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Тагунова Ирина Августовна
Заведующий центром педагогической компаративистики
Института стратегии развития образования, доктор педагогических наук

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проблема верификации положений, сформулированных в ходе проведения междисциплинарных
исследований в области образования. Автор статьи рассуждает на
тему эпистемологических основ междисциплинарного исследования,
осуществляемого в рамках социальных наук. В статье анализируются
разные подходы к осуществлению оценки результатов междисциплинарных исследований, возможности и недостатки разных способов
проверки истинности выдвинутых положений.
Ключевые слова: аспекты, подтверждение, междисциплинарные
исследования, образование, проблемы, методы.

Irina A. Tagunova
PROBLEMS OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
IN THE FIELD OF EDUCATION
Abstract. The article considers the problem of theoretical verification for
interdisciplinary research in Education. The author of the article discusses
the development of the epistemological foundations of interdisciplinary
research carried out within Social Sciences. The article analyzes different
approaches to the assessment of the results of interdisciplinary research, the
possibilities and disadvantages of different ways of checking the truth of the
propositions put forward.
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ХХI век вступил в эру междисциплинарных исследований. Академическая наука стала рассматривать взаимодействие разных областей
знаний как новый виток своего развития. Ученые всех областей знаний все чаще уходят от монодисциплинарного способа организации
исследований к такому, где изучаемый объект рассматривается в его
неразрывной целостности и внутреннем единстве разными науками.
Смена научных представлений о способах получения знания предполагает не только реорганизацию и реконцептуализацию традиционного исследования, но и поиск новых способов установления
достоверности его результатов.
Не отстает от новых традиций в науке и социальная наука, в частности большое число исследований в области образования стало
осуществляться в рамках междисциплинарного подхода.
В условиях широкого обсуждения подходов к организации и верификации междисциплинарных исследований в области образования
разворачивается дискуссия о методах их оценки.
Спрос на научно обоснованные междисциплинарные исследования
а области образования в ХХI веке привел к новой методологической
ортодоксии, примером которой выступают такие документы первых
десяти лет нового столетия, как “Научные исследования Национального научного совета в области образования и продвижения научных
исследований в области образования”, “Стандарты Американской
ассоциации образовательных исследований для отчетности по эмпирическим исследованиям в области социальных наук в журналах
AERA”. Ортодоксия, по сути, явилась возвратом к позитивистскому
редукционизму и “двум догмам” об образовательных исследованиях,
а именно: тезису о количественной/качественной несовместимости и дихотомии научных фактов/ценностей, к разделению наук по
принципу “объясняющие и понимающие”. Ортодоксия содействовала
появлению “третьей догмы” об образовательных исследованиях:
эмпирический/гуманитарный дуализм. [1].
Конечно, не все ученые в мире разделяют эту точку зрения, многие из них считают, что между эмпирическими и гуманитарными/
общественными науками не может быть проведена фундаментальная
9
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эпистемологическая разделительная линия. Однако и эти ученые
отмечают, что когда речь идет о междисциплинарных исследованиях в области образования, то их методологические проблемы
количественной/качественной совместимости и соотнесения фактов
и ценностей серьезно усложняют верификацию положений, сформулированных в ходе проведения таких исследований [2].
В междисциплинарных исследованиях в области образования
крайне сложно подтверждать сформулированные в нем утверждения
посредством проверки их “истинности” непосредственно на практике,
эмпирической проверкой, выводить их из опыта или на его основе.
В исследованиях в области образования трудно оценить связи между
процессами и явлениями с помощью эксперимента, так как особая
роль в них отведена интересам, мотивам и потребностям индивидов,
групп людей и обществ, которые зависят от многих факторов, отличаются в зависимости от культуры, условий социально-экономической
жизни и подвержены постоянным изменениям. Социальную жизнь
не получается свести к универсальной, унифицированной модели.
Она не поддается описанию в законах, ее невозможно объяснить
с точки зрения причинно-следственных связей.
Сложный, неоднородный характер междисциплинарных исследований в области образования и разная эпистемология дисциплин,
участвующих в совместном проекте, создают большие проблемы
для концептуализации приемлемых показателей качества и оценки
объективности полученных в них результатов. Такая неоднозначная
ситуация с методологией междисциплинарного исследования в области образования, впрочем, как и других подобных исследований,
привела к разработке прямо противоположных подходов к решению
проблемы верификации выдвинутых в них положений.
К одному из таких подходов относится дисциплинарный подход,
заключающийся в концептуализации междисциплинарного исследования в виде комбинации нескольких дисциплин. В этом случае
отдельные компоненты проекта оцениваются в соответствии с нормами и критериями дисциплины, которая является базовой, ведущей
в междисциплинарном исследовании. Такой подход не обеспечивает
целостную оценку междисциплинарного проекта, он предлагает
фрагментарную, компонентную оценку.
Дисциплинарный подход при верификации положений междисци10
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плинарного исследования в области образования базируется на установлении приоритета дисциплинарных стандартов; на утверждении,
что междисциплинарное качество исследования зависит от степени
совершенства специализированных (дисциплинарных) компонентов
исследования, которые собственно и вносят вклад в исследование. При
таком подходе междисциплинарные исследования рассматриваются
как одна из форм общего разделения труда при производстве знаний.
В рамках такой установки при верификации междисциплинарного
исследования экспертизе подвергаются не междисциплинарные
положения, а дисциплинарные, каждое по отдельности. Валидность
и правомерность высказанных в исследовании положений определяется в соответствии со стандартами соответствующих научных
сообществ. Предполагается, что методология междисциплинарных
исследований должна соответствовать уже существующим методологическим требованиям и теоретическим стандартам. Междисциплинарные атрибуты экспертизы при таком подходе рассматриваются
как “плюс”, но никак не заменяют дисциплинарные маркеры качества.
При дисциплинарном подходе междисциплинарные исследования
должны успешно сочетать широту и обоснованность выдвигаемых
положений, но главное, отвечать строгим стандартам всех областей
знаний, из которых они состоят.
При таком подходе научная деятельность по пересечению границ
практически не оценивается. Междисциплинарная научная деятельность рассматривается как “трещина”, она вне главной линии.
Кроме того, междисциплинарность выстраивается на методологических и парадигматических предположениях, которые могут
быть незнакомы представителям отдельных дисциплин. Проблема
оценки междисциплинарности в рамках дисциплинарного подхода
может быть вызвана несовместимостью разных дисциплинарных
стандартов — то, что ценно с точки зрения одной области знаний,
может быть не одинаково ценным для другой области. Более того,
высокая оценка за совершенство дисциплинарных компонентов не
свидетельствует об успехах их взаимодействия в рамках междисциплинарных исследований.
Верификация междисциплинарных исследований в ситуации их
концептуализации в виде комбинации нескольких дисциплин предполагает матричный подход. Он заключается в оценке всех видов
11
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деятельности по междисциплинарному проекту и оценке достижений
группы междисциплинарных исследователей. В качестве критериев
экспертизы выступают: вклад каждого из исследователей в общий
процесс исследования; публикационная активность и цитирование
каждого исследователя; вклад различных дисциплин в общую задачу
проекта; степень целесообразности междисциплинарной деятельности
в развитии предшествующих дисциплинарных знаний; оценка достоверности полученных результатов исследования на основе выявления
степени их согласованности с “дисциплинарными канонами” каждой
из дисциплин; уровень координации “дисциплинарной информации”;
полнота эмпирического обоснования результатов исследования [3].
Второй подход к верификации положений, сформулированных
в ходе междисциплинарного исследования в области образования —
интегрированный. Он включает в себя как установки традиционного
подхода, так и утверждение, что оценка интеграции знаний в нескольких областях — чрезвычайно важное и сложное мероприятие,
требующее новой концептуальной структуры с использованием
различных методологических инструментов. В то время как традиционная идеология дисциплинарного превосходства основывается
на предположении о стандартном содержании знания или, другими
словами, фиксированном содержании, согласно интегрированному подходу междисциплинарная деятельность представляет собой
нечто совершенно иное. Верификация в этом случае предполагает
не только наложение дисциплинарных норм на исследование, но
также создание междисциплинарной модели верификации таких
исследований. В этих целях предлагается объединять все ресурсы
представленных в конкретном исследовании знаний, и на этой основе осуществлять разработку интегрированного продукта, в каждом
случае своего конкретного. Согласно интегрированному подходу положения исследования следует оценивать по трем пунктам: качеству
полученной научной информации, новизне и степени интеграции
знаний, достигнутых в междисциплинарном исследовании. Подход,
основанный на дисциплинарном превосходстве, считается при таком
способе верификации положений исследования менее значимым,
чем процесс интеграции. Однако и при этом подходе считается, что
междисциплинарное исследование должно четко выстраивать работу
всех участвующих в нем дисциплин. Верификация и в этом случае
12
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должна носить всеобъемлющий характер и заключаться в оценке
различных видов деятельности исследовательской группы [4].
Третий подход к верификации положений междисциплинарных
исследований предполагает полную оппозицию дисциплинарности.
Идеологи междисциплинарного подхода утверждают, что если дисциплинарный опыт понимать как ключевую характеристику качества исследования, то это приведет к фрагментации исследования,
неспособности исследователей общаться сквозь дисциплинарные
границы и отделению эпистемологии от стратегии исследования.
Основной вклад междисциплинарного подхода заключается в том,
что он отрицает преобладающий статус дискретных стандартов
в рамках не дисциплинарной, интегрированной системы знаний. При
учете интеграции и взаимодействия между дисциплинами, согласно
этому подходу, создается модель, с помощью которой оцениваются все
виды деятельности междисциплинарной исследовательской группы.
Существует и такой подход к верификации положений, сформулированных в ходе проведения междисциплинарного исследования,
согласно которому трудности при верификации положений междисциплинарных исследований не могут быть преодолены путем
создания методологии и стандартов качества междисциплинарного
исследований. Некоторые ученые полагают, что трудности можно
преодолеть только путем трансформации преобладающего у ученых
этноцентризма и взаимного невежества между дисциплинами.
Несмотря на разность подходов к верификации междисциплинарного исследования, большинство ученых главную проблему
оценки и проверки положений, сформулированных в результатах
исследования, видят в анализе и интерпретации методов и данных
исследования [5].
Ученые полагают, что верификация положений междисциплинарного исследования предполагает наличие согласованной структуры
дисциплинарных категорий [6]. Однако ее никто еще не предложил.
В науке не разработан уникальный способ категоризации дисциплин,
между которыми осуществляется междисциплинарность; нет даже
универсального определения и простой индексации междисциплинарного исследования. Более того, равномерность/вес категорий
субъективны, несоответствие между категориями проблематично.
Эффективность осуществления верификации, по мнению ученых,
13
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во многом зависит от того, насколько осмысленно в междисциплинарном исследовании соотносится метод фальсификации гипотезы
с методом интеграции результатов исследования [7]. Но таких способов оценки нет, они тоже не осмыслены.
Кроме того, когда речь идет об исследованиях в области образования, серьезные погрешности при теоретическом подтверждении
положений, сформулированных в ходе проведения социальных
междисциплинарных исследований, по их мнению, связаны с использованием подходов, способов и методов, вообще не отвечающих
специфике социального знания [8].
При отсутствии методов оценки междисциплинарного исследования при оценке таких исследований часто используются библиометрические, или базирующиеся на цитировании. Однако, библиометрические, или основанные на цитировании индикаторы могут
быть предвзятыми в ситуации рассмотрения разных дисциплин,
соответственно их нельзя отнести к идеальным показателям оценки
результатов таких исследований.
Еще одним способом верификации положений междисциплинарных исследований выступает метод триангуляции, который тоже
лишь частично можно отнести к правомерным способам оценки
междисциплинарного исследования [9].
Исследователи утверждают, что междисциплинарные исследования в области образования становятся нормой в академической
жизни многих стран. Создаются междисциплинарные советы. В вузах
готовят междисциплинарных экспертов [10]. Между тем, верификация положений, сформулированных в ходе междисциплинарного
исследования, остается до сих пор одним из наименее осмысленных
аспектов исследований [11].
Подводя итоги сказанному, следует отметить ряд неутешительных
для проведения теоретического подтверждения положений, сформулированных в ходе междисциплинарных исследований, фактов. Способы подтверждения теоретических положений, сформулированных
в ходе междисциплинарного исследования в области образования,
сегодня, в основном, базируются на общепринятых в науке методах
оценки дисциплинарных исследований в области естественных наук.
Эти способы слабо отвечают особенностям междисциплинарного
исследования и специфике социального знания. Кроме того, исклю14
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чительная сложность предмета междисциплинарного исследования в области образования и при этом ограниченные возможности
теоретических методов анализа снижают степень релевантности
и валидности любого теоретического подтверждения.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы междисциплинарных исследований, понятие междисциплинарности,
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Valemtin M. Polonskiy
METHODOLOGICAL PROBLEMS
OF INTERDISCIPLINARY RESEARC
Abstract.The article discusses the main problems of interdisciplinary research, the concept of interdisciplinarity, types of interdisciplinarity, classification of interdisciplinary research, evaluation criteria, place of pedagogy
among other sciences.
Keywords: Methodology, monodisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary research, cognitive research, classification of interdisciplinary work,
evaluation criteria.
В настоящее время усилился интерес к междисциплинарным
исследованиям. Речь идет о методологии науки в постнеклассический период, формировании единой науки о человеке и обществе,
новом этапе развития познавательной деятельности. Происходит
переоценка научной картины мира, сложившихся стереотипов
организации знаний. Представители гуманитарных и естественных
наук объединяют свои усилия для решения междисциплинарных
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проблем, требующих новых подходов и методов.
Методологической основой интеграции выступают достижения
в области когнитивных наук, предпочтение отдается работам, в основу которых положены методы и технологии когнитивных наук 1.
Конвергенция рассматривается как взаимосвязь и взаимодействие
научных дисциплин, сообществ и сфер человеческой деятельности.
Особое внимание уделяется изучению социально-гуманитарных
аспектов наук, в том числе вопросам культуры и образования.
Проблема междисциплинарности имеет свою историю, возникла не
на пустом месте. Такие исследования проводились в советский и постсоветский периоды [4; 5; 6; 7: 11; 14; 15; 16; 17; 21; 27; 30; 31].. История
вопроса, примеры междисциплинарных исследований, критерии
оценки качества моно- и междисциплинарных работ были обобщены
в монографии «Методологическое обеспечение междисциплинарных
исследований в сфере образования», которая вышла в 1994 г. [19].
Спустя четверть века достижения в этой области нашли свое отражение в статьях Ю. Б. Алиева. Е. А. Бушковской, Е. Н. Дзятковской,
М. В. Кларина, публикациях В. В. Краевского, М. А. Лукацкого, Э. М. Мирского, И. М. Осмоловской, А. К. Савиной, Е. И. Снопковой и др.
Программа научных исследований РАО на 2013–2020 гг. предусматривает проведение междисциплинарных исследований в области
воспитания и социализации детей и молодежи, создание и использование образовательных стандартов междисциплинарного характера,
отражающих конвергенцию наук и наукоемких технологий в системе
общего и профессионального образования, а также методологии
формализации и представления знаний в интеллектуальных образовательных системах [29].
Междисциплинарные исследования рассматриваются в классический и постнеклассический периоды, применительно к науке,
обществу, отдельным областям педагогики. Особенно перспективными, нам представляются, работы в изучении бодихакеров,
людей, в тело которых встраиваются различные информационные
и кибернетические устройства для совершенствования физических
1
NBIC-конвергенция (по первым буквам областей: N — нано; B — био;
I -инфо; C — когно).
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и умственных способностей 1.
В ноябре 2017 г. в Сколково проводилось первенство страны среди
спортсменов-киборгов. В 2020 г. киборги из Евразии приглашаются
на конференцию в Москву. По заявлению участников движения
«Россия‑2045», к указанному в названии времени станет возможным
пересадка человеческой психики на электронный носитель, т. е. создание «постчеловека» [8]. Обучение и воспитание бодихакеров потребует создание «бодипедагогики»2, в которой междисциплинарные
исследования будут играть доминирующую роль.
Можно выделить несколько основных проблем, вокруг которых
ведутся дискуссии, связанные с междисциплинарностью.
Междисциплинарность как средство подготовки специалистов разного уровня и профиля. Именно в этом плане выполнена диссертация
Л. Р. Саитовой «Формирование профессиональной компетентности
бакалавров педагогического образования на основе междисциплинарного подхода (профиль «Музыкальное образование»), Уфа, 2012.;
диссертация С. Н. Девяткиной «Формирование профессиональных
компетенций бакалавров педагогического образования на основе
реализации междисциплинарного подхода» (Уфа, 2016 г); диссертация
С. И. Баландина «Междисциплинарный подход в подготовке кадров
для области физической культуры и спорта» (Санкт-Петербург,
2012 г.); диссертация Е. А. Кухаревой на тему «Формирование профессиональной компетенции бакалавров экономического профиля
в процессе изучения интегрированного курса математики и информатики» (Димитровград, 2013 г.); диссертация Г. В. Прозоровой «Формирование профессиональной компетенции бакалавров инженеров
по направлению «Информационные системы и технологии в вузе»»
(Тюмень, 2015 г.; диссертация Е. Г. Колосовой «Междисциплинарный
подход в обучении математике студентов бакалавриата: на примере
химических направлений подготовки (Санкт-Петербург, 2010 г.);
диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических
Бодихакер (Body-hacing) — «человек–компьютер», т. е. использующий
различные чипы и другие кибернетические устройства для совершенствования
своего тела, физических и умственных способностей.
1

