключевые слова: модель формирования компетенций школьников, сфера научнотехнического творчества, дополнительное образование.

С введением в образование компетентностного подхода целью образовательного процесса всегда является формирование некоторого набора компетенций. Совокупность компетенций в сфере научно-технического творчества, которые могут формироваться у школьников в процессе обучения в системе дополнительного образования, определяется из требований работодателей к профессиональным компетенциям специалистов научно-технической сферы, а также из образовательных возможностей, позволяющих какие-то из этих
компетенций формировать уже в школьном возрасте.
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Поэтому на этапе определения цели моделирования были проведены следующие исследования: 1) определение перечня областей (сфер) научно-технической деятельности,
для которых актуально формирование компетенций уже со школьного возраста; 2) составление профиля кадровых потребностей для каждой области (сферы) деятельности; 3) анализ образовательных возможностей для каждой области (сферы) деятельности и составление примерного образовательного маршрута (трека). Собранные и систематизированные
данные позволили выявить, какие компетенции составляют компетентность специалистов
в той или иной области (сфере) деятельности и какие из них можно формировать уже в
школьном возрасте. В результате была определена цель моделирования – получение гарантированного результата обучения, выраженного в виде уровня сформированности различных компетенций школьника в сфере интеллектуального развития и научно-технического
творчества.
Следующим этапом проектирования модели стала разработка системы оценки уровня
сформированности компетенций. Традиционно в структуре компетенции выделяют следующие компоненты: когнитивный, эмоционально-ценностный, деятельностный компоненты
[5]. Соответственно, и оценивают результаты обучения обычно по этим трем критериям [6].
Однако в нашей модели мы решили отойти от традиционно используемой критериальноуровневой шкалы. Компетенция – это категория, понятная прежде всего работодателю и характеризующая профессиональную деятельность на рабочем месте. Поэтому для оценки
уровня сформированности компетенции были разработаны деятельностные показатели – те
действия, которые школьник должен освоить в рамках формирования компетенции [7].
Показатели были распределены по уровням сформированности и уровням проявления
компетенции: от простых операций до способности управлять сложными техническими и
производственными процессами.
В табл. 1 представлена обобщенная критериально-уровневая шкала показателей.
Критериально-уровневая шкала оценки компетенции
Уровень
сформированности
компетенции

Та бли ц а 1

Уровень проявления
Начальный

Продвинутый

Низкий

Способен выполнять
Способен выполнять
более сложные
простейшие операции
операции с использос использованием
ванием простых
простых инструментов
инструментов

Допустимый

Способен выполнять
простые операции
с использованием
более сложных
инструментов

Способен выполнять
различные операции
с использованием
более сложных
инструментов

Средний

Способен выполнять
простые операции
с использованием
различных инструментов

Способен создавать
продукты с использованием различных
инструментов

Высокий

Владеет
специализированными
инструментами
профессиональной
области

Способен решать
специфические
профессиональные
задачи
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Высокий

Экспертный

Способен решать
отдельные профессиональные задачи
с использованием
простых инструментов
Осуществляет выбор
Способен создавать
наиболее подходящих
продукт с использодля решения задачи
ванием более
инструментов на осносложных инструменве собственных знаний,
тов
предпочтений и опыта
Способен решать
Способен совмещать
профессиональные
использование различзадачи с использованых инструментов для
нием различных
решения задач
инструментов
Способен управлять
Способен создавать техническими
продукты
и производственными
профессионального процессами
уровня
в профессиональной
области
Способен создавать
продукт с использованием простых
инструментов
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Показатели уровня сформированности компетенции являются также целевыми результатами процесса ее формирования, поэтому приведенная критериально-уровневая шкала
при разработке показателей для оценки конкретной компетенции превращается в матрицу
целевых результатов данной компетенции.
В общей сложности для реализации модели формирования компетенций школьников в
сфере научно-технического творчества было выделено 20 профессиональных областей по
пяти направлениям [8]. Для каждой области деятельности на основе составления профиля
кадровых потребностей и анализа образовательных возможностей было выявлено по три
общепрофессиональные компетенции, которые можно формировать уже в школьном возрасте. Для каждой компетенции составляется матрица целевых результатов, достижение которых дает возможность определить завершенность процесса формирования компетенции.
Таким образом, полный критериально-диагностический аппарат модели включает в себя
матрицы целевых результатов 60 компетенций, которые содержат 960 показателей уровня
сформированности и проявления данных компетенций.
Рассмотрим содержание модели формирования компетенций школьников в сфере научно-технического творчества средствами дополнительного образования. Целевым компонентом модели являются матрицы целевых результатов, представляющие собой декомпозицию компетенций на систему действий, которые школьник должен освоить в рамках
формирования компетенций. Схематично соотношение между компетенциями и результатами обучения можно выразить следующей формулой:
К <===> (Р1 & Р2 & Р3 & … & Р16),
где К – формируемая компетенция; Рi – результаты обучения (i = 1, 2… 16); знак & обозначает логическую операцию конъюнкцию (что соответствует языковому союзу «и»).
Это означает, что компетенция не будет сформирована на 100 %, пока не накоплен опыт
проявления всех действий, предусмотренных моделью формирования данной компетенции.
В табл. 2 приведена общая схема матрицы целевых результатов некоторой компетенции N.
Матрица компетенции N (общий вес – 100)
Уровень сформированности
Низкий
Допустимый
Средний
Высокий

Начальный
Элемент11
Вес: 1
Элемент21
Вес: 2
Элемент31
Вес: 3
Элемент41
Вес: 4

Уровень проявления
Продвинутый
Высокий
Элемент12
Элемент13
Вес: 2
Вес: 3
Элемент22
Элемент23
Вес: 4
Вес: 6
Элемент32
Элемент33
Вес: 6
Вес: 9
Элемент42
Элемент43
Вес: 8
Вес: 12

Та блица 2

Экспертный
Элемент14
Вес: 4
Элемент24
Вес: 8
Элемент34
Вес: 12
Элемент44
Вес: 16

В табл. 2 выделены зафиксированные элементы компетенции, т. е. те действия, которые
школьник уже освоил. Это его текущий результат.
Результативный компонент модели предполагает наличие четких дескрипторов для
оценки уровня завершенности процесса формирования компетенции.
Поэтому на основе зафиксированных элементов рассчитывается прогресс по уровню
сформированности компетенции. Расчет производится следующим образом: общий вес
компетенции равен сумме весов всех ее элементов; вес элемента компетенции равен произведению его индексов в матрице целевых результатов компетенции; текущий прогресс равен сумме весов зафиксированных элементов компетенции. По данной схеме рассчитыва— 55 —
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ется прогресс по уровню сформированности каждой из 60 выделенных компетенций, и
данная информация отражается в цифровом компетентностном профиле школьника.
Компетентностный профиль будет собираться на цифровой платформе, которая разрабатывается для реализации описываемой модели. Согласно ключевой идее мы хотим отобрать лучшие образовательные практики нашего региона в системе дополнительного образования детей технической направленности, соотнести их с целевыми результатами формирования компетенций по приоритетным в научно-технической сфере направлениям развития и создать инструменты для выстраивания с помощью цифровой платформы индивидуальных образовательных траекторий детей [9].
Соответственно, на цифровой платформе должны быть представлены различные образовательные программы, мероприятия и проекты, которые доступны школьникам в режиме
онлайн или в очном формате по записи через платформу; примерные образовательные треки (маршруты) по приоритетным направлениям, т. е. системы последовательно выстроенных образовательных программ и активностей, позволяющих формировать компетенции в
соответствии с выбранным направлением; системы учета образовательных результатов
пользователей с целью отображения текущего уровня их развития и формирования рекомендаций по выстраиванию индивидуальной образовательной траектории. Следовательно,
содержательно-операционный компонент модели – это весь образовательный контент,
собранный на платформе. Причем для образовательного контента, размещенного на платформе, результаты обучения должны быть соотнесены с матрицами целевых результатов и
указаны в момент регистрации данного контента на платформе, после чего они будут автоматически учитываться в цифровом профиле обучающегося по факту завершения обучения.
Операционно-технологический компонент модели – это совокупность вариантов технологий формирования компетенций или совокупность образовательных треков (маршрутов) и способов перехода между ними для выстраивания индивидуальной образовательной
траектории.
И, наконец, диагностический компонент модели предполагает оценку исходного состояния уровня сформированности компетенций школьника при регистрации на цифровой
платформе. И данная оценка может быть произведена двумя способами.
Способ 1. Самооценка текущего уровня развития. Это отказ от диагностик в виде тестов в пользу инструмента, при помощи которого школьник сможет самостоятельно указать, какие действия в рамках различных компетенций он уже способен выполнять. Предполагается, что пользователю будут выводиться действия начального уровня сформированности и проявления из матриц целевых результатов всех компетенций, формирование которых учитывается на платформе. Далее он сможет указать, какие из описанных действий он
способен выполнять. Действия начального уровня сформированности и проявления в матрицах целевых результатов разрабатываются настолько простыми, чтобы сформированность компетенции на этом уровне не требовала подтверждения.
Способ 2. Оценка текущего уровня развития наставником. Помимо самостоятельной
оценки пользователем уровня его текущего развития на цифровой платформе должна быть
доступна оценка его достижений наставником. Задача наставника – оценить реальные достижения обучающегося и поставить их в строгое соответствие с действиями из матриц
целевых результатов в модели компетенций. Этот способ позволит более точно учитывать
действия, которые уже способен совершать школьник, особенно если он освоил их вне изучения образовательных программ.
Интегральным результатом реализации модели формирования компетенций школьников
в сфере научно-технического творчества станет подтвержденный прирост компетенций.
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Для подтверждения прироста на платформе предполагается формирование цифровых
компетентностных профилей, представляющих информацию об опыте продуктивной деятельности и персональных траекториях развития школьников в указанной сфере. Компетентностный профиль школьника позволит на основе машинных алгоритмов определять, какие типы задач он способен решать, рекомендовать его в проектные команды, рекомендовать дальнейшие шаги в его развитии. Сочетание рекомендаций и возможности
свободного выбора даст дополнительную мотивацию к расширению области применения
сформированных знаний и опыта. Интеграция лучших образовательных программ в единое образовательное пространство способствует возникновению синергетического эффекта [10], выражающегося в более высоком уровне сформированности компетенций у
школьников, активно использующих доступные образовательные возможности.
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Attracting young people to the technical sphere of professional activity and increasing the
prestige of scientific and technical professions are becoming important priorities of state poli— 57 —
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cy today. The task of building a new innovative economy in the country and achieving the
technological level cannot be solved without a radical improvement of the system of additional education of children of technical orientation, including through the development and
implementation of individual educational trajectories in priority areas in demand in the modern world. In these circumstances, there is a need to develop a new educational model based
on the integration of modern programs of additional education and allowing to prepare future
specialists of the scientific and technical sphere in constantly changing conditions, starting
from school age. The considered model of forming competences of schoolchildren in the field
of intellectual development and scientific and technical creativity was developed as part of
the implementation of measures to form a regional model of additional education “Territory
of Intelligence” in the Tomsk region. Building a model for the formation of competences of
schoolchildren in the field of intellectual development and scientific and technical creativity
is carried out in several stages: determining the purpose of modeling, building a system of
components of the process of forming competences, forming competences in dynamics and
establishing criteria for evaluating the expected results. The model of formation of competences of schoolchildren in the field of scientific and technical creativity by means of additional education includes: the target component as a matrix of target results, representing the
decomposition of competences into a system of actions that the student must master as part of
the formation of competences; the content-operational component of the model as a set of
educational content collected on the educational digital platform; operational and technological component as a set of options for the formation of competencies or a set of educational
tracks (routes) and ways to move between them to build an individual educational trajectory;
diagnostic component that provides the identification of the level of formation of competencies of the student when registering on a digital platform. The set of competences in the field
of scientific and technical creativity, which can be formed among schoolchildren in the course
of training in the system of additional education, is determined from the requirements of employers to the professional competencies of specialists in the scientific and technical sphere,
as well as from the educational possibilities that allow at school age. To assess the level of
formation of competence, activity indicators were developed, which were distributed among
the levels of formation and levels of competence: from simple operations to the ability to
manage complex technical and production processes. The complete criterion-diagnostic apparatus of the model includes matrices of target results 60 competencies, which contain
960 indicators of the level of formation and manifestation of these competencies. The implementation of the model will make the most effective use of human potential and create conditions for the self-realization of schoolchildren in the scientific and technical sphere.
Keywords: model of formation of schoolchildren’s competencies, sphere of scientific
and technical creativity, additional education.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ВЫБОР СТРАТЕГИЙ
А. С. Косогова, Н. В. Калинин
Иркутский государственный университет, Иркутск
Рассматриваются понятия «глобальный мир» и «глобальное мышление» в их пространственном и временном (темпоральном) значении. Включение глобальных пространственных и временных аспектов в содержание высшего образования обусловливает концептуальность образования, что положительно влияет на качество высшего образования. Показано, что смысловые образования личности находятся в прямой зависимости от временных аспектов ее существования, и они важны для стержневых структур
смысловой сферы личности. Обоснована необходимость более четкого обозначения
целей высшего образования с проекцией на временные аспекты развития глобального
мира. Отстаивается мысль о формировании глобального мышления у студентов как одной из стратегий высшего образования. Представлены направления формирования глобального мышления с учетом его временного аспекта. Приведены примеры практических решений по выбору стратегий в образовательном процессе высшей школы. Показано, что для устремления образования в будущее и подготовки человека к жизни в его
глобальной перспективе, учитывая темпоральный аспект, важно ориентировать студентов на взаимодействие с окружающим миром как соразвитие, на формирование чувственных, волевых, содержательных сторон сознания в их взаимосвязи. Также актуально
формирование у субъектов образования эффективных моделей мышления в условиях
современной реальности. Обращение к трансдисциплинарному содержанию рассматривается как исследовательская стратегия, позволяющая обучающемуся при решении
профессиональных задач, осмысливать природу анализируемых фактов в их целостности и комплексном проникновении в системы других предметных областей. Исследование показало, что формирование культуры трансляции способов познавательной деятельности позволяет студентам обнаружить глобальную, духовную сторону деятельности, благодаря чему укрепляется тенденция более обоснованных ожиданий оптимистического будущего для молодых людей.
Ключевые слова: пространственные и темпоральные аспекты глобального мира,
глобальное мышление, трансляционные функции преподавателя.

Основным условием существования человечества и его прогрессивного движения как в
области науки, так и в области практической деятельности и отношений выступает система
образования. В настоящее время, как никогда, актуально, чтобы образование на всех его
уровнях и направлениях соответствовало требованиям, предъявляемым образованию экономикой, международными отношениями, системой общечеловеческих и национальных
ценностей.
Данные требования к образованию в своем синтезе позволяют говорить о глобализации, которая определяет развитие и существование современного мира. В исследованиях
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А. Д. Урсула [1, с. 62] понятие «глобальный мир» трактуется как мир, который, с одной стороны, расширился до общепланетарных масштабов, а с другой стороны, пока ограничивается пределами земного шара. Глобализация – это процессы, происходящие на планете и взаимно зависящие друг от друга в пространстве социоприродных взаимодействий как едином
целом. Глобальное расширение протекает неоднородно и нелинейно, оно наталкивается на
сопротивление природного, межкультурного, экономического, политического плана.
Глобальное расширение и его последствия важно рассматривать не только в территориальном, социальном, экономическом аспектах. Временной аспект (темпоральный, по определению А. Д. Урсула [1, с. 64]), связанный со скоростью продуцирования концептуальных
посылов и последующих практических действий, позволяет выявить особенности глобальных взаимодействий и их последствий как в пространстве, так и во времени. Рассмотрение
процессов во временном аспекте позволит оценить их для человечества в прошлом, настоящем и будущем. Если человечество оценит, как распределены последствия его деятельности во всех временных аспектах, значит, есть шанс спрогнозировать более приемлемое и
более оптимальное будущее.
Однако во всех областях деятельности, в том числе и в образовании, основное внимание уделяется прошлому и настоящему, а будущее находится где-то на периферии внимания и интересов как теоретиков в области образования, так и практических работников.
И те, и другие, даже если они акцентируют свое внимание на настоящем, наиболее эффективно работают, если мыслят и действуют опережающе, исходя из принципа целостности
глобальных процессов и систем в их пространственном и временном аспектах. Такое мышление является наиболее конструктивным, поскольку только в будущем можно реализовать
то, что невозможно было реализовать в прошлом. В связи с этим следует обратить внимание на исследования К. В. Карпинского [2, с. 5], который выделяет истоки смысложизненного кризиса личности. На взгляд автора, потеря смыслов жизни связана прежде всего с
нереалистичностью прогнозов будущего, их дезинтегрированностью, бездуховностью.
Смысловые образования личности находятся в прямой зависимости от временных аспектов ее существования, поэтому можно утверждать, что не только сам характер деятельности, но и время осуществления этой деятельности является значимым фактором формирования жизненной стратегии как отдельного человека, так и общества.
Темпоральные свойства особенно важны для высших, стержневых структур смысловой сферы личности. В исследованиях D. T. L. Shek и L.-Y. Liang [3, 4] можно также увидеть корреляцию между темпоральными аспектами мышления, уровнем духовности и жизненными смыслами молодых людей. Исследования H. Jang, J. Reeve, M. Halusic [5] показали, что концептуальность содержания повышает автономию и качество обучения студентов. Это позволяет сделать предположения о том, что включение глобальных и темпоральных аспектов (что, собственно, и обусловливает концептуальность содержания) также положительно влияет на качество образования.
С учетом вышеизложенных методологических положений можно обозначить проблемы современного высшего образования. Отечественное образование находится в ситуации
поиска более четкого обозначения целей именно с проекцией на темпоральные аспекты
развития глобального мира. Поэтому в целях важна ориентация на будущую самореализацию личности как в пространстве государства, так и в перспективах развития человечества
в целом. В противном случае будет наблюдаться непоследовательность деятельности, неготовность реализовать инновационные проекты, устремленные в будущее с учетом глобальных процессов. Эти проблемы отмечаются не только в российском образовании, но и в системе образования других стран [6].
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Влияют на качество образования в прогностической перспективе нюансы кадрового
формирования вузов: рост количества специалистов, получающих ученую степень, идет на
фоне дефицита профессиональных педагогов, т. е. специалистов, способных профессионально спланировать и реализовать образовательный процесс с учетом востребованности
кадров не только в настоящем, но и на перспективу. На это указывают исследования
А. А. Лежениной, М. В. Сокольской, Я. В. Примаченко [7]. Авторы подвергают анализу качество профессиональной подготовки педагогического состава высшего технического профессионального образования и показывают, что у большинства педагогов отсутствует педагогическое образование, которое позволяет компетентно решать задачи образования в
высшей школе. Наблюдается нежелание преподавателей вузов внедрять технологии, отвечающие запросам ближайшего будущего в системе высшего образования.
Не учитываются прогностические тенденции в подготовке наиболее талантливых студентов, наблюдается полное отсутствие обучения в рамках индивидуальных программ.
В результате мотивацию студентов к получению образования можно оценить как достаточно низкую. Чаще нужен диплом об образовании, чем само образование. На низкую
мотивацию обучения студентов вузов указывает исследование О. П. Лазаревой [8].
Между теорией обучения и ее практической реализацией при организации образовательного процесса в вузе существует весьма значительный разрыв. Практика обучения в вузе почти не
опирается на современную дидактику. Поэтому наиболее перспективным направлением, движение по которому позволит решить проблемы развития высшего образования, является сращивание теоретической педагогической мысли и современной практики образования.
На взгляд авторов, для устремления образования в будущее и на подготовку человека к
жизни в его глобальной перспективе, в направленность на формирование глобального
мышления (учитывая и его темпоральный аспект) следует учитывать следующие аспекты:
– важно ориентировать студентов на взаимодействие с окружающим миром как соразвитие;
– важна ориентация на формирование во взаимосвязи чувственных, волевых, содержательных сторон сознания, благодаря чему деятельность обретает духовно-нравственную
направленность;
– актуально формирование у субъектов образования эффективных моделей мышления
в условиях современной реальности, также важно обучаться способам мышления;
– важно создавать условия для формирования трансдисциплинарного содержания и
действий при решении как актуальных практических задач, так и задач ближайшей и более
дальней перспективы.
Согласно В. И. Вернадскому и А. Л. Чижевскому [9, 10], стратегия соразвития человека
характеризуется его взаимодействием со Вселенной.
В современной ситуации мы пока можем рассматривать деятельность человека в определенных границах с учетом законов экосистемы Земли.
Внутри этой экосистемы взаимодействие человека с миром людей можно рассматривать как соразвитие в аспекте межкультурности. В системе высшего образования обращение к диалогу на основе культурных традиций создает также новые перспективы взаимодействия. Инновационная политика базируется сегодня на идее о том, что инновации – это
не только технологическая конструкция, но и осмысленная концептуально и проявленная
на практике как «результат взаимодействия культуры, традиций, социальной психологии
нации, морально-этического состояния общества» [11, с. 224].
Устремленность в будущее обусловливает духовно-нравственную наполненность транслируемой информации и способов познавательной деятельности. Значимость духовно-нрав— 62 —
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ственной составляющей в образовании будущих специалистов, доминирующая роль трансляционной функции педагога в контексте трансдисциплинарности (что позиционирует знание как глобальное) и темпоральности рассмотрены в работах А. С. Косоговой и Н. В. Калининой [12, 13]. Формирование культуры трансляции способов познавательной деятельности позволяет студентам обнаружить глобальную, духовную сторону деятельности современного специалиста. В рамках интерактивного взаимодействия приходит осознание
того, что необходимо расширять существующую картину мира (в пределе до глобальной),
приходит понимание того, что смыслы зачастую раскрываются, когда удается выйти за пределы заданной ситуации. Тем самым активизируется поиск новых оснований, связанных с
глобальными проблемами в аспекте их темпоральности и, как следствие, ответственностью
за будущее в глобальном масштабе.
Современный человек разворачивает свою деятельность в определенных группах людей, решая интеллектуальные задачи, от правильности решения которых зависит качество
жизни. В связи с этим выпускник вуза должен владеть эффективными практиками мыследеятельности. Г. П. Щедровицкий выделяет основные типы ситуаций, которые, на взгляд
авторов, необходимо учитывать при выстраивании конструктивных моделей поведения:
ситуация взаимодействия субъекта с окружающими его объектами; ситуация взаимоотношения субъекта со средой; ситуация свободного партнерства различных субъектов; ситуация функционирования человека как элемента системы [14]. Ключевые деятельности, разворачиваемые студентом или выпускником вуза, должны стимулировать саму личность к
творчеству, а значит, к инновационной деятельности в цивилизации XXI в.
Обращение к трансдисциплинарному содержанию рассматривается авторами как исследовательская стратегия, позволяющая обучающемуся при решении профессиональных задач,
природу анализируемых фактов осмысливать в его целостности и комплексном проникновении в системы других предметных областей. Трансдисциплинарность в содержании позволяет использовать знания не только различных дисциплин, но и продуктивно осмысливать знания различного типа – научные, практические. Движение в логике трансдисциплинарного
содержания помогает студентам в своей профессиональной области переходить от знаний
различных предметных областей к созданию систем с новыми интегративными свойствами.
Организуя образовательный процесс, ориентированный на развитие глобального мышления, мы направляли студентов на создание логико-смысловых моделей. В образовательном процессе они выполняли функцию ориентиров, раскрывая смысловые компоненты
(категории, понятия) и логику расположения смысловых единиц в структуре опорных узлов. Таким образом удавалось выделить и аккумулировать в определенной логике ведущие
знания. Смысловые элементы, размещаемые в опорных узлах, несут информацию о связях
в структуре и позволяют выделить общие системные понятия, в том числе в аспекте их глобальности и темпоральности.
Использование логико-смысловых моделей позволило решить в образовательном процессе следующие задачи:
– логико-смысловые модели выполняют функции накопителя и организатора информации, инструмента интеграции знания;
– благодаря смысловым моделям знания осваиваются в аспекте глобальных процессов
с учетом временных факторов;
– благодаря логико-смысловым моделям сущности явлений возникает собственное
понимания логики процессов, порождаются собственные смыслы происходящего.
Наряду с построением логико-смысловых моделей, актуализируя процесс развития
глобального мышления студентов, мы включали студентов в процесс прогнозирования
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педагогических процессов с учетом социальных явлений современной реальности – цифровизации общества, обращению к перспективным технологиям XXI в. (например, NBICтехнологиям и др.).
Объектом прогнозной разработки выступал носитель проблемной ситуации (например,
подросток поколения Z), конкретная область социальной реальности (например, электронное
обучение), сфера деятельности педагога в условиях цифровой экономики. В области воспитания объектом прогнозирования определялась ситуация, требующая разрешения в конкретном
историческом отрезке и для общества с определенными ценностями. Основным методологическим инструментом прогнозирования выступали рабочие концептуальные гипотезы – предположения об ожидаемом или желаемом состоянии рассматриваемого явления в будущем. Дальнейшее построение исходных моделей и их анализ позволяли студентам обозначать и осмысливать новые потребности человека, новые отношения, которые могут разворачиваться в окружающей реальности. Особый интерес вызывало обсуждение оценок как масштабных позитивных
изменений в социуме и культуре, так и непредсказуемые негативные последствия и угрозы,
связанные с изменением самого человека, его мышления, ментальности, социализации.
Исследования строились на предположении, что рассмотрение вопросов базового курса
бакалавров «Педагогика», магистрантов «Современные проблемы науки и образования»,
«Проектирование и экспертиза образовательных систем» с позиций глобальных процессов с
учетом темпоральных аспектов повысит их словарный запас наиболее обобщенными понятими (категориями). Данный подход позволит студентами строить рассуждения с опорой на
культурные образцы прошлого и настоящего в их глобальном аспекте, прогнозировать будущее развитие мира в целом, собственной страны с учетом национальных интересов, актуализировать собственные жизненные смыслы через призму глобального мировоззрения.
В исследовании приняли участие 94 студента в возрасте 19–24 года. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что рассмотрение актуальных проблем современного образования, представляемое в более обобщенных понятиях, повышает у студентов мотивацию
обучения, делает их свободными в своем самовыражении. В процессе обучения укрепляется
тенденция более обоснованных ожиданий оптимистического будущего для молодых людей.
Таким образом, формирование у студентов глобального мышления мы рассматриваем
как одну из стратегических целей образовательного процесса, достижение которой позволит выпускникам вузов выстраивать гармоничное взаимодействие с экономикой, современным социумом и природой.
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HIGHER EDUCATION IN THE ASPECT OF GLOBALIZATION: CHOICE OF STRATEGIES
A. S. Kosogova, N. V. Kalinina
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation
The article deals with the concepts of “global world” and “global thinking” in their spatial
and temporal meaning. The inclusion of global spatial and temporal aspects in the content of
higher education determines the conceptuality of education, which has a positive impact on the
quality of higher education. It is shown that the semantic formations of the personality are directly dependent on the temporal aspects of its existence, and they are important for the core
structures of the personality semantic sphere. In this regard, the problems of modern higher
education are highlighted. The necessity of more clear purpose designation of higher education
with a projection on time aspects of the global world development is proved. It is determined
that the quality of higher education is influenced by inefficient personnel formation of universities, in which there are few specialists in the field of education theory; it also suffers from the
lack of individual training programs for students throughout the process. In higher education,
as well as in science, there is a significant gap between theory and practice. The idea of global
thinking formation among students as one of the strategies of higher education is defended.
Directions of global thinking formation, taking into account its time aspect, are presented. Examples of practical solutions on the strategy choice in the educational process of higher education are given. The study showed that the formation of culture of cognitive activity ways trans— 65 —
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lation allows students to discover the global, spiritual side of the activity, thereby strengthening the trend of more reasonable expectations of an optimistic future for young people.
Keywords: spatial and temporal aspects of the global world, global thinking, teacher’s
translational functions.
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Рассмотрены имеющиеся в современной научной литературе исследования отечественных авторов, предоставляющие возможность обобщить на теоретико-методологическом уровне концептуальные положения, связанные с конструированием психологической поддержки. Подчеркивается, что психологическая поддержка реализуется в
целях психологического обеспечения гармоничного становления личности в современном обществе, предупреждения развития негативных тенденций, преодолении
трудностей личностного роста. Утверждается, что внедрение в образовательное пространство личностно ориентированных инновационных технологий осложняется
жесткой привязанностью педагогов к сложившимся исторически формам организации
образовательного процесса, в неспособности образовательных систем проектировать
и контролировать формирование творчески ориентированной и саморазвивающейся
личности обучаемого. Проанализированы генезис и феноменология психологической
поддержки субъектов образовательного пространства. Выделены целевые ориентиры
проектной деятельности психолога по ее непосредственному воплощению. Охарактеризованы модели научно-методического руководства учебно-воспитательным процессом, «скорой помощи», «сопровождения» и «развития личности». Описаны сущностные характеристики и механизмы психологической поддержки как базовой тенденции,
оказывающей содействие личностному и профессиональному становлению студенческой молодежи.
Ключевые слова: личностно-развивающее обучение, психологическая поддержка,
профессиональное становление, саморазвитие, экзистенциальные проблемы.