2
Бодипедагогика — термин придуман автором статьи специально для бодихакеров.
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наук Н. В. Васильевой «Междисциплинарная парадигма как основа
формирования интегративных компетенций студентов многопрофильного вуза» (Санкт-Петербург, 2011 г.).
Другая проблема касается места педагогики среди других наук, её
статуса. Является ли педагогика монодисциплинарной наукой, или
она вышла за свои границы на междисциплинарной уровень?
Вопрос не имеет однозначного ответа. Речь идет о классификационных основаниях, взятых в основу деления науки [25;26; 28].
C точки зрения науковедческого подхода, педагогика относится к социогуманитарным, прескрептивным, прикладным наукам,
ориентированным на формирование учебно-воспитательных норм,
организацию учебно-воспитательного процесса. По своему статусу
она является монодисциплинарной наукой, имеющей свой объект
и предмет исследования. Объект общей педагогики — педагогическая
деятельность. Ответ на вопрос предполагает выявление единых для
формирования соответствующих видов педагогики (областей, квалифицируемых на основе одного признака), а также для квалификации
областей на составной основе, систематизирующих принципов, когда
содержание понятий дополняется знанием иерархии ценностей,
идеей целесообразности и универсальности знания.
К числу систематизирующих принципов, единых для формирования соответствующих видов педагогики, а также для квалификации
областей могут быть взяты возрастной принцип; принцип нормы
психического, физического, эмоционального развития человека;
принцип профессиональной ориентации; принцип преемственности
обучения; принцип деления по уровням образования; принцип деления по совокупности персонализированных учений; страноведческий
и временной подход.
Общая педагогика делится на части. К ним относятся: дидактика,
теория воспитания, история педагогики, методика преподавания,
управление образованием (школоведение). Эти части не находятся
между собой в отношении соподчинения, и не исчерпывают всего
сложного целого. От связей часть — целое следует отличать отношения между родом и видом, видом и подвидом. Так, возрастная,
профессиональная, специальная педагогики выступают видовыми
по отношению к общей педагогике (все, что можно сказать о роде,
можно сказать и о виде. В этом смысле каждая из них включает
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дидактику, теорию воспитания, методику, историю, одновременно
делится на составляющие ее подвиды: — возрастная (дошкольная,
школьная, андрагогика, геронтогогика и т. д.), профессиональная
(спортивная, военная, производственная и т. д.), специальная, коррекционная: тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия и т. д. Здесь
также доминируют родо-видовые отношения. Каждый подвид имеет
все признаки вида, внутри каждой педагогики следующего уровня
есть своя дидактика, теория воспитания и методика, т. е. отношения
между частью и целым [24].
По сути дела, речь идет о применении законов общей педагогики
к обучению и воспитанию людей всех возрастных групп, в зависимости от их способностей, физического и интеллектуального развития,
уровня обученности и воспитанности, времени и страны.
Например, коррекционная педагогика и ее составные части (логопедия, дефектология, сурдопедагогика, тифлопедагогика). Изучаются
психофизиологические особенности развития детей с физическими
и психическими недостатками, пути и средства компенсации различного рода дефектов в умственном и физическом развитии, проблемы
обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического развития, нарушениями эмоционально-волевой сферы, а также со сложными дефектами — такими,
как слепота и умственная отсталость, слепо-глухонемота и др 1..
В стране действуют коррекционные школы I, II, III, IV, V, VI, VII
и VIII видов, существуют так называемые начальные школы-детские сады компенсирующего вида, где дети, имеющие особенности
в развитии находятся в детском саду и адаптируются к обучению
в начальной школе. В зависимости от успешности выполнения программы ребенок направляется в 1 или 2 класс коррекционной школы.
В коррекционных школах разных видов обучаются дети с ДЦП (детский церебральный паралич), ЗПР (задержка психического развития),
ЗРР (задержка речевого развития), ММД (минимальная мозговая
В РФ к категории детей с ограниченными возможностями здоровья
относят 4,5% общего количества детей. В это число входят 63,6% детей, которые
находятся в дошкольных образовательных учреждениях вместе с обычными
детьми. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном образовании.
1
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дисфункция), ОДА (опорно-двигательный аппарат), РДА (ранний
детский аутизм), СДВГ (синдром дефицита внимания с гиперактивностью), ОВЗ (ограниченные возможности здоровья). В условиях
инклюзивного обучения учет особенностей развития таких детей,
междисциплинарные исследования особенно значимы.
К областям педагогики, связанным с сохранением здоровья и повышением работоспособности, также относятся оздоровительно-реабилитационная физическая культура, школьная гигиена, изучающая пути
и средства охраны здоровья учащихся, нормы и правила предупреждения умственного и физического переутомления во время занятий.
Школьная гигиена имеет свои подразделы: гигиена учащихся, гигиена
учебного процесса, гигиена зрения и т.д. [35]. Вместе с тем школьная
гигиена является частью общей гигиены, частью медицинской науки.
По отношению к педагогике она выступает как направление, в рамках
которого ведутся междисциплинарные исследования. Достижения
в этой области помогут предупредить различные травмы, которые могут
быть в быту и на уроках, во время проведения спортивных занятий.
К сравнительно новым областям, где междисциплинарные исследования носят доминирующей характер относятся абилитационная педагогика, кондуктивная педагогика, адаптивная физическая
культура [2;3;9]. Лидером в этом отношении выступает спортивная
педагогика. Основное внимание здесь уделяется вопросам теории
и практики подготовки спортсменов к соревнованиям; охране здоровья
спортсменов в спорте высших достижений; системе реабилитации
и восстановления работоспособности спортсменов; функциональному
тестированию и биохимическому контролю; борьбе с применением
допинга. О степени развития междисциплинарных исследований
в этой области можно судить по материалам ежегодно проводимых
международных конференций [1; 18].
Среди других областей возрастной педагогики отметим пренатальную и перинатальную педагогику, андрагогику, особенно геронтогогику 1. Согласно прогнозам ООН в 2050 г. в развитых странах
на каждого работающего гражданина будет приходиться по одному
1
Геронтогогика — раздел андрагогики, научная область, занимающаяся
изучением методов и закономерностей воспитания и образования, переквалификации и социализации в новых условиях пожилых людей.
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неработающему пенсионеру. Это составит 22% населения Земли [13].
Перманентно междисциплинарный характер педагогики проявляется
в ее интегративной функции по отношению к другим наукам. Наличие
интегрирующей функции не лишает педагогику ее монодисциплинарной сущности. Педагогика объединяет разноплановые области,
методы и предметы в единое целое, образуют новое предметное поле,
обеспечивают переход в новое качество внутрь отдельных традиционных областей. Одновременно в рамках общей педагогики образуются
новые направления дидактики (кибер-, лингво-, нейро-психо- социо-,
онтодидактика, когнитивная, эволюционная). Эти направления имеют
прикладной характер, заимствуют научные идеи, понятия и конструкты, которые могут быть использованы для создания дидактических
средств инструментального типа [12]. Отнесение педагогики к междисциплинарным наукам фактически элиминирует педагогику как
самостоятельную науку, имеющую свой объект и предмет изучения.
Проблема классификации междисциплинарных исследований.
Междисциплинарные исследования, как и любые исследования,
могут классифицироваться по разным основаниям: направленности,
соотношению науки и практики, методу сбора данных и уровню
обобщения результатов [24; 25; 28].
Фундаментальные междисциплинарные исследования направлены на открытие устойчивых закономерностей в сфере образования
(на них, в свою очередь, опирается дальнейший поиск); они расширяют научные знания, создают базу для прикладных исследований
и разработок.
Прикладные исследования — решают отдельные теоретические
и практические задачи, связанные с методами обучения, воспитания,
содержанием образования, подготовкой специалистов. В большинстве случаев они продолжают фундаментальные исследования, но
могут предшествовать им, выступая промежуточным звеном между
наукой и практикой.
Междисциплинарные разработки отвечают на отдельные практические вопросы, содержат конкретные указания по воспитанию
и обучению, методам и формам организации различных видов деятельности.
В зависимости от содержания решаемых проблем, междисциплинарные исследования предлагается классифицировать на информа22
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ционные, квалиметрические, концептуальные, методологические
и организационно-методические. Для каждой области педагогики
характерны определенные типы проблем, большинство из которых
относится к организационно-методическим. Они возникают, когда
ученые пытаются ответить на вопросы, касающиеся методов и технологий организации учебно-воспитательного процесса, средств,
помогающих ликвидировать разрыв между целью и результатами
обучения. В спорных случаях требуется дополнительная экспертиза
специалистов, представляющих разные науки.
Наряду с понятием междисциплинарность в философской, социологической литературе мы встречаем понятия мультидисциплинарность, трансдисциплинарность, интердисциплинарность,
кроссдисциплинарность, полидисциплинарность.
Подобная классификация имеет место в исследованиях в области
образования. Работы классифицируют на монодисциплинарные, междисциплинарные, мультидисциплинарные, трансдисциплинарные,
интердисциплинарные, кроссдисциплинарные, полидисциплинарные.
Нет четкой классификации. Нередко эти понятия определяются как
синонимы междисциплинарные (полидисциплинарные), интердисциплинарные (трансдисциплинарные), реже как части наук, данные
которых необходимы для решения проблемы.
В общем виде под трансдисциплинарностью понимается синтез
многих наук, позволяющий выйти на методологический уровень
научного мировоззрения (моно-междисциплинарность-трансдисциплинарность).
Мультидисциплинарные исследования рассматриваются как разработки, ограниченные рамками двух смежных или близких наук
(психологии и педагогики). Когда необходимы большие данные говорят о полидисциплинарных, интердисциплинарных исследованиях.
Кросскультурные исследования рассматриваются, как работы,
направленные на подготовку подрастающего поколения к жизни
в поликультурном обществе, на культурную диверсификацию в образовательной среде, адаптацию иммигрантов в обществе для активного
их участия в гражданской и культурной жизни.
Выделенные типы междисциплинарности нередко связывают с видами образования. Различают мультикультурное, поликультурное,
кросскультурное образование [24].
23
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Классификации исследований тесно связаны с общими методологическими подходами. На смену классическому подходу, описанному
Т. Куном для монодисциплин, приходит синтагматический подход,
в основе которого лежит понятие синтагмы (в переводе с греческого — построенное вместе). Синтагматические исследования носят
проблемный или задачный характер, возникают и исчезают по мере
их актуализации [30]. К такому типу исследований, на наш взгляд,
относятся междисциплинарные исследования, связанные с вопросами
инклюзивного образования, тренировки и подготовки спортсменов,
реабилитации инвалидов, профессионального отбора.
Э. М. Мирский различает два типа взаимодействия. К первому типу,
относится взаимодействие между системами дисциплинарного знания
в процессе функционирования наук, их интеграция и дифференциация.
Ко второму типу взаимодействия относят взаимодействия, которые
возникают в команде исследователей, принимающих участие в изучении различных аспектов одного и того же объекта [21]. К таким
исследованиям, на наш взгляд, могут быть отнесены: PIRLS 1, PISA 2
TEDS-M 3 Участие России в международных исследованиях позволило научным и практическим работникам принимать обоснованные
решения, связанные с реформированием содержания образования,
создании российских образовательных стандартов (ФГОС).
Еще один аспект понимания междисциплинарности связан с методами исследований 4.
PIRLS (The Progress in International Reading Literacy Study) — мониторинговое исследование качества и тенденций читательской грамотности в странах
с различными системами образования.
1

2
PISA (Programme for International Student Assessment), международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся, крупномасштабное
интернациональное исследование в области образования, которое проводилось
консорциумом, состоящим из ведущих международных научных организаций,
трехлетними циклами, в каждом из которых изучалось одно из направлений функциональной грамотности.

TEDS-M (Teacher Education Study in Mathematics) — изучение систем педагогического образования и качества подготовки учителей начальной и средней
школы по математике.
3

4
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Термин междисциплинарность предложил Жан Пиаже в 1970 г.
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Педагогическую науку образуют как результаты познания действительности, так и методы. В философском смысле под методом
понимаются научные теории, проверенные практикой. Любая теория
при построении других теорий может выступать в функции метода.
Метод также понимают как совокупность приемов практического или
теоретического освоения действительности, при помощи которых
данная наука предполагает установить истину. Наконец, метод трактуется как конкретный способ изучения определенной специфической
области, решения задачи, или как некоторая схема, объясняющая
логику исследования, последовательность и связь между этапами [20].
В качестве примера использования методов разных наук приведем
опыт изучения одного из самых распространенных психоневрологических расстройств детского возраста — синдрома дефицита внимания
и гиперактивности (СДВГ). В отечественной педагогике эта проблема
долгое время решалась на феноменологическом уровне. Диагноз гиперактивности ставится детям при жалобах учителей и родителей на чрезвычайную подвижность детей, нарушения внимания, отвлекаемость,
неусидчивость, импульсивность. Такие дети плохо контролируют свое
поведение, чаще других совершают необдуманные поступки, привлекают к себе внимание в общественных местах, вступают в конфликт
со сверстниками и взрослыми. Лежащие в основе СДВГ механизмы
оставались неясными, в силу чего предложенные традиционные методы
коррекции не давали должного эффекта. Применение методов разных
наук, в частности нейронаук, изучение электрических потенциалов
головного мозга, МРТ позволило выявить нарушения нейробиологических процессов, лежащих в основе формирования СДВГ. Полученные
результаты создали теоретический базис для диагностики и коррекции
СДВГ, разработки инновационных технологий лечения.
Другой пример использования методов других наук для изучения
проблем, связанных с перегрузкой школьников. Определить степень
перегрузки обучающихся с помощью простого наблюдения не давало
четкого ответа. Сравнительный анализ показателей пупиллометрии
(метод регистрации изменения диаметра зрачка), ЭЭГ и вызванных
потенциалов в группах с различной успешностью, параллельная регистрация показателей активности мозга и вегетативной нервной системы
в процессе решения задач позволило ученым определить и описать
механизмы возникновения явления когнитивной перегрузки, разра25
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ботать соответствующие рекомендации для разных групп учащихся.
Несколько слов о критериях оценки междисциплинарных исследований.
В основу оценки качества междисциплинарных исследований,
как и монодисциплинарных работ, мы полагаем, должен быть положен дифференцированный подход, в соответствии с которым
результаты исследования оцениваются с помощью общенаучных,
типовых и конкретно-научных критериев. Общенаучные критерии
преобразуются в конкретно-специфические критерии в зависимости
от области и типа исследования.
Общенаучные критерии (новизна, актуальность, теоретическая
и практическая значимость) преобразуются в типовые в зависимости
области науки и типа работы. Типовые критерии содержат требования к качеству междисциплинарных работ с учетом специфики
фундаментальных, прикладных междисциплинарных исследований
и разработок. В пределах конкретных проблем типовые критерии
рассматриваются как конкретно-научные. Они отражают требования
к качеству научных исследований с учетом проблематики.
Показателем качества и эффективности отдельно взятого междисциплинарного исследования можно считать его соответствие системе
методологических характеристик, воплощающих в себе требования
к научным исследования.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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проведения междисциплинарных исследований. На примере психодидактического проекта М. А. Холодной и Э. Г. Гельфман рассмотрены
способы экспериментального подтверждения результативности
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ON THE PROBLEMS OF VERIFYING THE RESULTS
OF INTERDISCIPLINARY RESEARCHES
Abstract. The article shows the difficulties arising in the course of interdisciplinary researches. The author considers methods of experimental confirmation of the effectiveness of the developed psychodidactic "enriching model" of teaching mathematics on the example of the psychodidactic project of
MA. Kholodnaya and E. G. Gelfman.
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Приращение научно-дидактического знания видится в настоящее
время в междисциплинарных исследованиях, которые в организационном плане выступают в различных формах. Во-первых, на границе
исследовательского поля дидактики возникают междисциплинарные
29

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

области: психодидактика, социодидактика, нейродидактика, когнитивная дидактика, кибердидактика и т. д. Во-вторых, создаются междисциплинарные научные коллективы для решения проблемы, которая
в рамках одной науки не решается. В-третьих, ученый выступает как
специалист в двух и более областях научного знания, интегрируя
в одном исследовании научные положения и методы, например,
дидактики и лингвистики, дидактики и психологии и т. д. В каждом
из видов междисциплинарных исследований есть свои сложности.
Междисциплинарные области только начинают складываться,
наблюдается пересечение и наложение исследовательских областей
междисциплинарного характера, например, психодидактики и когнитивной дидактики. Наиболее разработанной из них является
психодидактика, в которой разрабатываются дидактические модели
на психологических основаниях. Исследования в этой области ведут
Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная, О. С. Гибельгауз, А. Н. Крутский, В. П. Лебедева, В. И. Панов, А. З. Рахимов, А. И. Савенков. Ряд исследователей
полагает, что психодидактика — это применение психологических
закономерностей непосредственно к процессу обучения, минуя
дидактические изыскания, следовательно, на первый план в проектировании процесса обучения должны выходить психологические
аспекты. В такой трактовке дидактика выступает не как равноценная
психологии наука, а как прикладная психология, т. е. происходит
отказ дидактике в фундаментальности. Это в корне неправильное
представление, о чем в свое время говорил И. Я. Лернер [2].
В самом начале своего становления находится социодидактика.
В трактовке С. А. Расчетиной, О. М. Зайченко она представляет собой
направление социальной педагогики, служащее оказанию педагогической поддержки в процессе обучения социально незащищенному
ребенку. Начинает развиваться когнитивная дидактика, в настоящее
время она, в основном, нацелена на практико-ориентированные
аспекты совершенствования процесса обучения [3].
Организация исследований в междисциплинарных коллективах
также имеет свои сложности, связанные с нахождением общего
научного языка всех специалистов, принимающих участие в исследовании. На общий объект исследования у специалистов различных
областей существуют разные взгляды, и прийти к единым позициям
далеко не просто. В различных научных дисциплинах различается
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методология исследований. Даже в одной научной дисциплине, но
в разных научных школах различия могут быть значительными,
а в междисциплинарных исследованиях тем более.
Указанная проблема снимается, если исследователь один осуществляет междисциплинарное исследование, выступая специалистом
в двух и более областях. Но в этом случае возникает проблема компетентности ученого в тех смежных областях, в которых он организует исследование. Практически невозможно настолько глубоко
погрузиться в смежные дисциплины, чтобы быть уверенным в своем
профессионализме, за очень редким исключением.
Рассмотрим проблему подтверждения дидактических моделей,
разработанных в ходе междисциплинарных исследований. Сделаем
это на примере психодидактического проекта «Математика. Психология. Интеллект», разработанного под руководством М. А. Холодной, Э. Г. Гельфман. В данном проекте интегрируются психология,
дидактика, методика преподавания математики.
На основе представлений М. А. Холодной об интеллекте разработана модель обучения математике в 5–9-х классах. В основание
модели положены:
— представление об интеллектуальном воспитании как форме
организации учебной деятельности учащихся, в рамках которой каждому ученику оказывается индивидуализированная педагогическая
помощь с целью развития его индивидуальных интеллектуальных
возможностей;
— рассмотрение в качестве психологической основы интеллектуального воспитания ученика обогащения и наращивания индивидуального ментального опыта;
— включение в структуру ментального опыта следующих компонентов: когнитивный опыт (способы кодирования информации,
понятийные структуры, когнитивные схемы, семантические структуры); метакогнитивный опыт (непроизвольный интеллектуальный
контроль, произвольный интеллектуальный контроль, открытая
познавательная позиция); интенциональный опыт (предпочтения,
убеждения, умонастроения).
В описываемом исследовании была предложена дидактическая
модель обучения математике, которая обеспечивалась методическим
инструментарием, подготовкой к работе по этой модели учителей.
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Была проведена широкая апробация модели. Поскольку модель разработана на стыке психологии и дидактики, то и критерии ее результативности были по своей сути дидактическими и психологическими.
В области педагогических результатов у учащихся проверялись знания, умения, навыки, т.е. насколько успешно усваивается необходимый
учебный материал. Методика проверки за много лет существования
дидактики и методики преподавания математики отработана хорошо,
поэтому сложностей в определении качества знаний не возникает.
Установлено было, что в экспериментальных классах процент качества более высокий. Проанализировав использовавшиеся методы,
необходимо заметить, что оценка успешности усвоения велась по
учету отметок, выставленных ученикам за контрольные работы.
В этом аспекте есть некоторый субъективный фактор выставления
отметок, кроме того, «шаг» отметки слишком велик для обеспечения
точности диагностики.
Психологическое исследование выявляло следующие параметры
интеллектуальной деятельности:
— Интеллектуальная эффективность (соотношение правильности
и скорости переработки информации на основе методики «Прогрессивные матрицы Д. Равена»; комбинаторные свойства интеллекта,
проявляющиеся в способности испытуемого создать как можно больше смысловых комбинаций между тремя не связанными по смыслу
словами, на основе методики «Понятийный синтез»).
— Индивидуальное своеобразие интеллектуальной деятельности
(выраженность когнитивного стиля «импульсивность-рефлективность
на основе методики Д. Кагана, соотношение словесного образного
и чувственно-сенсорного способов кодирования информации на
основании методик «Изображение значений слов» и «Переживание
значений бессмысленных звукосочетаний).
— Креативность (придумывание вариантов использования заданного знакомого предмета и придумывание способов усовершенствования предмета — методика Д. Гилфорда).
— Интеллектуальная рефлексия (особенности умственного кругозора, проявляющиеся в характере вопросов, которые интересуют
испытуемого и на которые он хотел бы получить ответ — методика
«Идеальный компьютер — М. Холодная).
Психологическая диагностика показала, что преподавание ма32
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тематики по «обогащающей модели» приводит к положительным
изменениям в составе и структуре индивидуального познавательного
опыта учащихся: повышению скорости переработки информации
в методике Равена и точности принятия решений в методике Кагана
[1, c.340–343].
Для более полной и убедительной картины хотелось бы сравнения «обогащающей модели» не только с традиционным обучением
математике, но и с моделями, в которых также ставится задача развития интеллекта, но в основу положена другая идея, отличная от
идеи обогащения ментального опыта ученика как средства развития
интеллекта. К примеру, модель развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В.В. Давыдова.
М. А. Холодной предложено в качестве критериев эффективности
модели рассматривать не только показатели сформированности
у учащихся знаний, умений и навыков, но и показатели сформированности определенных базовых интеллектуальных качеств личности,
таких как компетентность, инициатива, творчество, саморегуляция,
уникальность склада ума (КИТСУ) [4, с. 206–209].
Интеллектуальная компетентность в исследовании определялась
как особый тип организации знаний, обеспечивающий возможность
принятия эффективных решений в определенной предметной области деятельности.
Были составлены контрольные работы для 6-х,7-х, 9-х классов.
Контрольная работа для 6-х классов включала задания, требующие от учащихся умения выполнять действия над рациональными
числами, опознавать числовые выражения, при вычислении которых
полезно использовать законы выполнения операций, применять
алгоритм решения линейных уравнений в различных ситуациях,
устанавливать связи между величинами при решении текстовых
задач. Определялось, насколько знания учащихся являются гибкими,
обобщенными, как связаны между собой элементы этих знаний, насколько они вариативны, могут ли учащиеся их актуализировать при
решении практической, либо необычно сформулированной математической задачи. Анализ результатов контрольной работы показал,
что знания учащихся экспериментальных классов являются более
гибкими, учащиеся могут их актуализировать в нужной ситуации,
осознают связи между числовыми множествами.
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Кроме контрольных работ для диагностики компетентности были
составлены полугодовые и годовые тестовые задания, которые проводились по тематическим линиям: линия сравнения чисел, которая
переходит в линию неравенств, линия уравнений, линия визуализации абстрактных математических понятий и т. д. Тестирование
проводилось в экспериментальных классах, учащиеся сравнивались
сами с собой (полугодовой и годовой тесты), контрольных классов не
было. Наблюдалась положительная динамика в выполнении тестов.
Были составлены также специальные диагностические задания
для определения компетентности учащихся. Артикулированность
знаний (элементы знания четко выделены, при этом все они находятся во взаимосвязях между собой) проверялась с помощью заданий
следующего типа: «Представьте, что вам нужно сконструировать
говорящего робота, который мог бы все рассказывать о квадратных
уравнениях. Подумайте, на какие вопросы он должен отвечать?»
Определенному количеству вопросов было присвоено определенное
количество баллов, сравнивались экспериментальные и контрольные
классы. В экспериментальных классах показатели выше [1, с. 351–355].
Вторым качеством, которым определяется интеллектуальное
развитие личности, по мнению разработчиков модели, является
интеллектуальная инициатива — желание самостоятельно, по собственному побуждению отыскивать новую информацию, выдвигать
те или иные идеи, осваивать другие области деятельности. Данное
качество оценивалось с помощью следующих процедур: выявление
процента учащихся, читающих учебное пособие самостоятельно без
просьбы учителя, принимающих участие в работе над «открытыми» текстами и проектами по созданию текстов. Установлено, что
примерно 50% учащихся читали учебные пособия по собственной
инициативе. От 70% до 90% учащихся участвовали в проектной деятельности по созданию текстов [1, с. 356–359].
Интеллектуальное творчество рассматривалось как процесс создания субъективно нового, основанный на способности порождать
продуктивные оригинальные идеи и выходить за пределы стандартных
требований учебной деятельности. Около 75% учащихся экспериментальных классов выполняли творческие работы (по результатам
опроса учителей).
Интеллектуальная саморегуляция — умение произвольно управлять
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собственной интеллектуальной деятельностью и целенаправленно
строить процесс самообучения. В качестве критериев были выбраны
следующие умения: выстроить стратегию деятельности, выбирать
необходимую и достаточную информацию для решения поставленной задачи, строить контрпримеры, обосновывать свои действия.
Были разработаны специальные контрольные работы, проверяющие
сформированность указанных умений. Первоначально результаты контрольного и экспериментального классов были одинаковы.
Затем была выстроена программа развития умений планировать,
предвосхищать, оценивать и контролировать собственную интеллектуальную деятельность. Результаты экспериментальных классов
после проведенной работы были выше [1, с. 361–364].
Последний показатель — уникальность склада ума — индивидуально-своеобразные способы интеллектуального отношения к происходящему, в том числе индивидуализированные формы взаимокомпенсации слабых и сильных сторон своего интеллекта, выраженность
индивидуальных познавательных стилей, сформированность индивидуальных интеллектуальных предпочтений. В эксперименте не
диагностировался.
Анализ предложенных способов экспериментальной проверки
«обогащающей модели обучения математике» позволяет заключить
следующее:
Если в качестве гипотетического предположения было выдвинуто
положение о том, что обогащение ментального опыта ведет к развитию
интеллекта, то в экспериментальной работе целесообразно было бы
сначала установить, происходит ли это обогащение (осваиваются ли
обучающимися новые способы кодирования информации, появляются
ли новые когнитивные схемы, развивается ли открытая познавательная позиция и т. д.), а затем диагностировать развитие интеллекта.
В работах М. А. Холодной не доказано, что выделенные ею показатели КИТСУ (компетентность, инициатива, творчество, самоорганизация, уникальность ума) являются необходимыми и достаточными,
чтобы диагностировать интеллектуальное развитие.
Сами показатели являются недостаточно проработанными, например, понимание компетентности исходит из положений, выдвинутых Д. Равеном, но не учитывает понимание, существующее
в дидактике, которое включает в состав компетентности знания,
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освоенные способы деятельности, опыт деятельности и отношение
к сфере деятельности, определяемой компетентностью.
Сужено понимание интеллектуальной инициативы, а диагностика
ее проявления как результат «обогащающей модели» не позволяет
отграничить ее от познавательного интереса, естественной любознательности обучающихся. Нечетко определен показатель «уникальность
ума», что привело к отсутствию возможностей диагностировать его
в исследовании Э. Г. Гельфман.
В целом, говоря о верификации междисциплинарных исследований,
необходимо отметить сложность согласования конкретных диагностических методов и методик, принадлежащих разным наукам, сложность единообразного представления ключевых понятий (например,
понятия компетентность), сложность отбора показателей, однозначно
подтверждающих результативность разработанных моделей.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ВЕРИФИКАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методологического обеспечения и верификации исследований и разработок в области образования. В частности, рассматривается возможность
использования в качестве верифицирующего средства представления о типах рациональности и соответствующих картинах мира.
Констатируется необходимость разработки единой междисциплинарной методологии, по крайней мере для исследований и разработок в области образования. Современный конструктивизм,
относящийся к постнеклассическому типу рациональности, предлагается в качестве основания такой методологии как обладающий моделью субъекта учения.

Anna A. Mamchenko
Deputy head of the Laboratory of General Problems of Didactics, the Federal
State Budget Scientific Institution “Institute for Strategy of Development of
Education of the Russian Academy of Education”

METHODOLOGICAL SUPPORT OF INTERDISCIPLINARITY AND
PROBLEMS OF VERIFICATION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
IN THE FIELD OF EDUCATION
Abstract. The article discusses issues of methodological support and verification of research and development in the field of education. In particular,
the possibility of using as a verifying means of the concept of types of rationality and the respective pictures of the world. Stated the need to develop
a unified interdisciplinary methodology, at least for research and development in the field of education. Modern constructivism with a it’s model
of the subject's learning related to post-nonclassical type of rationality, is
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proposed as the basis of this methodology.
«…знание в любой форме безотносительно какого-либо субъекта есть логическая бессмыслица»

(Турчин В. Ф., Клифф Джослин.
Кибернетический манифест)