Современные запросы к выпускникам образовательных организаций высшего образования генерируют задачу подготовки инициативной целенаправленной личности, адаптивной к принятым в профессиональном и социальном сообществах нормам и ценностным
ориентирам, к жизнедеятельности, непосредственно связанной с многообразием стрессовых ситуаций, проявляющей способность их конструктивно преодолевать.
Вызовы современности трансформируют требования к образовательно-воспитательному процессу. Подчеркивается, что каждый имеет возможность по собственному усмотрению привносить в различные этапы познавательной деятельности нечто свое, а реализация
субъектом личных способностей есть основополагающий аспект современного и своевременного воспитания и обучения [1]. В последовательно реализуемой стратегии личностноразвивающего обучения акцент делается на общественную активность субъекта, развитие
его сознания, формирования навыков самообладания и самоорганизации деятельности. По
выражению Е. Н. Шиянова и И. Б. Котовой, «при личностно ориентированном подходе к
определению сущности содержания образования абсолютной ценностью являются не от— 67 —
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чужденные от личности знания, а сам человек» [2, с. 99]. Актуальность приобретает проблема духовного становления субъекта, его неповторимого саморазвития. Однако значительное число провозглашенных ориентиров современной системы отечественного образования на поверку обнаруживают недостаточную проработанность технологического замысла. Немало проблемных аспектов порождает необходимость соразмерного интегрирования в систему педагогического взаимодействия личностно ориентированного, культуросозидательного процесса. Инновации предполагают основательную проработку и соотнесение с традиционными подходами, в частности, с предметно-центристской моделью.
В научной среде обсуждается вопрос о том, какими средствами и с какой эффективностью
пройдет реализация новых ориентиров обучения; как изменение модуля вектора на гуманистический подход в образовании отразится на естественно-научной составляющей, являющейся основой фундаментальных разработок, развития у бакалавров и магистров профессиональных компетенций. Недостаток существенных подвижек в обозначенных проблемных областях неизбежно отражается на эффективности воспитательной составляющей.
В. И. Матвиенко на VII Российском съезде ректоров подчеркнула проблемные аспекты воспитательной работы в системе образования: «Сегодня приходится признать, что в последние годы в студенческую среду стали все более активно проникать наркотики, асоциальные
настроения. Особую актуальность в связи с этим приобретает постановка в новых условиях и новых формах воспитательной работы в вузах» [3, с. 22]. В условиях модернизации
системы высшего образования одной из приоритетных целевых стратегий выступает совершенствование технологий психологической поддержки личности, организационно
оформленных в виде психологической службы или иных структурных подразделений вуза.
Психологическая поддержка призвана заполнить создавшийся вакуум в воспитательной
деятельности вуза, способствовать построению новых стратегий психолого-педагогических мероприятий, органично встроенных в образовательное пространство.
Теоретические основания психологической поддержки, ее формы, условия реализации
и критерии эффективности разрабатывались в ряде фундаментальных монографических и
диссертационных исследований (А. Г. Асмолов, И. В. Дубровина, И. Б. Котова и др.). Так,
по мнению А. Г. Асмолова, базовым основанием для психологической поддержки выступают система условий: присутствие в современном стиле жизни источников личностного
развития, наличие «зон неопределенности», когда субъект получает шанс реализовать свою
индивидуальность, наличие достаточного круга актуальных ситуаций, требующих проявления личностного выбора [4, с. 42]. В практико-ориентированных работах российских
психологов (Т. П. Воробьева, Г. В. Ванакова, А. А. Терсакова, Н. Г. Щербанева и др.) психологическая поддержка охватывает разновозрастную стратификацию и рассматривается с
позиции экзистенциальных проблем. К экзистенциальным относят: проблему жизненного
смысла, определение стратегии дальнейшего личностного самоопределения и профессионального становления, индивидуализации и творческого самовыражения. Решение подобных проблем не входит в содержание традиционных образовательных программ. Следует
отметить, что нерешенность экзистенциальных проблем будет тормозить личностное становление и препятствовать активизации ценностно-смысловых регуляторов поведения.
В лучшем случае это приведет к адаптивной модели самоопределения в сфере будущей
профессиональной деятельности. Адаптированная стратегия личностного развития характеризуется склонностью к подчинению внешним обстоятельствам в виде выполнения предписаний, требований, норм, правил, алгоритмов профессиональной деятельности [5]. Но на
этапе развернувшихся в стране преобразований востребован тип личности, обладающей возможностью раскрыть границы повседневной практики, оценить эффективность реализуемой
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деятельности во временном контексте, уметь конструировать свою будущую профессиональную успешность и личностное самосовершенствование. Вот на такой вариант личностного становления и направлена психологическая поддержка. С точки зрения З. И. Рябикиной, подлинное развитие личности возможно тогда, когда она преодолевает определенные противоречия. Разрабатываемая автором модель применительно к процессу профессионализации создает возможность выделения нескольких основных противоречий,
детерминирующих личностное развитие и профессиональное становление. К первому типу
отнесено противоречие, наблюдающееся в смысловой сфере, – между складывающимися в
сознании критериями профессионализма и образом я. Эталон личности профессионала,
становясь целью развития личности, ее новой идентичностью, постепенно занимает место
на пике смысловой иерархии. Второй тип составляет противоречие между образом я и
истинными личностными составляющими, которые реализуются в поведенческих актах и
в системе межличностных отношений. Третий тип противоречия возникает между потребностями личности и их обозначением в сознании. Противоречие четвертого типа – между
опосредованными социумом установками профессионально значимых качеств и сложившимся в сознании субъекта индивидуализированным образцом. Противоречие между объективными запросами профессиональной деятельности и ожиданиями, которые декларируются сообществом, составляет пятый тип [6, 7].
«Реализация психологической поддержки самоактуализации личности в учебном и
воспитательном процессе, – пишут О. О. Лимонова и Т. В. Колесникова, – предполагает
создание благоприятного психологического климата, вследствие чего каждый студент может работать над собой, развивать индивидуальное самопознание, а также способность саморазвиваться и самосовершенствоваться» [8, c. 76].
Целевым аспектом психологической поддержки выступает проектирование обстоятельств личностного развития субъекта, обладающего потенциалом конструктивно преодолевать возникающие на жизненном пути проблемные ситуации, с опорой на внутренние
резервы справляться с ними. Следовательно, можно констатировать, что психологическая
поддержка субъектов образовательного пространства проявляется как процесс, результирующим эффектом которого выступает самодетерминация, самоосуществление и самосовершенствование личности.
Анализ исследовательских позиций по проблематике психологической поддержки
субъектов в период обучения в образовательных организациях высшего образования позволяет выделить ее конкретные виды и характер деятельности. В данном исследовательском
аспекте психологическая поддержка включает:
– поддержку образовательного процесса и формирование стратегических векторов развития его субъектов (студентов, преподавателей);
– профориентационную поддержку, направленную на раскрытие информационных составляющих для самореализации личности;
– психогигиеническое направление;
– социально-психологическое направление;
– консультационное направление.
Психологическая поддержка образовательного процесса предполагает:
– последовательное воплощение принципов личностно ориентированного образования: формирование позитивного стиля жизни и ценностных ориентиров; вырабатывание
когнитивной и созидательной мотивации; осмысление и самосовершенствование профессионально значимых свойств субъекта, мыслительного и творческого базиса, способностей
и личностных устремлений к усвоению основополагающих знаний, умений и навыков как
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источника академической успеваемости и дальнейшей мобильности в сфере профессиональной деятельности;
– содействие преподавателям в интенсификации психологической культуры, в самосовершенствовании профессионально важных качеств;
– дифференциацию психологической готовности субъектов к предъявляемым запросам
в конкретный период обучения;
– систематическое руководство первокурсниками по социально-психологической адаптации к условиям обучения и жизнедеятельности в образовательной организации с точки
зрения формирования и совершенствования умений и навыков саморегуляции и, кроме
того, выработка рекомендаций педагогическому составу по эффективному обеспечению
психологического здоровья студентов на данном этапе;
– сопровождение обучающихся в вопросах индивидуальных личностных проявлений.
Поддержка профориентационного процесса осуществляется на всех этапах обучения и
состоит в реализации системы направлений:
– содействие в дифференциации выпускников школ на основе изучения их способностей и проектирование хода деятельности по усовершенствованию их подготовленности к
обучению в конкретном вузе;
– стратификация студентов по их возможностям и стремлениям к разным уровням высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) и базовым типам будущей профессиональной деятельности (теоретик, практик,
исследователь и др.); целевым индикатором данного направления выступает оповещение
об этом самих обучающихся для реализации помощи в самоопределении в профессиональной сфере деятельности;
– скрининг, обследование обучающихся с целью определения динамики их личностного и профессионального становления сообразно с целевыми установками высшего учебного заведения.
Психогигиеническая поддержка предполагает:
– определение и анализ влияния неблагоприятных факторов и внешних признаков психического переутомления, недостаточных показателей интеллектуальной работоспособности и невротических симптомов;
– установление признаков психических перегрузок и эмоционального выгорания у профессорско-преподавательского состава с целью нормализации их состояния, влияющего на
эмоциональное состояние студентов;
– выявление психологических барьеров, их источников и механизмов, затрагивающих
поле взаимодействия как обучающихся, так и преподавателей в условиях обновления системы высшего образования.
Социально-психологический аспект поддержки обнаруживается в разрешении ряда актуальных задач:
– формирование позитивного психологического климата в студенческих группах и коллективе научно-педагогических работников посредством гармонизации межличностных
взаимодействий;
– изучение проблем в сфере общения между субъектами образовательного пространства и разработка рекомендаций по их нивелированию.
Консультационная поддержка подразумевает реализацию индивидуальной стратегии
психологической помощи. Индивидуальное консультирование ориентировано на оказание
помощи формирующейся личности, чтобы субъект имел возможность получить больше
знаний о самом себе, осознать собственную уникальность, проанализировать специфику
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проблемных ситуаций. Главная цель раскрывается в мотивировании и поддержке молодого
человека, переживающего кризисные состояния. Специалист предоставляет информацию,
которая состоит в отзеркаливании и интерпретации актуальной проблемы, снижает неопределенность относительно потенциала субъекта по ее преодолению. Насущным содержанием отмечается: разрешение эмоциональных противоречий в обретении социально-личностной позиции, содействие в избегании травмирующих ситуаций; в определении моральных
норм и ценностных ориентиров и др.
Индивидуальное консультирование реализуется с различными целевыми ориентирами:
– интерпретация данных психодиагностического обследования;
– трансформация негативного отношения к себе, развитие творческого потенциала;
– ориентация на конкретные сферы и виды деятельности.
Общими требованиями к проведению индивидуального консультирования выступают
добровольное согласие, доверие субъекта, его активная жизненная позиция, исследовательское отношение к возникшим затруднениям. За консультируемым сохраняется право свободного отношения к получаемой психологической помощи [9, с. 12].
Основной круг проблемных моментов, характерных для лиц студенческого возраста, по
мнению И. В. Дубровиной [10], представлен следующими психологическими составляющими:
– личностные переживания, обусловленные неблагополучным характером отношений с
окружающими;
– проблемные взаимодействия внутри семьи – разногласия с родителями, отстаивание
самостоятельности при принятии решений;
– трудности в психосексуальной сфере (интимные переживания и т. д.);
– экзистенциальные проблемы личности;
– проблемы организации досуга и деструктивного поведения.
По мнению Н. Г. Щербаневой [11], психологическую поддержку студентов в педагогическом вузе целесообразно осуществлять по следующим маршрутам:
– психологическое обеспечение процессов личностного и профессионального становления студенческой молодежи. Для этого необходимо выявлять соответствующие запросы
о трудностях обучающихся. Развивающая и психокоррекционная работа строится с применением таких методических форм, как беседа, консультирование, социально-психологический тренинг, направленный на нивелирование проявлений тревоги и эмоциональной напряженности, осмысление своих потенциальных возможностей;
– психологическое обеспечение личностного развития преподавателей как основы их
профессионального мастерства. Основной упор осуществляется на совершенствование
культуры рефлексии, что позволяет пересмотреть опыт организации педагогического взаимодействия от административной коммуникации к диалогическому общению. Используемые приемы аналогичны перечню психологической помощи студентам.
Отталкиваясь от концепции персонализации А. В. Петровского, этап вузовского обучения необходимо трактовать как период личностного и профессионального становления, в
процессе которого закладываются фундаментальные основания индивидуализации и интеграции субъектов в социальной действительности.
В технологическом аспекте психологическая поддержка рассматривается как совокупность средств, обобщающих частные формы, методы и приемы организации работы с субъектами образовательного процесса. Решающими факторами в определении их структурной
организации выступают принципы личностно-развивающего образования, которые базируются на гуманистических традициях. Технологии психологической поддержки опираются
на следующие механизмы:
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– психолог фиксирует внимание на положительных личностных чертах субъекта и
сглаживает его нежелательные проявления с целью укрепления веры в себя, формирования
адекватной самооценки;
– психолог дает студенту возможность ощутить свои способности, раскрывает творческое начало;
– психолог помогает справиться с чувством внутреннего дискомфорта при учебных неудачах и жизненных трудностях;
– психолог осуществляет личностно-развивающее взаимодействие как способ восстановления психического равновесия.
Следовательно, психологическая поддержка базируется на рефлексии межличностного
взаимодействия, сущностными параметрами которого выступают взаимоотношение, взаимопринятие, чувство доверия. Поддержка представляет собой процесс, реализуя который
специалист (психолог, преподаватель, куратор и т. д.) концентрируется на преимуществах и
успешных аспектах деятельности студента для укрепления самооценки личности, помогает избегать непродуманных решений, осознать творческий потенциал.
Индивидуально-творческий подход в отечественной системе образования предоставляет возможность рассматривать общее и профессиональное становление студента как субъекта обучения (В. А. Седов). В ходе профессиональной подготовки возникает проблема обезличивания и подравнивания под действующие стандарты. Массовая практика нередко указывает на то, что профессиональный аспект подготовки интерпретируется как приспособление субъекта к существующим требованиям профессиональной деятельности, направленность на единые личностные проявления [12, с. 137]. Проблема личностного формирования,
раскрытия возможностей субъекта, его самовыражения выпадает из актуальных ориентиров
образовательной деятельности. При всем том что индивидуально-творческий подход располагает солидной исторической почвой и базируется на основательных научных традициях,
на современном этапе он получает все большую актуальность в результате обострившейся
симптоматики экзистенциального кризиса и идеологического вакуума в социуме.
В условиях современного высшего образования воплощение в жизнь содержательных
аспектов психологической поддержки представляется актуальным не только с целью повышения уровня профессиональной подготовки выпускника, но прежде всего с формированием благоприятных ситуаций для развития и реализации личностного потенциала субъекта. В фокусе научного интереса находится не сама учебная деятельность как таковая, а
личность с ее насущными проблемами [13]. Психологическая поддержка, реализуемая в
организациях высшего образования, аккумулирует две тенденции: актуальную, нацеленную на нивелирование проблемных ситуаций в сфере обучения и общения, и перспективную, генерирующую условия личностного становления будущего профессионала, формирования психологической готовности к продуктивной жизнедеятельности в социуме. Стратегической направленностью психологической поддержки выступает содействие воплощению базовых ценностей высшего образования, развитие академической ответственности и
творческого потенциала субъекта, личностного роста и профессиональной мобильности и
компетентности, самореализации и социальной ответственности выпускника.
Рассмотрение теоретических и прикладных составляющих психологической поддержки в учреждениях высшего образования предоставляет возможность охарактеризовать эталонные модели профессиональной деятельности практического психолога по ее реализации:
1. Научно-методическое руководство учебно-воспитательным процессом. Проектное
содержание деятельности специалиста представлено рядом элементов:
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– обозначение задач личностного роста на всех этапах вузовского обучения;
– оценка эффективности методов и условий обучения и воспитания на согласованность
с задачами конкретного курса;
– мониторинг потенциала студентов, соотнесение его со стоящими задачами, реализация психологической поддержки;
– внесение корректив в обеспеченность учебно-воспитательного процесса в соответствии с личностными ресурсами студента; контроль результативности применяемых средств
на основе достижения обозначенной цели.
2. «Скорая помощь». Содержание деятельности практического психолога в рамках данной модели состоит в реализации помощи студентам по активизации резервных возможностей в познавательной деятельности, общении, межличностном взаимодействии, по профилактике личностных деформаций. Проектирование деятельности в данном варианте
приводит к трем переменным: запрос; оценка содержания запроса; реализация психологической помощи.
3. «Сопровождение». Модель характеризует совместное продвижение с субъектом по
рассматриваемому периоду его жизни, выявление его уникального психологического содержания, консультирование по вопросам осознания и принятия своей самости, мотивации
достижения поставленных целей, формирования конструктивных траекторий поведения в
проблемных ситуациях.
Содержание деятельности в условиях рассматриваемой модели включает:
– установление требований учебно-воспитательного процесса к новому социальному
статусу молодого человека;
– выявление личностного потенциала каждого студента;
– рассмотрение противоречий, охватывающих требования к организации учебно-воспитательного процесса и реальные силы, внутреннюю готовностью самого студента;
– проектирование деятельности заинтересованных лиц по согласованию требований
учебно-воспитательного процесса и внутренних резервов обучающихся.
4. «Развитие личности». Специалист достигает цели гармонизации развития личности,
основываясь на потенциале студенческого возраста, вырабатывании приемлемого характера деятельности, выступающей психологической основой организации ценностно-смысловых установок жизненного самоопределения. Проектная основа практической деятельности психолога определяет два модуля: актуальный, включающий помощь при разного рода
препятствиях на пути к обозначенной цели, и перспективный – раскрытие личностного потенциала, позволяющего определить способы самореализации молодого человека. Психолог в рамках модели «Развитие личности» взаимодействует со всеми субъектами целостного образовательно-воспитательного процесса вуза.
Важно подчеркнуть, что складывающиеся инновационные психологические технологии, направленные на воплощение личностно ориентированного подхода, на современном
этапе выступают как важные составляющие сложившегося исторически образовательного
процесса в вузе. Психологическая поддержка в условиях современного образования рассматривается ведущим фактором формирования профессионального мировоззрения студентов. Профессиональное становление органично связано с личностным, в основе рассматриваемых явлений находится принцип самореализации, возможность субъекта модифицировать знаниевый опыт в актуальные жизненные стратегии. В свою очередь в условиях стихийно складывающихся форм личностного и профессионального становления у молодых людей наряду с адекватно идущим процессом самореализации может отмечаться приспособительная стратегия или дезадаптация. Приспособительная стратегия не способствует
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личностному росту; при дезадаптации накапливается негативный опыт разрешения трудных ситуаций жизнедеятельности. Осуществленный анализ современных теоретических и
прикладных исследований психологической поддержки обозначил проблемные аспекты ее
внедрения в сложившуюся практику учебно-воспитательного процесса, а также позволяет
отметить, что она используется в различных целях: от психотерапевтических до учебноразвивающих. Сложности встраивания психологической поддержки в систему вузовского
образования во многом связаны с отсутствием четких нормативов, определяющих статусную позицию рассматриваемого феномена, недостаточностью организационно-деятельностных технологий, способствующих ее реализации, с учетом специфики психологической помощи.
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The studies of domestic authors that are available in modern scientific literature are presented,
which provide an opportunity to summarize at a theoretical and methodological level the conceptual provisions related to the construction of psychological support. It is emphasized that psychological support is realized in order to ensure the psychological development of a personality in
modern society, prevent the development of negative tendencies, and overcome the difficulties of
personal growth. It is argued that the introduction of personality-oriented innovation technologies into the educational space is complicated by the rigid attachment of teachers to the historically established forms of organization of the educational process, the inability of educational
systems to design and control the formation of the learner’s creatively oriented and self-developing personality. The genesis and phenomenology of psychological support of the subjects of the
educational space is analyzed. Target reference points of the project activity of the psychologist
for its direct implementation are highlighted. The models of the scientific and methodological
management of the educational process, first aid, escort and personality development have been
identified and characterized. The essential characteristics and mechanisms of psychological support are described as a basic trend that assists the personal and professional development of students.
Keywords: personal developmental education, psychological support, professional
development, self-development, existential problems.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ВУЗА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Е. А. Румбешта, З. А. Войцеховская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение федеральных государственных образовательных стандартов актуализировало проблему активизации всех учащиеся, как старшей, так и основной школы, при
выполнении проектной деятельности. Включение в процесс выполнения проектов нацелено на предметное и личностное развитие учащихся, нередко определяет их дальнейшие профессиональные планы. Возникает проблема организации проектно-исследовательской деятельности у большого числа учащихся. Как показывает практика, у
большинства учителей нет на это достаточного количества времени, иногда не хватает
эрудиции. Материально-техническая база школьных лабораторий не позволяет поставить на научном уровне многие эксперименты. В Томске как в городе с большим количеством высших учебных заведений для выполнения научных исследований школьников возможно взаимодействие школ с вузами в плане организации проектов для старшеклассников. В настоящее время эта связь отрабатывается. Показаны возможности и
результаты такого сотрудничества
Ключевые слова: образование в средней школе, требования к результатам образования, взаимодействие школы и вуза, исследовательская деятельность, проекты научно-технического характера.

В современном мире роль образования очевидна. Образование – одно из важнейших
условий развития экономики и гражданственности общества. Выпускники школы, благодаря хорошему образованию, имеют возможности самоопределиться и продолжить образование, найти себя в профессии и быть уверенными в своем будущем, быть полезными обществу. Для реализации названных возможностей образования современный образовательный
стандарт в качестве требований к его результатам включает универсальные учебные действия (УУД). А как один из наиболее эффективных способов их формирования – проектную
деятельность, которая начинается в младшей школе и завершается в старшей. Для подробного знакомства учащихся старшей школы с современной наукой и удовлетворения требований ФГОС усилий одного учителя недостаточно. Существуют сложности в выборе темы
проекта, изучении специальной научной литературы, грамотного консультирования. При
современной нагрузке учителя и недостаточной его эрудированности в научных вопросах
такая организация проектно-исследовательской деятельности только в школе является
сложной. Необходимо использование традиций и опыта сотрудничества средней и высшей
школы [1].
Одним из взаимовыгодных способов взаимодействия школы и вуза в плане реализации
технической направленности проектов является организация исследовательской деятельности школьников на базе лабораторий высшего учебного заведения [2, 3]. В ходе такого
сотрудничества ученики получают дополнительные научные знания, представления о научных направлениях, могут участвовать в исследовании, а представители вуза имеют возможность выявить потенциальных перспективных абитуриентов.
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Признанные авторитеты от педагогики А. С. Обухов, А. В. Леонтович считают, что
именно исследование является основой для формирования и развития универсальных учебных действий, которые диктуют нам современные образовательные стандарты [4–6]. Исследовательская деятельность является одним из универсальных способов познавательной деятельности, способствующей развитию и бытию личности в современном мире. Очевидно,
что умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому человеку. Развитие
навыков исследования, умение самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи
признано в настоящее время одним из приоритетных направлений современного образования. Многими отечественными психологами и педагогами (В. И. Гинецинский, В. И. Журавлев, И. А. Зимняя, Т. Н. Ерофеев, В. А. Сластенин и др.) исследовательская деятельность
учащихся рассматривается как действенное средство их личностного развития.
В настоящее время организация проектно-исследовательской деятельности на базе вузов г. Томска недостаточно методически и организационно проработана. Вследствие этого
авторами сделана попытка организации выполнения исследовательских проектов учащимися лицея № 7 города Томска совместно с радиофизическим факультетом (РФФ) Томского
государственного университетома (ТГУ).
Для построения структуры взаимодействия первоначально был проанализирован опыт
других школ и вузов [7]. Варианты такого сотрудничества представлены в таблице.
Варианты взаимодействия вузов и школ в организации
проектно-исследовательской деятельности
Вариант взаимодействия

Первый

Второй

Третий

Характеристика
взаимодействия

Достоинства и недостатки

Достоинства: в процессе общения с преподавателем ученики
имеют возможность углубить знания по определенному
Представители вузов – препо- предмету, познакомиться с новыми открытиями, получить
даватели ведут в школе
информацию об исследованиях вуза и заинтересоваться ими.
элективные курсы для
Такое общение может повлиять на выбор вуза учениками,
учащихся
дальнейшее профессиональное самоопределение.
Недостатки: часто отсутствует практическая часть деятельности школьников
Достоинства: происходит развитие практических, экспериментальных, исследовательских умений учащихся, знакомство
Школьники пользуются
с новым оборудованием, усиливается интерес к естественным
лабораторной базой вуза для наукам, у ряда учащихся возникает мотивация творческой
выполнения практических
экспериментальной деятельности.
работ, небольших исследова- Недостатки: если эта работа с учащимися происходит без
ний
педагогического сопровождения, практическая деятельность
школьников носит формальный характер, многие из перечисленных умений и качеств слабо формируются
Достоинства: это очень востребованный способ взаимодействия, так как часто учителя ощущают недостаток квалификации или времени, чтобы руководить исследованием ученика.
Для современного исследования необходимо современное
Представителями вузов
оборудование, которого нет в школе. В случае такого взаимоосуществляется руководство
действия происходит действительно качественный скачок в
исследовательской деятельобразовании и развитии ученика или группы учеников.
ностью отдельных учащихся
Недостатки: наименее разработанный по ряду причин
способ взаимодействия как в правовом, так и в организационном и методическом плане. Число учащихся, вовлеченных в
исследовательскую деятельность, невелико
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Оконча ние т а блицы
Вариант взаимодействия

Характеристика
взаимодействия

Достоинства и недостатки
Достоинства: повышение значимости профильной школы.
В последнее время этот способ становится все более востребованным. Достаточно подготовленные теоретически и
практически преподаватели вузов знакомят учителей с новыми
технологиями, методиками, в частности с компьютерами, с
достижениями науки, демонстрируют возможности современного эксперимента в обучении школьников

Четвёртый

Повышение квалификации
школьного учителя

Пятый

В ряде случаев вузовские
специалисты привлекаются
Достоинства: позволяет школам грамотно осуществлять
для научного руководства дея- инновационную образовательную деятельность
тельностью школы

Все описанные взаимодействия сводятся к обоюдовыгодному партнерству и равенству
субъект-субъектных отношений. Однако не стоит забывать, что центром и главным объектом сотрудничества школы и вуза выступает школьник. Именно его подготовка для успешного окончания школы и плавного и не менее успешного перехода в вуз является смыслом
взаимодействия. Как видно из анализа взаимодействия, наиболее эффективной в плане развития школьника является совместная организация вузом и школой проектно-исследовательской деятельности на базе вуза, но при активном участии учителя школы.
Предлагается разработанная и апробированная авторами структура такого взаимодействия, выстроенная поэтапно.
Этап 1. Первичное знакомство с лабораториями. На первом этапе организуется экскурсия для школьников в вуз, в данном случае – на радиофизический факультет Томского государственного университета (РФФ ТГУ). Экскурсию для учащихся и учителя проводят
представители факультета. В данном случае – профессор, доктор физико-математических
наук А. П. Коханенко и старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники и фотоники С. М. Дзядух. Присутствие учителя на вводной экскурсии обязательно для его помощи в дальнейшей ориентации школьников в исследовании и эффективной возможности
консультирования.
В ходе экскурсии школьники получили представление о направлении научной деятельности факультета, осмотрели лаборатории волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС), физики лазеров и установку «Катунь-1», используемую на факультете для выращивания квантовых точек методом молекулярно-лучевой эпитаксии, а также пронаблюдали за процессом печати на 3D-принтере. После знакомства с научными направлениями,
реализуемыми на факультете, учащиеся могут осуществить выбор собственного направления исследований.
Этап 2. Выбор учащимися собственных направлений исследования. На данном этапе
учениками после обсуждения с учителем представленной тематики был сделан выбор в
пользу наиболее интересных им направлений исследования: ВОЛС и квантовые точки. После небольшой подготовки учитель ознакомил школьников с основными вопросами тематики. Так, по теме ВОЛС были представлены следующие сведения: рассмотрена физика
процесса на основе явления полного внутреннего отражения света; обозначены основные
физические и технические особенности оптоволокна; показаны преимущества ВОЛС над
другими линиями связи; определены возможности экспериментального исследования.
Группе учащихся, выбравших данную тему, даны задания для самостоятельной проработки теории, указаны источники теоретического знания.
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Совместно с учителем составлен план будущих проектов, обозначены цели и задачи
проекта, который будут выполнять учащиеся.
Цель – ознакомиться с устройством и принципом работы волоконно-оптических линий
связи, а также изучить технологию сварки волокна и возможные потери на изгибе волокна.
Познакомиться со способами использования и возможностями использования волоконнооптических линий связи.
Задачи:
1. Изучить понятие ВОЛС.
2. Показать преимущество ВОЛС над другими линиями связи.
3. Провести серию экспериментов по изучению свойств ВОЛС.
4. Провести сварку участка волоконно-оптической линии.
5. Вычислить потери при изгибе волокна.
6. Оформить исследования в виде проекта.
7. Представить проект на конференции школьников.
Этап 3. Изучение литературы по выбранной тематике. Учителем совместно с представителем кафедры квантовой электроники и фотоники был подобран список литературы по
заданной тематике. При изучении теории ученики имели возможность получать необходимую консультацию как у учителя, так и у представителя кафедры РФФ ТГУ.
Для ознакомления с теорией по волоконно-оптическим линиям связи были рекомендованы некоторые интернет-ресурсы и литература по тематике исследования [8–11].
Этап 4. Первичное планирование исследования. На данном этапе было проведено внеклассное занятие, в ходе которого ученики провели краткие презентации будущих проектов
с указанием целей, задач, актуальности исследования. Учителем организовано обсуждение
целей и задач, уточнение хода исследования. Намечены сроки выполнения исследования.
Этап 5. Организация практического исследования на базе вуза. В лабораториях факультета учениками под руководством научного сотрудника вуза был проведен ряд экспериментов. Получена консультация по теоретической части проекта, а также более глубокому изучению установки. Уточнены рекомендации по презентации исследования. На данном этапе работы учениками 11-го класса лицея № 7 был проведен эксперимент, в ходе которого
они самостоятельно произвели сварку оптического волокна, а также измерили зависимость
потери мощности сигнала от радиуса изгиба оптоволокна. Определение потерь в зависимости от изгиба оптоволокна производилось на экспериментальной установке. В ходе выполнения работы учащимися были измерены потери в оптоволокне при различном радиусе
изгиба. Изменяя радиус изгиба волокна, ученики измеряли сигнал источника и приемника
волн. По разности сигналов определялись потери. С использованием методических указаний сотрудника вуза построен график зависимости потерь от радиуса изгиба (рисунок).
Определен диаметр сердцевины оптоволокна.
Из графика видно, что максимальная потеря мощности наблюдается при радиусе изгиба
от 8 до 9 мм. Далее с увеличением радиуса до 12 мм потери становятся незначительными.
Отдельно в более укрупненном виде выделена область графика с радиусом изгиба от 12 до
20 мм. Все эти данные необходимы, чтобы эффективно использовать оптоволокно для связи.
Этап 6. Представление проекта. Результаты исследования были представлены на ежегодной школьной конференции. Проект «Волоконно-оптические линии связи» получил высокую оценку в школе и был представлен на Всероссийской научно-практической конференции «Юные дарования», где также был отмечен. Для выявления важности такого вида
проектно-исследовательской деятельности для учащихся была проведена ее рефлексивная
оценка.
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Зависимость потерь мощности сигнала от радиуса изгиба в оптоволокне

Рефлексивный опрос учащихся:
1. Какие новые знания по физике вы получили?
2. Какие умения при выполнении проекта вы приобрели?
3. Интересной ли вам показалась научная деятельность?
4. Хотели бы вы дальше заниматься наукой или техникой?
Ученики отметили углубление знаний по теме «Радиоволны и способы передачи информации с помощью радиоволн».
Работа над проектами дала учащимся возможность самостоятельно искать и систематизировать информацию, ставить цели и задачи исследования, проводить эксперименты и
анализировать полученные результаты.
Выполнение эксперимента в вузе позволило школьникам максимально полно разобраться в физике и технике сложных процессов и повысило их интерес к научной деятельности в целом.
Некоторые ученики не исключают поступления в дальнейшем на радиофизический или
физико-технический факультеты НИ ТГУ.
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INTERACTION OF SCHOOL AND UNIVERSITY IN SCHOOLCHILDREN’S
RESEARCH ACTIVITY ORGANIZATION
E. A. Rumbeshta, Z. A. Voytsekhovskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The introduction of Federal State Educational Standards (FSES) actualized the problem of
activation of all students, both high school and primary school, in the implementation of project
activities. Inclusion in the process of project implementation is aimed at the substantive and personal development of students, often determines their future professional plans. There is a problem of the organization of design and research activity at a large number of pupils. As practice
shows, the majority of teachers do not have sufficient amount of time, sometimes lacking of
knowledge. The material and technical base of school laboratories does not allow putting many
experiments at a scientific level. In Tomsk, as a city with a large number of higher education
institutions, to carry out scientific research of schoolchildren, it is possible to interact with
schools in terms of organizing projects for high school students. This interaction is currently being worked out. The article shows the possibilities and results of such cooperation. In particular,
the structure of such interaction is considered: starting from the primary acquaintance of schoolchildren with the laboratories of the University and ending with the formulation and conduct of
the experiment, as well as the presentation of the results of all activities at conferences of various levels.
Keywords: education in high school, requirements to the results of education, interaction between school and University, research activities, scientific and technical projects.
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ИНКЛЮЗИВНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА
ПЕДАГОГОВ-ДЕФЕКТОЛОГОВ В ВУЗЕ НА УРОВНЕ БАКАЛАВРИАТА:
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
А. И. Сергеева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Показана необходимость обновления содержания дефектологической подготовки в
период становления инклюзивного образования. Обозначены новые ориентиры профессиональной подготовки педагогов-дефектологов, соответствующие вызовам современного образования. Охарактеризованы современные подходы к профессиональной
подготовке педагогов-дефектологов в вузе на уровне бакалавриата. Обоснована целесообразность применения антропологического, средового, компетентностного и системно-деятельностного подходов к реализации инклюзивно ориентированной подготовки
педагогов-дефектологов. Выявлено единство антропологической концепции понимания
человека и принципов инклюзивного образования. Определены значимые ценностносмысловые установки педагогов-дефектологов для реализации задач инклюзивного
образования. Охарактеризована особая образовательная среда инклюзивно ориентированной подготовки как взаимопроникновение локальных сред, включающих образовательную рефлексивную среду вуза и инклюзивную образовательную среду инклюзивных образовательных организаций. Обозначено значение компетентностного подхода,
в рамках которого проектируется инклюзивная компетентность педагогов-дефектологов как результат бакалаврской подготовки. Показано понимание инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов как динамичной системы взаимосвязанных элементов в профессионально-образовательном пространстве вуза.
Ключевые слова: вызовы инклюзивного образования, обновление подготовки педагогов-дефектологов, антропологический, средовой, системно-деятельностный и
компетентностный подходы.

В настоящее время обновляется содержание профессиональной подготовки педагоговдефектологов в педагогическом вузе на уровне бакалавриата. Обновление образовательной
программы обусловлено новыми глобальными вызовами современности к педагогическому образованию в целом, в частности бурным становлением инклюзивного образования с
его новыми ценностно-смысловыми ориентациями, задачами и способами их реализации
педагогами разного профиля в развивающейся инклюзивной среде образовательных организаций. Анализ современных исследований и государственных установок (ФГОС ВО по
направлению 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», проект профессионального стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)») показал вектор на повышение ответственности педагога-дефектолога за результаты своего труда в сложной, разнообразной и неопределенной
(А. Г. Асмолов) ситуации инклюзивного образования, предъявляя новые требования к его
квалификации [1].
Для решения задачи обновления содержания профессиональной дефектологической
подготовки соответственно вызовам инклюзивного образования авторами разработана
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организационно-педагогическая модель инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов на уровне бакалавриата в педагогическом вузе.
Цель профессиональной подготовки – инклюзивная компетентность педагога-дефектолога. Педагогов-дефектологов готовят на уровне бакалавриата не только к традиционным
видам профессиональной деятельности, но и к новым педагогическим действиям, таким
как сопровождение включения ребенка с ОВЗ в образовательную среду с типично развивающимися сверстниками, использование цифровых технологий во взаимодействии с субъектами образования и др., с целью реализации задач инклюзивного образования.
Планируемый интегральный результат реализации инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов – бакалавр, осознающий необходимость непрерывного саморазвития в профессии, специалист, обладающий инклюзивной компетентностью.
Для реализации модели инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов в вузе на уровне бакалавриата были осмыслены методологические подходы как фундамент в работе, используя который мы намерены достичь цели. Организация процесса инклюзивно ориентированной подготовки (ИОП) дефектологов опиралась на методологические подходы, отражающие ее сущностные характеристики, а именно: антропологический,
средовой, компетентностный и системно-деятельностный подходы в образовании (рисунок). Кратко охарактеризуем их и обоснуем, чем обусловлен их выбор.
Стержневым направлением исследования, отражающим настроение и видение современного образования, стал антропологический подход (В. М. Розин, В. И. Слободчиков,
Б. М. Бим-Бад, А. Д. Максаков и др.). Антропологический подход к образованию воплощает тенденцию гуманизации образования и педагогическую философию его «очеловечивания», поэтому он является базовым для организации инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов в вузе. Антропологическая концепция понимания каждого
человека как единства общего, особенного и единичного в каждой личности созвучна магистральной идее и принципам инклюзивного образования (равноправия всех участников
образования и свободного выбора варианта образования для каждого). Для реализации
принципов инклюзивного образования педагог-дефектолог формирует осознанное приятие
и сохранение единичного, неповторимого и уникального, присущего личности в любом человеке, выбирает в профессиональной деятельности ориентир на развитие способностей
каждого с учетом как единичного, так и особенного в любом человеке, независимо от состояния здоровья, расы, принадлежности к определенному сообществу, группе или профессии и т. д. [2, 3].
Следовательно, антропологический вектор инклюзивно ориентированной подготовки
задан главной идеей инклюзивного образования – признанием ценности личности каждого
обучающегося, его индивидуальных способностей и возможностей. Толерантно-ценностное принятие каждого участника инклюзивного образования, уважение человеческого достоинства, оптимистическое отношение к возможности позитивного развития лиц с ОВЗ
совместно со сверстниками понимается как основная ценностно-деятельностная характеристика педагога-дефектолога как инклюзивного специалиста (С. В. Алехина), позволяющая ему профессионально развиваться в области инклюзивного образования [4]. В настоящее время вместо термина «толерантность» используется термин «проксимальность», обозначающий свойство личности легко признавать другого человека «своим», стремиться понять и принять его в свое окружение, а также готовность оказать ему при необходимости
помощь. Некоторые исследователи считают, что смысл, вкладываемый в термины «толерантность», «толерантное отношение», сближается с термином «смириться» и не является
поиском взаимодействия с другими, представляя собой некую отстраненность от конкретной
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личности, по отношению к которой проявляет данные качества. Избавление от социальных
стереотипов, стигматизации по отношению к лицам с ОВЗ диктует оптимальную для их
развития образовательную стратегию в инклюзивном формате. Стигма рассматривается
как маркер непохожести на других с негативным значением, обозначающим неодобрение и
неприятие проявления нестандартного в человеке, а стигматизация понимается как отрицательное отношение к человеку, обусловленное наличием у него каких-либо отличительных
свойств, признаков. Стигматизация возможна вследствие того, что определенные личные
особенности человека считаются социумом нежелательными и неприемлемыми [5]. Логическим результатом стигматизации является сегрегация и социальная изоляция нестандартного человека, что противоречит принципам инклюзии, инклюзивного образования и инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов. Содержание образовательных программ инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов нацелено на развитие готовности к разным видам профессиональной деятельности для неформальной реализации задач инклюзивной практики, гуманистическая направленность
подготовки проявляется в разных формах аудиторной и внеучебной деятельности (городской
фестиваль жестовой песни, волонтерская деятельность и др.) [6]. Соответственно антропологическому подходу, провозглашающему гуманистическую стратегию взаимодействия с любым обучающимся в инклюзивном образовании, в инклюзивно ориентированной подготовке
педагогов-дефектологов формируются значимые ценностно-смысловые установки: социокультурное отношение к развитию любого ребенка; профессионально-гуманистическая направленность педагогов, готовность к помощи, принятию и пониманию эмоционального состояния каждого ребенка, т. е. ориентация на ценность развития ребенка [7].
Планируемым интегральным результатом инклюзивно ориентированной подготовки
видится ценностно-профессиональная самодетерминация бакалавров специального образования, выражающаяся в неформальном выборе профессиональной деятельности в период становления, проявлениями «сложности, неопределенности, вариативности и ответственности» инклюзивного образования.
В. И. Слободчиков, А. Д. Максаков, Б. М. Бим-Бад и другие методологи антропологии
образования представляют современное образование как развивающееся и развивающее,
создающее условия для развития всех участников. Инклюзивное образование в контексте
антропологического подхода переживает период становления, являясь, с одной стороны,
развивающимся и предоставляя возможность интенсивного профессионального роста педагогам в сложных образовательных ситуациях. С другой стороны, инклюзивное образование является развивающим, так как создает безопасную и доступную развивающую образовательную среду, т. е. условия для полноценного развития всех его участников, что соответствует принципам антропологического подхода. Обучающие и обучающиеся включаются в образовательную среду, совместно развиваясь в инклюзивном образовательном процессе, приобретая новый опыт, осваивая новые способы действия [8].
Поэтому для организации инклюзивно ориентированной подготовки дефектологов значим средовой подход (Г. А. Ковалев, Ю. С. Майнулов, В. И. Слободчиков, В. А. Ясвин и др.),
в основу которого легла идея взаимосвязи совокупности влияний и условий образовательной среды с развитием личности обучающегося, его способностей к самообучению и саморазвитию. Следует заметить, что становление педагога-дефектолога как профессионала
происходит в целостной локальной образовательной среде вуза, которая является, по
В. А. Ясвину, тем функционально-пространственным объединением субъектов образования, между которыми устанавливаются разноплановые взаимосвязи. Кроме того, есть микросреда профессионального функционирования, организуемая каждым педагогом [9].
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Средовой подход в организации инклюзивно ориентированной подготовки бакалавров связан с созданием рефлексивной среды и реализуется с учетом принципа организации рефлексивной среды, т. е. максимального учета запросов и потребностей всех участников педагогического процесса, как основа взаимодействия субъектов между собой и социумом.
Рефлексивная среда вуза как социально обусловленная целостность взаимодействия участников педагогического процесса и окружающей среды, ее духовных и материальных ценностей (И. А. Стеценко, В. А. Козырев, И. В. Малолетнева) включает в себя такие элементы: анализ и соотнесение потребностей студентов и возможностей среды; закономерное
возникновение противоречия между потребностями и возможностями; включение механизмов рефлексии как средства преодоления когнитивного диссонанса обучающихся; формирование субъектной позиции будущего учителя по отношению к среде; выстраивание
студентом вокруг себя рефлексивной образовательной среды – от осознания себя в среде к
преобразованию среды через использование рефлексивных форм деятельности студентов
[10, 11].
По нашему мнению, для организации профессиональной подготовки педагогов-дефектологов важна когерентность с инклюзивной образовательной средой, в которую студент
погружается и прирастает квазипрофессиональным опытом в процессе производственной
практики в инклюзивных образовательных организациях.
Особенностью образовательной среды инклюзивно ориентированной подготовки стало разнообразие образовательного пространства и взаимопроникновение локальных сред,
включающих образовательную рефлексивную среду вуза и инклюзивную образовательную среду инклюзивных образовательных организаций. Студенты знакомятся с тремя
основными компонентами структуры инклюзивной образовательной среды для полноценного развития и самореализации каждого ее субъекта с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития. Перечислим их: пространственно-предметный (доступная среда); содержательно-методический (индивидуальные адаптированные программы развития, вариативность и гибкость коррекционно-развивающих методик,
форм и средств образования); коммуникативно-организационный компонент (личностнопрофессиональная готовность педагогов к работе в инклюзивной практике, благоприятный психологический климат в коллективе, управление командной деятельностью специалистов) [8].
Не менее важным для исследования организации инклюзивно ориентированной подготовки педагогов-дефектологов является компетентностный подход, регламентирующий характеристики и параметры образовательных программ на уровне ФГОС ВО. Компетентностный подход с помощью компетенций проектирует внутреннюю и внешнюю оценку
качества педагогического образования. Антропологический и компетентностный подходы
дополняют друг друга, так как процесс формирования инклюзивной компетенции педагога-дефектолога включает не только освоение знаний о человеке, его развитии и социализации в условиях нормы и при наличии особенностей, но и направлен на создание условий
для становления целостного человека (В. И. Слободчиков) через актуализацию собственно
человеческого потенциала.
В контексте компетентностного подхода результатом подготовки педагогов-дефектологов проектируется развитая инклюзивная компетентность как интегративное личностное
образование, способность организованно и самостоятельно осуществлять профессиональные функции и оценивать результаты своей деятельности в процессе инклюзивного обучения, создавая условия для развития и включения лиц с нормой и ОВЗ с разными образовательными потребностями в среду общеобразовательного учреждения.
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ЦЕЛЬ – инклюзивно ориентированная подготовка педагогов-дефектологов к работе в
условиях инклюзивного образования (ИОП)
Методологические подходы:
Психолого-педагогические принципы:
антропологический, компетентностный, гуманизации образования, индивидуализации,
средовой, системно-деятельностный
полисубъектности, рефлексивности, активизации
когнитивного диссонанса
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИОП

Актуализация инклюзивной компоненты
Индивидуализация обучения

Рефлексивный аспект ИОП –
смысловое обогащение обучения

инклюзивной
Полисубъектность: субъекты ИОП

Обучающийся

Преподавательмотиватор,
навигатор.
коммуникатор

Потенциальные

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК

ФОРМИРУЮЩИЙ БЛОК

работодатели

Стажисты

Неформальные
профессиональные
объединения:
интернетсообщества и др.

Формирование рефлексивности

Семинары,
вебинары,
тренинги,
КПК,
реальное
включение в
инклюзивную
практику в ОО

субъектов образования

1-й этап – установочно-констатирующий.
Цель – выявление компетентностных и мотивационно-ценностных
дефицитов обучающихся для реализации задач инклюзивного
образования
2 -йэтап – формирующий.
Цель – формирование компонентов инклюзивной готовности

Формирование антропологической
направленности
профессионального мировоззрения

Содержание образования:
обновление инклюзивной
направленностью:
разработка дисциплин
«Проблемы инклюзивного
образования» и
«Практикум по решению
профессиональных задач»
Способы/средства организации
ИОП:
– включение комплекса
рефлексивных методов и
технологий
в разделы модулей, дисциплин;
– интеграция в содержание
нейропедагогического аспекта
Формы и виды
деятельности:
Аудиторные занятия и
самостоятельная работа.
Практика

3-й этап – контрольный.
Цель – исследование результативности ИОП по трем критериям

Критерии результативности инклюзивно ориентированной
подготовки: технологическая готовность будущих педагоговдефектологов к профессиональной деятельности в инклюзивном
образовании; внутренняя мотивация к саморазвитию в области
инклюзивной профессиональной практики; направленность
научно-исследовательского интереса к проблемам инклюзии

(квазипрофдеятельность).
Внеучебная деятельность
(концерты жестовой песни,
профессиональные
олимпиады и
соревнования,
волонтерство, проекты и др.)

Результат: инклюзивная компетентность педагога-дефектолога

Рис. 1. Организационно-педагогическая модель ИОП педагогов-дефектологов на уровне бакалавриата.

Организационно-педагогическая модель ИОП педагогов-дефектологов на уровне бакалавриата
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В рамках компетентностного подхода приведем основные характеристики идеального
образа бакалавра специального (дефектологического) образования по профилю «Логопедия»:
– готов к реализации разных видов профессиональной деятельности: коррекционно-педагогической, диагностико-консультативной, исследовательской, культурно-просветительской – в условиях инклюзивного образования; способен к совершенствованию и анализу
собственной деятельности (ПК-4, ПК-6);
– способен к созданию нового в сфере профессиональной деятельности в условиях инклюзивной практики (ПК-1; ПК-6), при отсутствии в знаниевой базе готовых алгоритмов
(профессиональная мобильность ОК-7);
– способен осмыслять и анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую позицию (ОК-3, ОПК-1);
– готов сознавать социальную значимость своей профессии, обладать мотивацией к
проектированию и осуществлению профессиональной деятельности, обладать способностью к самооценке (ОПК-1, ПК-6);
– способен к реализации знаний для постановки и решения исследовательских задач в
профессиональной деятельности (ПК-8) [12].
Антропологический, компетентностный и средовой подходы к исследованию проблемы обновления профессиональной подготовки педагогов-дефектологов не противоречат системно-деятельностному. Системно-деятельностный подход рассматривается как объединение системного
(Б. Г. Ананьев, Б. Ф. Ломов и др.) и деятельностного подходов (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Системно-деятельностный подход основывается на положениях А. Г. Асмолова о нацеленности на результат как системообразующего фактора деятельности; П. К. Анохина и Н. А. Бернштейна о достижении результата с обратной связью; Г. П. Щедровицкого о целевой предопределенности социальных явлений и А. Н. Леонтьева, рассматривающего результат как мотив и ценность деятельности [13]. Суть подхода в результативности деятельности как целенаправленной системы. В контексте исследования на основе системно-деятельностного подхода проектируется инклюзивно ориентированная подготовка педагогов-дефектологов как динамичная система в профессионально-образовательном пространстве вуза.
Прослеживается взаимосвязь системно организованных элементов системы инклюзивно ориентированной подготовки специалистов дефектологического образования: цели, содержания, методического инструментария, результата подготовки (компетентного педагога-дефектолога, подготовленного к реалиям инклюзивного образования).
Государственный стандарт подготовки будущих педагогов-дефектологов на уровне бакалавриата диктует потребность трансформации содержания дефектологической подготовки к реализации задач инклюзивного образования, на основании изменения образовательной среды обновляются требования к качеству и содержанию профессиональной подготовки дефектологических кадров. Вариантом решения проблемы обновления профессиональной подготовки педагогов-дефектологов может стать инклюзивно ориентированная подготовка в вузе на уровне бакалавриата. По нашему видению, для реализации инклюзивно
ориентированной подготовки педагогов-дефектологов целесообразно применение антропологического, средового, компетентностного и системно-деятельностного подходов.
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INCLUSIVE-ORIENTED TRAINING OF TEACHERS-DEFECTOLOGISTS AT THE UNIVERSITY
BACHELOR’S DEGREE LEVEL: THEORETICAL JUSTIFICATION AND MODELING
A. I. Sergeyeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The necessity of updating the content of defectology teachers’ training at the university at
the bachelor’s degree level in the period of formation of inclusive education is shown. The new
benchmarks for professional training of defectology teachers are marked, which are the challenges of modern education. The content of educational programs of inclusive-oriented training
of teachers-defectologists is aimed at the development of readiness for various types of professional activities for the informal implementation of the tasks of inclusive practice, the humanistic orientation of training is manifested in various forms of classroom and extracurricular activities (such as: city festival of sign songs, volunteer activities, etc.). The modern approaches to
professional training of defectology teachers at the university at the bachelor’s degree level are
characterized. The expediency of application of anthropological, environmental, competence
and system-activity approaches to the implementation of inclusive-oriented training of teachersdefectologists has been substantiated. The unity of the anthropological concept of human understanding and the principles of inclusive education is revealed. Significant value-semantic attitudes of teachers-defectologists for the implementation of the tasks of inclusive education are
defined. The special educational environment of inclusive-oriented training is characterized as
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the interpenetration of local environments, including the educational reflective environment
of the university and the inclusive educational environment of inclusive educational organizations. The significance of the competence-based approach is indicated within which the inclusive competence of teachers-defectologists as a result of bachelor’s training is projected. The
understanding of inclusive-oriented training of teachers-defectologists as a dynamic system of
interrelated elements in the professional and educational space of the university is shown.
Keywords: challenges of inclusive education, updating the training of teachers-defectologists,
anthropological, environmental, system-activity and competence-based approaches.
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Научно-исследовательская работа студентов всегда была чрезвычайно значимым элементом профессиональной подготовки в условиях высшего образовательного учреждения.
Большое количество нормативных документов в сфере образования (федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), профессиональные стандарты педагога и др.) акцентируют внимание на том, что современный педагог
должен владеть значительной степенью самостоятельности, ответственности и стремлением к самосовершенствованию [1].
Ориентация новой образовательной парадигмы на компетентностную модель подготовки студентов к профессиональной деятельности предполагает особое построение учебного процесса, при котором будущие педагоги под руководством преподавателей с приоритетом самостоятельной инициативы приобретают знания, профессиональные компетенции
и опыт научно-исследовательской деятельности [2, 3].
На сегодняшний день в структуре высшего образования уже сложилась определенная
система организации и осуществления научно-исследовательской деятельности студентами, направленная на развитие науки, выполнение фундаментальных, экспериментальных и
прикладных исследований, издательскую деятельность. Однако тенденции развития современной системы образования диктуют необходимость поиска новых подходов к реализации научно-исследовательского направления в профессиональной подготовке педагогов.
Стоит отметить, что, несмотря на наличие существенных научных разработок, методических рекомендаций, эффективность и результативность научно-исследовательской работы (НИР) студентов все еще оставляет желать лучшего: большинство будущих учителей
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имеют неполное или искаженное представление по данному аспекту профессиональной
подготовки, кроме того, у них практически отсутствуют или присутствуют фрагментарно
соответствующие методологические знания и умения. Подавляющее число студентов и значительная часть преподавателей не осознают социальной и личностной значимости научноисследовательской деятельности, ее места в профессиональной подготовке, общекультурном становлении личности, ее самореализации и эффективности. До сих пор существует
определенная несогласованность в методиках руководства научно-исследовательской работой студентов.
Практика показывает, что организация НИР студентов способствует повышению качества подготовки специалистов, росту научно-педагогической квалификации преподавателей и научно-педагогических работников, непосредственному использованию значительного научного потенциала для ускорения научного и общественного развития и достижения соответствующих результатов.
НИР в высших учебных заведениях следует рассматривать, во-первых, как неотъемлемую часть учебно-воспитательного процесса, непосредственно влияющую на содержание
и характер деятельности студентов-педагогов, меняющую требования к уровню подготовки специалистов, их творческого развития, умение совершенствовать те или иные сферы
применения научных знаний; во-вторых, как отрасль интеллектуальной творческой деятельности личности, эффективное средство ее самореализации; в-третьих, как условие
подготовки научно-педагогических кадров, повышение их научной квалификации, развития и распространения научной культуры, новаторства, творчества, а также обновления интеллектуального потенциала общества. Главная цель НИР студентов-музыкантов факультета культуры и искусств (ФКИ) Томского государственного педагогического университета
(ТГПУ) – развитие, использование творческого и трудового потенциала студентов для решения проблем сферы музыкального образования Томска, Томской области и России в целом. Для научно-исследовательской деятельности магистрантов усматривается также еще
одна глобальная цель – подготовка и воспитание специалистов с высшим образованием,
способных творчески применять в практической деятельности новейшие достижения научного и социального прогресса.
Особое место в вузовском педагогическом образовании занимает подготовка кадров
для творческих профессий, в частности учителей музыки. В условиях реализации ФГОС
ВО и перехода к новым стандартам ФГОС ВО 3++ формирование структуры и содержания
образовательных программ подготовки будущих педагогов-музыкантов должно учитывать
приоритетные позиции российского образования, заключающиеся прежде всего в сохранении национальных культурных музыкальных ценностей страны. Современный учитель музыки, выпускник педагогического вуза, должен уметь выстраивать собственную личностно-творческую позицию для претворения в школьной практической деятельности новых
идей и подходов в русле современных образовательных трендов, в то же время органично
связанных с высоким уровнем культуры и науки, ментальностью русского народа. Только в
сочетании этих условий процесс наращивания педагогического мастерства можно будет
считать эффективным и продуктивным.
Одной из важных составляющих в двухуровневой профессиональной подготовке студентов (бакалавров и магистров), безусловно, является НИР, имеющая особое значение в
образовательной программе магистратуры, обозначенная как вид профессиональной деятельности во ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». В соответствии со стандартом и данным видом профессиональной деятельности выпускнику магистратуры необходимо решать следующие профессиональные задачи: анализ,
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систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных
научно-исследовательских задач; проведение и анализ результатов научного исследования
в сфере науки и области образования с использованием современных научных методов и
технологий [4]. Решению обозначенных задач способствует формирование профессиональных компетенций: способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
Формирование научно-исследовательской компетентности у обучающихся происходит
в процессе овладения профессиональными дисциплинами музыкально-теоретического, инструментального и вокально-хорового направления, а также основными педагогическими
знаниями [5]. При такой ситуации создается прочная основа для изучения дисциплин
«Основы научно-исследовательской работы по профилю», «Научно-исследовательский семинар по профилю», «Методология научно-педагогического исследования». Неоспоримым
является тот факт, что изучение вышеперечисленных дисциплин способствует созданию
фундаментальной теоретической основы и методологической базы для проведения исследований музыкально-педагогического направления.
Выполняя требования стандарта, при разработке основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Музыка» в блок 2 практики рабочего учебного плана включена
научно-исследовательская работа, рассчитанная на четыре семестра, т. е. на весь срок обучения студента. Данный вид НИР магистрантов организован как самостоятельная работа
во внеаудиторном формате. В соответствии с рабочей программой (автор-составитель
Н. И. Романова, кандидат культурологии, доцент) НИР содержит общие задания (планирование, теоретическая и эмпирическая работа в области музыкального образования и музыкального искусства, подготовка к публикации статей) и индивидуальную часть, разработанную и выполняемую под контролем руководителя выпускной квалификационной работы (ВКР) (магистерской диссертации). Планирование НИР осуществляется в сентябре-октябре первого года обучения студента по магистерской программе, для чего разрабатывается индивидуальный план работы. По результатам проделанной в течение каждого семестра
научно-исследовательской работы обучающиеся готовят письменные отчеты.
Помимо НИР, относящейся к блоку 2 рабочего учебного плана, умение организовывать
и выполнять научно-исследовательскую работу отрабатывается студентами в рамках дисциплины (модуля) вариативной части плана «Научно-исследовательский семинар по профилю», а также посредством прохождения производственных практик (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (2-й, 3-й семестр), преддипломная практика (4-й семестр)) и при подготовке к защите ВКР. Особо следует отметить, что все производственные практики так или иначе предполагают выполнение магистрантами индивидуального задания, непосредственно связанного с НИР по теме
ВКР. Организованная таким образом деятельность студентов по подготовке собственного
научного исследования способствует реализации основной задачи НИР – развитию способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в сфере
музыкально-педагогического образования и полностью отвечает проблеме решения профессиональных задач, предписанных стандартом, а также обеспечивает осознанное и глубокое усвоение теоретических дисциплин образовательной программы и формирует твор— 94 —
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ческое мышление обучающегося [6–8]. Творческая составляющая НИР позволяет магистранту в практической (как правило, педагогической) деятельности реализовать собственные теоретические наработки и проекты, апробировать авторские педагогические методики, оценить эффективность разработанных моделей, диагностического инструментария.
Успешное выполнение заданий научно-исследовательской работы повышает мотивацию к
дальнейшему обучению, стимулирует творческую активность при подготовке ВКР.
Отдельно стоит указать положительный опыт оформления студентами промежуточных
результатов научного исследования в виде публикаций в сборниках научных конференций
и обязательного участия в ежегодной Международной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Наука и образование» в секции «Культура и искусство» в конце первого года обучения по программе магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Музыка». Участие студента в научно-практической конференции предусматривает подготовку материалов для публичного выступления и обсуждения, а также является основанием для получения зачета по дисциплине
«Основы научно-исследовательской работы по профилю» во 2-м семестре. Так, в 2018 г. в
секции «Культура и искусство» Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и образование» были представлены работы студентов-музыкантов по
следующим темам: «Формирование ценностного отношения обучающихся общеобразовательных школ к музыкальному искусству на уроках музыки», «Особенности развития творческих навыков в классе фортепиано в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы», «Музыкально-творческая деятельность церковно-приходских школ города Томска», «Влияние эстрадного вокала на эстетическое развитие личности
обучающегося детской школы искусств», «Новое поколение студентов Томского музыкального колледжа им. Э. В. Денисова: особенности взаимодействия», «Вокально-исполнительские особенности Томского Приобья». Все вышеперечисленные темы исследований в той
или иной степени затрагивают целый массив современных актуальных проблем в сфере музыкального образования и педагогики: исторические аспекты становления и развития массового музыкального воспитания и музыкального образования в различные исторические
периоды, опыт зарубежных педагогов и ученых по организации музыкального воспитания
молодежи, профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей музыкального
искусства в высших педагогических заведениях, инновационные технологии и методы в теории и методике музыкального образования, готовность к организации внеклассных форм
работы с целью музыкального и эстетического воспитания молодежи и т. д.
В целом отчеты о результатах научных исследований, представленные в статьях, докладах на конференциях разного уровня, развивают коммуникативные навыки студентов.
Выступая на конференции, студент доказывает актуальность и целесообразность исследования; определяет противоречия, которые спровоцировали разработку соответствующей
проблематики; осуществляет анализ исследований отечественных и зарубежных ученых по
заявленной теме; формулирует цель исследования; знакомит участников конференции с
основными результатами научного поиска; делает краткие выводы по своей теме и составляет прогноз возможных направлений дальнейшей разработки указанной тематики. Таким
образом, в процессе формирования качеств исследователя происходят интроспекция и
определение своего места в профессии, осознание новых горизонтов и личных перспектив
как педагога-исследователя.
Наиболее весомым показателем уровня методологической культуры будущего педагога
является качество выполнения им квалификационного исследования – своеобразного итога
его учебно-познавательной, методической, научной деятельности в течение всего периода
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обучения. В условиях широкого и повсеместного внедрения стандартов высшего образования квалификационная работа становится важным показателем результатов обучения будущего учителя музыки и должна отражать уровень его готовности к педагогическому труду
согласно полученной специализации и носить комплексный характер. Содержание работы
должно отражать качество предметной подготовки – степень усвоения выпускником методологии исследования, а также психолого-педагогических знаний, методических умений и
навыков студента, умения охватывать современные проблемы организации учебно-воспитательного процесса в сфере музыкального образования и повышения его качества.
Выпускная квалификационная работа должна иметь научное содержание, внутреннее
единство и отображать ход и результаты разработки выбранной темы. Основная задача автора ВКР (магистерской диссертации) – продемонстрировать уровень своей научной квалификации в области предмета преподавания, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные научно-практические задачи, которые естественно возникают в
педагогической деятельности. Последовательность и логика этапов выполнения квалификационной работы определяются спецификой обучения и профессионально-педагогической подготовки будущих педагогов-музыкантов.
Тематика квалификационных работ для будущих учителей должна выбираться в соответствии с приоритетными проблемами выпускающей кафедры (в данном случае – кафедры музыкального и художественного образования ФКИ ТГПУ), а также их методического
направления – применения на практике в организации учебно-воспитательного процесса.
При выборе тематики НИР педагоги выпускающей кафедры музыкального и художественного образования, руководители ВКР стремятся обеспечить синтез современных требований в системе образования и сохранения культурного своеобразия России, учитывая личный интерес магистранта к тому или иному направлению музыкально-педагогической деятельности, а также региональные особенности музыкального образования. Так, в 2018 г.
магистрантами-педагогами были защищены ВКР (магистерские диссертации) на следующие темы: «Современная хоровая студия в контексте взаимодействия дополнительного и
общего образования», «Особенности коммуникации в детском творческом коллективе хорового пения и вокального ансамбля», «Становление и развитие музыкального просветительства в социокультурном пространстве г. Томска (на примере Томской областной государственной филармонии)», «Влияние психологических особенностей певцов-исполнителей на процесс звукообразования на занятиях по академическому вокалу», «Профессиональное выгорание педагога дополнительного музыкального образования в современных
условиях», «Становление и развитие дополнительного музыкального образования в Томской области (на примере Шегарского, Молчановского и Кожевниковского районов)». По
результатам итоговой государственной аттестации темы работ признаны актуальными, отвечающими задачам современных проблем науки и образования, имеющими большое практическое значение. За счет значительной доли НИР в структуре образовательной программы ВКР (магистерские диссертации) написаны и оформлены в полном соответствии с
предъявляемыми требованиями; структура работ выстроена логично и содержательно,
стиль изложения научный; материал, как правило, хорошо изучен и проанализирован; в работах используются различные методы исследования музыкальной, педагогической и (или)
просветительской деятельности; результаты исследований достоверны и подтверждены на
практике при работе с учениками различных возрастных категорий и образовательных организаций – от детских музыкальных школ до высших учебных заведений.
Следует отметить, что важную роль в организации научно-исследовательской деятельности играет взаимопонимание и психологическая совместимость во взглядах научного ру— 96 —
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ководителя и студента на те или иные варианты решения проблемных ситуаций по теме исследования. На почве совместного прогнозирования направлений, структуры и экспериментальной части исследования появляются общие подходы к решению поставленной цели и
задач, подтверждается целесообразность предложенных педагогических условий [9, с. 267].
Дополнительным средством развития методологической культуры будущего учителя
является научно-исследовательский семинар экспертного типа с предварительной защитой работы. При оценке качества выполнения квалификационной работы исходят из показателей развитости у студента профессионально-педагогической культуры, стержнем
которой является культура методологическая [10]. Согласно этому будущий педагог в
сфере музыкального образования должен показать определенные умения и сформированные методологические способности. Также, опираясь на опыт научно-исследовательской
деятельности, предзащиты и защиты ВКР последних лет (в частности, на результаты итоговой государственной аттестации 2018 г.), можно отметить, что для исследований выпускники привлекают широкий круг специальной литературы, представляют системный
анализ имеющегося педагогического опыта. Так, например, большая часть ВКР (магистерских диссертаций) в 2018 г. по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое
образование» получили высокие положительные оценки (84 %). Принимая значимость
реализации образовательной программы магистратуры в обеспечении музыкально-педагогическими кадрами – специалистами в области музыкального образования региональных организаций системы общего и дополнительного образования при формировании
содержания процесса подготовки, мы отдаем приоритет развитию социально и профессионально значимой личности.
В заключение следует указать, что анализ имеющегося опыта НИР и защиты ВКР (магистерских диссертаций) прошлых лет по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» в целом показал целесообразность непрерывности проведения НИР студентов начиная с первого курса. Отмечено совершенствование навыков, углубление теоретических знаний будущих педагогов-музыкантов и повышение уровня выполнения ими
итоговой квалификационной работы.
Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой составной частью
учебно-воспитательного процесса в высших образовательных учреждениях. Ее планомерная и системная организация, получаемые результаты способствуют совершенствованию
учебного процесса, создают благоприятные условия для эффективной подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов. Грамотно выстроенная НИР
также позволяет выпускникам в полной мере использовать профессиональные знания и
умения в дальнейшей педагогической деятельности, способствует личностному и профессиональному росту педагога.
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DESIGN AND ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF MASTERS IN THE SYSTEM
OF MUSICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE UNIVERSITY
T. N. Yarkina, V. N. Tsarev
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article analyzes the experience of the organization of research work at the Faculty of
Culture and Arts of Tomsk State Pedagogical University in the direction of training masters of
44.01.03 Pedagogical education, orientation (profile) Music. The role and place of the research
work of students in the formation of professional competencies, in increasing the motivation to
learn, expanding the research qualities of the future teacher is substantiated. The main directions
and tasks of research work in the system of pedagogical training of students-musicians are indicated. The essence, content and forms of organization of research work of students in higher
education institutions are considered, aimed at creating a system of theoretical knowledge and
practical skills that allow to form attitudes towards science as a priority tool for diagnosis, design, forecasting and improvement of pedagogical practice in music education. Despite the
presence of significant scientific developments, methodological recommendations, the effectiveness and efficiency of students’ research work still leaves much to be desired: the majority
of future teachers have an incomplete or distorted understanding of this aspect of vocational
training, in addition, they have no practically or present fragmentary relevant methodological
knowledge and skills. The overwhelming number of students and a significant part of teachers
are not aware of the social and personal significance of research activities, their place in vocational training, the general cultural development of a personality, its self-realization and effectiveness. There is still a certain inconsistency in the methods of managing the research work of
students. Practice shows that the organization of research work of students contributes to im— 98 —
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proving the quality of training, the growth of scientific and pedagogical qualifications of teachers and scientific and pedagogical workers, the direct use of significant scientific potential to
accelerate scientific and social development and achieve relevant results.
Keywords: research work, magistracy, music teacher, educational process.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
С. А. Ганина
Российский новый университет, Москва
Рассматриваются проблемы стратегического управления качеством образования через процессы адаптации студентов к системе высшего образования. Анализируются
разнообразные проблемы, влияющие на низкое качество адаптации. В частности, в качестве первой проблемы выделяется и анализируется значительный разрыв школьного
и вузовского образовательного пространства, которое заключается в том, что вуз и школа практически не имеют точек соприкосновения: школьники не имеют представления
о структуре образовательного пространства вуза, временных ритмах организации его
работы (семестры, модули, сессии), поточных методах организации учебного процесса,
потоках студентов, объединяющих большие массы студентов одного курса или смежных направлений подготовки. Лекционно-семинарская и зачетно-экзаменационная системы также сильно отличаются от привычных за 11 лет обучения в школе способов
организации учебного процесса и контроля знаний. В результате проведенного анализа
предлагается ряд подходов к решению поставленной проблемы: взаимодействие школы с вузами, ранняя профессиональная ориентация школьников, а также внедрение
элементов проектного управления в образовательный процесс вуза.
Ключевые слова: адаптация, образовательное пространство, абитуриенты, качество образования, стратегическое управление образованием.