Проблематика междисциплинарности, имеющая множество аспектов, возникла вследствие, с одной стороны, кардинального изменения
объекта исследования науки, который перестал укладываться в рамки какой-либо одной дисциплины (все открытия стали делаться на
стыках наук), а с другой стороны, вследствие усложнения практики,
для проектирования и «оценки опыта» которой требуется проведение
все более масштабных исследований, вплоть до фундаментальных
открытий и философских изысканий. Все это размывает казавшиеся
незыблемыми границы дисциплин, заставляя методологию науки
и методологию практики (если можно так выразиться) искать пути
сближения и взаимопроникновения. Представляется оправданным
искать их в теоретических подходах, исходно являющихся междисциплинарными и трансдисциплинарными. Одним из таких наиболее
перспективных направлений выглядит современный философский
и методологический конструктивизм как течение мысли, объединяющее в себе более 20-ти подходов и более полусотни научных дисциплин (если учитывать смежные области). Другие примеры — теория
сложности (сложностности), синергетика, когнитивная наука.
Как понимать междисциплинарность? Приставка «меж» означает
трансляцию, или переход знания из одной дисциплины в другую,
стирание или преодоление каким-либо образом дисциплинарных
границ (возможно, не нарушая их). Следовательно, мы понимаем под
междисциплинарным знанием в противовес дисциплинарному такое
знание, которое переносимо между разными дисциплинами и может
быть ценным и плодотворным в каждой из них. Но в этом смысле
любое общеметодологическое, общетеоретическое или общенаучное
знание (как правило, родившееся в рамках какой-либо дисциплины)
может считаться междисциплинарным или даже метадисциплинарным. И если какой-либо дисциплинарный принцип или идея «поднимается» до общетеоретического уровня, то любая дисциплина может
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попробовать «освоить» его, переопределив на своем языке, и такие
«идейные» связи на протяжении развития науки не раз оказывались
чрезвычайно плодотворными. Например, принцип дополнительности
и само понятие дополнительности были сформулированы в начале
20-го века одновременно и независимо друг от друга и в физике,
и в психологии. Принцип дополнительности был «вынут» из физики
и переформулирован как общетеоретический. С этого общетеоретического уровня дополнительность была «считана» в логику (как
в логику квантовой механики, так и в неклассическую логику вообще
как одно из оснований ее формирования), затем дополнительность
к концу 20-го века так или иначе стала одним из философских и методологических понятий неклассической науки вообще, войдя во все
неклассические дисциплины, включая психологию, которая к тому
времени уже забыла собственное достижение, которое, однако «не
забыла» эпистемология, оказавшаяся дважды обогащенной. Принципу дополнительности сильно повезло — он попал в «хорошие руки».
А сколько ценных идей так и смогли пробиться за границы своих
узких предметов и методов исследования? А ведь все эти идеи каждой
дисциплине порой приходится переоткрывать заново…
Ещё одна группа вопросов возникает относительно того, следует
ли понимать междисциплинарность как нечто, существующее внутри
границ науки, или же следует рассматривать и ситуации трансляции
знания вовне или в науку извне ее? И какого уровня эти знания? Такая
трансляция безусловно происходит, по крайней мере, из науки вовне,
поскольку научные открытия и изобретения подвергаются конверсии и становятся основой технологических разработок и новшеств,
научные методы мышления перетекают в обыденное сознание, становятся основой принятия личных и общественных решений, технологиями управления социумом, а также — к сожалению — и основой
социальных мифов и предрассудков. В обратную сторону процесс
переноса, разумеется, тоже идет — наука все время вбирает в себя
идеи из философии, мира искусства, культуры, религии, технологии,
истории, эзотерики и т. д.
Таким образом, если совместные научные исследования можно
назвать «горизонтальной междисциплинарностью», то устойчивые
тематические образования, включающие зачастую и философию,
и фундаментальную науку, и методологию, и отраслевую науку, и про39
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ектную деятельность, можно назвать «вертикальной междисциплинарностью». Такие агломераты складываются в основных сложных
наукоемких и человекоразмерных практиках, одной из важнейших из
которых является образование. Что касается дидактики как таковой,
то она, по всей видимости, в этом складывающемся на наших глазах
агломерате должна играть роль отраслевой методологии, опирающейся
на целый спектр философских и научных дисциплин, по крайней мере
в науках о человеке. Однако попытка дидактики или любой другой
отраслевой науки сконструировать свое основание исключительно
«из себя самой» обречено на провал именно в междисциплинарном
плане: ее просто-напросто невозможно верифицировать теоретически
и крайне сложно проверить на практике.
Междисциплинарность — в данном случае между наукой как
источником внеопытного знания и практикоориентированными
исследованиями как источником опытного знания — не может осуществляться без соотнесения и согласования (насколько это вообще
возможно) принципов верифицируемости, делающих знание собственно научным знанием, с практической пригодностью, делающей
разработки и проектную деятельность полезной и оправданной.
Граница, которая разделяет и соединяет эти совершенно разные
типы знаний, должна работать как мембрана, преобразующая то, что
можно преобразовать и обосновывающая то, что можно обосновать
по обе стороны трансграничного перехода. Именно таким образом
практики и исследования, построенные на их осмыслении, получают
необходимое теоретическое обоснование, позволяющее вписывать
их в общенаучный контекст, а теоретические положения, теории
и подходы — возможность влиять на практику, в том числе и через
методологию исследований.
Верификацией называется метод подтверждения гипотезы или
теории путем ее независимой опытной проверки или установления
ее соответствия выверенным и общепринятым фундаментальным
теориям. В гуманитарных науках и философии использование верификации распространяется, в первую очередь, на логику рассуждений и на соблюдение общепринятых правил организации
текста, например, на соответствие выводов ученого определенной
научной школе, подходу, научной картине мира, представлениям об
актуальном поле исследований, современности. Верифицируемость
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и фальсифицируемость результатов исследования является основой
для подтверждения его вклада в научное знание. Так, например, в теоретическом исследовании проблема, предмет и методы указываются
в самом начале работы. Их корректная формулировка позволяет
осуществлять независимую экспертизу результатов и составляет т. н.
«академический стиль» научных работ. Это позволяет в дальнейшем
ввести результаты исследования в научный оборот, осуществив тем
самым приращение научного знания. В практикоориентированных
исследованиях в качестве такой возможности выступает программа
исследования. В проектной деятельности и разработках в такой роли
выступает сам проект, выполненный в рамках «проектной культуры».
Грамотно выполненный проект позволяет провести экспертизу еще
до стадии внедрения, избежав ненужных рисков и потерь, а иногда
и серьезных катастроф.
Может ли существовать общенаучная междисциплинарная методология, позволяющая проводить междисциплинарные исследования
и получать верифицируемые результаты? Нам кажется, что такая
инженерия знаний или методология с необходимостью должна быть
создана, но на пути ее создания нужно преодолеть по крайней мере
три препятствия:
–– Уточнить понятие научного знания и знания вообще (различных
видов знания и способов их соотнесения),
–– Уточнить представления о границах науки и построить модель
трансдисциплинарной науки или модель целостного знания (Знания),
–– Уточнить понятия целостности и истинности и разделяемые
концепции истинности.
К вышеуказанным трем препятствиям можно добавить и четвертое — само понятие научной дисциплины и дисциплинарного знания
тоже оказывается под вопросом. Что такое научная дисциплина?
Как она «устроена»? Является ли дисциплинарное устройство науки
обязательным или возможны другие способы ее построения? Может
ли любая дисциплина Х быть описана или эксплицирована единым
методом? Что это могут быть за методы?
Само понятие знания оказывается относительным, связанным
с концепцией истинности, разделяемой той или иной научной дисциплиной, типом рациональности и даже отдельной научной школой.
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Если эти концепции различаются, то знание, признающееся истинным
в одной дисциплине, будет неистинным или неопределенным в другой. Переносимое знание должно быть переудостоверено, для этого
оно должно обладать такими характеристиками истинностности,
которые с необходимостью либо принимаются в разных дисциплинах и подходах, либо могут быть сведены к дисциплинарным. Т.е.,
междисциплинарное знание должно обладать мета-истинностными
свойствами, т.е. быть истинностным и верифицированным на уровне
метаобъектов, чтобы его дисциплинарные экземплификаты были
также удостоверяемы. Итак, если знание связывается с истинностью,
а никакой «объективной» истинности не существует, то понятие
знания оказывается существенно зависимым от принятий в том или
иной дисциплине концепции истинности.
Абсолютно понятно, что трансдисциплинарное знание может
быть только модельным. Что бы ни утверждалось внутри отдельных
дисциплин, в междисциплинарном знании любые представления,
в том числе и дисциплинарные, с необходимостью рассматриваются
как ограниченные модели и возможные миры, для которых нужно
построить более общий мир.
В практическом плане идея верификации оперативных теорий
субстантивными превращается в вопрос о том, имеет ли проектная
и разработческая деятельность (прикладные исследования — онтологии, методологии, аналитика, проектирование) достаточное
теоретико-фундаментальное основание? В методологии междисциплинарного исследования и в программе исследования должны быть
прописаны для предмета исследования в явном виде теоретические
и фундаментальные подходы, на которые опирается программа,
вплоть до отнесения к соответствующей научной картине мира,
и выстроены (возможно, методом восхождения от абстрактного
к конкретному) методологические линии, связующие разные типы
знания и обосновывающие, таким образом, возможность расширения контекста: встраивания в общее знание для научных результатов
(теорий и моделей) и переносимость и расширение практики для
практикоориентированных исследований и оперативных теорий
и моделей.
Дело в том, что само понимание, что есть верификация, различается в разных типах рациональности и соответствующих им картинах
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мира и методологиях — классической, неклассической и постнеклассической. Верификация знаний (теорий) в классической рациональности предполагает оценку истинностности результатов познания,
поскольку область действия «классики» — ставшее (когда процессом
можно пренебречь, "что сделалось"). Неклассическая верификация
возможна с точностью до среды (инструментария) и распространяется
на процессы порождения знания. Область действия неклассики —
становящееся (когда можно обойтись вопросом "что делается?").
Постнеклассическая верификация возможна только с точностью
до субъекта познания, когда не обойтись без ответа на вопрос "кто
делает?" Соответственно, классика — отчуждение результата, неклассика — отчуждение процесса, постнеклассика — когда и результат,
и процесс настолько зависят от субъекта, что неотчуждаемы в модели
и нужно включать субъекта в нее непосредственно.
Как известно, в соответствии со своими представлениями и допущениями, классическая методология представляет образовательную (как и любую другую) деятельность как материальную, в виде
результатов (макроэффектов) этой деятельности. Любая активность
считается предметной, а результаты этой деятельности полностью
измеримы и нормируются путем введения известных классических
критериев и принципов, таких как объективность, достоверность,
выводимость, проверяемость и т. д. Вследствие этого в классической
методологии образовательный процесс есть только развертывание
предзаданного (врожденного), а субъект обучения как таковой принципиально «невидим» — он элиминирован за пределы теоретического
рассмотрения. Каков он и какова его мотивация, что происходит
в процессе обучения, являются несущественным, т. к. то содержание,
с которым она (методология) имеет дело, транслируется в неизменном
виде без обращения к какой бы то ни было субъектности и ученика,
и учителя. Поэтому такие представления хорошо работают там, где
ни процесс, ни субъект не играют существенной роли, а обучение
происходит посредством внешнего мотивирования, за счет ресурсов
памяти и тренировки («повторение — мать учения»). В настоящее
время основной метод формирования содержания образования — это
отбор. Разумеется, в процессе проектирования отобранный материал
педагогически адаптируется, дополняется дидактическими средствами, однако с очевидностью предполагается, что ни функционально,
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ни как составляющее образовательного процесса разрабатываемое
содержание образования не меняется и представляется как детерминированный классический объект, которому не свойственна динамика
и который может в принципе быть транслирован «из головы в голову»
в неизменном виде («идеальное есть материальное, пересаженное
в голову»). Когда же процесс и субъектность участников образовательной деятельности становятся важны — например, при принятии
нестандартных решений, в ситуации познания, того же приобретения
опыта «эмоционально-ценностного отношения к жизни» — схема
начинает пробуксовывать, потому что требуется переход от отбора
к выбору. Отсюда становится понятным, например, почему внедрение культурологического подхода Скаткина, Лернера, Краевского
в практику образования столкнулось с известными трудностями: на
практике содержание образования не остается неизменным, поскольку
оно зависимо и от процесса, и от субъектов образования. Следует
констатировать, что при всей своей прогрессивности культурологическая концепция содержания образования в части модели (лучше
сказать — последовательности) разработки содержания не выходит
за рамки классических представлений.
Еще одну модель — «концепцию разработки и конструирования
содержания образования» [3, 4, 5] — предлагает такое отечественное
направление дидактической мысли как онтодидактика, в версии
В. Б. Новичкова. В своих исследованиях, научная новизна которых, по
мнению его автора, состоит в разработке нового подхода к теоретико-методологическому обоснованию конструирования содержания
общего среднего образования, В. Д. Новичков, отождествив онтодидактику с дидактикой содержания образования, конституирует, по
сути, надпредметную (метапредметную) дидактику, обладающую
собственной системой концептов и исходящую из собственных
антропоцентристских принципов, сконцентрированных в понятии
«образовательного идеала». В. Д. Новичков разработал и апробировал
онтодидактические методы отбора и конструирования содержания
образования, установил, что для разработки содержания образования методами онтодидактики требуется полидисциплинарный
коллектив разработчиков, теоретически выстроил основания процесса разработки и создал соответствующую процессную модель.
Предлагаемая В. Б. Новичковым модель отбора и конструирования
44