Поступление в высшее учебное заведение – это итог 11-летнего образовательного пути
многих молодых людей в нашей стране и во всем мире. Это цель, к которой они сознательно
идут, обучаясь в старших классах. Но, к сожалению, достигнув этой цели, многие из них попадают в ситуацию, к которой совершенно не готовы. Связано это со многими проблемами, с которыми сталкиваются бывшие школьники, попав на вузовскую скамью. При этом максимально
быстрая адаптация студентов к новой системе – это цель и вуза, и самих студентов. Это связано
с тем, что результатом успешной адаптации является быстрое вхождение первокурсников в новую для них систему и успешная работа в этой системе в качестве студентов [1].
Проблема адаптации является чрезвычайно важной и актуальной в современных управленческих науках. С проблемой адаптации сотрудников сталкиваются все организации и
все сотрудники любых организаций [2]. Это междисциплинарная проблема, и ее можно
рассматривать на стыке таких дисциплин, как психология, социология, экономика, менеджмент. Разные науки изучают разные аспекты этого процесса. С точки зрения адаптации студентов также можно исследовать разные грани и виды адаптации: физиологическую (приспособление к новым ритмам жизни и деятельности), социально-психологическую (приспособление к новой организации, новым условиям работы и новым социальным связям), а
также академическую (приспособление к новым условиям и формам учебно-образовательного процесса) [3]. С нашей точки зрения, последний аспект – академическая адаптация –
является наиболее сложной проблемой для студентов. Причем решение данной проблемы
– это первый шаг к формированию качественного образования.
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Итак, для анализа процесса адаптации студентов-первокурсников необходимо рассмотреть комплекс проблем, с которыми сталкиваются абитуриенты при поступлении в вуз и
первокурсники в самом начале своей студенческой жизни. Многие проблемы начинаются
еще в тот период, когда ребята являются школьниками 10–11-х классов. Можно начать с
того, что школьники совершенно не знакомы с той системой, в которую они так сильно
стремятся. За долгие годы обучения в школе они привыкают к системе, в которой их знают
и о них заботятся. Все учителя школы, весь административный состав хорошо знают каждого своего ученика. Знают его семью, его возможности, его сильные и слабые стороны, и
это, безусловно, хорошо. При нынешних технологиях и школьники, и педагоги имеют возможность общаться почти постоянно (социальные сети и школьный портал дают возможность продолжать общение и обучение даже за границами реального учебного времени).
Время, когда педагоги и ученики были отгорожены друг от друга формальными барьерами,
давно прошло.
Но, когда бывший школьник приходит в вуз, он оказывается в ситуации, когда его никто
не знает, где он один из десятков таких же, как он. Где нужно пробивать себе место и зарабатывать авторитет не только среди сверстников, но и среди преподавателей, которые постоянно меняются и предъявляют часто разные требования. И все это приходится на самый сложный начальный период, когда одновременно происходят процессы адаптации по трем основным направлениям (физиологическая, социально-психологическая и академическая
адаптации) [4].
Проблема заключается в том, что у школьников очень мало информации об образовательном пространстве, в которое они так стремятся. Связано это с тем, что школьное и вузовское образование полностью отделены друг от друга в плане организации образовательного процесса. Более того, школьникам негде получить достоверную информацию о вузовской системе и организации учебного процесса и пространства в вузе.
Связано это с разными причинами. Во-первых, родители школьников отделены от вуза
длительным временным отрезком (минимум 18–20 лет), за который система организации
вузов и сама система образования значительно изменились. Многие школьные педагоги
также окончили вузы достаточно давно. Во-вторых, общение с бывшими выпускниками
(нынешними студентами) школ дает часто противоречивую и субъективную информацию.
Образовательный и воспитательный процесс во всех вузах проходит по-разному. И оценка
качества и интенсивности этого процесса во многом зависит от студентов: хотят или нет
быть вовлечены в студенческую и научную жизнь вуза. В-третьих, информация, которую
школьники и их родители могут почерпнуть с сайтов вузов, носит во многом формальный
характер и людям, не находящимся и не знакомым с системой вузовского образования, ни о
чем не говорит.
Более того, школьники часто не понимают, что и где нужно искать, на что можно и стоит обращать внимание. Простой пример: подавляющее большинство абитуриентов вузов
(да и студентов) не знают, что такое образовательная программа и учебный план того направления подготовки, которое они выбирают для себя. Соответственно, они даже не представляют, какие предметы им предстоит изучать за годы обучения в вузе. Почему наряду с
профильными предметами они учат философию и математику, что значит «предметы по
выбору» и зачем их выбирать, какие бывают виды практик и когда они состоятся. Многие
старшеклассники искренне полагают, что в вузе они все будут продолжать изучать физику
и химию (как они делают это в школе) вне зависимости от выбранного направления подготовки. Между тем вся необходимая информация присутствует на сайте любого вуза нашей
страны. А ведь эти знания или их отсутствие сильно влияют на систему ожиданий, которая
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складывается у абитуриентов, и степень удовлетворенности от вуза и образовательного
процесса уже у студентов.
Конечно, этот вопрос решается многими вузами при проведении дней открытых дверей. Но, к сожалению, школьники начинают посещать подобные мероприятия лишь в конце 10-го и 11-м классе, когда выбор будущей профессии уже предварительно сделан. В современных условиях этот выбор, к сожалению, не так легко изменить, так как он связан с
тем набором предметов, которые ребята будут сдавать на ЕГЭ. Сложность единого государственного экзамена увеличивается год от года, поэтому подготовить за один год многие
предметы практически нереально. Следовательно, пробелы в знаниях и понимании специфики той профессии, которую ребята хотят приобрести в вузе, значительно затрудняют им
возможность изменить этот выбор в дальнейшем [4].
Другой вопрос: организация процесса обучения. Современные школьники привыкли за
11 лет к определенному ритму образовательного процесса: четвертям или триместрам, чередованию учебного процесса и достаточного количества отдыха, длительным летним каникулам. Между тем семестровая или модульная вузовская система, летние практики (а не
отдых) становятся для многих ребят неприятным сюрпризом, к которому они не готовы ни
физически, ни психологически. Более того, в конце длинного семестра вместо отдыха наступают зачеты и экзамены, которых нет в школьной системе. А готовясь к испытаниям
только в виде ЕГЭ или ОГЕ, современные школьники разучились говорить и рассуждать.
Поэтому устные экзамены и зачеты также становятся для многих значительным испытанием. Ребята просто не приучены к тому, что за короткий временной промежуток они должны
подготовиться к большому количеству зачетов и экзаменов (обычно 7–10) и продемонстрировать на них не только усвоенные за семестр знания и навыки (и не в виде тестов, к которым они привыкли), но и результаты самостоятельной работы в течение семестра.
Отдельный вопрос – сама система преподавания, которая значительно отличается от
школьной. Школьники привыкают к системе «новый материал – закрепление – проверка».
Если тебя спросили сегодня, завтра можно не напрягаться. Лекционно-семинарская система вуза существует в другом режиме. Ребята быстро расслабляются на лекциях, понимая,
что здесь только выдают материал. Семинары и практические занятия уже становятся проблемой: нужно самостоятельно искать и анализировать большой массив информации, решать задачи и кейсы, работать в группе, создавать и демонстрировать презентации, уметь
быстро и четко отвечать на поставленные вопросы. Самой большой проблемой становятся
зачеты и экзамены, на которых студент должен продемонстрировать не только знание теоретического материала по всему курсу, но и практические навыки (решение задач, кейсов
и т. п.). Многие вузы, вводя балльно-рейтинговые системы оценки, еще сильнее «усложняют» жизнь студентов, заставляя их постоянно быть в напряжении и рабочем состоянии.
Следующий вопрос – низкая вовлеченность студентов в научно-исследовательскую работу (НИР). С одной стороны, активная часть школьников принимает участие в НИР еще в
годы обучения в школе. Но к НИР студентов предъявляются более жесткие требования в
плане самостоятельности. Кроме того, все курсовые проекты и выпускная квалификационная работа – это результат сформированных навыков в области научно-исследовательской
деятельности, которые готовят студентов, в том числе и к дальнейшему обучению в магистратуре [5].
Что же можно и нужно делать для решения этих и других важных проблем, от которых
в итоге зависит качество образования и подготовки будущих специалистов? Нам кажется,
что решений должно быть несколько и идти они должны одновременно по нескольким направлениям.
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Во-первых, вузовские педагоги должны «идти в школу». Необходимо продумывать и
организовывать взаимодействие школы и вуза как для повышения качества школьного образования, так и для адаптации школьников к другим, вузовским методам преподавания
[6]. Так как для преподавания в школе нет необходимости в специальном образовании, кроме педагогического, в наличии ученых степеней и званий, то преподавание многих предметов (особенно специальных) оставляет желать лучшего. Система вузовского образования
предполагает наличие специального профильного образования, а также навыки научно-исследовательской деятельности, что, несомненно, повышает качество профессорско-преподавательского состава. Более того, постоянная работа со взрослыми (т. е. общение во многом как с равными), а не с детьми накладывает отпечаток и на стиль, и на технологии преподавания, что также сказывается на результатах [7].
Соответственно, вопрос можно решать по двум направлениям: устраивать специальные занятия школьников с вузовскими преподавателями в рамках школы или приглашать
школьников на специальные занятия в вуз. Хорошим решением этой проблемы были бы
«Школьные университеты» или «Университетские субботы», на которых бы в рамках
вуза, на территории вуза и с преподавателями вуза школьники получали бы основы будущей профессии или ряда профессий, чтобы затем сделать более осознанный и самостоятельный выбор.
Вторым решением, с нашей точки зрения, могла бы стать более ранняя профессиональная ориентация школьников. Эту работу необходимо начинать не позже 8-го класса школы.
В 9-м классе школьники сдают ОГЭ, который, по мнению и преподавателей, и самих ребят,
является репетицией будущего ЕГЭ. Соответственно, выбор предметов на ЕГЭ большинством делается уже в начале 9-го класса. Поэтому, чтобы не упускать время, еще в конце
среднего звена школы должно начинаться профессиональное ориентирование школьников,
которое позволит им хотя бы в общих чертах ознакомиться с теми профессиями, которые
они потенциально рассматривают как интересные и возможные для себя в будущем.
Третьим направлением деятельности по адаптации студентов в системе высшего образования, с нашей точки зрения, может стать внедрение элементов проектного управления
при осуществлении учебно-воспитательного процесса вуза [8]. Тем более что основы проектной деятельности закладываются еще в системе основного образования, и с переходом
школы на ФГОС проектная деятельность – это важнейший компонент, позволяющий оценить полученные знания современного школьника. Применение проектного метода в вузе
позволит, по нашему мнению, преодолеть сложившийся и продолжающийся разрыв между
теорией и практикой: теорией и практикой обучения и воспитания в высшей школе и практикой трудовой деятельности, к которой готовит своих студентов высшая школа.
Современное общество постепенно приходит к пониманию, что образование – это
элемент стратегического управления современным обществом. Без образования невозможно формирование человеческого капитала во всех его аспектах, как индивидуальных,
так и стратегически-государственных [9]. Формирование человека как личности происходит только в общественных условиях, следовательно, формирование человеческого капитала – это результат общественных усилий – усилия студента, преподавателей, вуза,
родителей, государства, работодателей и т. п. К тому же необходимо понимание того, что
капитал нуждается в постоянных инвестициях, в том числе и со стороны самого человека. Если с данной задачей система образования справится успешно, то и собственники
капитала будут постоянно его приумножать, тем самым развивая не только себя, но и общество [10].
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ADAPTATION OF STUDENTS AS AN INSTRUMENT OF STRATEGIC QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION
S. A. Ganina
Russian New University, Moscow, Russian Federation
The article deals with the problems of strategic education quality management through the
processes of adaptation of students to the higher education system. Various problems affecting the poor quality of adaptation are analyzed. In particular, as the first problem, a significant gap between the school and university educational space is highlighted and analyzed,
which is that the university and the school have practically no points of contact: the students
have no idea about the structure of the educational space of the university, the temporary
rhythms of its work organization (semesters, modules, sessions), stream methods of organization of the educational process, the flow of students, uniting large masses of students of one
course or related areas of training. Lecture-seminar and test and examination systems are also
very different from the usual for 11 years of schooling methods of organizing the educational
process and knowledge control. A big problem is created by the lack of necessary information
(which can only be gathered on the days of open doors, and then not in full), the low autonomy of schoolchildren, the passivity of the school teaching system, etc. As a result of the analysis, a number of trips to solving the problem are proposed: firstly, university teachers should
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“go to school”. It is necessary to think over and organize the interaction of the school and the
university, both to improve the quality of school education and to adapt schoolchildren to
other, university teaching methods. The second solution would be the earlier vocational orientation of schoolchildren. This work must begin no later than grade 8 school. The third area
of activity for the adaptation of students in the system of higher education, from our point of
view, can be the introduction of elements of project management in the implementation of the
educational process in higher school.
Keywords: adaptation, educational space, applicants, quality of education, strategic
management of education.
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Приведены в обобщенном виде материалы научно-педагогического исследования,
связанного с выявлением образовательного потенциала физического воспитания для
социокультурной адаптации иностранных обучающихся российского вуза. Показаны
принципы и педагогические способы актуализации и реализации такого потенциала.
Представлены описание и результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе Национального исследовательского Томского политехнического университета и Сибирского государственного медицинского университета (Томск), по апробации авторского видения педагогических подходов, обеспечивающих социокультурную
адаптацию иностранных обучающихся образовательными средствами физического
воспитания. Обозначен социализирующий потенциал вузовских практик физического
воспитания в отношении иностранных обучающихся и доказаны педагогические условия его реализации. Представлены особенности нового вида педагогического действия
преподавателя физической культуры в вузе – его тьюторской функции при работе с
иностранными обучающимися. Сформулированы конкретные организационно-педагогические рекомендации вузовским преподавателям физической культуры, связанные с
эффективным решением задач интернационализации российского высшего образования посредством социокультурной адаптации иностранных обучающихся с помощью
ресурсов физического воспитания.
Ключевые слова: иностранные обучающиеся российского вуза, социокультурная
адаптация, образовательный потенциал физического воспитания, тьюторская функция
в деятельности преподавателя физической культуры.

Экспорт образовательных услуг – одно из актуальных направлений развития российской системы высшего образования. Статистика показывает, что с каждым годом в российских вузах растет число иностранных обучающихся, расширяется география их присутствия в российском образовательном пространстве. По прогнозам экспертов, к 2025 г. число
иностранных студентов, которые учатся в российских вузах и учреждениях профессионального образования на очном отделении, должно вырасти до 710 тыс. человек. В Томске
доля иностранных студентов всех форм обучения за 10 лет выросла с 5,1 до 18,2 %. Согласно данным информационного агентства «РИА Томск», в настоящее время в Томске обучаются более 10 тыс. человек из 68 стран мира. Так, по статистическим данным, на май
2018 г., в Томском государственном университете (ТГУ) обучалось 2 294 иностранца, что
составляло 21,9 % от общего числа обучающихся в ТГУ. В Томском политехническом университете (ТПУ) училось 3 400 иностранных студентов, что составляло 28 % всех обучающихся вуза. За последние шесть лет доля иностранных студентов в ТПУ выросла почти
в 2 раза. В Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ) ежегодно
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обучаются более 900 иностранных студентов (преимущественно из стран СНГ, Индии, Африки). В соответствии с информацией официального сайта СибГМУ, в вузе получают образование представители Германии, Голландии, Эстонии, США, Вьетнама, Кипра, Гаити,
Монголии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Нигерии, Индии, Колумбии и др.
Согласно экспертным мнениям, иностранные обучающиеся вузов РФ выступают агентами влияния. Они играют немаловажную роль в формировании международного образовательного имиджа России, что существенным образом сказывается на деловой репутации
нашей страны на международном рынке образовательных услуг [1, 2].
В силу этого все больше актуализируется задача повышения качества образовательных
услуг, оказываемых российскими вузами иностранным обучающимся – образовательным
мигрантам. Решение этой задачи, безусловно, многоаспектно. Для управления процессами,
связанными с повышением качества российского образования в отношении иностранных
обучающихся, немалое значение имеет выявление социально-экономических и образовательных потребностей образовательных мигрантов. Это в свою очередь связано с изучением тех трудностей, с которыми сталкивается данная категория обучающихся российских
вузов. Согласно данным имеющихся научных исследований (социология, экономика, культурология, психология, педагогика) по проблемам образовательных мигрантов России, одной из главных групп их трудностей при освоении российских образовательных программ
являются трудности социокультурной адаптации к российскому социальному контексту и к
образовательному пространству тех вузов, где, собственно, осуществляется образовательный процесс.
Социокультурная адаптация (СКА) иностранных обучающихся к образовательному
пространству российских вузов выступает, как показывает анализ специальной литературы, одним из аспектов их социализации в условиях жизни и обучения в России. В социально-педагогическом смысле социализация представляет собой процесс приобщения человека к социальной жизни, «процесс его вхождения в общество, приобретение им определенного социального опыта (в виде знаний, ценностей, правил поведения, установок» [3]. Социализация, являясь процессом становления личности, предполагает сочетание приспособления (адаптация) и обособления человека в условиях конкретного общества с его ценностно-нормативными особенностями [3, 4]. СКА – сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты, имея специфические этнические и психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры,
осваивать новые виды деятельности и формы поведения [3–5]. На основе изучения специальной литературы можно сказать, что СКА имеет несколько аспектов: психофизиологический, социально-психологический, социально-экономический [3–5]. СКА понимается как
активный процесс взаимодействия представителя иной культуры и новой среды его социального обитания, процесс усвоения основных норм и поведенческих образцов, отражающих особенности социума новой окружающей действительности. Как показывает анализ
специальной литературы, на психофизиологическом уровне СКА отражает физическое и
эмоциональное самочувствие человека, на социально-психологическом – его доминирующее настроение, особенности активности, уровень тревожности, раздражительности, агрессивности.
Педагогический аспект СКА иностранных обучающихся российского вуза прежде всего представляет усвоение ими норм российского образовательного пространства, особенности приспособления к характеру, содержанию и условиям организации учебного процесса, формированию у студентов навыков самостоятельной учебной и научной работы.
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Под образовательным пространством вуза мы понимаем сложноорганизованную систему взаимодействия составляющих, которые своей интегрированной целостностью обеспечивают образовательное влияние на субъектов образовательных отношений [6]. В число
этих составляющих входят: инфраструктура вуза; материально-техническая база; эргономические параметры; специфика психологического климата, определяемая характером
образовательного взаимодействия участников образовательных отношений, корпоративными коммуникативными ценностями и нормами; преобладающие в вузе педагогические традиции, подходы к организации образовательного процесса.
Для решения задач СКА иностранных обучающихся российского вуза должны быть актуализированы все его образовательные ресурсы. Однако анализ содержания научно-педагогических исследований последних лет убеждает, что образовательный потенциал вузовских практик физического воспитания иностранных обучающихся как средства для решения задач СКА иностранных студентов исследован, выявлен и педагогически осмыслен и,
как следствие, актуализирован недостаточно (Т. Н. Язвинская, Тамеем Аль-Крад, Л. Тьерри
и др.). Это актуализирует задачу расширения проблематики научно-педагогических исследований в обсуждаемом направлении.
Согласно нашей исследовательской гипотезе, физическое воспитание (ФВ) студенческой
молодежи, выступая одним из элементов вузовского образовательного пространства, обладает существенным образовательным потенциалом для решения задач СКА иностранных обучающихся российского вуза. ФВ рассматривается в педагогике как вид воспитания, направленный на становление культуры двигательной активности человека, развитие его физических качеств, овладение приемами различных видов физкультурно-спортивной активности и
формирование потребности в такой активности [7–9]. Цели ФВ состоят в совершенствовании
физического состояния человека и воспитании его духовно-нравственных качеств, соотносящихся с требованиями общества по аспекту успешной социализации человека в период взросления. Задачи ФВ обучающихся вузов России осуществляет преподаватель физической
культуры (ФК) – тренер-преподаватель. Этот специалист решает ряд специфических задач
ФВ обучающихся: педагогические, организационные и управленческие [8, 9]. Преподаватель
ФК в вузе осуществляет ФВ студенческой молодежи, включая и иностранных обучающихся,
посредством осуществления достаточно широкого перечня видов профессионально-педагогической деятельности, среди которых:
– проведение академических занятий по учебной дисциплине «Физическая культура»
согласно требованиям ФГОС ВО;
– организация учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта;
– организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;
– педагогическое сопровождение самостоятельной работы обучающихся по ФК во внеучебное время;
– индивидуальная работа по ФВ обучающихся, в том числе со студентами, испытывающими затруднения при освоении учебной дисциплины «Физическая культура»;
– прием контрольных нормативов и зачетов по учебной дисциплине «Физическая культура»;
– целенаправленная работа по повышению спортивного мастерства студентов-спортсменов, имеющих высокие спортивные достижения и намерения продолжать развиваться в
профессиональном спорте;
– организация участия студентов в различных соревнованиях вне вуза [7–9].
На основании анализа научно-педагогических работ, представляющих различные аспекты понятия «образовательный потенциал», можно определить понятие «образовательный
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потенциал физического воспитания» как совокупность специфических образовательных
возможностей процесса ФВ, обусловливающих развитие тех или иных качеств субъектов
образовательного взаимодействия в этом процессе.
Для выявления образовательного потенциала ФВ в контексте решения задач СКА иностранных обучающихся к вузовскому образовательному пространству России в ходе комплексного педагогического эксперимента были использованы следующие методы: теоретический анализ, опрос (респондентами выступали иностранные и российские обучающиеся,
преподаватели физической культуры), метод анализа продуктов деятельности, психодиагностические методы.
В ходе опытно-экспериментальной работы (2015–2019 гг.) было построено модельное
видение реализации образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза. Такое видение основано на совокупности положений – принципов,
вытекающих из уже установленных в психологии и педагогике закономерностей физического воспитания студенческой молодежи в возрастной период поздней юности, социокультурной адаптации образовательных мигрантов [8–14].
Таковыми выступают:
– интеграция процессов физического и интернационального воспитания студенческой
молодежи: образовательное проектирование и реализация процесса ФВ студенческой молодежи посредством включения во все дидактические аспекты (ценности, цели, содержание, организационно-методические, технологические, коммуникационные характеристики,
формы и методы контроля) компоненты интернационального воспитания;
– организация диалога национальных спортивных культур: введение тематических разделов в лекционный блок рабочей программы по учебной дисциплине «Физическая культура и
спорт», раскрывающей национальные особенности российской физической культуры и спорта; ознакомление иностранных студентов с широко распространенными в России видами
спорта, в частности зимними (лыжи, коньки, зимний футбол, хоккей) и национальными российскими видами спорта (лапта, городки); активизация процесса приобщения иностранных
студентов к изучению русского языка в процессе физического воспитания (выполнение индивидуальных письменных работ физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной
тематики, написание комментариев к видеоотчетам по итогам посещения спортивно-массовых мероприятий вузовского, межвузовского и городского уровня, написание рефлексивных
текстов, связанных с динамикой собственного физического развития, на русском языке);
– индивидуализация процесса физического воспитания через использование специализированных тьюториалов: введение инвариантной компоненты в содержание рабочей программы курса «Физическая культура» в соответствии с опорой на субъектный опыт обучающегося и его принадлежность к той или иной национальности – тьюториал;
– интерактивность: включение в образовательный процесс по физической культуре
технологий дистанционного обучения, в частности использование видеоотчетов по итогам
посещения и участия в спортивных мероприятиях вузовского, муниципального и регионального уровня с предоставлением их комментариев;
– интеграция внеучебных (воспитательных и культурно-массовых) практик, практик
академической и научно-исследовательской деятельности и практики физического воспитания вуза при работе с иностранными студентами, что обеспечит развитие интернационального взаимодействия субъектов образовательной деятельности в вузе с единых концептуальных и организационно-методических позиций через обеспечение целостности и
взаимосвязи физического воспитания с другими образовательными практиками вуза для
продуктивного решения задач его интернационализации;
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– рефлексивность предполагает осуществление преподавателем физической культуры
специально организованного сопровождения иностранных студентов для самоанализа динамики их СКА под влиянием ФВ.
Обеспечение тьюторской функции в деятельности преподавателя ФК в контексте решения задач СКА иностранных студентов, обучающихся в российском вузе, по данным наших исследований, может быть достигнуто следующими формами работы:
– индивидуальное сопровождение иностранных студентов при интеграции их в спортивно-массовые практики вуза, города, региона;
– оказание индивидуальной консультационной и организационно-методической помощи
иностранным студентам при выборе ими спортивной специализации (спортивных секций);
– индивидуальная помощь иностранным студентам по подготовке ими выступлений на
научных студенческих конференциях по ФК и спортивной тематике совместно с российскими студентами;
– психолого-педагогическая помощь в снятии коммуникативных затруднений иностранных студентов, возникающих в ходе спортивных и подвижных игр, эстафет, квестов,
включающих взаимодействие с российскими студентами;
– организация наставничества российских студентов в отношении иностранных обучающихся при осуществлении спортивно-массовой работы [11].
Тьюторская позиция и функция в деятельности преподавателя ФК является новым способом реализации его педагогической деятельности, обеспечивая психолого-педагогическую помощь, консультационное участие в процессе СКА иностранных студентов в контексте его индивидуализации. В качестве методов педагогической деятельности, включая
ее диагностический аспект, в рамках тьюторской функции преподавателя ФК при решении
задач СКА иностранных студентов целесообразно использовать опрос, включенное наблюдение, игровую диагностику (квесты), анализ материалов социальных сетей.
Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) по выявлению образовательного потенциала
ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза осуществлялась со студентами
первого курса СибГМУ, проходившими обучение по ООП, направление подготовки
31.05.01 «Лечебное дело» (уровень специалитета – билингвальное обучение). Всего в ОЭР
участвовало 104 иностранных студента – 64 юноши, 40 девушек (представители стран Африки и Индии) и 104 российских студента – 72 юноши, 32 девушки.
Этапы (сроки) ОЭР: поисково-констатирующий этап: I цикл – октябрь 2017 г.; II цикл –
октябрь 2018 г.; формирующий этап: I цикл – ноябрь 2017 г. – май 2018 г.; II цикл – ноябрь
2018 г. – май 2019 г.; итогово-обобщающий этап (апрель – май 2019 г.).
Экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы. ЭГ: иностранные студенты (всего
54 человека: 14 человек участвовали в I цикле, а 40 человек – во II цикле), включены в процесс
специально организованного педагогического воздействия. КГ: иностранные студенты (всего
50 человек) были включены в процесс физического воспитания по традиционной схеме.
В процессе организации образовательного взаимодействия со студентами ЭГ занятия по
физической культуре проводились по следующей схеме: треть количества учебных часов
была вынесена из расписания для проведения их по индивидуализированной программе:
20 (8) человек – подгруппа студентов из Индии и 20 (6) человек – студенты из стран Африки.
Индивидуализация программы по ФК состояла в содержании учебных занятий по части включения национальной компоненты, связанной с использованием игровых видов
спорта: студенты стран Индии преимущественно играли на занятиях в крикет (командный
неконтактный вид спорта, входящий в семейство игр, где используются бита и мяч), а студенты стран Африки – в футбол.
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Для студентов ЭГ были организованы дополнительные занятия по ФК по согласованному графику-расписанию, где они вместе с российскими студентами и студентами из ближнего зарубежья изучали и осваивали российские национальные летние игровые виды спорта –
русскую лапту, городки и зимние виды спорта – катание на лыжах и на коньках. В процессе
этих занятий преподавателями контролировалось выполнение требования общения российских и иностранных студентов на русском и английском языках, чередуя их последовательно
в ходе учебных занятий. Кроме того, в ходе этой составляющей ФВ студентам был предложен ряд специальных квестов, направленных на развитие способности к ориентации иностранных студентов в образовательном пространстве вуза, обеспечивающем физкультурноспортивную компоненту учебного процесса. Инструкции для прохождения квестов были
подготовлены на русском языке. Российские студенты при организации квестов выполняли
функции наставников, обеспечивающих помощь в решении образовательно-игровых задач.
Студентам и ЭГ, и КГ был предложен курс лекций по физической культуре (на английском языке), содержательно акцентирующий ключевые этапы развития российской физической культуры и спорта, национальные ценности и особенности российской практики
физической культуры и спорта. После прохождения курса лекций формой контроля выступала подготовка рефлексивного эссе на русском языке «Что интересного я узнал о российских спортивных традициях?». Выполнение этого задания было обозначено обязательным
элементом в структуре требований к промежуточной аттестации по ФК (зачет).
Следует отметить, что при анализе эссе студентов ЭГ и КГ выявились различия. Во-первых, большинство студентов ЭГ (87 %) более детально и развернуто представляют свои суждения на заданную тему в отличие от студентов КГ. Во-вторых, обучающиеся, входящие в КГ, в
содержании эссе допускают фактические ошибки, в то время как для студентов ЭГ такие ошибки не свойственны. В-третьих, из содержания эссе студентов ЭГ (79 %) прочитывается почтительное и уважительное отношение к российским спортивным традициям, а эссе, представленные студенческой молодежью КГ, содержат формальные безоценочные суждения (93 %).
В качестве заданий для самостоятельной работы в логике индивидуализации процесса
ФВ иностранных студентов формой контроля обучающимся, включенным в состав ЭГ, было
предложено посещение трех спортивно-массовых мероприятий (по индивидуальному выбору из перечня, предложенного преподавателем ФК, либо выбранных самостоятельно, по
собственной инициативе): вузовского, межвузовского и городского уровня с обязательным
представлением видеоотчетов и рефлексивно-аналитических комментариев, связанных с
посещением этих мероприятий, по схеме, предложенной преподавателем физической культуры, – на русском языке. Студенты КГ в процессе самостоятельной работы по ФК могли
либо готовить реферат по выбранной тематике (перечень тем рефератов и требования к его
объему, содержанию предлагались преподавателем, что отражено в рабочей программе
учебной дисциплины «Физическая культура») на русском языке, либо – выступление на научно-практической студенческой конференции по физкультурно-спортивной тематике также на русском языке. Процесс выбора темы и подготовки выступления курировался преподавателем. Подготовленность заданий самостоятельной работы также являлась обязательным элементом в структуре требований к промежуточной аттестации по ФК (зачет).
Для комплексной оценки эффективности ОЭР по выявлению образовательного потенциала ФВ для СКА иностранных обучающихся российского вуза были определены критерии и показатели СКА иностранных студентов. Критериями выступали социально-психологическая адаптация студентов-иностранцев и развитость интернационального взаимодействия российских и иностранных студентов. Результаты ОЭР на основе использования
данных критериев приведены в табл. 1, 2.
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Социально-психологическая адаптация иностранных обучающихся
на поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапе ОЭР
Показатель
Уровень субъективного
ощущения одиночества
(Д. Рассела
и М. Фергюсона)
Степень активности
включенности иностранных обучающихся в
спортивно-массовые
мероприятия вуза (измеряется на основе посещаемости)
Степень ориентации
иностранных обучающихся в образовательном
пространстве вуза,
обеспечивающем физкультурно-спортивную
компоненту учебного
процесса (измеряется по
данным анализа выполнения специального квеста)
Степень коммуникативных затруднений иностранных обучающихся,
связанных с включенностью в неформальные
социально одобряемые
коммуникации по спортивно-массовой работе
(заданные параметры
педагогического наблюдения)
Уровень посещаемости
иностранными обучающимися занятий по ФК

Поисково-констатирующий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ, %
КГ, %

Та бли ц а 1

Итогово-обобщающий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ, %
КГ, %

Высокий – 78,
средний – 12,
низкий – 10

Высокий – 74,
средний – 13,
низкий – 9

Высокий – 48,
средний – 42,
низкий – 10

Высокий – 64,
средний – 23,
низкий – 13

Высокая – 3,
средняя – 12,
низкая – 85

Высокая – 3,
средняя – 14,
низкая – 83

Высокая – 24,
средняя – 55,
низкая – 21

Высокая – 11.
средняя – 24,
низкая – 65

Высокая – 7,
средняя – 15,
низкая – 78

Высокая – 9,
средняя – 18,
низкая – 73

Высокая – 37,
средняя – 46,
низкая – 17

Высокая – 11,
средняя – 29,
низкая – 60

Высокая – 84,
средняя – 9,
низкая – 7

Высокая – 80,
средняя – 12,
низкая – 8

Высокая – 34,
средняя – 24,
низкая – 22

Высокая – 62,
средняя – 31,
низкая – 17

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 35,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 54,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 11

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 37,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 53,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 10

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 67,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 21,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 12

Высокий (90–100 %
уч. занятий) – 37,
средний (60–79 %
уч. занятий) – 53,
низкий (менее 59 %
уч. занятий) – 10

Та бли ц а 2
Развитие интернационального взаимодействия российских и иностранных
обучающихся на поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапе ОЭР

Поисково-констатирующий этап ОЭР
Итогово-обобщающий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
Уровень агрессивности
Высокий – 41,
Высокий – 38,
Высокий – 21,
Высокий – 28,
иностранных обучающихся средний – 49,
средний – 51,
средний – 30,
средний – 51,
(опросник Басса – Дарки), низкий –10
низкий – 11
низкий – 49
низкий – 21
%
Показатель
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Оконча ние т а бл. 2
Показатель
Степень включенности
иностранных обучающихся
в спортивные секции,
ориентированные на
взаимодействие с российскими студентами, %
Уровень конфликтности
интернациональной коммуникации в процессе спортивно-массовых мероприятий (балльное шкалирование
по результатам включенного
наблюдения)
Количество инициатив
иностранных обучающихсяся, связанных с проведением интернациональных
спортивно-массовых
мероприятий (за период
учебного года)
Степень включенности
иностранных обучающихся
в процесс взаимодействия с
российскими студентами в
социальных сетях – по
вопросам спортивно-массовой работы, %

Поисково-констатирующий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ
КГ

Итогово-обобщающий этап ОЭР
Данные (значения) ЭГ и КГ
ЭГ
КГ

Высокая – 3,
средняя – 11,
низкая – 86

Высокая – 3,
средняя – 14,
низкая – 83

Высокая – 13,
средняя – 18,
низкая – 69

Высокая – 9,
средняя – 17,
низкая – 74

Высокий

Высокий

Низкий

Средний

0

Высокая – 12,
средняя – 8,
низкая – 80

0

Высокая – 12,
средняя – 9,
низкая – 79

2

Высокая – 32,
средняя – 28,
низкая – 40

0

Высокая – 19,
средняя – 14,
низкая – 67

Таким образом, как видно из табл. 1, 2, представляющих результаты ОЭР на ее поисково-констатирующем и итогово-обобщающем этапах в сравнительном ракурсе, предложенная совокупность принципов ФВ иностранных обучающихся российского вуза опытно-экспериментальным путем подтвердила свою эффективность, доказывая также наличие образовательного потенциала ФВ для СКА данной категории студентов.
Обобщая, можно сделать ряд выводов.
Процесс физического воспитания в целостности своих составляющих – учебной (аудиторная, самостоятельная и индивидуальная работа) и внеучебной – выступает образовательным ресурсом СКА иностранных обучающихся. Это соотносится с актуальными задачами практики физического воспитания студенческой молодежи в условиях интернациональной образовательной среды российского университета.
Для актуализации образовательного потенциала физического воспитания в контексте
СКА иностранных обучающихся российского вуза преподавателю ФК необходимо осваивать новые профессионально-педагогические действия, связанные с тьюторской позицией
и функциями в профессиональной деятельности. Данный способ отличает оказание им
психолого-педагогической помощи, его непосредственное консультационное участие в
процессе социокультурной адаптации иностранных студентов в контексте индивидуализации процесса их физического воспитания.
Преподавателю физической культуры в современном российском вузе необходимо
стать субъектом интернационализации. Это качественно новая характеристика его субъектности как представителя педагогической деятельности.
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The materials of scientific and pedagogical research related to the identification of the educational potential of physical education for the socio-cultural adaptation of foreign students at
a Russian university are presented in a generalized form. The principles and pedagogical ways
of actualization and realization of such potential are shown. The description and results of experimental work carried out on the basis of the National Research Tomsk Polytechnic Univer— 114 —
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sity and the Siberian State Medical University on the approbation of the author’s vision of
pedagogical approaches that provide socio-cultural adaptation of foreign students by educational means of physical education are presented. The socializing potential of higher school
practices of physical education in relation to foreign students is indicated and the pedagogical
conditions of its implementation are proved. The features of a new type of pedagogical activity
of a physical education teacher in a higher educational institution – his tutor function when
working with foreign students are presented. The specific organizational and pedagogical recommendations to higher school teachers of physical culture connected with the effective solution of problems related to the internationalization of the Russian higher education by means
of social and cultural adaptation of foreign students by means of physical education resources
are formulated.
Keywords: foreign students of Russian higher school, socio-cultural adaptation,
educational potential of physical education, tutor function in the activity of a physical education
teacher.
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Рассмотрены вопросы пропедевтики формирования профессиональных компетенций
студентов образовательных организаций среднего профессионального образования. Кратко охарактеризовано и уточнено понятие «пропедевтика». Определены функции пропедевтики формирования профессиональных компетенций. Изучение математики обучающимся по специальностям технического профиля должно не только давать интеллектуальное
развитие, но и нести пропедевтическую функцию для дальнейшего обучения и формирования профессиональных компетенций. Изучение и анализ педагогической и методической литературы показывают, что пропедевтический, интегративный подход в профессиональной подготовке позволяет найти общую платформу предметных знаний для формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций. Пропедевтика формирования профессиональных компетенций может быть реализована на основе проектно-исследовательской деятельности и включением в содержание учебной общеобразовательной
дисциплины профессионально ориентированных задач. Это позволяет осуществлять пропедевтику формирования профессиональных компетенций, способствует активизации познавательной деятельности обучающихся и проявлять устойчивый интерес к будущей
профессии. Приведены примеры исследовательских проектов.
Ключевые слова: пропедевтика, профессиональные компетенции, компетенция,
среднее профессиональное образование, математика, профессионально ориентированные задачи, проектно-исследовательская деятельность.

В настоящее время в России для социально-экономического развития и создания инновационной экономики страны к подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих предъявляются новые требования. Современное общество ставит
перед системой среднего профессионального образования задачи, призванные обеспечить
эффективную и качественную подготовку профессионально компетентных, творчески мыслящих и высококвалифицированных специалистов. Следовательно, формирование современной профессиональной компетентности становится основной функцией всего процесса
подготовки будущих специалистов среднего звена. Поэтому особую актуальность приобретает модернизация системы среднего профессионального образования и требует поиска
новых форм, методов, технологий обучения и учебно-методических средств для повышения качества подготовки специалистов среднего звена.
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Согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
без высокого уровня математического образования невозможны выполнение задачи по
созданию инновационной экономики, реализация социально-экономического развития
Российской Федерации, модернизация 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к
2020 г. [1]. Математика является методологической основой всего естественно-научного знания. Система математического образования в среднем профессиональном образовании технического профиля должна быть направлена на использование математических знаний при изучении циклов специальных дисциплин.
Складывающаяся в настоящее время в Российской Федерации образовательная ситуация, связанная с переходом на актуализированный ФГОС СПО 4+ [2], определяет необходимость переосмысления педагогических условий и методологических подходов в практике, связанных с профессиональным образованием и профессиональной подготовкой молодежи в динамично изменяющихся условиях. На сегодняшний день ставится задача обновления профессионального образования на компетентностной основе путем усиления практической направленности профессионального образования при сохранении его фундаментальности [3, 4]. Следует отметить, что в условиях введения ФГОС среднего общего образования проектно-исследовательская деятельность обучающегося является одним из его
требований, а ФГОС СПО – выполнение профессиональных стандартов, подготовка квалифицированных, профессионально компетентных кадров.
Изучение математики обучающимся по специальностям технического профиля должно не только давать интеллектуальное развитие, но и нести пропедевтическую функцию
для дальнейшего обучения и формирования профессиональных компетенций. Изучение и
анализ педагогической и методической литературы показывают, что пропедевтический,
интегративный подход в профессиональной подготовке позволяет найти общую платформу предметных знаний для формирования у обучающихся общих и профессиональных
компетенций.
Анализ исследований, посвященных профессиональной подготовке студентов СПО, показывает, что, с одной стороны, большинство студентов не осознают необходимости изучения
общеобразовательных дисциплин, овладения проектно-исследовательскими навыками, которые являются основой их дальнейшего профессионального становления. В результате
недостаточной общеобразовательной подготовки студенты не всегда могут переносить полученные знания для объяснения процессов, изучаемых на общепрофессиональных и специальных дисциплинах, применять знания для решения профессиональных задач. С другой стороны, в системе СПО не всегда используется межпредметная связь в обучении курсам
общеобразовательных и специальных дисциплин, кроме того, практически отсутствует пропедевтика формирования профессиональных компетенций в процессе изучения общеобразовательных дисциплин. В учебных пособиях по математике не предусмотрены профессионально ориентированные задачи. Все это отрицательно сказывается на эффективности процесса
обучения в целом и готовности изучать общепрофессиональные и специальные дисциплины, следствием чего, в частности, является низкое качество обучения будущего специалиста и сформированности его профессиональных компетенций.
Решение проблемы связано с поиском педагогических условий совершенствования
курса профессионально ориентированной математической подготовки в системе среднего
профессионального образования. В поисках путей повышения эффективности процесса
формирования профессиональной компетентностей студентов представляется целесообразным создавать такие условия на основе проектно-исследовательской деятельности,
которая позволяет учитывать особенности современной образовательной парадигмы, выд— 118 —
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вигающей в организации учебного процесса в качестве основных принципы сознательности и деятельности. Эти исключительно важные принципы для формирования общих и
профессиональных компетенций отражают сущность системно-деятельностного подхода в
обучении – студент самостоятельно обретает знания через деятельность, активизируются
мотивационный аспект и познавательная деятельность. Указанные вопросы в педагогике
рассматриваются в связи с проблематикой пропедевтики.
Однако за последнее время нет исследований, посвященных проблематике пропедевтики формирования профессиональных компетенций в процессе обучения математике обучающихся по специальностям технической направленности. В журнале «Профессиональное
образование» (Германия) опубликованы результаты исследований Штутгартского университета, посвященных вопросам базовой подготовки и выбора методических и организационных форм в педагогике профессионального образования [5]. В них особенно выделены
факторы, влияющие на формирование профессиональных компетенций у специалистов
технического профиля, такие как уровень математической подготовки, мотивация обучения
и уровень IQ. «IQ, mathematische Kompetenzen, Lesefähigkeit, fachspezifisches Vorwissen und
das berufsspezifische Interesse; im Verlauf des Ausbildungsjahres motivationale Bedingungen
(Kompetenzerleben etc.), Merkmale der schulischen und betrieblichen Lehrqualität...» [6, с. 64].
Авторы Р. Николаус, С. Абель и др. отмечают, что при изучении математики целесообразно
формировать готовность к обучению профессиональным дисциплинам.
При анализе диссертационных исследований, в которых рассматриваются вопросы
формирования профессиональных компетенций в процессе обучения общеобразовательной дисциплине, в число которых входит математика, сделан вывод, что они представлены
либо в контексте междисциплинарной интеграции, либо профессионально направленного
обучения средствами профессионально ориентированных задач. Но в условиях реализации
требований актуализированного ФГОС СПО проблематика требует пересмотра.
Таким образом, специфика студентов средних профессиональных организаций, необходимость реализации профессиональной направленности обучения математике, внедрения в
учебный процесс проектно-исследовательской деятельности, выполнение основного требования СПО – формирование профессиональных компетенций побудили исследовать дидактический потенциал математического образования в пропедевтике формирования профессиональных компетенций у студентов средних профессиональных организаций на основе проектно-исследовательской деятельности. Среди общеобразовательных дисциплин
математика занимает стратегическое место при изучении спецдисциплин технического
профиля, является мощным инструментом для решения профессиональных задач, что и
обосновывает актуальность проблемы исследования пропедевтического подхода в становлении профессиональной компетентности будущего специалиста.
Цель данной статьи – раскрыть функции пропедевтики формирования профессиональных компетенций у студентов средних профессиональных организаций в процессе обучения математике на основе проектно-исследовательской деятельности средствами профессионально ориентированных задач.
Обратимся к определению и значению термина «пропедевтика» (греч. propaideuō –
предварительно обучаю). «Пропедевтика – философский термин, означающий занятия,
предваряющие введение в науку». В справочной литературе пропедевтика определяется
как элементарная предварительная подготовка к усвоению нового знания. В научной литературе, в трудах классиков педагогики (Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский и др.), у современных исследователей (Т. А. Боровских [7], М. В. Потапова [8–10] и др.) под понятием
«пропедевтика» чаще всего понимается:
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– «совокупность сведений и знаний, которыми необходимо запастись до начала какогонибудь научного или специального занятия»;
– введение в какую-либо науку, предварительный, вводный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме.
Несмотря на общность взглядов, у авторов разная интерпретация понятия «пропедевтика». Наиболее полно отражает пропедевтический подход в нашем контексте исследования точка зрения М. В. Потаповой [8], в котором может осуществляться как систематизация ранее полученных знаний, так и предварительное изучение какой-либо дисциплины, а
также указывается возможность интеграции знаний [9, с. 27–31]. Следовательно, целесообразно утверждать, что пропедевтический подход является одной из сторон образовательного процесса и способен выполнять функцию педагогического условия для формирования
профессиональных компетенций обучающихся специальностям технического профиля
средствами общеобразовательной дисциплины «Математика». Пропедевтический подход в
обучении математике предполагает преднамеренное включение преемственных межпредметных связей в содержание учебного материала. На основании этого определены функции
пропедевтики формирования профессиональных компетенций:
– функция систематизации: приведение в систему имеющихся знаний и опыта, как
учебного, так и жизненного, через решение профессионально ориентированных, ситуационных задач, акцентирование внимания студентов на возможности применять знания по
математике не только в жизни, но и при изучении профессии, на необходимости знаний
при изучении общепрофессиональных и спецдисциплин;
– функция фасилитации: создание более комфортных условий для формирования готовности к овладению профессиональными компетенциями и преодоления затруднений в
дальнейшем обучении;
– функция мотивации: поддержание и развитие познавательной активности обучающихся к конкретному предмету и к обучению в целом через осознание необходимости знаний при изучении дисциплин профессионального модуля; поддержание и развитие устойчивого интереса к будущей профессии и потребности к самореализации.
Функция систематизации. В процессе приведения в систему имеющихся знаний по
математике на занятиях обобщения и систематизации наряду с заданиями из учебника решаются профессионально ориентированные задачи. Для акцентирования внимания студентов на возможности применять знания по математике не только в жизни, но и при изучении
профессии нами был составлен сборник профессионально ориентированных задач. Поскольку среди учебных пособий, которые применяются для обучения математике, в основном преобладают учебники, сборники и задачники, ориентированные на учащихся школ, а
для системы среднего профессионального образования таких пособий немного. Более того,
в них недостаточно заданий по тем разделам математики, которые заложены в едином государственном экзамене (ЕГЭ), который является в Российской Федерации основной формой
вступительных экзаменов в вузы. Следовательно, они необходимы выпускникам, которые
планируют продолжить обучение по выбранной специальности в вузе. Таким образом, составленный нами сборник содержит профессионально ориентированные задачи, систематизированные по темам в соответствии с кодификаторами ЕГЭ. Такое пособие может стать
существенным помощником студентам при обучении профессии и при подготовке к сдаче
экзамена для продолжения обучения в учреждениях высшего профессионального образования, т. е. содействать непрерывному профессиональному образованию.
Материал из сборника профессионально ориентированных задач можно использовать
при организации и проведении лабораторных, практических, аудиторных и внеаудиторных
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самостоятельных работ. На занятиях различного типа: изучения нового материала, формирования и совершенствования ЗУН, обобщения и систематизации знаний.
Методический продукт состоит из трех разделов. В первом разделе профессионально
ориентированные задачи, систематизированные по темам в соответствии с кодификаторами ЕГЭ. Во втором разделе ответы, комментарии и подробные решения наиболее трудных
задач. Для наиболее подготовленных студентов в сборнике есть задачи (обозначены звездочкой), решение которых носит исследовательский характер, задачи на составление не
только математической модели, но и компьютерной и т. п. В третьем разделе представлен
справочный материал.
В сборнике представлены задачи.
Задачи на выполнение арифметических действий (целые, рациональные и дробные числа). Задачи с процентами.
Задачи с графическим представлением данных. Анализ данных.
Задачи, заданные табличным способом на нахождение наибольшего и наименьшего
значения (решение задач о транспортировке груза, о выборе тарифа, об аренде автомобиля,
о расходах на ремонт автотранспорта, о покупке запчастей, о трех дорогах, о покупке
стройматериалов).
Текстовые задачи. Решение задач на движение, производительность.
Комбинированные задачи.
Текстовые задачи на моделирование процессов. Функциональные зависимости (линейная, степенная, показательная, логарифмическая, тригонометрическая) в профессионально
ориентированных задачах.
Применение производной в практической и профессиональной деятельности.
Геометрические задачи. Решение задач по разделам: «Многогранники», «Тела вращения».
Функции фасилитации и мотивации. Одним из способов развития познавательной активности, аналитического творческого мышления и повышения уровня мотивации к обучению у студентов является проектно-исследовательская деятельность. Организация
проектной и исследовательской работы со студентами в процессе обучения математике
обеспечивает реализацию пропедевтической функции формирования профессиональных
компетенций, так как навыки выполнения исследовательской работы у студентов в дальнейшем обучении необходимы при выполнении и защите дипломной и курсовых работ.
Таким образом, «…проектная деятельность является средством адаптации к будущей профессиональной деятельности» [11, с. 12], создает условия для преодоления затруднений в
дальнейшем обучении, для развития творческой личности, умеющей адаптироваться в
современных условиях, тем самым повышая конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Проектно-исследовательская деятельность является обязательной частью учебной деятельности студентов, обучающихся по ФГОС СОО и ФГОС СПО. Поэтому нами разработана модель организации проектно-исследовательской деятельности в образовательном
процессе. При изучении математических дисциплин студенты выполняют индивидуальные
исследовательские проекты. Все проекты, выполняемые обучающимися, объединяют следующие характеристики:
– проектно-исследовательская деятельность включается в содержание дисциплины;
– при выборе темы и выполнении исследовательского проекта должен соблюдаться
принцип преемственности, междисциплинарная интеграция, связь с будущей профессией;
– выполнение и защита проекта должны быть индивидуальными;
– организуют и контролируют осуществляемую студентами работу преподаватели.
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Проектно-исследовательская деятельность обучающихся по математике планируется
на первый год обучения и предусматривает обучение приемам и методам исследовательской деятельности, видам проектов. Проектно-исследовательская деятельность носит пропедевтический, профессионально ориентированный характер. Исследовательский проект
имеет структуру: введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотеза, новизна, практическая значимость, методы исследования), теоретическая часть,
практическая часть исследования, заключение. Выполнение индивидуальных исследовательских проектов по математике обуславливает формирование математических компетенций, общих компетенций, реализацию пропедевтики формирования профессиональных
компетенций.
Модель организации проектно-исследовательской деятельности в процессе обучения
математике с целью пропедевтики формирования профессиональных компетенций была
апробирована на базе ГАПОУ Республики Бурятии «Техникум строительства и городского хозяйства» по профессиям и специальностям: 23.02.04 «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 23.01.03 «Автомеханик», 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)», 23.01.06 «Машинист дорожных и строительных машин».
Критерии эффективности апробации модели:
– повышение количественных и качественных показателей по формированию профессиональных компетенций, по выполнению и защите курсовых, дипломных работ;
– повышены количественные показатели успешности обучающихся (участие и победы
в научно-практических конференциях, интеллектуальных играх, форумах регионального,
межрегионального и международного уровней);
– повышение успеваемости и качества знаний по математике, дисциплинам технического профиля;
– повышение уровня мотивации к обучению в целом, к освоению выбранной профессии, к повышению уровня профессиональных компетенций;
– увеличение доли студентов, вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность;
– повышение количества и качества публикаций студенческих работ.
Темы исследовательских проектов по математике – призеров научно-практических конференций республиканского, межрегионального, международного уровней:
Тригонометрические функции в жизни и профессиональной деятельности.
Тригонометрические функции для определения длины стрелы автомобильного крана в
строительстве зданий и сооружений.
Решение профессионально ориентированных задач с экономическим содержанием. Например, «Оценка стоимости строительства дороги на улице пос. Таёжного».
Применение свойств кривых второго порядка в технике, в автомобиле, в организации
дорожного движения.
Применение свойств постоянной ширины в технике.
Применение свойств тел вращения в технике.
Роль конуса в крепежных деталях.
Спираль Архимеда и ее применение в технике.
Геометрия цилиндрической шестерни.
Показательная и логарифмическая функции в моей профессии.
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Таким образом, исследование показало, что пропедевтика формирования профессиональных компетенций в процессе обучения математике на основе проектно-исследовательской деятельности способствует повышению качества обучения в системе среднего профессионального образования. Внесение в образовательный процесс профессионально ориентированных задач по математике позволяет повысить уровень математической подготовки и осуществлять пропедевтику формирования профессиональных компетенций при подготовке специалистов среднего звена технического профиля.
Представленные в данной статье функции пропедевтики формирования профессиональных компетенций, а также модель организации проектной исследовательской деятельности направлены на повышение качества образования и эффективности образовательного
процесса и могут быть использованы в образовательном процессе других дисциплин естественно-математического цикла.
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Дан анализ состояния физико-математической подготовки (ФМП) выпускников образовательных организаций, который свидетельствует о его низком уровне и необходимости налаживания механизмов повышения уровня ФМП, что является необходимым условием для повышения профессиональной компетентности молодых специалистов. Одним
из первостепенных аспектов ФМП студентов профессиональных образовательных организаций является подготовка будущих преподавателей физико-математических дисциплин колледжа на этапе их обучения в педагогическом вузе. Указаны возможные пути их
решения: уточнение нормативно-правовой базы подготовки будущих преподавателей физико-математических дисциплин с учетом стандартов WorldSkills (WS); изучение профессиональной среды, в которой должны находиться выпускники колледжа, и профессиональных компетенций своих будущих учеников студентами педагогических вузов для
предотвращения натаскивания на шаблонный тип решения задач; сопоставление компетенций WS с физико-математическими знаниями, соответствующих данным компетенциям; проведение чемпионатов в формате WS для будущих преподавателей. Учет компетенций выпускников СПО в соответствии с профессиональными стандартами ФГОС СПО
топ-50 с учетом требований международных соревнований WS в подготовке в вузах будущих преподавателей для системы СПО, что в принципе позволяет делать стандарт ФГОС
3++ подготовки по педагогическим направлениям системы ВО при формулировке вузом
профессиональных компетенций педагога, является залогом успешного развития современной наукоемкой экономики и мирового лидерства России в целом.
Ключевые слова: физико-математическая подготовка, студенты педагогического вуза, среднее профессиональное образование, колледж, модернизация образования,
WorldSkills.