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

содержания во многом дополняет культурологическую концепцию
И. Я. Лернера, особенно в части проектирования процесса разработки содержания образования. Однако попытка онтодидактики
сконструировать свое основание «из себя самой» обречено на провал
именно в междисциплинарном плане: ее невозможно верифицировать теоретически и сложно проверить на практике. Таким образом,
в рамках неклассических представлений процесс образования, как
и процессы сознания и мышления предстает как интерпретационный, а образовательные субъекты — как пассивные интерпретаторы,
что мы и видим на примере модели В. Б. Новичкова. Все параметры
процесса конструирования содержания образования, включая его
субъектов как действующих лиц, полностью определяются методом
его организации. Но сам метод дается субъекту извне, а не создается в процессе деятельности, откуда берется этот метод, модель не
«знает», он существует как бы сам по себе в пространстве между
субъектами, поэтому неклассическая модель воспринимает всякую
деятельность как коммуникативную. Однако нормирование субъекта
лишает смысла вопрос об основаниях образовательной деятельности, оставляя и учителя, и ученика без необходимых инструментов
влияния, понимания и организации этой деятельности.
Онтодидактика не может быть отнесена к постнеклассическому
типу рациональности, потому что в модели (в мире онтодидактики)
субъект отсутствует, а содержание образования полагается существующим «объективно», вне привязки к какой-либо среде, субъектам
и процессам. В качестве онтологии предлагается набор принципов,
имеющих императивный характер и выполняющий роль всеобщих
законов. Процесс проектирования содержания образования полагается линейным и представляет собой модифицированный отбор. Все
это указывает на классический характер разработки. В то же время
введение понятия «образовательного идеала» демонстрирует попытку
перейти от целе-ориентированного и ценностно-ориентированному
проектированию, а на последнем этапе обосновывается необходимость
участия междисциплинарного коллектива специалистов, что сближает
разработку с неклассическими представлениями. Переходный характер разработки создает трудности в выборе средств верификации.
Верификация в постнеклассической рациональности является
трудной проблемой, поскольку удостоверить истинность (или то,
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что понимается под истинностью — например, соответствие) знания
может только сам субъект познания, внешним образом это осуществить невозможно. Например, в современных конструктивистских
подходах основополагающий принцип конструирования реальности
как внутренней субъектности вместо отражения объективной действительности означает, помимо всего прочего, и то, что сам объект
внимания также не дается субъекту извне, а выделяется и удерживается как замкнутый самим субъектом. В такой постановке вопрос
о существовании объекта становится не более чем актом веры как
гипостазирования идеальных (то есть, сконструированных сознанием)
объектов. Сам акт гипостазирования представляет собой сложный
реципрокный процесс установления и взаимного подтверждения
связей, фиксирующих границы объекта по крайней мере в трех базовых аспектах (что минимально необходимо для образования устойчивости). Если принять модель, выделяющую в качестве базовых
аспектов сознание, коммуникацию и активность, то для уверенного
существования объекта субъекту нужно получить солидарный опыт
во всех трех аспектах, иначе существование данного объекта будет для
данного субъекта всегда оставаться под вопросом. Другими словами,
объект, чтобы гипостазироваться и укорениться в мировидении,
должен просуществовать (или манифестироваться) для субъекта
трижды — как описание (в сознании), как отношение (в коммуникации) и как действие (в активности). Три проекции, взаимосвязанные
между собой, порождают нечто устойчивое в мировидении, во что
можно верить, что может быть предметом коммуникации и чем можно
оперировать. Эти гипостазированные и укорененные в мировидении
объекты и есть те самые «прочные знания» на языке образования
и педагогики. Таким образом, неукорененные в мировидении и не
гипостазированные субъектом «объективные» знания отторгаются
по естественным причинам. При этом, как пишет Г. П. Щедровицкий
[2], сам способ гипостазирования объектов является уникальным для
каждого субъекта. И именно от того, насколько этот способ выстроился у конкретного субъекта, зависит во многом успешность обучения.
Более того, можно сказать более жестко: именно этот способ и есть
выражение внутренней способности субъекта учиться, а само учение
есть именно процесс гипостазирования объектов, построения связей
и удержание целостности собственной картины мира, а совсем не
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то, что под этим понимают сегодня педагогика, дидактика и школа.
В свете вышеизложенного понятно, что в школьной практике, по
крайней мере, формально и рационально («научно обоснованно»)
организованной, этот принцип гипостазирования объектов постоянно
нарушается. Вместо того, чтобы способствовать четырем процессам
гипостазирования, соответствующим базовым аспектам:
1. Когнитивному — выделению и описанию объекта внимания,
2. Коммуникативному — обсуждению объектов внимания,
3. Операционному — оперированию с объектом внимания
4. Реципрокно-рефлексивному — установлению связей,
школа быстро превращает обучающихся из пытливых «следопытов», яростных спорщиков и вопрошателей, активных зачинателей
собственной деятельности в пассивных наблюдателей. Это и вина,
и беда школы, и огромный вред, который школа приносит будущим
поколениям. Это положение вещей становится абсолютно нетерпимым
в свете тенденций развития экономики, цивилизации и общества,
и должно быть преодолено самым решительным образом в ближайшей перспективе. Возможно, развитие конструктивистских подходов
вкупе с исследованиями когнитивистики, нейронаук, психологии
и теорий сложностности и самоорганизующихся систем в рамках
междисциплинарной методологии позволит кардинально поменять
основания образовательных практик.
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КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИДАКТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Аннотация. В статье обоснована актуальность междисциплинарного подхода в образовании, дан краткий анализ теоретических
и практических аспектов его реализации в обучении, показана роль
междисциплинарных связей в развитии дидактического знания.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH IN EDUCATION AS
A FACTOR OF DEVELOPMENT OF DIDACTIC KNOWLEDGE
Abstract. The article substantiates the relevance of an interdisciplinary approach in education, gives a brief analysis of the theoretical and practical
aspects of its implementation in education, shows the role of interdisciplinary connections in the development of didactic knowledge.
Keywords: didactics, temporal connections, association, interdisciplinarity,
interdisciplinary connections, interdisciplinary approach.
Складывающаяся в настоящее время ситуация в российском
образовании, связанная с новым витком реформ — структурной
модернизацией, определяет необходимость поиска инновационных
подходов к построению процесса обучения.
Жизнеспособность и устойчивость системы образования непосредственно зависят от ее безотлагательного перевода на инновационный
вектор развития, поскольку именно система образования содержит
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в себе наибольшие резервы для совершенствования той или иной
области социальной практики.
С. В. Иванова пишет, что время и люди, а главное, субъект образования — ученик — изменились, а осмысление этого факта происходит в недрах педагогической науки пока поверхностно и не спеша,
больше технологически (и новых технологий нельзя не заметить!), чем
идеологически. Пора обратиться к куновскому призыву переменить
взгляд, это позволит учесть иные позиции, увидеть другие факты
образовательной практики, оперировать новыми фактами в области
развития растущего человека. [8]
Исходя из этого, должна развиваться и дидактика. А для этого
необходимо прогнозировать и нормативно определять новые образовательные системы, например, такие, которые связаны с междисциплинарными исследованиями.
В настоящее время по-разному обсуждаются понятия междисциплинарность, междисциплинарный подход.
Обратимся к краткому анализу теоретических и практических
аспектов этих понятий. Данная проблема имеет исторические корни.
Еще в работах античных философов, ученых: Демокрита, Пифагора,
Платона, Аристотеля были описаны вопросы взаимодействия человека с окружающим его миром, а также взаимосвязь его многомерных
процессов.
Теорию междисциплинарного подхода к обучению развили в своих
трудах Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, Дж. Дьюи, Дж. Локк, И. Г. Песталоцци, Ж. — Ж. Руссо.
Я. А. Коменский отмечал: «Всё — и самое большое, и самое малое
так должно быть приложено между собой и соединено, чтобы образовать единое целое».
Изначально в природе и в самом человеке всё устроено логически,
согласованно связано друг с другом, дополняет отдельные части до
целостной картинки. С развитием цивилизации человек разумный
начинает бездумно разрушать целостность (причём на всех уровнях — природных, социальных, внутри себя), не понимая, как этим
вредит самому себе, своему развитию, всему окружающему. Общеизвестны философские положения о том, что «все явления жизни
взаимосвязаны», «скрытые взаимосвязи пронизывают всю жизнь
человека и окружающей природы», что свидетельствует «о всеоб50
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щей естественной связи и взаимодействии явлений» (природных
и социальных). Эти положения носят универсальный характер, а их
взаимообусловленность продиктована самой жизнью.
Один из важных способов показать обучаемому связь со всем —
это реализация междисциплинарного подхода. Уже выдающийся
отечественный физиолог И. П. Павлов в своём учении о динамическом
стереотипе и второй сигнальной системе заложил психологические
основы межпредметных связей. «Физиологическим механизмом
усвоения знаний И. П. Павлов считал образование в коре головного
мозга сложных систем временных связей, которые он отождествлял
с тем, что в психологическом плане ассоциации — это связи между
всеми формами отражения объективной действительности, в основе
которых лежат ощущения. «Всё обучение заключается в образовании
временных связей,— пишет он,— а это есть мысль, мышление, знание».
Предметы и явления реальной действительности, связанные между
собой цепью различных обстоятельств, предстают взаимосвязанными
и в памяти человека. Новые знания вступают в многообразные связи
(ассоциации) с уже имеющимися в сознании сведениями, которые
были получены в результате обучения и опыта. Также Л. С. Выготский
в своё время в работе «Исследование развития научных понятий
в детском возрасте» писал, что «всякая новая ступень в развитии
обобщения опирается на обобщение предшествующих ступеней. Новая
ступень обобщения возникает не иначе, как на основе предыдущей».
Выдающийся отечественный психолог в ходе своих многочисленных экспериментов установил, что предшествующая мыслительная
деятельность, способствовавшая формированию обобщений, «не
аннулируется и не пропадает зря, но включается и входит в качестве
необходимой предпосылки в новую работу мысли» (URL: https://infourok.ru/ mezhdisciplinarnoe-obuchenie-i-integraciya‑1755519.html).
В советской трудовой школе первыми описали в своих трудах
практические аспекты реализации междисциплинарного подхода
в обучении педагоги А. С. Макаренко, Н. К. Крупская, С. Т. Шацкий,
А. В. Луначарский и др. Первоначально междисциплинарные связи
использовались для соединения обучения с производительным трудом
учащихся, соединения обучения с жизнью, что является актуальным
и по сей день в процессе профессионального образования.
Анализ литературы показывает, что на протяжении нескольких
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десятков лет советская школа меняла представления о междисциплинарности. Так, например, в 50-х годах XX века междисциплинарный
подход рассматривали все чаще в исследованиях по психофизиологии
человека [1, 2], отразивших взаимозависимость его психической
и практической деятельности.
В 60-е гг. XX века межпредметные связи изучались как дидактическое средство повышения эффективности усвоения знаний, умений
и навыков [2], как условие самостоятельности учащихся в учебной
деятельности, развития и формирования их последовательных интересов [7].
На протяжении 70-х годов XX века проблема междисциплинарного подхода в обучении становится одной из ключевых в дидактике,
а в исследованиях 80-х годов обнаруживается еще один аспект проблемы, где особое внимание уделяется воспитательным аспектам
междисциплинарности [4, 9].
Проведенный исторический и теоретический анализ развития
междисциплинарного подхода в образовании показал, что такие
аспекты, как взаимосвязь человека, явлений в мире [10], соединение
труда с жизнью и обучением [6], применение междисциплинарных
связей с учетом возрастных особенностей, изучение человека в его
целостности [1] оставались в центре научного интереса ученых и педагогов на разных этапах истории педагогики.
Для придания образованию практической направленности, востребованности ее результатов в жизни, сбалансированного сочетания теоретических и прикладных знаний обосновано применение
междисциплинарных связей.
Межпредметные связи интерпретируются и как самостоятельный дидактический принцип, и как необходимое дидактическое
условие построения учебного процесса. Как педагогическая категория, межпредметные связи объясняют взаимную согласованность
учебных программ, что, в свою очередь, обусловлено системой наук
и дидактическими целями. Учёные (Т. В. Ахлебинина, Л. Н. Бахарева,
М. Н. Берулава, В. Ф. Боярчук, Т. Т. Браже, Н. В. Груздева, И. Д. Зверев,
В. Н. Максимова, Ю. Н. Сёмин, А. П. Синяков, Г. В. Федорец, Н. К. Чапаев, Н. В. Чебышев, Б. С. Юсов и др.) отмечают, что в основе понятия
«междисциплинарные взаимодействия» лежит идея понимания мира
как единого целого. Наличие межпредметных связей в учебных про52
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граммах позволяет создать у обучаемых представление о системе
понятий и универсальных законах, раскрыть общие теории и комплексные проблемы. Межпредметные связи стимулируют развитие
и умение творческой деятельности обучаемых.
Руководствуясь положениями о философском детерминизме
(всеобщей связи явлений), учением И. П. Павлова и Л. С. Выготского,
современной системе образования следует более пристальное внимание обратить на актуализацию междисциплинарных связей всех
направлений подготовки обучающегося.
Междисциплинарные связи разрешают существующее в предметной системе обучения противоречие между разрозненным усвоением
знаний и необходимостью их синтеза, комплексного применения
в практике, трудовой деятельности и жизни человека. Междисциплинарная интеграция расширяет образовательное пространство,
создает виртуальную учебную междисциплинарную лабораторию,
в которой учащийся, многократно применяя знания по каждому
предмету за рамками самого предмета, в новых условиях, развивает
умения применять знания в различных видах деятельности. Исходя из
этого, междисциплинарное обучение — это использование знаний из
разных областей науки, их группировка и концентрация в контексте
решаемой задачи.
Теперь перейдем к рассмотрению понятий междисциплинарность
и междисциплинарный подход. Е. Н. Князева определяет междисциплинарность как кооперацию различных научных областей, циркуляцию общих понятий для понимания некоторых явлений [9].
Повседневный практический социальный опыт, эмпирические
(практические) знания приобретаются человеком намного ранее, чем
возникает и оформляется наука как форма познания, форма общественного сознания, как рефлексия жизненной практики, её результатов. Наука (объективное научное знание) вырастает из практики, на
почве практики. Практика даёт науке темы и идеи для осмысления,
теоретических построений и убедительных доказательств.
«Профессор Ю. А. Самарин показывает, что истоки образования
межпредметных ассоциаций находятся внутри учебного предмета,
так как в его системе имеются «зародыши» ряда других учебных
предметов. Не только сами предметы, но и отдельные понятия также
являются источником межпредметных ассоциаций. Несмотря на то,
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что в системе учебных дисциплин заложена база для формирования
диалектического понимания предметов и явлений, межсистемные ассоциации образуются легче, прочнее при умелом увязывании учителем
знаний различных дисциплин, объединенных единством темы или
вопроса. Поэтому установление связей между учебными предметами
в процессе преподавания, по Ю. А. Самарину, является необходимым
педагогическим условием для формирования целостных и системных
знаний учащихся. Всякое обучение сводится к образованию новых
связей, ассоциаций. Новые знания вступают в многообразные связи
(ассоциации) с уже имеющимися в сознании сведениями, которые
были получены в результате обучения и опыта» (URL: http://www.
intstudy.ru/ stydypages‑250–2.html).
Обратимся к междисциплинарному подходу. Понятие «междисциплинарный подход» имеет ряд значений. Т. Е. Большова междисциплинарный подход понимает как «рассмотрение сложного объекта
с помощью различных наук на основе единой цели» [4]. Нельзя не
согласиться с данной идеей, поскольку, в данном случае речь идет
о взаимодействии наук. В более узком значении междисциплинарный
подход трактует П. В. Стефаненко и представляет его как взаимодействие учебных дисциплин. Мы отмечаем, что в результате реализации
междисциплинарного подхода происходит перенос знаний одной науки в другую. Причем перенос знаний в этом случае возможен только
в результате выявления сходств исследуемых предметных областей.
В рамках нашего исследования мы используем трактовку Е. А. Бушковской, которая определяет междисциплинарный подход как взаимодействие между двумя или несколькими различными дисциплинами,
которое может варьировать от простого обмена идеями до взаимной
интеграции [5]. Считаем, что такая трактовка в полной мере отражает
сущность междисциплинарного подхода, так как через взаимосвязь
научных дисциплин, смежных знаний позволяет охватить все стороны
изучаемого предмета, явления или процесса, способствует развитию определенного стиля мышления обучающихся, т. е. целостного
видения мира [6].
Отсюда, междисциплинарный подход — это подход, направленный
на формирование способности обучаемого самостоятельно добывать
знания из разных областей науки и отраслей практики, производства,
группировать их, концентрировать в контекст решаемой задачи. В этом
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случае границы между курсами и дисциплинами учебного процесса
становятся более гибкими и подвижными, что позволяет формировать
у обучаемых целостную систему знаний, а также предоставляет им
новые средства для самооценки. Такой подход подразумевает наличие
педагогических кадров, способных обеспечивать его реализацию,
вступать в продуктивную коммуникацию с другими преподавателями, администрацией и самими обучаемыми, имеющими мотивацию
к постоянному повышению уровня знаний.
Введение в образовательный процесс Федеральных государственных образовательных стандартов, ориентированных на компетентностный подход) [3], увеличение объемов самостоятельной работы
обучающихся потребовало пересмотра разработанных подходов
к моделированию интеграционных процессов в системах дошкольного, начального, основного, среднего общего и профессионального
образования.
В рамках реализации компетентностной модели обучения проблема реализации междисциплинарного подхода приобретает новое
значение.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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В качестве материала для анализа проблемы верификации дидактических моделей, разработанных в ходе междисциплинарных
исследований, мы рассмотрели Развивающее обучение (РО) по системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова). Исследования и разработки
РО ведутся на основе интеграции психологии, дидактики, частных
методик. Концепция развивающего обучения создавалась на основе
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культурно-исторической теории психического развития человека
Л. С. Выготского, опиралась на его ключевые идеи:
— идея о социальном характере развития, о том, что новая психическая функция появляется у ребёнка в качестве своеобразного
«индивидуального продолжения» её выполнения в коллективной
деятельности, организация которой и есть обучение;
— особое представление о соотношении обучения и развития, об
образовательном процессе как источнике и организованной форме
культурного развития, обучение ведёт за собой это развитие и задаёт его содержательное направление («только то обучение является
хорошим, которое забегает вперёд развития»);
— о зоне ближайшего развития как ориентире при построении
учебного процесса — пространстве действий, которые ребёнок пока
не может выполнить сам, но может осуществить вместе со взрослыми
и благодаря им (то, что ребёнок сегодня может сделать только в сотрудничестве с учителем и другими детьми, завтра он сумеет сделать
самостоятельно, перейдёт на уровень актуального развития);
— идея о знаковых структурах как интеллектуальных орудиях
(понятия как способы действий), которые ребёнок присваивает
(делает своими) в результате обучения;
— представление об интериоризации (каждая психическая
функция появляется на сцене дважды — сперва как коллективная,
социальная деятельность, а затем как внутренний способ мышления индивида), т. е. представление о процессе перехода от внешнего
предметного действия к действиям со знаками как с культурными
средствами, «вращивание» знака в мышление.
Содержание образования должно носить деятельностный характер, а обучение представлять собой процесс усвоения понятий как
способов деятельности. «Понятие и опирающееся на него преобразовательное действие — неразрывно связанные стороны единого
предмета освоения в развивающем обучении» [1]. Как формулирует
Б. Д. Эльконин, «в обучение был внесён запрет на «трансляцию»
готовых «культурных изделий». Обучение должно восстанавливать
условия возникновения понятий, моделировать происхождение научного знания. Следует отличать конкретно-практическую задачу от
учебной задачи, в ходе решения которой «осваивается способ решения целого класса конкретно-практических задач» (например, задача
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провести вычисление отличается от задачи научиться производить
вычисления данного типа, задача выучить стихотворение — от задачи
научиться заучивать стихотворения и т.д.). Ошибка, которую иногда
делают учителя, — принимать за «продукт» учебной деятельности
результат выполнения конкретных учебных задач. На деле «продуктом» учебной деятельности становится не только освоение общего
способа действий, но и изменения самого ученика, его познавательных
возможностей. Д. Б. Эльконин считал главным при формировании
учебной деятельности «перевести ученика от ориентации на получение
правильного результата при решении конкретной задачи к ориентации
на правильность применения усвоенного общего способа действий».
Усвоение общего способа действий происходит в специально организованной работе учеников с учебными задачами. Понятие «учебная
задача» введено в системе Развивающего обучения для обозначения
таких задач, которые побуждают ученика искать (анализировать,
создавать, применять) общий способ решения всех практических
задач данного типа. В ходе решения таких задач ученик обобщает
существенные особенности объектов, а также возможные действия
(свои собственные, действия других людей) с этими объектами. Тем
самым, он учится мыслить обобщённо, теоретически.
В подростковой школе наряду с учебными задачами педагоги-экспериментаторы разрабатывают учебные пробы — особые фрагменты
обучения, в котором ставится задача, не содержащая прямых указаний
на способ действия, средство её решения.
Пример из практики экспериментального обучения (Е. В. Чудинова).
Учитель ставит задачу, которая имеет рамочный характер,— задаёт
границы ученического действия, но не содержит прямых указаний на
способ действия, средство её решения. В этой задаче должен содержаться вызов, прямой или косвенный. Например: сейчас вы можете
самостоятельно совершить (повторить) открытие искусственной
почки, правда у вас на это есть только 10 минут. Для человека, который получает такую задачу, это провоцирует ощущение сверхзадачи,
ощущение «не смогу», субъективное ощущение нехватки средств. В то
же время (это принципиально важно) к этому моменту классом при
решении учебных задач уже должны быть выстроены необходимые
средства, которые ученик пока, возможно, не принял и не осознал
как свои собственные. Это та ситуация, в которой происходит «пере59
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функционализация средства» (термин Б. Д. Эльконина), превращение
знаемого в средство собственной деятельности, понимание, что это
моё и я могу этим пользоваться [12].
Норма развития как ориентир обучения. Идеалом развивающего
обучения является достижение нормальных результатов в развитии.
Норма возрастного развития в понимании Д. Б. Эльконина и его последователей — это не устоявшийся, среднестатистический уровень
достижений группы людей определённого возраста, а их высшие
возможности. Такое понимание нормы соответствует идеалам гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс), в которой норма
психического рассматривается как полное раскрытие потенциала
человеческих возможностей. В педагогике это понимание «нормального» перекликается с идеями Б. Блума, стремившегося к тому, чтобы
обучение преодолевало средние статистические показатели (то есть
статистическую норму) и вело к достижению всеми учащимися
высших результатов обучения, которые Блум описывал как «полное усвоение» [3]. Разница в том, что у Б. Блума высшие результаты
достижения описывались и диагностировались как предметные
учебные результаты, а в системе развивающего обучения наиболее
значимые результаты носят метапредметный и личностный характер, а в разработках последнего времени — включают и способности
к совместной учебной деятельности.
Представление о норме. В современных разработках развивающего
обучения заложены амбициозные представления о норме, которые
включают самостоятельность, инициативность и ответственность
в учении. Как сформулировал В. А. Львовский, в условиях правильно
организованной жизни подростка (в том числе, учебной) он становится:
— самостоятельным в учении, то есть видит границу знания
и незнания; владеет приёмами и техниками контроля; анализирует
и критически оценивает свои и чужие действия; понимает другие
точки зрения; оценивает по разным критериям; планирует достижение
цели; умеет представить свою работу; устремлён к самообразованию;
готов к выбору индивидуальных образовательных траекторий;
— инициативным в учении, то есть при столкновении с новой
задачей организует поиск и взаимодействие; ищет причины затруднений; запрашивает недостающую информацию; удерживает це60
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лостность и предвидит замысел учителя; отказывается от действия
без понимания; ставит цели, управляет познавательным движением;
осуществляет профессиональные и социальные пробы;
— ответственным, то есть достигает собственных целей; доводит
работу до продукта; способен сделать усилие в «отчуждённой» учебной работе; конструктивно относится к трудностям, противоречиям
(держит «напряжение противоречия»); готов к фундаментальному
образованию по узкому кругу дисциплин.
В дидактическом отношении в РО важно, что для введения нового
понятия есть содержательные основания: для педагога — понимание
им логико-исторических условий происхождения понятия, а для ученика — возникающие в процессе обучения противоречия между изученным способом действия и новыми условиями его конкретизации.
В противовес традиционному обучению, развивающее обучение
делает упор не на ознакомление с фактами, но на познание отношений
между ними, установление причинно-следственных связей и превращение этих отношений и связей в объект изучения-исследования.
Учитель не излагает готовые знания, а помогает ученикам обнаружить
проблему, обнаруживает совместно с ними границу уже познанного
и помогает сделать шаг к изменению старого способа действия или
открытию нового. В подростковой школе наряду с учебными задачами
педагоги-экспериментаторы разрабатывают учебные пробы — особые фрагменты обучения, в котором ставится задача, не содержащая
прямых указаний на способ действия, средство её решения.
В основе практики развивающего обучения — длительный формирующий эксперимент, который в течение нескольких десятилетий
осуществлялся в научной лаборатории Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова. Переход к внедрению в практику российской начальной школы
осуществлялся с конца 1980-х годов и привёл, с одной стороны, к ряду
упрощений, с другой — к определённой технологизации РО.
Выделим основные черты развивающего обучения:
1) Постановка учебной задачи учителем через затруднение, для
решения которого у учащихся нет готового способа (принятие задачи
учениками).
2) Поиск способа решения задачи через исследовательскую деятельность (работа в группах):
— преобразование условий задачи, поиск общего отношения;
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— моделирование (фиксация найденного общего отношения
в модели, схеме)
3) Предъявление результата работы групп в наглядном виде для
совместного обсуждения (модели, схемы) — например, вынесение
на доску.
— Заслушивание докладов групп.
— Вопросы на понимание, уточнение.
4) Обсуждение, выявление противоречий. Дискуссия.
— Сравнение найденных решений. Согласование решений.
— Формирование согласованного (максимально возможного
обобщённого) способа действий по решению данного класса задач.
5) Рефлексия.
— Что планировали?
— Что сделали? Что получилось?
— Что не получилось? Почему? Какие выводы?
Направленность РО:
— отказаться от репродуктивного обучения и перейти к деятельностной педагогике, в которой центральной компетентностью является
наличие у человека основ теоретического мышления, способность
действовать в нестандартных ситуациях;
— выстроить предметное содержание, направленное на поиск
обобщённых способов действия с предметом через построение системы научных понятий, что позволяет сократить большое количества
частных фактов, ненужной информации, позволяет школьникам
научиться решать большой круг частных (конкретных) задач за более
короткий отрезок учебного времени;
— выстроить особый тип отношений учебного сотрудничества
между учителем и классом, учителем и отдельным учеником, между
учащимися, когда образовательный процесс строится в коллективно-распределённой деятельности между учителем и учащимися.
Исследования возможностей построения развивающих программ для подростков ведутся с конца 1970-х годов (А. Б. Воронцов,
В. Т. Кудрявцев, В. В. Рубцов, П. Г. Нежнов, И. Д. Фрумин, Б. И. Хасан,
Б. Д. Эльконин, Г. А. Цукерман и др.). Исследователи психологии современных подростков приходят к выводам о том, что:
— сфера общения — основной материал, на котором разворачивается социально-психологическое экспериментирование подрост62
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ков со своими возможностями (в любой предметной деятельности
и социальном взаимодействии) для познания и преобразования себя
как субъекта действия;
— центральное психологическое событие подросткового возраста — появление авторского действия, проектная деятельность —
ведущая, порождающая это событие [11].
Для разработчиков и педагогов-практиков важно согласовать эту
ведущую деятельность с учебной деятельностью.
С 2000 г. и по настоящее время развивается проект построения
подростковой школы, сетевой старшей школы РО. При переходе
в основную и старшую школу появляются инновации внутри технологии развивающего обучения при сохранении концептуального
единства и преемственности с начальной школой. В. А. Львовский,
один из авторов-разработчиков РО в подростковой школе так описывает особенности обучения подростков:
“ — новое понятие вводится деятельностно, т.е. как способ решения
определённого (достаточно широкого) класса задач;
— введение нового понятия мотивировано возникающим противоречием при использовании изученного способа действия;
— при введении нового понятия учащиеся реконструируют условия (логические, исторические) его происхождения;
— процесс порождения нового понятия осуществляется в дискуссионных формах и фиксируется в схемах, моделях;
— присвоение нового понятия (способа действия) большинством
учащихся обеспечивается встроенной диагностикой и коррекцией
(в частности, повторной проблематизацией на изменённом предметном содержании);
— полноценное усвоение нового способа опирается на самостоятельные контрольно-оценочные действия, которые реализуются
через «непрямые» задачи (связанные с трансформацией и подбором
условий задач, поиском ошибки в условии и решении и т. п.);
— внешняя оценка качества новых понятий определяется по
критериям предметности, обобщённости и системности; в том числе
важно проверить, способны ли ученики преобразовать способ внутри
другого учебного предмета, чувствительны ли они к границам применимости способа, как они ведут себя при столкновении с противоречием, готовы ли они к следующему шагу в развитии понятия” [6].
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Верификация эффективности Развивающего обучения. В РО
как концептуально выстроенной образовательной системе, особое
внимание уделяется отслеживанию результатов обучения. В экспериментальном обучении создавались и апробировались лабораторные методики оценки уровня развития анализа, планирования,
рефлексии; методики оценка качества знаний по таким критериям,
как предметность, обобщённость, системность. В настоящее время
разрабатываются методики оценки и развития учебной самостоятельности [16], диагностики учебной успешности.
Важно, что результаты обучения можно диагностично фиксировать
как усвоенную деятельность по открыванию понятий, деятельность по
обсуждению и выработке «норм», то есть образцов действий, которые
открываются детьми, а не предлагаются учителем в готовом виде.
Однако на высоких уровнях сложности понимание и оценка образцов
требуют от педагога собственной высокой культуры исследовательской деятельности; это обстоятельство затрудняет распространение
РО в широкой практике, а также верификацию эффективности РО.
На протяжении десятилетий развития Развивающего обучения
изменялся его охват — от начальной школы к подростковой и старшей
школе. Применительно к обучению за пределами начальной школы
современные исследователи (В. В. Рубцов, В. Т. Кудрявцев, И. Д. Фрумин,
Б. Д. Эльконин и др.) наметили перспективу развития идеи ведущей
деятельности Д. Б. Эльконина: учебная деятельность в подростковом
возрасте должна быть продолжена как учебно-экспериментальная
[13], а в юношеском — как проектно-исследовательская [4; 5] учебно-продуктивная [14; 15]. В последние годы в РО выделены уровни
усвоения знака как носителя обобщённого способа действия, на них
основана экспериментальная методика диагностики и мониторинга
(SAM — Student Achievement Monitoring) [9]. В разработках РО набор уровней предложен как новая таксономия целей развивающего
обучения [7; 2; 8]. Уровни и характеристики целей РО представлены
нами в таблице 1.
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Таблица 1. Уровни усвоения целей в Развивающем обучении
Название
Содержательная
уровня целей
характеристика
Первый Репродуктив- Ориентация (опора) на
уровень ный, или фор- внешние характеристики
мальный
способа действия (алгоритм,
правило, внешне заданный
образец);
Второй Рефлексивный, Ориентация на существенуровень или содержа- ное отношение, лежащее
тельный
в основании способа действия
Тр е т и й Функциональ- Ориентация на поле возможуровень ный
ностей способа действия