В современных условиях социально-экономической конкурентной борьбы в мировом
сообществе за лидерские позиции Россия должна изыскивать и задействовать всевозможные источники роста для наращивания национальной экономики, прежде всего ее стратегических секторов, развитие которых невозможно без соответствующего кадрового потенциала, в первую очередь высокотехнологичных профессий.
В настоящее время возникает острая необходимость структурной консолидации науки
и образования в экономику, ее бизнес-сферу. Как подчеркнул президент Владимир Путин в
Послании Федеральному собранию в марте 2018 г., в стране должны запуститься мощные
научно-образовательные центры, которые интегрированы в потенциал университетов,
среднего профессионального образования и высокотехнологичных компаний. Примеры таких центров уже есть в Новосибирске, Казани и ряде других городов.
— 126 —

Ашихмина Е. А., Ашихмин С. А., Петров Е. Е. Актуальность и направления...

Важнейшей компонентой в этой структуризации являются знания. Рассматривая проблему в этом аспекте, надо сказать, что современной экономике с наукоемким и высокотехнологичным производством нужны специалисты принципиально иного уровня знаний [1].
Молодежь России имеет сегодня определенные образовательные достижения мирового
уровня. Так, на международных олимпиадах российские участники получили 38 медалей,
из них 12 медалей – в олимпиадах по программированию, первое место в общекомандном
зачете мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills-2017 в Абу-Даби,
а в медальном – пятое, но на этом нельзя останавливаться, надо закреплять свои мировые
лидерские позиции и развиваться дальше. Для этого необходимо решить ряд проблем.
Начинать надо с повышения физико-математических знаний российской молодежи.
Как отметил В. В. Путин в обращении к Федеральному собранию с ежегодным посланием
в марте 2018 г., необходимо закрепить превосходство отечественной математической школы, так как это большое конкурентное преимущество в эпоху цифровой экономики.
Действительно, в области математических знаний есть немало проблем, которые надо
решить, например, низкий процент решенных творческих нестандартных заданий ЕГЭ по
математике, международном мониторинге качества школьного образования PISA-2015 для
российских школьников по математике [2], а для студентов средних профессиональных организаций – слабая мотивация к обучению сложным физико-математическим наукам, низкая адаптивность к решению профессиональных задач, предъявляемых временем. Об этом
свидетельствуют и результаты участия в мировом чемпионате WorldSkills-2015 в Бразилии – 14-е место в общем рейтинге, что недостаточно для достижения желаемого результата, обеспечивающего лидерские позиции России в мировом сообществе.
На недостаточную профессиональную компетентность неоднократно указывают представители бизнеса, работодатели стратегических секторов экономики. Так, например,
15 июня 2018 г. на заседании Комиссии РСПП по автомобильному и сельскохозяйственному машиностроению, агропромышленному комплексу заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям АПК А. Бабурин отметил, что кадровый вопрос высококвалифицированного персонала на предприятиях, способного решать поставленные цели,
является сегодня острой проблемой. Это согласуется и с мнением М. А. Задорина и
И. В. Тесленко, которые утверждают, что данная проблема – следствие отсутствия согласованности, единой последовательной цепочки между образовательной организацией и работодателем [3].
Направления развития физико-математической подготовки студентов вуза
в условиях модернизации российского общества
Потребности общества в принципиально иной подготовке специалиста предъявляют новые требования и к педагогу, способному обеспечить качественно новую профессиональную подготовку выпускника образовательных организаций, которая базируется, как отмечалось выше, прежде всего на хорошей физико-математической подготовке выпускников.
Для соответствия педагога современным вызовам общественного уровня развития уже
на этапе его обучения в высшем учебном заведении необходимо заложить необходимые
предъявляемые требования.
Согласно новым ФГОС СПО топ-50 по вопросам подготовки кадров по профессиям и
специальностям устанавливаются новые требования к результатам освоения студентами
основной образовательной программы, а значит, и новые требования к профессиональной
подготовке преподавателя дисциплин физико-математического цикла.
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Федеральный стандарт ФГОС СПО топ-50, разработанный в соответствии с 50 перспективными востребованными сегодня на рынке труда профессиями среднего профессионального образования, утвержденный по международным стандартам (WorldSkills), имеют
четко выраженную практико-ориентированную направленность. И значит, как считает и
исследователь Э. А. Курманова, колледж нуждается в педагогах-практиках, в профессионалах с инновационным стилем мышления, способных внедряться в профессию студентов,
которым они преподают физику и математику [4].
На необходимость профессиональной направленности обучения будущих преподавателей указывают и ряд исследователей данного вопроса: В. В. Дикова, А. А. Марголис,
К. Смит, Л. П. Шебанова и др. Однако в большинстве педагогических вузов по-прежнему
преобладает фундаментально-знаниевое обучение.
Прежде всего, мы считаем, необходимо уточнить и скорректировать нормативно-правовую базу подготовки будущих учителей и преподавателей физико-математических дисциплин, как, впрочем, и всех общеобразовательных и специальных дисциплин, с учетом
профессионально ориентированных технологий и методик, ориентированных на международные стандарты компетенций и спецификации стандартов компетенций движения
WorldSkills (чемпионат WorldSkills – соревновательное мероприятие, которое проводится
с участием Союза сертифицированных экспертов WS в соответствии с требованиями
Стандарта WS, основанных на оценке профессионального мастерства по рабочим профессиям и специальностям) (WorldSkills Standards Specifications – WSSS), которые представляют собой перечень умений и навыков, необходимых специалисту по соответствующей
компетенции.
В свою очередь необходимо внести уточнения в программы, учебно-методические комплексы для обучения студентов вузов – будущих преподавателей, изучить условия профессиональной среды, в которой должны находиться студенты после окончания колледжа для
предотвращения натаскивания на шаблонный тип решения задач. Так же считает и исследователь С. А. Поликарпов, утверждая, что будущий преподаватель в своей профессиональной деятельности будет делать именно то, чему его учили в вузе, и поэтому имеет
смысл еще в вузе знакомить студентов с лучшими практиками работы в реальных жизненных ситуациях [5].
У студента по специальности «преподаватель» за время обучения в вузе должна быть
сформирована компетентность умения прививать математическую культуру своим ученикам, учить его не формально получать знания, а видеть суть проблемы и последовательно
определять пути ее решения, как считает В. А. Насыпаная [6], это в первую очередь касается профессиональных задач.
Формированию таких компетенций будет способствовать их собственное участие в соревнованиях WorldSkills, которое позволит увидеть взаимодействие с бизнес-сообществами и учесть запросы работодателей. Так, в 2017 г. такие соревнования впервые стартовали
при поддержке правительства Москвы как национальные межвузовские под названием
«Чемпионат WorldSkills Russia – „Молодые профессионалы“», в которых приняли участие
свыше 400 студентов 77 вузов страны по четырем компетенциям, одна из которых – «учитель основной и средней школы» [7].
Изучение технического описания данной компетенции показывает, что стандарт
WorldSkills предусматривает развитие мотивации, системного мышления, интеллекта, организации самостоятельной деятельности обучающихся, реализует проблемное обучение,
осуществляет связь обучения с практикой и актуальными событиями современности, формирует межотраслевую коммуникацию.
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Проведение соревнований позволило выявить недостаточную профессиональную направленность образовательной деятельности педагога [8].
Поэтому в данном направлении необходимо отлаживать механизмы соответствующей
подготовки будущих преподавателей, в частности преподавателей физико-математических
дисциплин профессиональных образовательных организаций с учетом стандартов
WorldSkills для обучаемых ими студентов.
Для развития своей профессиональной компетенции студенты педагогического вуза –
будущие преподаватели физико-математических дисциплин, уже во время обучения
должны знакомиться с профессиональными компетенциями своих будущих учеников,
для того чтобы обеспечить через обучение своим дисциплинам реализацию требований
международных и профессиональных стандартов и требований WS.
Так, к примеру, будущие преподаватели профессиональных образовательных организаций в процессе своего обучения в вузе должны понимать, что, преподавая физико-математические дисциплины студентам специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование», планирование обучения необходимо строить с учетом основных видов деятельности по соответствующей специальности. Именно такой подход должен задавать ориентиры используемых физико-математических средств для формирования профессиональных компетенций своих учеников в соответствии с профессиональными стандартами ФГОС СПО топ-50 с учетом требований международных требований WS [9].
На примере изучения компетенции WorldSkills «Инженерный дизайн CAD (САПР)»
для конкурса JuniorSkills [10] можно видеть, что требования к квалификации должно быть
обеспечено определенным уровнем физико-математической подготовки (таблица).
Соответствие физико-математических компетенций требованиям к квалификации
Требования к квалификации.
Участник должен знать и понимать
Иерархическую структуру механического
объекта

Физико-математические компетенции
Основы арифметико-логического мышления

Знание закона Гука, характеристик упругих свойств
материалов, деформаций растяжения, сжатия и др.
Выполнять трехмерное моделирование деталей Знание законов планиметрии и стереометрии
Знание физико-механических законов и свойств физичеНазначать физико-механические характеристики
ских тел: механических, тепловых, электромагнитных,
деталей
оптических, коррозионных
Физико-механические свойства материалов

В ходе проведенного исследования удалось выявить основные проблемы профессионального образования педагога и наметить пути их решения.
Среди общих проблем отмечены следующие:
– низкие показатели физико-математических знаний;
– неотлаженность механизмов партнерства науки и образования с экономикой и бизнес-сферой;
– недостаточная практико-ориентированная и профессиональная направленность обучения студентов педагогических вузов;
– оторванность программ обучения в вузах от основных направлений, учитывающих
требования мировых стандартов к знаниям студентов, одним из важных звеньев которых
является обучение с учетом компетенций и спецификации стандартов WorldSkills.
В качестве основных направлений решения выявленных проблем можно назвать следующие:
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– уточнение и корректирование нормативно-правовой базы подготовки будущих учителей и преподавателей физико-математических дисциплин с учетом стандартов WorldSkills;
– изучение профессиональной среды и профессиональных компетенций студентами
педагогических вузов своих будущих учеников колледжа;
– организация и проведение чемпионатов в формате WorldSkills для будущих учителей и
преподавателей по соответствующим дисциплинам, в частности по физико-математическим;
– изучение профессиональных компетенций своих будущих учеников и требований к
квалификации компетенций WorldSkills для выявления соответствия физико-математических знаний.
Итак, в подготовке в вузах будущих преподавателей для системы СПО необходимо принимать во внимание компетенции выпускников СПО с учетом требований международных
соревнований, что, в принципе, позволяет делать стандарт ФГОС 3++ подготовки по педагогическим направлениям системы ВО при формулировке вузом профессиональных компетенций педагога.
В современных условиях модернизации экономики, которая является кульминационной точкой конкурентоспособности России в мировом сообществе, сфера образования является стратегической точкой отсчета. Использование определенных концептуальных процедур, полноценного инструментария, такого, например, как стандарты WorldSkills, будет
способствовать достижению этой цели.
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The article provides an analysis of the state of physical and mathematical training (PhMТ)
of graduates of educational organizations, which indicates its low level and the need to establish mechanisms to improve the level of PhMТ, which is a prerequisite for improving the professional competence of young professionals. One of the primary aspects of PhMТ of students
of professional educational organizations is the training of future college teachers of physical
and mathematical disciplines at the stage of their training in a pedagogical university. The possible ways of their solution are indicated: clarification of the regulatory framework for the
training of future teachers of physical and mathematical disciplines, taking into account WorldSkills (WS) standards; study of the professional environment and professional competencies
of their future students by students of pedagogical universities; comparing of WorldSkills
competencies with physical and mathematical knowledge corresponding to these competencies; WS championships for future teachers. Taking into account the competencies of secondary school graduates in accordance with the professional standards of Federal State Educational Standards of Secondary Vocational Education (FSES SVE) top-50 subject to requirements of the international WS competitions in training future teachers for the secondary vocational education system, which makes it possible in principle to make the FSES 3++ training in
the pedagogical areas of the higher education system professional competence of the teacher,
is the key to the successful development of a modern high-tech economy and world leadership
of Russia as a whole.
Keywords: physical and mathematical training, students of a pedagogical university,
secondary professional education, college, modernization of education, WorldSkills.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ, ЦИФРОВАЯ И SMART-КОМПЕТЕНЦИИ ЛИЧНОСТИ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЗГЛЯДОВ
Н. П. Табачук
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск
Подчеркивается актуальность процессов трансформации взглядов на развитие профессиональных компетенций личности, связанных с существованием в информационном, цифровом и SMART-обществе. Как представитель современного общества личность приобретает важные компетенции: интегральная характеристика, связанная с
опытом деятельности в информационной действительности, способами взаимодействия
с техникой и технологиями с целью реализации общих и профессиональных информационных потребностей личности; высокоуровневые метаспособности для существования в цифровом пространстве высокомобильных интеллектуальных устройств; сформированность личности SMART-человека, которая в совершенстве владеет SMART-технологиями для поиска, анализа информации и создания инноваций, которая взаимодействует в профессиональных сетевых сообществах. Данные способности характеризуют
составляющие информационной, цифровой и SMART-компетенций личности. Данные
компетенции сосуществуют и выходят на первый план в зависимости от эволюционирования общества как динамической системы, совершенствования информационных, цифровых и SMART-технологий. Трансформация взглядов на информационные, цифровые
и SMART-компетенции личности в современном обществе связана с его синхронностью
развития, модернизацией, социальной гибридизацией и конвергенцией, современностью, прогрессивностью, цивилизованностью, интегративностью, культурно-историческим потенциалом, с переходом от «закрытости» технологий к «бесшовности».
Ключевые слова: информационная компетенция личности, цифровая компетенция личности, SMART-компетенция личности, информационное общество, цифровое
общество, SMART-общество.

В настоящее время исследовательский потенциал в направлении развития профессиональных компетенций личности, описания феноменов «информационная компетенция»,
«цифровая компетенция» и «SMART-компетенция личности» и подходов, с ними связанных, нарастает и выходит на первый план. Это продиктовано глобальными процессами,
определяющими изменение взглядов на проблемы формирования нового поколения, овладевающего и обладающего компетенциями, чья социализация проходит в условиях смены
общественных формаций.
Смена общественных формаций, как показано в табл. 1, ведет к изменению онтологии компетенций личности, связанных с переходом бытия в информационное, цифровое, виртуальное,
SMART-пространство, где одной из проблем осмысления бытия становится виртуальный мир.
Смена общественных формаций повлекла за собой реальные изменения социальной
парадигмы, новую стратегию развития общества и образования как института развития
ключевых и профессиональных компетенций, одними из которых являются информационная, цифровая и SMART-компетенции личности.
Онтологическая сущность компетентностного формата отношений личности в обществе и в сфере образования связана с эффектом скорости и глобальности распространения
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информационных, цифровых и SMART-технологий. Это подчеркивается в трудах отечественных ученых, внесших вклад в развитие феноменов «информационная компетенция»,
«цифровая компетенция», «SMART-компетенция» (табл. 2).
Та бли ц а 1
Смена общественных формаций и изменение онтологии компетенций личности
Смена формаций
Индустриальное общество
Постиндустриальное общество
Информационное общество
Цифровое общество
SMART-общество

Смена деятельности
Управление товарами
Управление отношениями
Управление информацией
Управление цифровыми технологиями
Управление знаниями в реальном
и виртуальном мире

Смена терминологии
Информационная подготовка
Компьютерная грамотность
Информационная компетенция
Цифровая компетенция
SMART-компетенция

Та бли ц а 2
Отечественные ученые, внесшие вклад в развитие феноменов «информационная
компетенция», «цифровая компетенция», «SMART-компетенция»
Вид компетенции
Информационная компетенция
Цифровая компетенция
SMART-компетенция

Исследователи, внесшие вклад в развитие данных феноменов
С. В. Савельева, Л. М. Пазова, И. В. Щербашина, Л. В. Астахова, Н. П. Табачук,
Т. Н. Шамало, Н. В. Александрова
Г. У. Солдатова, Е. Ю. Зотова, М. Лебешева, В. Шляпников, Т. А. Нестик,
Е. И. Рассказова, Г. А. Афанасьева, А. А. Зябков, М. А. Юдина, О. А. Максимов,
О. В. Калимуллина, И. В. Троценко
В. П. Тихомиров, Н. В. Тихомирова, А. М. Карманов, Н. В. Днепровская,
Е. А. Янковская, И. В. Шевцова, Н. В. Комлева, М. В. Карманов,
Н. А. Дмитриевская

Вслед за отечественными учеными, представленными в табл. 2, мы разграничиваем понятия информационной, цифровой и SMART-компетенций и наблюдаем тенденцию трансформации взглядов на данные феномены (переход от информационной компетенции личности и ее исследования в информационном обществе к цифровой компетенции и ее анализа и существования как феномена в цифровом обществе и далее обращение к SMARTкомпетенции личности и ее интеграции в SMART-общество).
Проведя анализ периодической литературы и диссертационных исследований начала
XXI в., нами установлено, что в них уделялось внимание описанию феномена «информационная компетенция личности». Каждый из авторов, исследовавших данный феномен,
выделяет разные социальные группы, в которых определенный уровень развития информационной компетенции обеспечивает успешность учебной и профессиональной деятельности, определяет его структуру и компонентностный состав.
Так Т. Н. Шамало и Н. В. Александрова (2007) исследовали информационную компетенцию будущих учителей и подчеркивали интегральность данной характеристики личности, возникающую при использовании информационных технологий в педагогической деятельности и влекущую самообразование на основе опыта деятельности [1].
В исследовании Н. П. Табачук, проведенном в 2009 г., выделялась социальная группа –
студенты. В работе подчеркивался метапредметный характер такой образовательной компетенции, как информационная [2].
С. В. Савельева (2010) обратила внимание на развитие информационной компетенции
у будущих инженеров в вузе в процессе взаимодействия с техникой и технологиями, отражающееся на способности и готовности принимать правильные и своевременные решения
в условиях избытка, высокого темпа восприятия информации [3].
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Л. В. Астахова (2013) и Т. В. Губарева (2014) в своих исследованиях сделали акцент на
реализации общих и профессиональных информационных потребностей личности и субъективный опыт для эффективной работы с компьютером [4, 5].
Л. М. Пазова, И. В. Щербашина (2015) считали в этот период, что под информационной
компетенцией у обучающейся молодежи можно понимать использование реальных объектов
(телевизор, компьютер, телефон, принтер, факс) и информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, Интернет, СМИ) для поиска, получения, анализа и отбора необходимой информации, а также для ее преобразования, сохранения и передачи [6].
Перечисленные выше авторы подчеркивают, что информационная компетенция есть
интегральная характеристика, связанная с опытом деятельности в информационной действительности, способами взаимодействия с техникой и технологиями с целью реализации
общих и профессиональных информационных потребностей личности.
Следует отметить, что в компонентностный состав информационной компетенции авторы научных исследований [1–6] включали: владение основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации; навыки работы с компьютером как средством управления информацией; способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; осознание сущности и значения информации в развитии
современного информационного общества.
На сегодняшний день происходит трансформация взглядов на феномен «информационная компетенция личности» и исследуется феномен «цифровая компетенция». В него вкладываются другие смыслы и значения, связанные с существованием личности в цифровом
обществе. Исследования, посвященные данному феномену, раскрываются в трудах
Г. У. Солдатовой, Е. Ю. Зотовой, М. Лебешева, В. Шляпникова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказовой, О. В. Калимуллиной, И. В. Троценко, Г. А. Афанасьевой, А. А. Зябкова и др.
Для Г. У. Солдатовой, Е. Ю. Зотовой, М. Лебешева, В. Шляпникова, Т. А. Нестик,
Е. И. Рассказовой (2013) цифровая компетенция есть способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать и применять информационно-коммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникации,
потребление, техносфера), а также его готовность к такой деятельности [7].
Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова (2013) подчеркивали комплексность данного феномена и делали акцент на развитии ответственности, мотивации и ценностной сферы как составляющих для профессионального роста в цифровом обществе, понимая под
ними выявление потребностей и желаний человека, степени его готовности к развитию (мотивационная сфера) и определение его отношения к Интернету, степени его понимания и принятия
норм, правил и ценностей цифрового мира и готовности им следовать (ценностная сфера) [8].
В структуре цифровой компетенции данные авторы выделили четыре компонента: знания; умения и навыки; мотивация; ответственность (включающая в том числе безопасность). Каждый из компонентов может реализовываться в различных сферах деятельности
в Интернете (работа с контентом, коммуникация, техносфера, потребление) в разной степени. Соответственно, ими были выделены четыре вида цифровой компетенции: информационная и медиакомпетенция; коммуникативная компетенция; техническая компетенция; потребительская компетенция.
О. В. Калимуллина, И. В. Троценко (2018) на сегодняшний день утверждают, что цифровая компетенция – знания и навыки, необходимые для использования технологий в процессе создания и формализации новых знаний [9].
Г. А. Афанасьева, А. А. Зябков (2018) считают, что цифровые компетенции есть высокоуровневые метаспособности для существования в цифровом пространстве высокомобильных
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интеллектуальных устройств [10]. Авторы, раскрывающие феномен «цифровая компетенция», связывают его с такими явлениями в современном обществе, как «цифровизация»
(М. А. Юдина [11], О. В. Калимуллина, И. В. Троценко [9]), «цифровой разрыв» (О. В. Калимуллина, И. В. Троценко [9]), «цифровое поколение» (О. А. Максимов [12], Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова [8]), «цифровое неравенство» (М. А. Юдина [11]), «цифровая экономика» (М. А. Юдина [11]), «цифровые технологии» (Г. А. Афанасьева, А. А. Зябков [10]), которые, эволюционируя, превращают личность в активного
пользователя, самостоятельно трансформирующего информацию в тексты собственного
сознания, и приближают к сотрудничеству группы людей с целью организации информации (фолксономия).
В современный период происходит переход от «цифровизации» к «интеллектуализации» как глобальному процессу, затрагивающему общество. Об «умных технологиях»,
SMART-технологиях написано в трудах таких российских ученых, как В. П. Тихомиров,
Н. В. Тихомирова, Н. В. Днепровская, М. В. Карманов, А. М. Карманов, Н. В. Комлева,
Е. А. Янковская, И. В. Шевцова. В исследованиях данных ученых определяются следующие
категории: «SMART-общество», «SMART-образование», «SMART-технологии» [13–19].
Особенностями SMART как объекта исследования являются динамичность, мультиуровневость, необратимость, малоизученность.
М. В. Карманов, А. М. Карманов (2012), Н. В. Комлева (2017), изучая объект исследования SMART, отмечали необратимость формирования общества знаний – SMART-общества, в котором происходит своевременное обучение с использованием SMART-технологий, предоставляемых SMART-образованием [14–16].
Н. В. Тихомирова (2012) утверждала, что SMART-общество – это новое качество общества, в котором совокупность использования подготовленными людьми технических
средств, сервисов и Интернета приводит к качественным изменениям во взаимодействии
субъектов, позволяющим получать новые эффекты – социальные, экономические и иные
преимущества для лучшей жизни [19].
В ранее проведенных исследованиях нами было отмечено, что SMART-общество можно рассматривать с трех точек зрения: как реальные изменения социокультурной парадигмы; как порождающееся межсубъектное пространство с подготовленными людьми в плане
использования технических средств, сервисов и Интернета; как информационную действительность, где главную роль играют качественные изменения во взаимодействии субъектов, позволяющие получать новые эффекты жизни, связанные с внедрением SMART-технологий [20]. SMART-общество как формация сосуществует в мире SMART-технологий.
Н. В. Днепровская, Е. А. Янковская, И. В. Шевцова (2015) отмечали, что SMART-технологии, с одной стороны, призваны сделать «эффект присутствия» личности в виртуальной среде, с другой – они позволяют значительно ускорить обмен контентом, меняют его
качество, позволяют вступать в большее число горизонтальных коммуникационных связей.
Они выдвинули идею перехода от «закрытости» информационных технологий к «бесшовности» SMART-технологий, понимая под этим технологии, позволяющие интегрировать
различные системы на основе гибких стандартов [21].
В контексте SMART-общества, SMART-образования, SMART-технологий личности
присуща готовность актуализировать информационную компетенцию, цифровую компетенцию, SMARt-компетенцию.
SMART-компетенция в педагогической науке является неустоявшимся и малоизученным феноменом. Подходы к исследованию SMART-компетенции и определению как феномена современного общества разрабатываются в настоящее время. Под SMART-компетен— 136 —

Табачук Н. П. Информационная, цифровая и SMART-компетенция...