Проявление
в действии
Повторить культурный образец
действия
Применить культурный образец
действия с пониманием
Функционально
владеть образцом действия

Чтобы лучше представить себе возможности верификации достижения целей обучения сравним представления 1) о норме учебных/
образовательных результатов в трёх типах обучения — традиционном, технологическом (полное усвоение) и развивающем (таблица 2).
Таблица 2. Норма целей-результатов в трёх типах обучения.
Тип обучения Традиционное
обучение
Норма резуль- Усреднённые
татов обуче- нормы резульния
татов выполнения предметных
учебных заданий

Полное усвоение
Зафиксированные
высокие критериальные нормы результатов выполнения предметных
учебных заданий

Развивающее обучение
Высшие эталонные
нормы результатов
выполнения предметных и метапредметных учебных заданий;
высшие эталонные
достижения в развитии психических
функций (и/или компетенций).

Для последовательной верификации эффективности обучения в РО
предстоит 1) создать критериальные образцы-эталоны нормативно
заданных результатов, то есть результатов выполнения предметных
и метапредметных учебных заданий (отчасти это уже сделано), а также развития психических функций (и/или компетенций), 2) решить
задачу подготовки педагогов к соответствующей роли в учебном
процессе. Обе задачи представляют собой вызовы для развития РО
в образовательной практике.
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Современные исследователи и разработчики РО исходят из уточнённой картины развивающего воздействия обучения. «По Выготскому обучение и функциональное развитие связаны между собой,
но имеют разную динамику. А именно, развитие обусловлено обучением, следует за ним и выходит за пределы собственно учебного
процесса. Рассмотрение этого отношения в контексте возрастной
ритмики (периодизация Д. Б. Эльконина) позволяет внести в картину
процесса дополнительные уточнения. Согласно схеме Эльконина
в онтогенезе имеет место чередование возрастов, характеризующихся
доминирующей направленностью ребенка на освоение либо средств
и способов действия, либо смыслов. Два смежных возраста с разной
направленностью (например, возраста начальной и основной школы)
образуют полный цикл культурного развития. Оба указанных вида
направленности присутствуют в онтогенезе непрерывно, но когда
доминирует один из них — второй выступает как подчиненный.
Это значит, что в возрастном контексте линия функционального
развития распадается на две фазы. Первая фаза — целенаправленное
освоение некоторого слоя культурных образцов действия, вторая
фаза — функционализация новых операционально-технических
возможностей в рамках реконструкции, опробования и присвоения
смысловых ориентиров жизнедеятельности» [10; 17]
Эксперимент 2011–2012 гг. Наиболее масштабные современные
данные эффективности РО были получены в ходе опытной проверки, которая была проведена в 2011–12 гг. на материале школьного
обучения математике и русскому языку. Исследователи проверяли
две гипотезы.
1) «Если теоретически заданные три уровня освоения учебного
содержания адекватно отражают логику функционального генеза, то
задачи, построенные по критериям этих трёх уровней и относящиеся
к одному и тому же разделу учебного содержания, должны обнаруживать соответствующую иерархию по трудности. А именно, самый
высокий показатель решаемости должен быть у задач первого уровня,
а самый низкий — у задач третьего уровня». Гипотеза проверялась на
выборке более 5000 учащихся 4-х классов общеобразовательных школ.
2) «В рамках сложившейся в РФ образовательной ситуации к концу
начальной школы учебное содержание может быть освоено на втором (рефлексивном) уровне, а переход на функциональный уровень
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следует ожидать к концу основной школы».
В 2011 г. тесты SAM по математике и русскому языку были предложены учащимся 4-х возрастных групп 4-х, 6-х, 8-х и 10-х классов
(тестировались по два класса из каждой параллели в каждой школе).
Через год, в 2012 г., те же тесты были предложены тем же детям, которые на тот момент уже были учащимися 5-х, 7-х, 9-х и 11-х классов.
(Первый срез выполняли 396 учащихся по математике и 382 по русскому языку. Второй срез выполняли 412 учащихся по математике
и 409 по русскому языку. Всего учеников, которые выполняли оба
среза по математике, — 374, по русскому языку — 363). Исследование
показало, что к концу начальной школы программы по математике
и русскому языку оказываются практически освоенными на первом
уровне, т. е. учащиеся демонстрируют способность решать большинство стандартных задач. В то же время ориентация на существенные
отношения, т.е. способность решать нестандартные задачи, находится
на полпути к формированию. Что касается задач 3-го функционального уровня, то способность их решения находится в зачаточном
состоянии. к концу начальной школы (4-е классы) большинство
детей демонстрируют 2-ю ступень достижений, т. е. рефлексивный
уровень освоения предметного материала начинает доминировать.
Доля учащихся, демонстрирующих третий уровень достижений, растет
с увеличением школьного возраста и начинает доминировать где-то
в районе 7–8 классов. Эти факты свидетельствуют о том, что к концу
начальной школы большинство учащихся усваивают учебный материал на рефлексивном уровне, т. е. на уровне понимания, а функциональный уровень овладения достигается в рамках основной школы.
Возможность верификации предсказательной функции теории РО
означает, что обучение обладает потенциалом воспроизводимости
как процесса, так и результата, иначе говоря, потенциалом технологичности. Мы можем предположить, что для практики обучения РО
это технологичность особого рода,— в ней велика роль эксперта-педагога и важна составляющая неявного/личностного знания педагога,
который организует процесс развивающего обучения.
В целом, динамика показателей мониторинга учебных достижений
на протяжении последних лет подтверждает теоретические положения
Развивающего обучения как оперативной теории.

67

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
Список литературы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

68

Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. С. 179–180.
Диагностика учебной успешности в начальной школе// под ред. П. Г. Нежнова,
И. Д. Фрумина, Б. И. Хасана, Б. Д. Эльконина. М.: ОИРО, 2009.
Кларин М. В. Инновационные модели обучения. М.: Луч, 2018.
Кудрявцев В. Т., Уразалиева Г. К. Становление субъекта деятельности и возможности системы образования. В кн.: Субъектная и авторская позиция ребенка в образовании. М.: НИИ школьных технологий, 2008. С. 5–16.
Лазарев В. С. Проектная деятельность учащихся как форма развивающего обучения // Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20. № 3. C. 25–34.
Львовский В. А. Физика как экспериментальный учебный предмет развивающего обучения //Психология обучения. 2010. № 8. К 80-летию со дня рождения
Василия Васильевича Давыдова. М.: СГУ, 2010. С. 99–118.
Мониторинг индивидуального прогресса учебных действий школьников /
Под ред. П. Г. Нежнова, Б. И. Хасана, Б. Д. Эльконина. Красноярск: КПД, 2006.
Нежнов П. Г., Карданова Е. Ю., Эльконин Б. Д. Оценка результатов школьного образования: структурный подход. //Вопросы образования. 2011. № 1. С. 32.
Нежнов П. Г., Карданова Е. Ю. (ред.). SAM (Student Achievement Monitoring):
Инструмент мониторинга учебных достижений школьников. 2011.
Нежнов П. Г., Карданова Е. Ю., Рябинина Л. А. Исследование процесса присвоения учебного содержания. // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 168–187.
Поливанова К. Н. Психология возрастных кризисов. М.: Академия, 2000.
Психологическая наука и образование. 2015. Т. 20. № 3. C.212.
Развивающее обучение на пути к подростковой школе: шаг первый. /Сост.
Б. Д. Эльконин, А. Б. Воронцов, Е. В. Чудинова. М.: Эврика, 2004.
Рубцов В. В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе
обучения. М., 1987.
Фрумин И. Д., Эльконин Б. Д. Образовательное пространство как пространство развития (“школа взросления”) //Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 24–32.
Цукерман Г. А., Венгер А. Л. Развитие учебной самостоятельности. М.: ОИРО,
2010.
Mikerova G., Sergeeva B., Mardirosova G., Kazantseva V., Karpenko A. Learning
Environment Affecting Primary School Student’s Mental Development and Interest.
// International Electronic Journal of Elementary Education. 2018. Volume 10. Issue
4. P. 407–412. DOI: 10.26822/iejee.2018438130.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

Мясников Владимир Афанасьевич
Доктор педагогических наук, академик РАО, главный научный сотрудник
Центра педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО»

Шапошникова Татьяна Дмитриевна,
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра педагогической компаративистики ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО», г. Москва