цией мы будем понимать сформированность личности SMART-человека, которая в совершенстве владеет SMART-технологиями для поиска, анализа информации и создания инноваций, которая взаимодействует в профессиональных сетевых сообществах.
На основе проведенного анализа обобщим подходы отечественных ученых к феноменам «информационная компетенция», «цифровая компетенция», «SMART-компетенция»,
показанные в табл. 3.
Та блица 3
Обобщение подходов отечественных ученых к феноменам «информационная
компетенция», «цифровая компетенция», «SMART-компетенция»
Информационная компетенция

Цифровая компетенция

SMART-компетенция
Компетенция, позволяющая
Метапредметная компетенция,
осуществлять работу с информасостоящая из следующих компоцией, владеть SMART-технологияВысокоуровневые метаспособнонентов: когнитивный (знание и
ми мотивированно, осмысленно,
сти, позволяющие работать с
осмысление основ информатики),
безопасно, критично, с использоваинформацией, владеть цифровыми
мотивационный (удовлетвореннием Интернета, в совершенстве,
технологиями мотивированно,
ность собственным уровнем
для создания инноваций, мобильосмысленно, безопасно, критично,
развития информационной компено, непрерывно, автономно,
с использованием Интернета
тенции), деятельностный (работа с
интеллектуально, взаимодействуя
информацией, владение ИКТ)
на базе профессиональных сетевых
сообществ
Информационные и коммуникациЦифровые технологии
SMART-технологии
онные технологии

Выделим процессы, характеристики и тенденции в обществе и образовании, повлиявшие на трансформацию взглядов на феномены «информационная компетенция», «цифровая компетенция», «SMART-компетенция личности», как показано в табл. 4.
Та блица 4
Процессы, характеристики и тенденции в обществе и образовании, повлиявшие
на трансформацию взглядов на феномены «информационная компетенция»,
«цифровая компетенция», «SMART-компетенция»
Вид компетенции
Компьютерная
грамотность
Информационная
компетенция
Цифровая компетенция
SMART-компетенция

Глобальные процессы,
затрагивающие общество
Автоматизация

Процессы
и их характеристики
Коммуникация

Информатизация
Цифровизация,
виртуализация
Интеллектуализация,
модернизация, индивидуализация, расширение
ИТ-инфраструктуры

Тенденции в образовательной системе
Дистанционные
технологии

Интеграция, информироЭлектронное обучение
ванность
Интерактивность, высокоЦифровые технологии
уровневые метаспособности
Мобильность, инновационSMART-обучение
ность

Трансформация взглядов на феномены «информационная компетенция», «цифровая
компетенция» и «SMART-компетенция личности» в современном обществе связана с его
синхронностью развития. Синхронизацию развития общества можно определить как упорядочение во времени глобальных процессов, таких как автоматизация, информатизация,
цифровизация, виртуализация, интеллектуализация, модернизация, индивидуализация,
расширение ИТ-инфраструктуры.
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Модернизация в современном обществе как процесс разрешения конфликта между старым и новым, традиционным и современным влияет на формирование взглядов на феномены «информационная компетенция», «цифровая компетенция» и «SMART-компетенция
личности». Она связана с ориентацией на инновации. Если сделать акцент на образовательной системе как системе, поддерживающей и развивающей данные компетенции у
личности, то модернизацию можно связать с инновационными процессами и переходом к
разным видам технологий и формам обучения: от дистанционных технологий, электронного обучения, цифровых технологий до SMART-обучения.
Инструментом модернизации является социальная гибридизация как скрещивание подсистем, повлекшее за собой сближение исследуемых феноменов. Так, в структуре цифровой компетенции Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова выделяли
информационную компетенцию как один из ее видов в совокупности с коммуникативной,
технической, потребительской, медиакомпетенцией [8]. Составляющей SMART-компетенции личности является цифровая компетенция. Это подтверждает тот факт, что расширяется понимание на базе смены общественных формаций и связь между данными феноменами
построена на эффекте матрешки, когда информационная компетенция является частью
цифровой, а цифровая компетенция – частью SMART-компетенции личности, т. е. в результате процессов социальной гибридизации и модернизации происходит процесс социальной конвергенции, т. е. сближение точек зрения на феномены «информационная компетенция», «цифровая компетенция» и «SMART-компетенция личности». Каждое из них становится частью другого феномена.
Современность, прогрессивность, цивилизованность, интегрированность, с одной стороны, есть характеристики современного общества, с другой стороны, эти характеристики
являются явными особенностями данных феноменов. Современность исследования феноменов мы связываем с появлением большого количества публикаций в данном направлении.
Цивилизованность и прогрессивность идеи сближения феноменов следуют из перехода от
информированности к интеграции, интерактивности, мобильности, инновационности.
Следует отметить, что культурно-исторический потенциал подходов к феноменам «информационная компетенция», «цифровая компетенция» и «SMART-компетенция личности» подчеркивается их эволюционированием и изменением в сторону «интеллектуализации», переходом от «закрытости» к «бесшовности» как обеспечения совместимости, независимости от времени и места, мобильности, повсеместности, непрерывности, автономности за счет использования мобильных интеллектуальных устройств доступа [21].
Таким образом, «информационная компетенция», «цифровая компетенция» и «SMARTкомпетенция личности» как феномены современной действительности проявляются в информационном обществе, цифровом обществе, SMART-обществе. В зависимости от эволюционирования общества и интеграции информационных, цифровых и SMART-технологий выходит на первый план тот или иной феномен. Трансформацию взглядов на данные
феномены, их взаимозависимость мы связываем с синхронностью развития общества, его
модернизацией, социальной гибридизацией и конвергенцией, современностью, прогрессивностью, цивилизованностью, интегративностью, культурно-историческим потенциалом, с переходом от «закрытости» технологий к «бесшовности».
Перспективными в данном направлении являются исследования, связанные с определением влияния таких феноменов, как «интернет-активность» и «интернет-зависимость»
на трансформацию взглядов об информационной, цифровой и SMART-компетенции личности, что затрагивается в одной из наших работ [22]. Исследования в данном направлении
требуется продолжать.
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INFORMATION, DIGITAL AND SMART-COMPETENCES OF THE PERSONALITY:
TRANSFORMATION OF VIEWS
N. P. Tabachuk
Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation
The article emphasizes the relevance of the processes of transformation of views on the development of professional competencies of the individual, associated with the existence of information, digital and SMART-society. As a representative of modern society, a person acquires
important competences: an integral characteristic related to experience in the information reality, ways of interacting with technology and technology in order to fulfill the general and professional information needs of a person; high-level meta-abilities for the existence in the digital
space of highly mobile intelligent devices; the formation of the personality of a SMART-person
who is fluent in SMART-technologies for searching, analyzing information and creating innovations that interact in professional network communities. These abilities characterize the components of the information, digital and smart competencies of the individual. These competencies coexist and come to the fore depending on the evolution of society as a dynamic system,
the improvement of information, digital and smart technologies. The transformation of views on
information, digital and SMART-competence of the individual in modern society is associated
with its synchronous development, modernization, social hybridization and convergence, modernity, progressiveness, civilization, integrativity, cultural and historical potential, with the
transition from the «closed» technology to «seamlessness».
Keywords: informational competence of personality, digital competence of personality,
SMART-competence of personality, information society, digital society, SMART-society.
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Дана характеристика кроссенсу как одной из форм восприятия и осмысления учебной информации. Описаны особенности кроссенсов, их значение при проведении лабораторных занятий по химии в вузе, этапы создания кроссенсов, методика использования кроссенса на примере занятий дисциплины «Школьный химический эксперимент».
Приведены задания обучающимся для работы с кроссенсами. Представлены примеры
кроссенсов для дисциплин «Школьный химический эксперимент» и «Общая и неорганическая химия». В основе кроссенсов лежат изображения, иллюстрирующие этапы
выполнения опытов, и включают химическую посуду, приборы, реагенты, расположенные в ячейках таблицы. Предложено использовать в кроссенсе сочетание графических
изображений и текстовой информации по порядку выполнения опытов. Приведены результаты анкетирования обучающихся с целью выявления их отношения к кроссенсам.
Установлено, что большинство анкетируемых положительно отнеслись к использованию кроссенсов на лабораторных занятиях по химии и готовы использовать их на педагогической практике и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: формы представления химической информации, лабораторные
занятия по химии, кроссенсы, этапы создания кроссенсов, методика использования
кроссенсов.

Усвоение учебной информации зависит не только от ее содержания, но и от форм ее
представления. В учебной литературе существуют такие формы подачи содержания материала, как текст, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы и др. [1, 2]. Их сочетание находит
отражение в графах, фреймах, опорных конспектах, структурно-логических схемах и других средствах обучения [1].
Независимо от того как будет представлен учебный материал, сначала необходимо провести его структурно-логический анализ и выделить в нем дидактические единицы содержания. На основе установленных связей между этими элементами выбирается определенная форма подачи изучаемого материала, которая также зависит от типа занятия и специфики содержания учебного курса. Например, содержание химического эксперимента в практикумах чаще всего представлено в форме сплошного текста, текста с выделением действий или в табличной форме, которые используются непосредственно для подготовки и проведения опытов [3–7]. Для закрепления техники проведения опытов, их теоретического содержания или контроля знаний, полученных на лабораторных занятиях, применяются чаще
всего такие традиционные формы подачи информации, как тексты, изображения, графики,
диаграммы, схемы, тесты, и крайне редко используются кроссенсы [8].
Термин «кроссенс» означает «пересечение смыслов», а в переводе с английского – «пересечение слов». Кроссенс как форма восприятия и осмысления графической информации
был предложен С. Фединым и В. Бусленко [9]. В его основе лежит выделение ассоциатив— 142 —

Шабанова И. А., Ковалева С. В., Семибратова О. С., Ильина А. М. Кроссенс как одна из форм...

ных связей в изученном материале, которые представлены в изображениях, расположенных в таблице.
Таблица содержит чаще всего девять ячеек с изображениями, которые в совокупности
представляют собой кроссенс. Девять изображений размещены таким образом, что каждое
имеет связь с предыдущим и последующим [9, 10].
При создании кроссенса, иллюстрирующего содержание химического опыта, выделяют следующие этапы:
– определение тематики опыта и общей идеи для кроссенса;
– выделение определенного числа элементов содержания, имеющих основное смысловое назначение при выполнении опыта;
– нахождение связей между выделенными элементами содержания, определение последовательности их расположения;
– расположение элементов содержания эксперимента по ячейкам в таблице;
– поиск и подбор изображений, иллюстрирующих последовательность осуществления
эксперимента;
– замена выделенных действий проведения эксперимента на графические изображения [11].
Учитывая изложенное выше, охарактеризуем методику использования кроссенса на занятиях дисциплины «Школьный химический эксперимент». В начале преподавателем разрабатывается кроссенс, содержание которого составляют изображения, иллюстрирующие
этапы выполнения конкретного химического опыта.
Далее осуществляется знакомство студентов с понятием «кроссенс», принципами составления кроссенса и методикой работы с ним. Преподаватель на конкретном примере поясняет обучающимся порядок расшифровки графической информации в нем. Рассмотрение информации можно начинать как с первого, так и с любого узнаваемого изображения.
Затем следует выявить последовательность действий в осуществлении опыта, установив
связи между графическими изображениями.
На последующих занятиях студенты, будучи уже знакомы с данной методикой, непосредственно приступают к самостоятельной работе над кроссенсами, которые предлагает
преподаватель. Обучающиеся выполняют следующие задания:
– внимательно рассмотрите кроссенс;
– определите название опыта;
– установите последовательность его проведения на основе изображений;
– поясните методику выполнения химического эксперимента;
– напишите уравнения соответствующих химических реакций.
Ниже приведены примеры кроссенсов по теме «Азот и его соединения. Фосфор» [5,
с. 34–40].
В кроссенсе, представленном на рис. 1, зашифрован опыт «Получение аммиака нагреванием нашатырного спирта»:
В коническую колбу (на 100 мл) под тягой наливают 20–30 мл 25 %-го водного раствора
аммиака, закрывают колбу герметично резиновой пробкой с прямой широкой газоотводной
трубкой, которая служит не только для выхода аммиака, но и для конденсации водяных паров.
Колбу закрепляют вертикально в лапке штатива. Осторожно нагревают. Аммиак собирают в опрокинутую вверх дном круглодонную толстостенную колбу (на 200–250 мл).
Чтобы аммиак не улетучивался, следует отверстие круглодонной толстостенной колбы
закрыть ватой. Собранный аммиак можно использовать для химических опытов [5, с. 34–35].
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Рис. 1. Кроссенс к опыту «Получение аммиака нагреванием нашатырного спирта»
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Рис. 2. Кроссенс к опыту «Получение аммиака взаимодействием нашатыря и других солей аммония
с гашеной известью»

Рис. 2. Кроссенс к опыту «Получение аммиака взаимодействием
144 —
нашатыря и других солей—аммония
с гашеной известью»

Шабанова И. А., Ковалева С. В., Семибратова О. С., Ильина А. М. Кроссенс как одна из форм...

В кроссенсе, приведенном на рис. 2, представлены этапы выполнения опыта «Получение аммиака взаимодействием нашатыря и других солей аммония с гашеной известью».
В пробирку ПХ-21 (18) вставляют резиновую пробку с изогнутой Г-образной трубкой с
широким концом, которую направляют вверх. На конец этой трубки помещают пробирку
ПХ-10 вверх дном. Она нужна для сбора аммиака методом вытеснения воздуха. У отверстия пробирки размещают вату.
Смесь равных объемов нашатыря и гашеной извести насыпают в пробирку, предварительно измельчив ее в ступке пестиком. Пробирку закрепляют в лапке штатива с небольшим наклоном в сторону пробки и нагревают.
Выделение аммиака доказывают влажной лакмусовой бумажкой. Она синеет при поднесении ее к отверстию пробирки ПХ-10, в которой собран газ. Наличие газа определяют
также по запаху, соблюдая технику безопасности [5, с. 36–37].
Разнообразить кроссенсы можно за счет совмещения графических изображений и текстовых сообщений по порядку выполнения опытов и техники безопасности их проведения,
т. е. алгоритмов их осуществления. Ниже приведен кроссенс к опыту «Получение хлора»,
проводимому на лабораторных занятиях в курсе «Общая и неорганическая химия» (рис. 3)
[4, с. 221].
Наполнить …
концентрированным
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Рис. 3.
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«Получение
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В центральной ячейке помещен рисунок, иллюстрирующий установку для получения
хлора. Он является основополагающим звеном для остальных ячеек. Порядок проведения
опыта состоит из отдельных действий, каждое из которых размещено в отдельной ячейке.
В некоторых предложениях пропущены слова, характеризующие детали установки, а также
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факторы, поясняющие некоторые из действий. Обучающийся должен по отдельным фрагментам опыта восстановить ход его выполнения, а также заполнить пропущенные места.
В конечном варианте должен получиться следующий ответ [4, с. 221–223]:
1. Собрать установку, состоящую из колбы Вюрца (1), делительной воронки (2), склянки
Дрекселя, заполненной дистиллированной водой (3), склянки Дрекселя, заполненной концентрированным раствором серной кислоты (4), конической колбы для собирания хлора (5).
2. Насыпать в колбу Вюрца кристаллический перманганат калия.
3. Налить в делительную воронку концентрированный раствор соляной кислоты.
4. Заполнить промывную склянку (3) дистиллированной водой для очистки хлора от
примеси хлороводорода.
5. Заполнить промывную склянку (4) концентрированным раствором серной кислоты
для осушения газа.
6. Прилить по каплям соляную кислоту в колбу Вюрца.
7. Собрать хлор методом вытеснения воздуха в коническую колбу.
8. Уравнение химической реакции получения хлора:
Разработанные авторами кроссенсы используются на лабораторных занятиях при закреплении знаний по технике и методике проведения химических опытов, при обобщении
и систематизации умений и навыков экспериментального характера, при контроле знаний
на итоговых занятиях химических дисциплин.
Практика преподавания показывает, что обучающийся может начать расшифровывать
кроссенс не с первого изображения, а с того, которое ему более знакомо. Подобная форма
представления графической информации техники выполнения химического эксперимента
позволяет выявлять понимание обучающимся сущности химического опыта, последовательности проведения операций, так как в кроссенс включены смысловые элементы, составляющие основу опыта.
Одновременно с этим работа с кроссенсами способствует развитию логического,
образного и ассоциативного мышления, воображения, проявления нестандартного мышления, креативности и самовыражения. При такой работе совершенствуются коммуникативные умения, навыки работы с информацией, повышается любознательность и мотивация к
изучению химических дисциплин.
Для преподавателя использование кроссенсов – это один из способов разнообразить формы и методику закрепления и контроля знаний и умений при изучении химических курсов в
педагогическом вузе, а также познакомить будущих учителей химии с возможностями и особенностями их применения в школьном курсе химии, показав ее методический аспект.
После ознакомления с кроссенсами на занятиях по дисциплине «Школьный химический эксперимент» было проведено анкетирование с целью выявления отношения студентов 4-го и 5-го курсов биолого-химического факультета к данной форме представления
учебной информации. Анкетирование осуществлялось в 2016/17, 2017/18, 2018/19 учебных
годах, в нем приняли участие 32 студента. Результаты анкетирования показали, что все респонденты (100 %) ранее не были знакомы с кроссенсами; у 96 % обучающихся их использование вызвало большой интерес, у 4 % он отсутствовал; 95 % обучающихся не испытали
трудностей при работе с кроссенсами, 5 % имели затруднения, которые связаны со зрительным восприятием информации и выявлением ассоциативных связей, имевшихся в
представленных изображениях. Бо́льшая часть анкетируемых готова использовать такой
подход при обучении химии на педагогической практике, отметив при этом основное за— 146 —
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труднение – составление кроссенса по конкретной тематике, а 4 % не готовы к этому. В связи с этим в дальнейшем необходимо на лабораторных занятиях уделить внимание данному
средству обучения, а в частности обучению методике составления кроссенсов, поиску для
него графической информации, выявлению смысловых связей между фрагментами кроссенсов.
Одновременно с этим обучающиеся высказали пожелания о проведении занятий в подобной форме не только при изучении химических, но и других естественно-научных дисциплин.
Таким образом, использование кроссенсов при освоении химического эксперимента
позволяет реализовать развивающее, личностно ориентированное и коммуникативное обучение, повышая при этом уровень овладения профессиональными компетенциями, активизируя мыслительную деятельность. При этом повышается интерес к химии, развивается
наблюдательность, зрительное восприятие информации, память и внимание. Также составление и использование кроссенсов оказывают положительное эмоциональное воздействие
на обучающихся, позволяют более эффективно усвоить химический материал, что поможет
им более качественно подготовиться к педагогической практике и будущей профессиональной деятельности.
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CROSSENCE AS ONE OF THE FORMS OF SUBMISSION OF EDUCATIONAL INFORMATION
ON LABORATORY LESSONS ON CHEMISTRY
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The characteristic of crossence is given as one of the forms of perception and understanding of educational information. The features of the crossences, their significance in conducting laboratory classes in chemistry at the university, the stages of creating crossences, the
method of using crossences in the classroom “School Chemical Experiment” are described.
The tasks for students to work with crossances are given. Examples of crossences are presented for the disciplines “School Chemical Experiment” and “General and Inorganic Chemistry”.
Crossences are based on images illustrating the stages of experiments, and include chemical
glassware, devices, reagents, located in the cells of the table. The stages of creating crossences
are considered, including the definition of the topic of experience, the selection of elements of
the content of experience and links between them, the creation of images illustrating the order
of the experiment. The combination of graphic images and textual information in the order of
the experiments was proposed to be used in crossences. The results of the survey of students in
order to identify their relationship to crossences are given. It was established that the majority
of the respondents had a positive attitude towards the use of crossences in laboratory classes in
chemistry and are ready to use them in teaching practice and in future professional activities.
Keywords: forms of chemical information, laboratory classes in chemistry, crossences,
stages of creating crossences, methods of using crossences.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
И. В. Тиньков, В. С. Макеева, З. С. Тинькова
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, Орел
Рассматриваются преимущества развития профессионально значимых качеств студентов в проектной деятельности, а также показан пример внедрения студенческих
проектов в предложения туристских фирм Орловской области. Процесс реализации
проекта предполагает решение ряда задач, позволяющих установить рекреационные и
туристские потребности региона; выявить предпочтения, формы, виды активного отдыха и осведомленность субъектов в них; привлечь к участию в рекреационных и туристских мероприятиях как можно большее количество субъектов; оценить эффективность своей деятельности. Проект разрабатывается в рамках дисциплин учебного плана и дополнительного курса по выбору. Защита проекта перед работодателем дает шанс
реализовать проект на практике. Анкета, созданная авторами для оценки эффективности разрабатываемых проектов, позволила выявить важные критерии, способствующие
их реализации в экономической деятельности туристских организаций. К таким критериям относятся рентабельность, актуальность и социальная значимость, инновации и
авторский креатив, логичность выбора формы и организации, коммуникация с целевой
и нецелевой аудиторией. Результатом учебных занятий явилась реализация трех разработанных проектов в деятельность туристического оператора Орловской области –
ООО «Сафари».
Ключевые слова: проектная деятельность, профессионально значимые качества, туризм, взаимодействие с работодателями.

Динамично изменяющиеся рынки труда требуют особого внимания к профессиональной
адаптации выпускников вуза, в том числе и в индустрии туризма, активных формах организации досуга всех слоев населения [1, с. 77–80; 2; 3; 4, с. 123–132]. Бакалавры физической культуры в рамках своей будущей профессиональной деятельности вынуждены решать задачи
рекреационной, досуговой и организаторской направленности [4, с. 58–60; 5]. Успешность их
адаптации к будущей профессиональной деятельности определяется:
– характером профессионального самоопределения и связанного с ним развития профессионально значимых качеств;
– формированием личностных смыслов и ценностных ориентаций;
– усвоением принятых социальных норм и ценностей для обеспечения эффективности
адаптации к условиям обучения и профессии.
При этом высоким потенциалом в решении данных задач обладает проектная деятельность как наиболее эффективный инструмент в решении вышеуказанных задач, поскольку
ее реализация опирается на решение реальных социальных и профессиональных проблем
и предполагает получение конкретного результата [6, с. 3–13; 7, с. 42–44; 8, с. 70–76; 9].
Реализация проектов в сфере рекреации и туризма требует систематической развивающей программной деятельности, при осуществлении которой разработчик может проявить
свою компетентность в рамках:
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– научно-исследовательских работ, посвященных проблемам рекреации и туризма как
приоритетного раздела программы научных исследований;
– агитационно-пропагандистской работы по освещению материалов, отражающих современные и модные направления физической рекреации и туризма;
– формирования здоровой, стрессоустойчивой личности, способной эффективно преодолевать жизненные трудности и социально-психологические проблемы;
– создания условий для сохранения и улучшения психологического, физического и общественного здоровья различных слоев населения;
– формирования убеждений и ценностных ориентаций, усвоения норм нравственного
поведения, эстетических вкусов, направленных на духовно-нравственное здоровье в процессе организации рекреационных и туристских мероприятий.
В контексте профессиональной подготовки студентов организация проектов в сфере
рекреационной и туристской деятельности и управление ими предполагают последовательное решение следующих задач:
– определение наличия рекреационных и туристских потребностей у предполагаемых
субъектов проекта в контексте организации свободного времени;
– выявление предпочтений, форм и видов активного отдыха;
– определение их осведомленности в организации активного отдыха и деятельности
рекреационной и туристской направленности;
– привлечение субъектов проекта к участию в рекреационных и туристских мероприятиях;
– определение критериев эффективности деятельности.
Одним из сложнейших этапов для бакалавра физической культуры на пути профессионального становления является реализация собственного проекта [10]. Работа в рамках
дисциплин учебного плана не может обеспечить развитие профессионально значимых качеств в проектной деятельности.
Для решения проблемы практической реализации проектов авторами был разработан
дополнительный курс по выбору «Реализация авторского проекта», который позволил студентам не просто создать и защитить свой проект, но и получить возможность практически
его реализовать.
В результате контент-анализа основных требований к проектам президентских грантов в
сфере спорта и туризма были выявлены показатели успешного проекта. Эти данные были
включены в анкету, предложенную работникам сферы физической культуры и спортивнооздоровительного туризма, имеющим стаж работы не менее одного года. В анкетировании
приняли участие 25 турфирм (по два работника), 20 фитнес-центров (по три работника), а
также 10 работников спортивно-оздоровительного центра. В итоге одним из важнейших показателей стал критерий «Рентабельность» – 54 % опрошенных поставили его на первое место. Высокую оценку получил критерий «Актуальность и социальная значимость» – 41 %.
По мнению профессионалов сферы туризма и физической культуры, в топ входят также критерии «Инновации и авторский креатив», «Логичность выбора формы и организации» и
«Коммуникация с целевой и нецелевой аудиторией».
Для определения критериев успешности студенческих авторских работ было проведено исследование, в котором участвовали студенты направления подготовки 49.03.01 «Физическая культура» в числе 24 человек, которые составили экспериментальную и контрольную группы (по 12 участников).
Экспериментальная группа посещала дополнительный курс проектной деятельности и
готовила работы с учетом актуальности критериев. Под руководством действующих орга— 151 —
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низаторов и организационной группы ООО «Сафари» студенты корректировали авторские
проекты, разрабатывали стратегию их дальнейшей реализации с акцентом на орловский рынок услуг. Контрольная группа также посещала дополнительные занятия по проектной деятельности по утвержденной программе в рамках дисциплины «Проектная деятельность».
Проекты и стратегию их реализации оценивала экспертная группа, которая ставила
оценки от 1 до 100 баллов. Средний балл каждой из групп полностью подтвердил результативность работы с действующими специалистами. Дополнительной мотивацией также являлось то, что большинство проектов были внедрены в деятельность ООО «Сафари». Это
позволило студентам получить альтернативное развитие в профессиональной среде.
Анализ результатов взаимодействия наглядно доказывает важнейшую роль непосредственной работы с заказчиком по реализации авторских проектов, а также обеспечивает
получение практических навыков по разработке стратегии маркетинговых коммуникаций в
рамках предлагаемого проекта, так как выбранные критерии невозможно реализовать на
высоком уровне вне практической деятельности.
Важное место в мероприятиях, связанных с приданием нового импульса событийному
туризму в Орловской области, отводится различным туристским центрам и фирмам, в работе которых особое внимание уделяется инициированию, поддержке и продвижению проектов по организации традиционных и вновь созданных праздничных и знаковых событий.
Подготовка проектов событийного туризма в сочетании с эффективным брендом приносит
несомненный дополнительный и ощутимый успех туризму, помогает объективно определять вклад туристской сферы в региональный продукт.
Дополнительный курс позволил наладить коммуникацию между студентом как автором проекта и заказчиком в лице генерального директора ООО «Сафари». У студентов появилась возможность напрямую пообщаться с заказчиком проектов по развитию туризма в
Орловской области, принять участие в разработке проектов в сфере физической культуры,
определить конкретные критерии и требования, от которых зависит успешность их практической реализации, выявить специфику рынка туристских и физкультурно-оздоровительных услуг в Орле и Орловской области (рисунок).

группа

группа

Рентабельность

Диагностика освоения проектной деятельности

Таким образом, метод проектирования позволяет ставить студента в деятельностную
позицию, тем самым переключая его потенциал с простого восприятия информации на социальную активность; дает возможность перестройки учебной информации в черты профессиональной в контексте разрешения будущих профессиональных задач; обеспечения на
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этой почве условий для развития не только познавательной, но и профессиональной мотивации; формирования личностного смысла деятельности.
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The advantages of development of professionally significant qualities of students in
project activity are considered, as well as the example of introduction of student’s projects
in the proposals of tourist firms of the Oryol region is shown. The process of
implementation of the project assumes the solution of a number of the tasks allowing to
establish recreational and tourist needs of the region; to reveal preferences, forms, types
of active holiday and awareness of subjects in them; to involve as many subjects as
possible in recreational and tourist activities; to estimate efficiency of the activity. The
project is being developed within the disciplines of the curriculum and an optional course.
Protecting the project before the employer gives a chance to implement the project in
practice. The questionnaire, developed by the authors to assess the effectiveness of the
developed projects, allowed to identify important criteria that contribute to their
implementation in the economic activity of tourist organizations. These criteria include
profitability, relevance and social significance, innovation and author’s creativity, logical
choice of form and organization, communication with the target and non-target audience.
The result of training sessions was the implementation of three developed projects in the
activities of the tourist operator of the Oryol region – LLC “Safari”.
Keywords: project activity, professionally significant qualities, tourism, interaction with
employers.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В. А. Адольф, А. Н. Савчук, А. С. Кройтор
Красноярский государственный педагогический университет имени В. П. Астафьева,
Красноярск
Подготовка хорошего специалиста, компетентного в своей дальнейшей профессиональной деятельности, является основной целью учебного процесса в любом учебном
заведении, а это невозможно без создания у обучающихся мотивированного положительного отношения к этой деятельности. Отмечается, что формировать готовность у обучающихся к будущей профессии в условиях средних специальных учебных заведений в сфере физической культуры следует через практико-ориентированное обучение с учетом обновления содержания образовательных программ подготовки и методическим их сопровождением, моделирующее различные профессиональные ситуации. В совокупности
перспектива, успешность профессиональной деятельности (в данном случае студентов
физкультурного колледжа), формирование у них профессиональной компетентности,
воспитание профессионального характера определяются в процессе практико-ориентированного обучения, что предполагает ориентацию на дальнейшее успешное продвижение в социально устойчивой образовательной среде. Также приводятся результаты практико-ориентированного обучения в профессиональных образовательных организациях,
обеспечивающего качество подготовки выпускников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 49.02.01 «Физическая культура» и учетом востребованности работодателями компетентных в профессиональной деятельности будущих специалистов и положительного отношения обучающихся к получаемой профессии, представлены результаты определения уровня мотивации у студентов физкультурного колледжа к
профессиональной деятельности в условиях практико-ориентированного обучения.
Ключевые слова: мотивация к трудоустройству, практико-ориентированное обучение, традиционное обучение.