ПРИМЕНЕНИЕ МОНИТОРИНГА В ВЕРИФИКАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО
ПРОСТРАНСТВА)
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации
и проведения междисциплинарных исследований в контексте конструктивизма в образовании стран постсоветского пространства
на примере разработки и реализации национальных куррикулярных
реформ (Республика Молдова) и сравнительного исследования среди
учителей математики Латвии, России и Эстонии, ориентированных на применение идей конструктивизма и педагогов традиционных методов преподавания и влияния этих предпочтений педагогов
и их методов преподавания на результаты успешности обучения
школьников. Представлены общие методы верификации результатов междисциплинарных эмпирических исследований с учетом
современных электронных и математических средств (мониторинг), количественный и качественный компаративный анализ на
базе статистической обработки результатов математическими
и программными средствами.
Ключевые слова: конструктивизм, верификация, междисциплинарные исследования, образовательное пространство, постсоветское
пространство.
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conducting interdisciplinary research in the context of constructivism in the
education of post-Soviet countries on the example of the development and
implementation of national curricular reforms (Republic of Moldova) and
comparative study among teachers of mathematics in Latvia, Russia and
Estonian-oriented ideas in their practice constructivism and teachers
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General methods for verifying the results of interdisciplinary empirical
research with regard to modern electronic and mathematical tools
(monitoring), quantitative and qualitative comparative analysis based
on statistical processing of results by mathematical and software tools are
presented.
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В образовании стран постсоветского пространства уделяется
большое значение проведению междисциплинарных исследований.
Как правило, они проводятся в рамках международных исследований,
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инициированных европейскими организациями по их методикам
проведения с применением характерных для них методов получения
и обработки эмпирических данных. В статье приводятся примеры
двух видов таких исследований, одно из них осуществляется в рамках
общеевропейского исследования (Молдова), другое — в контексте
проводимого в нашей стране проекта Высшей школы экономики по
исследованию конструктивистских взглядов учителей и реализации их
в педагогической практике. Для нас важным является рассмотрение
способов и методов верификации результатов этих исследований.
Применение педагогической парадигмы конструктивизма при
создании новой образовательной среды на основе теории куррикулума, куррикулярной дидактики характерно для реформ образования,
проводимых в странах постсоветского пространства. Примером могут
служить куррикулярные реформы в Молдове, Украине, Азербайджане,
Белоруссии, странах Прибалтики, Грузии и других странах, целью которых является разработка и внедрение национальных куррикулумов,
способствующих реформированию и модернизации, демократизации
систем образования (мы рассмотрим его ниже на примере Молдовы).
Теория куррикулума не нова для педагогики (Ф. Боббит, С. Браславски, В. Келли, Дж. Керр, К. Кориблес, Х. Меллер, З. Робинсон,
Л. Стенхаус, К. Фрей и др.), но до сих пор привлекательна и широко
востребована в мире. Сегодня понятие куррикулума воспринимается
большинством зарубежных и отечественных ученых (социальных
философов, социологов, педагогов) как относящееся к области междисциплинарности и имеющее парадигмальный характер, раскрывающееся в трех основных значениях: пространство исследования,
система организации учебного процесса, дидактический официальный
директивный документ, определяющий деятельность современного
образовательного учреждения или системы образования в целом
(Климец И. П., Кетко С. И. Кот В. И.— Беларусь; Галинен Ирмели, С.А
Доцюк Е. В. Овчаренко, И. С. Нечитайло — Украина; Н. К. Столярова,
С. А. Смирнов — Россия; Абрахматова Г. А., Орынбекова — Казахстан;
Гуцу Владимир, А. Кришан — Молдова и др.) [1,2,3,4,5,6]. Куррикулум включает в себя планирование учения и обучения, разработку
общих и частных целей, оптимизацию процесса обучения, а также
подразумевает обязательное непрерывное эмпирическое исследование
(мониторинг) и такую же на основе его непрерывную коррекцию и ра71
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ционализацию учебного процесса. В нем обучение — это субъективный
процесс, в котором материал каждого отдельного предмета призван
последовательно развивать не только способности и умения обучающихся, но и способствовать овладению ими способами поведения
и деятельности. При этом важной выступает научно обоснованная,
точная и конкретная координация всех элементов куррикулума:
учебные цели, учебный материал, методы, средства, проверка знаний.
На современном этапе своего развития большинство национальных
курикулумов основываются на компетентностном подходе в своем
структурировании и включают в себя заранее «спланированный
и управляемый учебный опыт и заранее определенные учебные достижения, сформулированные в формате систематической реконструкции
знаний и опыта в рамках школьного обучения с целью постоянного
развития у учащихся личностной и социальной компетенции» (Даниэль Таннер) [7]. Серьезное значение в современном куррикулуме
в последние годы придается такой организации учебного процесса,
в которой существует пространство и среда для формирования
ценностей, просматриваемых через систему ценностных суждений
обучающихся, и расширения социального контекста обучения, поэтому в современных документах курикулумов большинства стран
постсоветского пространства включается и компонент воспитания
(предметная область «Духовно-нравственная культура народов
России» — Россия; курс «Культура добрососедства — куррикулум по
межкультурному раннему воспитанию детей в дошкольном и начальном школьном образовании — Республика Молдова).
Верификацию теоретических выводов и эмпирических результатов
на разных стадиях исследования: его организации, проведения и интерпретации получаемых результатов можно проследить на примере
куррикулума. Обязательным компонентом куррикулума выступает
непрерывное эмпирическое исследование в целях контроля за его проведением и эффективностью для своевременной непрерывной коррекции
и рационализации учебного процесса. Это вопрос методов и способов
верификации получаемых данных и здесь важная роль принадлежит
мониторингу, методология проведения которого представляет собой
совокупность приемов изучения с целью познания и преобразования
объекта исследования. Современные ученые относят мониторинг к методам динамической верификации, это система постоянного наблюдения
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за явлениями и процессами, происходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих
решений. (О. А. Граничина, С. Ю. Трапицин, В. И. Вовна, В. А. Мокшеев,
И. И. Трубина, В. В. Кулямин и др.— см. Вовна, В. И. Мониторинг качества обучения как важнейший инструмент управления образованием
/ В. И. Вовна, В. В. Короченцев [и др.] // Инновации в образовании.
2005. № 5: Мокшеев, В. А. Современные подходы к организации системы мониторинга в образовании / В. А. Мокшеев // Педагогика. 2004.
№ 3; Трубина, И. И. Мониторинг качества образования: проблемы
и подходы / И. И. Трубина // Информатика и образование. 2005. № 5;
Кулямин В. В. Методы верификации программного обеспечения М.:
Институт Системного Программирования РАН, 2008.)
Мониторинг в образовании представляет собой систему сбора,
обработки, хранения и распространения информации об образовательных системах или отдельных их элементах, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей,
других сфер (культуры, науки, производства, общественной жизни).
Мониторинг строится на четких основаниях для измерения и сравнения. Основанием для измерения является соответствие какому-либо
эталону: стандарту, норме, требованию. Данные мониторинга должны
обеспечить возможность сравнения двух или нескольких сходных по
характеристикам систем (школ, находящихся в сходных условиях)
и возможность сравнения данных одного объекта во времени (сравнения образовательных результатов, полученных в одной и той же
школе, в течение ряда лет). Мониторинг связан со всеми функциями
управления, ориентирован на информационное обеспечение управления, обеспечивает его эффективность, позволяет судить о состоянии системы в любой момент времени. Мониторинг организуется
на всех уровнях образовательной деятельности и управления ею
соответствующими специалистами и управленческими структурами. Мониторинг позволяет проследить процесс, прогнозировать
тенденции его развития и с учетом этого корректировать процесс.
Примером междисциплинарного исследования, в котором успешно
используется метод мониторинга в образовании как метод верификации, может служить проект, осуществляемый в Молдове постоянно,
начиная с 2000 г. Институтом публичных политик при президенте
Молдовы в рамках финансирования и при методической поддержке
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представительства ЮНИСЕФ в Республике Молдова (участники
проекта — представители различных сфер: политики, управленцы,
экономисты, социальные философы, социологи, психологи, педагоги,
юристы). Название проекта — «Базовое образование в Республике
Молдова с перспективой развития школы, дружественной ребенку».
Исследование ведется на протяжении последних 17 лет и призвано
осуществлять постоянный мониторинг состояния системы образования республики, ее динамики (по показателям качества образования).
По результатам исследования на каждом временном этапе вносятся
коррективы в реформирование системы образования республики.
В осуществлении исследования исходят из того, что последние годы
система образования в Республике Молдова подверглась ряду реформ,
целью которых была модернизация и демократизация образования,
создание условий для развития потенциала каждого ребенка, независимо от материального положения семьи, среды проживания, этнического происхождения, языка общения или религиозных убеждений
родителей. Главными сферами действия реформы была доктрина
системы воспитания, структура системы образования, письменный
куррикулум, предметный куррикулум и усвоенный куррикулум,
концепты и методы оценки, управление и финансирование образования. Дальнейшее реформирование системы образования с целью
обеспечения права каждого ребенка на качественное образование
предполагает всестороннюю и достоверную оценку образования
через призму требований, предъявляемых к дружественным ребенку
школам. В процессе продвижения на международном уровне, концепт дружественной ребенку школы обращает особое внимание на
пять аспектов: инклюзия и справедливость; эффективность учебы;
надежность, защита и здоровье детей; равноправие полов; участие
школьников, семей и сообществ в жизни школы. Целью исследования
является оценка начального и гимназического образования в Республике Молдова через призму вышеобозначенных пяти аспектов
дружественных ребенку школ и формулирование рекомендаций для
возможных публичных политик в сфере образования, направленных
на продвижение и расширение этой модели школ в стране. На начало
проекта и в его ходе предполагалось решить задачи, которые помогли
бы ответить на вопросы: В какой степени реформы приблизили школу
к ребенку, открыли перед ним новые горизонты? Является ли влияние
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этих реформ существенным или, скорее, имиджевым? Являются ли
изменения в системе образования необратимыми? Гарантируют ли
данные изменения участие и социальное равноправие? Обеспечивают
ли изменения системы образования последних пятнадцати лет равные
шансы всем детям? Являются ли адекватными методы преподавания, обучения и оценки с точки зрения требований современного
воспитания? Соответствуют ли знания и навыки выпускников нашей системы образования личным стремлениям каждого ребенка
и требованиям постоянно меняющегося современного общества?
Какие сильные стороны базового образования в нашей стране можно
считать сильными и какие слабыми? В какой мере соответствуют
школы в Республике Молдова требованиям, предъявляемым к дружественной ребенку школе? Что еще надо сделать, как на центральном,
так и на местном уровне, чтобы школы стали дружественными для
всех детей страны? Исследование охватывает начальное и гимназическое образование, как обычных школ, так и школ для детей со
специальными образовательными потребностями (инклюзивное
обучение). В процессе оценки используются следующие методы
(количественные и качественные) и способы верификации: анализ
официальных документов политики образования, аналитических
исследований, разработанных национальными и международными
экспертами, картографирование учреждений образования (данные
картографирования системы), социологические исследования. Критериями оценки, используемыми в исследовании, являются, согласно
методологии оценки OECD-DAC, релевантность, эффективность,
действенность, влияние и стабильность системы образования [8].
Еще одним проектом в контексте идеи конструктивизма, осуществляемым на основе междисциплинарного подхода, можно считать
российско-эстонский-латвийский проект по исследованию влияния
конструктивистских убеждений учителей математики на успешность обучаемых ими школьников. Гипотеза заключалась в том, что
традиционные убеждения педагогов включают в себя понимание
ими учебного процесса как переноса знаний, а конструктивистская
позиция педагога предполагает нацеленность на добывание знаний
самими школьниками при помощи специально организованной деятельности учителя и требует интерактивных методов обучения,
активной позиции самих школьников, что непременно повысит их
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успеваемость и обеспечит успешность в усвоении математических
знаний, умений и компетенций. В 2012–2014 гг. российскими, латвийскими и эстонскими учеными было осуществлено международное исследование убеждений преподавателей математики и их связи
с конструктивистскими ориентациями в образовании. Было установлено, что основной целью образования в Латвии сегодня является
обеспечение школьников знаниями и навыками, которые будут необходимы в повседневной жизни. В эстонском образовании отмечается
преобладание упражнений и заданий, направленных на заучивание
и тренировку определенных действий и алгоритмов. Сравнение итогов
исследования позволило ученым признать, что учителя математики
исследуемых стран постсоветского пространства обладают разным
уровнем конструктивизма в обучении. Обучение математике для части
из них — это конструктивный процесс, предпочтение отдается развитию мыслительной деятельности школьников. 27% среди российских
педагогов являются традиционалистами, т. е. преподавание математики как набора правил, формул и процедур по-прежнему остается
важным для обучения математике в России. 20% российских учителей,
8% эстонских и 11% латвийских учитывают в обучении два подхода
одновременно, то есть данные педагоги в своем преподавании уделяют
достаточно внимания инструментальной части в математической подготовке школьников (знание фактов и процедур). Эстонские учителя
компромиссны в отношении двух подходов к обучению: убеждения
эстонских учителей говорят о возможности для них рассмотрения
обучения математике и как строительства знаний, и как их передачи
[8, с. 79]. Результаты исследования позволили утверждать, что убеждения педагогов влияют на успешность успеваемости школьников: они
были выше у детей, чьи педагоги исповедовали конструктивистские
взгляды на обучение. Гипотетические положения исследования были
подтверждены комплексом методов верификации, качественным
и количественным анализом информации, их статистической проверкой и сравнением, результатами исследований качества образования в контексте экономических, культурных, демографических и др.
показателей образования, осуществленных в проекте «Углубленный
анализ результатов исследований качества образования в контексте
экономических показателей образования», выполненного в рамках
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 г. [9].
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Термин «нейродидактика» впервые был предложен в 1988 году
Герхардом Прайсом, преподавателем колледжа в Германии, автором
учебников по математике, который под дидактикой понимал прикладную область педагогических знаний. В настоящее время в зарубежной
англоязычной литературе термин «нейродидактика» употребляется
как синоним «educational neuropsycology» (нейропсихология в образовании), «neuroeducation» (нейрообразование), «neuroscience and
learning» (нейронауки и учение), «educational neuroscience» (нейронауки в образовании) [30].
В отечественной литературе семантическое поле, охватываемое
понятием «дидактика», отличается от такового в зарубежной литературе. Согласно Национальной педагогической энциклопедии, дидактика рассматривается как научная область педагогики, исследующая
принципы, ценности, закономерности функционирования и развития
78