На современном этапе развития образовательных стандартов отмечается острая нужда
в специалистах среднего звена, имеющих высокий уровень профессиональной подготовленности, столь необходимый работодателям. Работодатели в свою очередь сами должны
привлекаться к реализации образовательного процесса (согласовывать программы, предоставлять места практики). Но пока с их стороны нередки претензии к качеству подготовки
выпускников, а часть обучающихся слабо ориентирована и мотивирована на свою профессиональную деятельность, т. е. специальность, полученную в среднем специальном учреждении. В такой ситуации, как отмечают В. А. Адольф, Г. В. Юрчук, остро стоит проблема
изменения содержания, педагогических методов и форм организации профессионального
обучения, которые учитывали бы квалификационные требования отрасли и стимулировали
позитивное отношение студентов к своей профессии [1, 2].
Быстрая интеграция новых учебных материалов и технологий в систему труда в современных условиях должна быть практико-ориентирована на будущую профессиональную
деятельность обучающихся в средних специальных учебных учреждениях.
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В практико-ориентированном обучении будущих специалистов в первую очередь нуждаются работодатели. Владение профессиональными умениями и компетенциями, а также
знание и освоение программ, нормативов образовательного процесса позволят выпускникам безболезненно войти в трудовой коллектив и быстро адаптироваться в условиях практической деятельности [3].
Проявление универсальных компетенций и положительное отношение к профессиональной деятельности возможны при создании у обучающихся мотивации на успешную
реализацию этой деятельности, на осознание способов внедрения образовательных и профессиональных дефицитов, способствующих в дальнейшем развитию универсальных компетенций и определению готовности изменять возникающие в ходе практики ситуации,
удовлетворению потребностей работодателя [3].
Цель исследования заключалась в обосновании и разработке методики формирования и
реализации практико-ориентированного обучения специалистов среднего специального
учебного заведения в сфере физической культуры.
В ходе реализации цели решались задачи исследования: изучение литературных источников, обоснование и разработка методики формирования практико-ориентированного обучения, его реализация и проверка эффективности в педагогическом эксперименте.
Адекватно поставленной цели и задачам исследования была определена гипотеза: мотивация к профессионально ориентированному обучению и качеству подготовки обучающихся к предстоящей профессиональной деятельности повысится, если содержание образовательной программы будет выстроено с учетом востребованных работодателем компетенций и обеспечено методическим сопровождением, моделирующим различные профессиональные ситуации [4, 5].
Согласно цели, задачам и гипотезе была разработана методика мотивированного практико-ориентированного обучения [6, 7]. Внедрение методики в педагогический эксперимент происходило в Красноярском колледже олимпийского резерва по направлению подготовки «Физическая культура и спорт».
В результате реализации разработанной образовательной программы подготовки обучающихся в среднем специальном учреждении участвовавшие в образовательном процессе работодатели отметили повышение качества обучения и уровня профессионализма выпускников Красноярского колледжа олимпийского резерва и выразили мнение о их востребованности в физкультурно-спортивной области. В свою очередь в ходе дальнейшего исследования был проведен опрос студентов по выяснению их отношения к будущей профессии, что давало возможность установить правильность дополненного содержания существующей учебной программы.
В анкетировании приняли участие 200 студентов 2-го, 3-го и выпускных курсов двух
отделений: «Физическая культура» и «Олимпийский резерв», из которых 120 человек, обучающихся по практико-ориентированной форме обучения (ПОО), в том числе 43 выпускника, и 80 человек традиционной формы обучения (ТО), в том числе 22 выпускника. Исследование проводилось в 2017, 2018 гг.
На вопрос «Как Вы относитесь к практико-ориентированному обучению?» 78 % студентов ПОО и 63 % ТО ответили, что за период обучения у них произошли существенные
изменения в пользу практико-ориентированного обучения.
Положительная динамика зафиксирована у тех студентов, которые не сожалеют о выборе профессии (в зависимости от курса и формы обучения).
Как видно из показателей, приведенных в табл. 1, снизился процент оценки мотивированного выбора профессиональной деятельности выпускниками традиционного обучения
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к окончанию учебы. На вопрос «Следует ли доработать учебную образовательную программу?» «да» ответили половина опрошенных ТО (56 %) и треть ПОО (33 %).
Результаты опроса обучающихся по вопросу о выборе профессии
Мотивированы на выбранную
профессию
2-й курс
3-й курс
4-й курс

Мотивированы на практико-ориентированное обучение, %
80
84
90

Та бли ц а 1

Мотивированы на традиционное
обучение, %
80
70
69

Мотивацию студентов на занятиях выясняли во время разработки образовательной
программы. Результаты опроса, что они считают наиболее важным в программе, отражены
в табл. 2. Ведущее место в рейтинге занимает группа практико-ориентированного обучения.
Основные разделы учебно-образовательной программы,
которые наиболее понравились обучающимся
Раздел
Теоретические сведения и практическая деятельность на
занятиях
Изучение основных тем, которые будут реализованы в ходе
практики
Осуществление практической деятельности

Та блиц а 2

ПОО, %

ТО, %

30

51

37

29

33

20

Как видно из табл. 2, группы практико-ориентированного и традиционного обучения
имеют различные показатели. Так, например, в основных разделах учебно-образовательной программы «Теоретические сведения и практическая деятельность на занятиях» наибольший процент составляют студенты ТО – 51 %, а студенты ПОО – 30 %, «Изучение основных тем, которые будут реализованы в ходе практики» – студенты ПОО – 37 %, а студенты ТО – 29 %. За раздел «Осуществление практической деятельности» отдали больше
голосов студенты из группы практико-ориентированного обучения – 33 %, а студенты традиционного обучения – всего 20 %.
Студенты практико-ориентированного обучения проявляют наибольший интерес к практической деятельности при решении образовательных и профессиональных задач. Значительная
часть тех, кто выбирает практико-ориентированное обучение, подтверждают, что у него есть
потенциал для вовлечения студентов в образовательную и профессиональную деятельность.
«Основные разделы учебно-образовательной программы», представленные в табл. 2 в
процентах, отображают теоретическую и практическую деятельность, установленную работодателем, которая оказывает значительное влияние на общую эффективность организации
педагогического процесса в целом [8]. Обучающиеся практико-ориентированного обучения
демонстрируют более глубокие познания в организации педагогического процесса.
Необходимо отметить, что группа традиционного обучения не обозначила практическую деятельность основным компонентом педагогического процесса. Это говорит о том,
что основным предметом обучения у них является практика, которая формирует готовность
жить в развивающейся профессиональной деятельности.
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На вопрос «Достаточно ли у меня знаний, навыков и опыта, чтобы получить работу?»
значительная часть (65 %) выпускников группы практико-ориентированного обучения и
только треть традиционного обучения (33 %) уверены, что у них достаточно знаний, навыков и опыта, чтобы получить работу.
На 2-м и 3-м курсах практически у половины студентов ПОО и ТО (в ТО чуть больше –
71 %) есть уверенность, что их подготовленность соответствует месту работы. Ситуация на
выпускном курсе резко меняется – у студентов ПОО растет эта уверенность, а у студентов
ТО резко падает. Больше половины (57 %) считают, что их подготовки недостаточно.
На вопрос «Готовы ли Вы к работе по выбранной профессии/специальности?» значительная часть выпускников практико-ориентированного обучения ответили положительно – 69 %, в то время как только половина выпускников традиционного обучения (54 %)
положительно ответили на этот вопрос.
На вопрос «Собираетесь ли Вы работать по выбранной специальности после окончания
учебного заведения?» положительно ответили ПОО 65 % студентов и 44 % студентов ТО.
«Нет, не собираюсь работать по специальности» – 9 % студентов ПОО и 26 % студентов ТО.
Ответили «Я еще не решил» 26 % студентов ПОО и 30 % студентов ТО.
Из выше приведенных данных видно, что студенты практико-ориентированного обучения мотивированы на работу по выбранной специальности. В группе традиционного обучения практически треть опрошенных демонстрируют отрицательное отношение к работе
по выбранной специальности. Большой процент неопределившихся, на взгляд авторов,
связан с участием в опросе обучающихся младших курсов, что говорит о имеющемся ресурсе в подготовке специалистов практико-ориентированного обучения [9].
В ходе эксперимента также опрошены работодатели экспериментальных площадок, к
которым относятся муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 151, средняя общеобразовательная школа № 153, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Красноярская университетская гимназия № 1 “Универс”»,
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 10» г. Красноярска. Они дали положительную оценку выпускникам из групп ПОО, имеющим сформированную готовность и мотивацию к будущей профессиональной деятельности. Наибольший
процент экспертной оценки был получен в гимназии № 1 – 52 %, в школе № 151 – 20 % и
лицее № 10 – 15 %, а также в школе № 153 – 13 %.
Такая неравномерность процентного содержания экспертной оценки работодателей
объясняется конкретной на сегодняшней день потребностью в специалистах.
Отмечено, что в первую очередь работодателями были востребованы обучающееся из
групп практико-ориентированного обучения.
Результаты внедрения практико-ориентированного обучения, построенного с учетом
компетенций, востребованных работодателем, на основе решения образовательных и профессиональных задач при теоретической подготовке и реализации реальных практических
заданий на практике, подтверждают его эффективность в повышении качества обучения и
развития положительной мотивации для профессии и дальнейшего трудоустройства.
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PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF SPECIALISTS OF SECONDARY SPECIALIZED EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE
V. A. Adolf, A. N. Savchuk, A. S. Kroytor
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafiev, Krasnoyarsk, Russian Federation
Training a good specialist competent in his future professional activity is the main goal of the
educational process in any educational institution, and this is impossible without creating in students a motivated positive attitude to this activity. The content of the article notes that students
should be prepared for future profession in the conditions of secondary specialized educational
institutions in the field of physical culture through practical training, taking into account the updating of the content of educational training programs and their methodological support, simulating various professional situations. In the aggregate, the perspective, the success of the professional activity (in this case, the students of the College of Physical Education), the formation of
their professional competence, the education of a professional nature is determined in the process
of practice-oriented education, which implies an orientation to further successful advancement in
a socially sustainable educational environment. The results of practice-oriented training in professional educational organizations are also given, ensuring the quality of graduate training in
accordance with the requirements of the federal state educational standard of secondary voca— 160 —
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tional education in the specialty 49.02.01 “Physical Education” and taking into account the need
for employers of future competent professionals and positive attitude of students towards the
profession, the result is presented determining the level of motivation of sports of college students for professional work in the conditions of practice-based learning.
Keywords: motivation for employment, practice-oriented learning, traditional learning.
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ В ФИТНЕС-КЛУБЕ
И. В. Соколова
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Санкт-Петербург
Рассматриваются вопросы реализации групповых программ в фитнес-клубе. Теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы позволили изучить основные характеристики различных видов групповых занятий, проводимых в
фитнес-клубе. На основании данных научной литературы и интернет-ресурсов была
предложена педагогическая характеристика различных видов уроков по оздоровительной аэробике, основные направления групповых программ объединены по одному
основополагающему принципу – целевой направленности воздействия на организм занимающихся; все программы разделены на шесть групп: интервальные занятия, силовые направления, танцевальные направления, занятия с использованием специального
оборудования и направления на растяжку и релаксацию; в каждой программе выявлены
моторная плотность, частота сердечных сокращений в основной части занятия, процентное соотношение силовой и циклической части занятия, методы проведения занятий; путем анкетирования клиентов фитнес-клуба выявлены основные причины и мотивы для посещения групповых программ; анкетирование клиентов фитнес-клуба, посещающих групповые занятия, позволило проанализировать внешние мотивы выбора
вида занятий, выявлены тенденции к посещению групповых программ в фитнес-клубе
в зависимости от возраста: с увеличением возраста занимающихся интерес к танцевальной аэробике значительно падает (от 34 до 11 %), тогда как направления, связанные с растяжкой и релаксацией, становятся более востребованными (4 и 31 % соответственно). Направления, связанные с развитием выносливости, и интервальная тренировка заметнее востребованы в возрастных категориях 21–30 (13 и 24 %) и 31–40 лет
(11 и 29 %); выявлены наиболее популярные направления у различных возрастных
групп (до 20 лет; от 21 до 30; от 31 до 40; от 41 до 50 лет и старше); проведен сравнительный анализ и ранжирование групповых программ в Санкт-Петербурге, США и Германии (по данным интернет-источников), опираясь на данные интернет-источников,
возможно прогнозировать перспективу развития различных программ по оздоровительной аэробике в России.
Ключевые слова: групповые программы, фитнес-клуб, педагогическая классификация групповых программ, популярность у различных возрастных категорий, мотивация посещения групповых программ.

Целью исследования являлось изучение востребованности основных групповых программ в фитнес-клубе.
Задачи:
– охарактеризовать основные виды групповых программ;
– выявить мотивы посещения выбранных направлений;
– провести сравнительный анализ посещения групповых занятий в зависимости от возраста;
– выявить наиболее приоритетные направления групповых программ.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:
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– анкетирование клиентов фитнес-клубов проводилось с целью изучения мотивации
посещения различных направлений групповых программ. Всего в анкетировании приняли
участие 120 человек в возрасте от 18 до 62 лет;
– теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы осуществлялись с целью изучения характеристики различных видов групповых занятий, проводимых в фитнес-клубе. На основании данных научной литературы и интернет-ресурсов
была предложена педагогическая характеристика различных видов уроков по оздоровительной аэробике.
Одним из самых популярных средств оздоровительной физической культуры в настоящее время является фитнес [1, c. 168]. Так как в основе идеологии фитнеса и его целеполагания лежит приоритет здоровья человека, то создаваемые фитнес-технологии носят преимущественно оздоровительную направленность [2, с. 51]. Традиционно основополагающими элементами фитнеса являются аэробика, степ-аэробика, бодибилдинг и йога, а также
аквааэробика и оздоровительное плавание. Эти направления являются базовыми для российского фитнеса [3, с. 55]. Существующая в настоящее время классификация видов групповых занятий в фитнес-клубе позволяет сконструировать и проводить разнообразные занятия по различным программам. В этих условиях необходим анализ тенденций развития фитнеса в стране и за рубежом, проведение мониторинга различных стилей фитнеса и современных нетрадиционных форм и средств развития физической культуры [4, с. 172]. Некоторые авторы отмечают, что современный этап развития физической культуры характеризуется «интенсивным обновлением своего содержания, расширением инновационных средств,
методик, технологий и программ» [5, с. 262]. Изучение многочисленных направлений групповых программ в фитнесе позволило выделить и дать педагогическую характеристику основным из них. К сожалению, любой фитнес-клуб имеет право сам давать названия видам
занятий в зависимости от их наполнения и содержания, использования спортивного оборудования, интенсивности и т. д. Однако большинство фитнес-клубов предпочитают устоявшиеся и общепринятые в системе оздоровительной аэробики классификации уроков [6,
с. 1662]. Некоторые авторы предлагают следующую классификацию групповых программ:
– силовые программы;
– программы развития специальной выносливости;
– программы по оздоровительной аэробике;
– психорегулирующие программы;
– смешанные или комбинированные программы [7, с. 117].
Из представленных видов программ были сгруппированы основные направления групповых занятий в фитнес-клубе. Основные и наиболее часто встречающиеся представлены
в табл. 1.
Всем вышеуказанным групповым программам была дана характеристика по следующим критериям: моторная плотность, метод проведения занятий, характер выполнения
упражнений, возможность использование отягощений и ЧСС в основной части урока. Все
это позволило сконструировать педагогическую характеристику основных групповых программ (табл. 2).
Для анализа внешних мотивов выбора вида занятий было проведено анкетирование
клиентов фитнес-клуба, посещающих групповые занятия. В анкетировании приняли участие более 120 человек, средний возраст которых составил 31,2 года (рис. 1).
Опираясь на данные анкетирования, можно предположить, что возраст основного контингента, посещающего групповые занятия по различным видам в фитнес-клубах, составляет от 31
до 40 лет (57 %). Занимающиеся младше 20 лет – 8 %, старше 40 лет – 33 %.
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Основные направления групповых программ в фитнес-клубах
Наименование
занятия

Body Sculpt

Bums+ABS
Upper Body

Lower Body
Cross Fitness

Belly Dance

Dance Class
Zum Dance

Latina Dance

Flex

Cуставная
гимнастика
Pilates
Yoga Basic

Step Interva

Краткая характеристика
Силовые направления
Вид силовой тренировки, направленный на развитие всех групп
мышц, на развитие силовой выносливости и на создание мышечного
рельефа. Во время тренировки используются различные виды
силового оборудования: отягощения разных весов, амортизаторы,
выбор которых зависит от уровня подготовленности
Вид силовой тренировки, направленный на прицельную проработку
ягодичных мышц и мышц брюшного пресса
Силовой аэробный класс, состоящий из комплекса силовых упражнений, направленных на развитие и проработку мышц плечевого
пояса, рук, груди, мышц спины и мышц брюшного пресса с использованием дополнительного оборудования
Силовой аэробный класс, состоящий из комплекса силовых упражнений, направленных на проработку мышц ног, ягодиц и мышц
брюшного пресса с использованием дополнительного оборудования
Программа упражнений на силу и выносливость, состоящая из
аэробных упражнений (с весом собственного тела) и упражнений из
тяжелой атлетики
Танцевальные направления
Аэробный класс, направленный на развитие координации, гибкости и
пластичности. Основная часть класса – это разучивание танцевальной
комбинации либо хореографии в одном из стилей восточного танца
Аэробный класс, направленный на развитие координации, гибкости,
пластичности и выносливости. Основная часть класса – это разучивание танцевальной комбинации либо хореографии в одном из
современных стилей: hip-hop, jazz funk, house, vogue и др.
Танцевальный фитнес-класс на основе латиноамериканских и современных ритмов. Zum Dance – это простые и зажигательные танцы
Аэробный класс, направленный на развитие координации, гибкости,
пластичности и выносливости. Основная часть класса – это разучивание танцевальной комбинации либо хореографии одного из
латиноамериканских танцев: samba, cha-cha-cha, salsa, bachata,
rumba, jive и др.
Направления на растяжку и релаксацию
Комплекс упражнений, направленный на растяжку и релаксацию.
Подобные регулярные групповые тренировки помогут повысить
тонус мышц, улучшить координацию, восстановить осанку, сделать
движения пластичными
Комплекс упражнений, направленных на тренировку мышц и суставов
тела. Специальные упражнения способствуют улучшению координации
движений и подвижности суставов, развитию гибкости позвоночника,
укреплению опорно-связочного аппарата
Упражнения по системе Pilates направлены на укрепление мышц
тела с минимальной нагрузкой на позвоночник
Психофизическая практика, основанная на древних индийских
традициях. Занятия йогой направлены на гармонизацию тела и души
Интервальные занятия
Интервальный класс, состоящий из комплекса аэробных и силовых
упражнений, направленных на проработку основных групп мышц,
сжигание жирового компонента и улучшение координационных
способностей
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Та бли ц а 1

Уровень
подготовленности

Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности
Для подготовленных

Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности

Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовки
Начальный уровень
подготовки

Для подготовленных
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Оконча ние т а бл. 1
Наименование
занятия
Spinning
Interval
Spinning
Recovery
Walking
Medium
Spinning
Strength

SU
Fit-Ball

PUMP

Краткая характеристика
Интервальная велотренировка на развитие сердечно-сосудистой и
дыхательной систем (развитие скорости и скоростной выносливости) на пульсе от 65 до 90 % от максимального пульса. Нагрузка
высокой интенсивности
Направления на развитие выносливости
Велотренировка. Восстановительное занятие на пульсе
от 55 до 65 % от максимального пульса
Равномерная тренировка, направленная на развитие общей выносливости, наиболее подходит для снижения массы тела за счет жирового
компонента; пульсовая зона 60–70 % от максимального
Силовая велотренировка на пульсе 75–85 % от максимального
пульса, направленная на развитие силовой выносливости. Нагрузка
высокой интенсивности
Занятия с использованием специального оборудования
Аэробный класс на специальной нестабильной двусторонней
платформе. Bosu – это уникальный тренажер на равновесие, баланс
и координацию
Урок на мячах, направленный на тренировку мышц всего тела.
Максимально мягкая нагрузка на осевой скелет, класс можно
позиционировать как реабилитационный
Особый вид силовой тренировки, на которой прорабатываются и
приводятся в тонус все основные мышцы. Тренировка проходит с
особым драйвом и приносит гораздо больше результатов и удовольствия, чем монотонное поднятие тяжестей. Занятие ведется с
использованием специального оборудования – мини-штанг весом от
10 до 30 кг

Уровень
подготовленности
Для подготовленных

Для любого уровня
подготовленности
Для подготовленных
Для подготовленных

Для любого уровня
подготовленности
Для любого уровня
подготовленности

Для подготовленных

Та блица 2
Педагогическая характеристика программ по оздоровительной аэробике

Название урока

Body Sculpt

Моторная
Метод проведения
плотзанятий
ность,
%
Поточный,
95
блоковый

ЧСС
Характер выполне(в
основной
ния упражнений, % Использование
части
отягощений
Цикличеурока),
Силовые
ские
уд./мин
30

70

135

Bums+ABS

95

Поточный,
блоковый

80

20

145

Upper Body

95

Поточный,
блоковый

10

90

150

Lower Body

95

Поточный,
блоковый

10

90

140

Cross Fitness

95

Поточный,
блоковый

10

90

Belly Dance

90

90

10

130

Dance Class
Zum Dance
Latina Dance
Flex

90
90
85
95

90
90
95
100

10
10
5
0

140
120
120
80

Поточный,
блоковый
Интервальный
Повторно-серийный
Повторно-серийный
Поточный
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Оконча ние т а бл . 2
Название урока
Cуставная гимнастика
Pilates
Yoga Basic
Step Interval
Spinning Interval
Spinning Recovery

Моторная
плотность,
%
90
90
95
95
95
100

Walking Medium

100

Spinning Strength

95

SU

95

Fit-Ball

90

PUMP

95

До 20 лет

Метод проведения
занятий
Поточный
Поточный
Поточный
Интервальный
Поточный
Повторный
Поточный,
блоковый
Повторный
Поточный,
блоковый
Поточный,
блоковый
Поточный,
блоковый

21–30 лет

ЧСС
Характер выполнения упражнений, % Использование (в основной
части
отягощений
Цикличеурока),
Силовые
ские
уд./мин
95
5
Можно
90
70
30
Можно
110
95
5
Можно
110
50
50
145
50
50
Можно
150
65
35
150

31–40 лет

60

30

Можно

140

90

10

Можно

100

30

70

Можно

120

20

80

Можно

120

5

95

Можно

140

41–50 лет

Более 50 лет

Рис. 1. Возрастные ограничения посещения групповых программ в фитнес-клубе

По результатам исследования, проведенного компанией Symbol-Marketing, самой активной группой посетителей фитнес-клубов являются женщины до 30 лет. Мужчины реже посещают фитнес-центры и в основном в возрасте до 35 лет [8]. Это подтверждают данные и научной литературы. Возрастные группы респондентов представлены в разной пропорции, но
вместе с тем охвачены все основные возрастные категории посетителей [9, с. 171]. Авторы
указывают, что контингент посетителей в возрасте от 30 до 40 лет составляет 37,5 %.
При анализе ответов на второй вопрос анкеты было выявлено (рис. 2), что наиболее
популярными в фитнес-клубах Санкт-Петербурга являются занятия силового характера и
упражнения на растяжку и релаксацию.
Полученные данные были проранжированы, а затем проведено сравнение с данными
по популярности групповых программ в США и Германии (табл. 3).
Анализируя полученный рейтинг, можно увидеть сходство в выборе тех или иных программ по оздоровительной аэробике. Конечно, в первую очередь это объясняется тем, что
отставание России по развитию фитнес-бизнеса составляет приблизительно 5–6 лет. Таким
образом, опираясь на данные тех или иных фитнес-клубов в Европе или Америке, анализи— 166 —
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руя популярность и тенденцию к ее изменению, можно прогнозировать популярность различных программ по оздоровительной аэробике в России [10, с. 84]. В США популярностью пользуется кроссфит (функциональный тренинг высокой интенсивности), американцы очень любят йогу. В фитнес-клубах Германии очень популярны круговые тренировки с
использованием специального набора тренажеров [11].
Направления
с использованием
специального
оборудования
18 %

Силовые
направления
20 %

Направления
на развитие
выносливости
7%
Танцевальные
направления
14 %

Интервальная
тренировка 14 %

Направления на
растяжку и релаксацию
27 %

Рис. 2. Соотношение популярности направлений групповых программ

Та блица 3
Сравнение рангов популярности различных групповых программ в фитнес-клубе
Групповые программы
Интервальные занятия
Силовые направления
Танцевальные направления
Занятия с использованием специального оборудования
Направления на растяжку и релаксацию
Направления на развитие выносливости

Санкт-Петербург
4
2
4
3
1
5

США
3
1
5
6
2
4

Германия
4
1
6
5
2
3

Результаты анкетирования в различных возрастных категориях показывают, что преобладание тех или иных видов аэробики по популярности не одинаково (рис. 3).
На полученной диаграмме четко видно, что в возрастной категории до 20 лет наиболее
популярными являются танцевальные программы (34 %), программы на растяжку и релаксацию (29 %) и интервальная тренировка (29 %), тогда как в возрастной категории более
50 лет наибольшей популярностью пользуются программы на растяжку и релаксацию
(31 %) и групповые занятия с использованием оборудования (32 %). Для возрастной категории от 31 года до 40 лет (самой многочисленной) наиболее приемлемые программы интервальной тренировки (29 %) и силовые направления (25 %). Отмечается, что интерес к
танцевальной аэробике с увеличением возраста занимающихся значительно падает (от 34
до 11 %), тогда как направления, связанные с растяжкой и релаксацией, становятся более
востребованными (4 и 31 % соответственно). Направления, связанные с развитием выносливости, и интервальная тренировка заметнее востребованы в возрастных категориях 21–
30 (13 и 24 %) и 31–40 лет (11 и 29 %).
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пр
До 20 лет

21–30 лет

мы

ам

р
ог

31–40 лет

41–50 лет

Более 50 лет

Рис. 3. Соотношение популярности групповых программ в зависимости от возраста

Ответы на вопрос «Почему Вы приходите именно на этот вид групповых занятий?»
распределились следующим образом (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение мотивов посещения различных видов аэробики

Из полученной диаграммы видно, что большинство клиентов фитнес-клубов (43 %)
приходят на занятия в первую очередь в зависимости от рабочего графика и выбирают направление, которое совпадает со свободным временем. Посещают групповые занятия, опираясь на свои предпочтения (приходя именно на тот вид занятий, который им больше нравится), 36 %, и только 8 % опрошенных приходят на занятия, ориентируясь на уровень
своей физической подготовленности. Из всего количества опрошенных только 13 % приходят целенаправленно на занятия к определенному инструктору.
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Выводы:
1. Групповые программы в фитнес-клубах представлены различными видами, которые
можно объединить в шесть основных направлений:
– интервальные занятия;
– силовые направления;
– танцевальные направления;
– занятия с использованием специального оборудования;
– направления на растяжку и релаксацию;
– направления на развитие выносливости.
2. Анализируя ответы респондентов, определяющие мотивы посещения различных видов групповых программ в фитнес-клубе, выявлено, что респонденты в большей степени
склонны посещать занятия:
– в наиболее удобное время (43 %);
– программы, которые больше нравятся (36 %).
В меньшей степени при посещении занятий клиенты ориентируются:
а) на инструктора, который проводит занятия (13 %);
б) соответствие степени своей физической подготовленности виду занятий (8 %).
3. Отмечается, что с увеличением возраста занимающихся интерес к танцевальной
аэробике значительно падает (от 34 до 11 %), тогда как направления, связанные с растяжкой и релаксацией, становятся более востребованными (4 и 31 % соответственно). Направления, связанные с развитием выносливости, и интервальная тренировка заметнее востребованы в возрастных категориях 21–30 (13 и 24 %) и 31–40 лет (11 и 29 %).
4. Учитывая тенденции развития различных направлений в фитнесе, следует ориентироваться в развитии современных, модных направлений для быстрого реагирования на
спрос в данной области.
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ANALYSIS OF THE DEMAND FOR GROUP PROGRAMS IN A FITNESS CLUB
I. V. Sokolova
Saint Petersburg University of Humanities and Social Sciences, Saint Petersburg, Russian Federation
The article deals with the implementation of group programs in a fitness club; theoretical
analysis and synthesis of scientific and methodological literature data allowed to study the
main characteristics of different types of group classes held in the fitness club. On the basis of
the data of scientific literature and Internet resources, a pedagogical characteristic of various
types of lessons on wellness aerobics was offered, the main directions of group programs are
grouped according to one fundamental principle – the target orientation of influence on an organism of the students; all programs are divided into six groups: interval classes, power directions, dance directions, classes with the use of special equipment and directions for stretching
and relaxation; in each program motor density, heart rate in the main part of the class, the percentage of power and cyclic part of the class, methods of conducting classes are revealed; by
questioning the clients of the fitness club, the main reasons and motives for visiting group
programs are revealed; the survey of fitness club clients attending group classes allowed to
analyze the external motives for choosing the type of classes, revealed trends to visit group programs in the fitness club depending on age: with the increase in the age of those involved, interest in dance aerobics falls significantly (from 34 to 11 %), while the areas associated with
stretching and relaxation become more popular (4 and 31 %, respectively). Directions related to
the development of endurance and interval training are more in demand in the age categories
21–30 (13 and 24 %) and 31–40 years (11 and 29 %); identified the most popular areas in different age groups (up to 20 years; from 21 to 30; from 31 to 40 years; from 41 to 50 and older);
conducted a comparative analysis and ranking of group programs in St. Petersburg, USA and
Germany (according to Internet sources), based on the data of Internet sources, it is possible to
predict the future development of various programs for health aerobics in Russia.
Keywords: group programs, fitness club, pedagogical classification of group programs,
popularity at various age categories, motivation of visiting group programs.
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