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

процесса образования и обучения; наука об обучении и образовании,
их целях, содержании, методах, средствах, организации; теория образования и обучения; часть педагогики, раскрывающая теоретические
основы обучения; раздел педагогики, раскрывающий теоретические
основы образования и обучения в их наиболее общем виде; наука об
обучении, особом виде деятельности, как объекте изучения и как
объекте научно обоснованного конструирования [13,15,16].
Краевский В. В. считал, что в настоящее время существуют три
сформировавшиеся в разное время концепции педагогической науки. Согласно одной из них, педагогика должна представлять собой
междисциплинарную область. Выступая против такой трактовки,
В. Краевский полагал, что такой подход фактически отменяет педагогику как область отражения педагогических явлений, в которой
представлены сложные объекты самой действительности, такие
как, например, социализация личности. Другая концепция отводит
педагогике роль прикладной дисциплины. Задача педагогики, по мнению приверженцев этой концепции, состоит не в самостоятельном
исследовании, а в «прикладывании» знаний, заимствованных из
других наук (психологии, философии, социологии и т. д.) к решению
практических задач, возникающих в сфере образования. В. В. Краевский писал в связи с этим: «Прикладывание» (если его понимать
как простое сведение данной сферы реальности к уже известному
знанию — да хоть океана к физическим или химическим законам)
отнюдь не исчерпывает суть океанологии, ибо этот уникальный
объект ведет себя особенно, и никакая физика эту уникальность не
построит — она может лишь показать законы, которым этот объект
не противоречит. Если приложение есть, а исследования нет — нет
и знания» [5]. В этом случае педагогика как бы стоит на одной ноге,
ограничивая свои функции приложением знаний из разных научных
дисциплин к решению практических задач. Это не может привести
к наращиванию знаний, относящихся именно к образованию. И, далее, В. В. Краевский делал заключение: Педагогика — единственная
специальная наука об образовании, изучающая образование в его
целостности. При этом для более полного познания своего объекта
она может и должна использовать необходимые в конкретных случаях знания из любых научных дисциплин, но задачи её не сводятся
к приложению этих знаний к решению практических задач. Наук,
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изучающих образование, много, а наука об образовании одна —
педагогика.
Возвращаясь к предмету нашего исследования, следует отметить,
что не только в зарубежной, но и в русскоязычной литературе термин
нейродидактика (как и нейропедагогика) трактуется как прикладная
область междисциплинарных нейроисследований (нейропсихологии,
психолингвистики, нейролингвистики, нейробиологии и других
[2,11,12]. Ее цель — оптимизация образовательного процесса и обучения. Однако вопрос о том, как организовать «диалог» дидактики
и нейродидактики, остается пока открытым. Одна из причин этого —
несформированность структуры этой новой области знания. В ней
можно выделить три направления.
Первое направление связано с использованием нейропсихологии
и дифференциальной психологии для решения конкретных практических задач индивидуализации обучения, как в норме, так и патологии.
В этом случае нейродидактика сводится к нейропсихологической
практике при оказании помощи детям с трудностями в обучении,
девиантным поведением, имеющим органические неврологические
нарушения, психосоматические расстройства, незрелости психических функций [1]. Дифференциальная психология незаменима при
решении вопросов оптимизации обучения с учетом индивидуальных
различий (мальчики-девочки, правши-левши, профили латеральной
организации мозга, когнитивные стили и другие) [4]. Как справедливо отмечает И. П. Клемантович и др., в силу различия в семантике
одинаковых терминов в отечественной и зарубежной педагогической
литературе, происходит подмена понятий: в «нейропедагогических»
исследованиях вместо нейродидактики предлагается нейропсихология и дифференциальная психология [6]. В этой связи следует
согласиться с В. А. Москвиным и Н. В. Москвиной, которые пишут,
это нейропедагогику можно обозначить как нейропсихологический
подход к проблеме индивидуальных различий [11]. Пока его используют только психологи. Поэтому нейропедагогику иногда относят
к специальным направлениям педагогики, таким, как лечебная педагогика, тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика
и др. Однако большинство исследователей подчеркивают важность
введения знаний нейропсихологии и в педагогику массового обучения.
Второе направление ориентируется на использование данных
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когнитивных наук для формулировки «принципов нейродидактики» — принципов обучения в соответствии с законами работы мозга
[25]. В этом направлении успехи пока невелики. Даже поверхностный анализ предлагаемых «принципов» свидетельствует о том, что
речь идет, скорее, о рекомендациях по выбору способов обучения,
которые в педагогике общеизвестны. Так, согласно нейродидактическим рецептам, обучению помогает положительная мотивация, а не
угрозы; в мозге одновременно осуществляется и синтез и анализ; для
обучения важно как сосредоточенное внимание, так и периферийное
восприятие; обучение связано с сознательными и бессознательными
процессами; каждый мозг организован уникально; для обучения
важна практика; сокращение требований при изучении новых тем
может повысить эффективность обучения и памяти; обзор известного в начале урока (priming) облегчает усвоение нового материала;
обучающимся полезно самим структурировать и организовывать
учебный материал; в обучение важно включать коллективную работу, проекты и мультимедиа; делать перерывы в обучении, в т. ч. для
физических упражнений; полезно показывать взаимозависимость
знаний разных областей, учить привлекательно и разнообразными
методами, учить с энтузиазмом и др.
Разработаны и конкретные методы обучения, например, метод
Робина Каллана — обучение иностранному языку через разговор на
основе вопросов и ответов; метод «Генки» (японское слово означает
«веселье», «живое», «энергичное») — обучение на основе положительных эмоций; E-learning — использование в обучении информационных
технологий; метод Лозана — суггестивные способы обучения на фоне
прослушивания музыки; обучение иностранному языку на основе
нейролингвистического программирования [3,7,8,10,14].
В перспективе развитие этого направления могло бы помогать
пониманию допустимых границ моделирования педагогической
реальности, законов работы мозга, которым не должен противоречить процесс обучения. Однако для обеспечения нейрофизиологической основы понимания образовательных практик, как полагает
ряд исследователей, необходима третья связующая исследовательская
дисциплина, например, когнитивная психология, или педагогическая
психология, или педагогическая нейропсихология (если она будет
создана [13]), которая будет «переводить» результаты когнитивных
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исследований на язык педагогики.
Третье направление — это попытки прямого переноса данных
нейробиологических исследований в практику образования. Здесь
методологические проблемы использования междисциплинарных
исследований мозга в образовании обостряются еще больше. Остается за «кадром» вопрос, кто или что будет выполнять роль «переводчика» с языка физиологии на язык педагогики. Налицо проблема
несоизмеримости их теорий и конфликта интерпретаций. Кроме
того, единой науки о мозге нет, и междисциплинарные исследования
мозга носят локальный, а не целостный характер. К тому же они
могут характеризовать лишь мозг конкретного человека, поскольку
нет двух одинаково организованных центральных нервных систем.
Большинство зарубежных исследователей считает, что прямая связь
неврологии с образованием является «слишком длинным мостом»
[19]. Педагогика и неврология никогда не были непосредственно
связаны между собой ни практически, ни теоретически. Более того,
как доказывает John Bruer, главным аргументом несостоятельности
таких связей является отсутствие фактических доказательств (верификаций) данных нейронауки в образовании. Такие отчеты, как «Годы
обещаний: всеобъемлющая стратегия обучения для детей Америки»
(Carnegie Corporation of New York, 1996), отмечают, что в отношении
обучения делаются необоснованно смелые выводы [20]. Sue White
в книге «Ослепленные наукой. Социальные последствия эпигенетики
и нейронауки» с тревогой пишет: «То, что мы делаем — это неверное
использование данных нейронаук, мы предполагаем, что в некоторых
ситуациях это очень опасно для детей» [31]. John Bruer утверждает,
что нейробиология в ее нынешней форме мало что может предложить
педагогам на практическом уровне [20].
Беда нейропедагогики в том, что она пытается связать то, что
происходит на синаптическом уровне, с процессами обучения более
высокого порядка. Willingham и др. пишут, что педагогика — операциональная область знаний, которая стремится построить «артефакт»:
набор педагогических стратегий и материалов. Нейронаука же является
«естественной наукой», связанной с открытием естественнонаучных
принципов, описывающих нейронную структуру и функцию. Это
различие означает, что некоторые цели, поставленные образованием,
просто невозможно достичь с помощью исследований нейробиологии,
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например, в нравственном или эстетическом воспитании. Это —
проблема вертикальной иерархии объектов исследования и уровня
их анализа в нейронауках и образовании. В рамках нейроисследований все функции мозга для простоты изучаются изолированно,
а нервная система в целом, функционирующая как единое целое, не
рассматривается. Со стороны же педагогики, самый низкий уровень
анализа — обучение одного ребенка, класса, местного сообщества,
страны и т. д. [30]
Импортирование результатов исследований по одному когнитивному фактору в его изоляции, в поле, в котором существенно важен
интегрированный подход, целостный контекст, создает необыкновенные трудности, поскольку не учитывает мотивацию ребенка, его
здоровье, семью, ее финансовые возможности и т.д.— все то, без учета
чего учитель не может реализовать эти рекомендации. В свою очередь,
для нейробиологов трудно охарактеризовать такие взаимодействия
в условиях исследований.
Есть и «горизонтальная» проблема взаимодействия педагогики
и нейронаук. Теоретические и эмпирические материалы педагогики
почти исключительно поведенческие, результаты же исследований
нейронауки могут принимать различные формы: физические (электрические), химические, пространственные, временные и т. Д.). Наиболее распространенной формой данных, полученных от неврологии
к образованию, является пространственное отображение активации
мозга в ответ на когнитивную функцию. Однако, возможность применения пространственного паттерна к теории образования носит
критический характер. Методология нейровизуализации, используемая
в нейрофизиологии, в ее нынешнем виде является непригодной для
изучения когнитивных функций более высокого уровня. Например,
педагогу известно, что определенная область мозга поддерживает
когнитивную функцию, имеющую отношение к образованию, что
можно сделать с этой информацией? D. Willingham, как и многие другие исследователи, предполагает, что эта «горизонтальная проблема»
может быть решена только для конкретных коррекционно значимых
случаев, на мелкомасштабном уровне анализа, например, проблемы,
как легче научить считать ребенка с дискалькулией и т. д. При этом
полученные педагогом данные будут полезны только в том случае,
если он использует современные педагогические теории [17,22,23].
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Большинство ученых сходится во мнении о том, что для наведения «мостов» между нейробиологией и образованием важно, чтобы
преподаватели не ожидали от нейронаук, что они обеспечат предписывающие рекомендации к учебной практике, или, что дадут ответы,
как достичь образовательных целей, поскольку это не соответствует
как возможностям нейрофизиологических методов, так и уровню
анализа — за пределами конкретного индивида. Попытки описать
поведенческие явления в классе путем описания физических механизмов отдельного мозга логически ошибочна. Нейронаука, при
быстром росте, все еще находится в относительном младенчестве
в отношении неинвазивного исследования здорового мозга, и поэтому
исследователям в области образования следует подождать [24,26].
Сегодня же на стыке нейробиологии и дидактики рождается большое количество «нейромифов». Термин «нейромифы» впервые был
предложен в докладе Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (Organisation for Economic Co-operation and
Development, OECD) «О понимании работы мозга» [28]. Этот термин
относится к ситуации перевода научных данных в дезинформацию
для образования. Вероятно, одна из причин, по которой так много
мусора вокруг нейропедагогики, состоит в том, что так мало людей,
которые знают достаточно об образовании и нейробиологии и могут связать это вместе». Педагоги полагаются на чужие знания для
интерпретаций педагогической действительности и не могут определить, являются ли предъявленные рекомендации исследования
корректными и безопасными. [30]
B. Greenwood предполагает, что по мере того, как объем знаний,
доступных для педагогов, увеличивается, а способность быть экспертом во всех областях уменьшается, наиболее продуктивной точкой
зрения будет осторожное принятие нейрофизиологических данных
при их проецировании на практику [23]. Bennett & Rolheiser-Bennett
считают, что «учителя должны и вовсе действовать над наукой, будучи
ведомыми искусством

преподавания» [28]. Данные же нейронауки —
это просто «линзы, предназначенные для расширения понимания
учителями того, как учащиеся учатся, чтобы принимать решения
о том, как и когда выбирать, интегрировать и вводить педагогические
элементы в когорту используемых». John Bruer бьет тревогу по поводу
намеренного создания нейромифов в политических целях, напри84
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мер, для оправдания торговли детьми. Так, на основе исследований
развития визуальной системы кошек, в которых у котят зашивался
один глаз, учеными был установлен эффект отсутствия зрительной
стимуляции в раннем возрасте. Этот факт был экстраполирован на
педагогику в качестве доказательства того, что в ранние «критические периоды» развитие человеческого мозга может «захлопнуться»,
что, однако же, не имеет научных доказательств. Тем не менее, это не
помешало властям утверждать, что решение целого ряда социальных
проблем может заключаться в предотвращении «плохих» ранних
детских событий, прежде всего среди тех, кто живет в нищете (доклад
«Злоупотребление биологией»). Этот нейромиф стал оправданием
вмешательства в бедные семьи для массового лишения родительских
прав и передачи детей на воспитание в новые семьи. Другой пример —
сокращение государственного финансирования образовательных
программ в тюрьмах, потому что «мы уже ничего не можем сделать
для этих людей, уже слишком поздно» [19].
Большинство ученых, занимающихся данной проблемой, считает,
что до сих пор большая часть результатов нейробиологии, применяемых к образованию, оказываются «нейромифами» — безответственными экстраполяциями фундаментальных исследований на
вопросы образования. К сожалению, такие нейромифы уже вышли
за рамки академических кругов и «продаются» непосредственно
учителям, администраторам, общественности. По данным ОЭСР,
к таким мифам относятся: вера в то, что различия в полушариях
связаны с различными типами обучения (то есть, что есть левый
мозг и правый мозг); вера в то, что мозг пластичен для определенных видов обучения только в определенные «критические периоды»,
и поэтому интенсивное обучение должно происходить именно в эти
периоды; убеждение в том, что эффективные образовательные технологии должны совпадать с периодами активного синаптогенеза
(максимального синаптического роста нейронов) [28].
Выводы
Рассматриваемая область знаний «нейродидактика», «нейропедагогика» еще не стала самостоятельной научной дисциплиной. Ее
безусловно сильное и полезное для образования дифференциальное
85
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нейропсихологическое направление заимствовано из психологии
и используется психологами. Проблемы его включения собственно
в дидактику, педагогику, равно как и проблема адаптации к образованию результатов междисциплинарных исследований в области
когнитивистики, нейробиологии и др. нейронаук, остаются нерешенными. Большинство исследователей считает, что раскрыть механизм
связи педагогики с нейронауками нельзя путем простого сопоставления готовых педагогических знаний с такими же знаниями из
смежных научных областей. Это можно сделать только на основе
анализа целей и способов использования результатов наук в процессе
педагогических исследований разного типа по теории воспитания,
дидактике, методикам и т. д., то есть, только в контексте совместной
исследовательской деятельности. Это требует внимания к разработке
методологии междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований на стыке естественных и гуманитарных; фундаментальных,
прикладных и опытно-конструкторских; оперативных и субстантивных областей знаний.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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В отдельных областях нейронауки Великобритании проведены
интердисциплинарные исследования, которые дают важную инфор89
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мацию педагогам о том, как лучше проводить занятия с учениками
по тем или иным предметам. Основная идея интердисциплинарных
исследований в этой сфере заключается в том, что чем лучше мы
понимаем работу мозга, тем большее влияние на учебный процесс
мы можем оказать. Необходимость совершенствования обучения,
связанного с информацией, полученной от нейродисциплин, признается и педагогами, и учеными. Их совместная работа позволяет
правильно интерпретировать полученные нейронаукой данные
и выбрать адекватные способы их внедрения в учебный процесс.
Таким образом, изначально предполагается, что результаты нейронаук будут должным образом интерпретированы, а используемые
подходы значимы и пригодны для внедрения. Эти вмешательства
в образовательный процесс и используемые подходы затем должны
быть соответствующим образом тестированы с целью оценки их
образовательного воздействия. Тем самым, выдвигаются определенные требования к организации и процесса исследования и его
последующей проверке, на эти процессы налагаются определенные
ограничения методологического характера. Эта проверка и есть верификация полученных в ходе нейроисследования данных.
Верификация в учебном процессе данных, полученных в ходе
интердисциплинарного исследования, крайне важна для всех участников — исследователей, педагогов, организаторов. В университете
Бристоля (Bristol University) рабочей группой была проведена объемная работа по анализу связи нейронаук с образованием [11]. Анализу
подверглись около двух десятков тем, которые были сгруппированы
по уровню их применимости в педагогической практике.
Были выделены три группы.
Группа 1. Темы первой группы наиболее применимы в образовании, и имеют наиболее обещающие свидетельства воздействия на
образовательные результаты.
Группа 2. Темы этой группы имеют хороший научный базис, но
требуют дальнейшей работы для подтверждения того, что они могут
быть применены в классе.
Группа 3. Темы в этой группе имеют наименьшее число свидетельств об их образовательном воздействии и требуют большого
объема работы для переноса в практику [11].
Рассмотрим несколько примеров из первой группы, которые
90
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получают преимущества теоретической базы, построенной на основе научных данных и на результатах лабораторных исследований,
а результаты их применения показывают совершенствование академических достижений учащихся.
Упражнения (Exercises). Рассматривается партиципация в физической активности индивида для увеличения эффективности работы
сети нейронов. Упражнения увеличивают эффективность работы
нейронов, важных для учения. Эпизоды и режимы упражнений могут
совершенствовать когнитивные функции и память.
Тренировка мозга в самом широком смысле определяется как
«вовлечение в специфическую программу или вид деятельности, нацеленные на усиление когнитивных умений или общей когнитивной
способности в результате повторения в ограниченный период времени» [13]. Особый интерес представляет тренировка исполнительных
функций (executive functions — EF), то есть функций, необходимых
при контроле концентрации, мышления, а также импульсов, которые
могут быть плохо развиты. Сюда включаются также такие функции, как рассуждение, рабочая память, контроль торможения.
В настоящее время наблюдается повышенное внимание к попыткам
развить и оценить тренировку мозга с помощью компьютера, но тут
есть много трудностей. Имеются данные о том, что рабочую память
можно усовершенствовать через шесть месяцев повторения умений
и их переноса при обучении математике детей от 10 до 11 лет [9;10].
Процесс переноса (transfer) умений также зачастую выходит за пределы поставленной задачи тренировки — эффект «около». К примеру, тренировка умений рассуждать (reasoning) совершенствует это
умение, но не влияет на скорость процесса. Реже встречаются случаи
изучения когнитивной задержки или тренировки саморегуляции;
чаще всего это изучение детей младшего возраста, охватывающее
ближний перенос (near transfer) [8]. Применение может быть осуществлено немедленно в классе. Следует отметить, что тренировка
исполнительных функций с использованием физической активности,
не требующей дополнительной технологии, такой, как игры в пространстве вокруг школы, дает положительные результаты [8].
Может ли когнитивная тренировка использоваться для усиления
академических результатов? Все еще отмечается недостаток качественных исследований воздействия тренировки исполнительных
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функций на академические достижения. Предполагается, что когнитивная тренировка на базе компьютера может помочь академическим
достижениям, но таких свидетельств еще мало.
Применение в образовании. Наиболее важные факторы, влияющие на академические результаты с помощью упражнений, являются предметом исследования. Отдельные исследования детей
школьного возраста показывают позитивное воздействие упражнения на когнитивные функции, важные для учения, и некоторые
связывают это с совершенствованием функций мозга. К примеру,
оказалось, что сосредоточенность внимания на задании в условиях
отвлечения улучшилась у 13–14 летних после 30 минут программы
по физическому обучению, по сравнению с 5-минутным перерывом
[13]. В долгосрочном плане 9-месяная контролируемая физическая
активность детей 7–9 лет обеспечивает вклад в рабочую память и ее
ассоциации с измерением потенциала мозга. Связанные с мозгом
совершенствования функций также обнаруживаются при изучении
детей 8–9 лет, участвующих в 60-минутной физической активности
в течение 5 дней в неделю в течение 9 месяцев [2]. Такое вмешательство
улучшает эффективность пре-фронтальных сетей и деятельность по
измерению когнитивного контроля. Авторы исследования делают
вывод, что имеются свидетельства того, что физическая активность
может помочь улучшить академические достижения.
Гимнастика мозга (Brain Gym). Результаты исследований об
усилении времени реакции, следующей за упражнениями в образовательной кинезиологии (Educational kinesiology exercises — Edu-K)
(иногда выступают под наименованием «Гимнастика мозга» — Brain
Gym) предполагают позитивное воздействие на познание. Однако
наибольший эффект ожидается от аэробных упражнений. Гимнастика
мозга предполагает «сбалансировать» полушария мозга таким образом, чтобы интегрировать их и улучшить учение. Гимнастика мозга
основывается на теориях нейрологического пересмотра моделей
и в частности, теории развития Доман-Делакато (Doman-Delacato) [6],
которая рекомендует применение специфических моторных умений
в правильном порядке [7]. Это отражает понятие о том, что онтогения
(индивидуальное развитие) пересматривает филогенетику (phylogeny), теорию, которую отрицает современная наука. Согласно этой
точке зрения, если конкретная стадия развития нарушена (например,
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если ребенок учится ходить до того, как начнет ползать), это может
иметь пагубный эффект на последующее развитие более сложных
процессов, таких, как язык и речь. В таком случае обращение с ребенком должно поощрять его к освоению движений ползания, с тем,
чтобы перемоделировать связи нейронов и улучшить академический
прогресс. Довольно трудно протестировать такую теорию прямым
способом, но в целом ряде обзоров делаются выводы о противоречивости теории, а практические подходы, основанные на таких идеях,
считаются неэффективными [3;4;5].
Гимнастика мозга также основана на идеях о постоянных моторных тренировках, т. е. о том, что проблемы в учении возникают из-за
недостаточной интеграции визуальных, аудиторных и моторных
умений. Этот подход породил программы подготовки, в которых
делается попытка преодолеть учебные затруднения с помощью упражнений, усиливающих интеграцию этих относящихся к восприятию
и моторных умений. В 2003 и 2007 гг. появились статьи в журнале
по дислексии, поддерживающие такие упражнения. В этих статьях
уделено значительное внимание исследованиям в области дислексии, которые поддерживают серьезные методологические подходы,
такие, как: отсутствие стандартизованных тестов для чтения; не
соответствующий статистический анализ; отсутствие (недостаток)
контроля эффекта плацебо и малой доли соотношения учитель/ученик
в экспериментальных группах; использование несбалансированных
контрольных и экспериментальных групп; использование экспериментальных групп с небольшой долей трудностей, которые должны
быть устранены, и неадекватные доклады об основных деталях на
основе «коммерческой чувствительности» [15;16].
На данный момент существует недостаточно публикаций в научных журналах, в которых раскрывается практическая эффективность
программ тренировки мозга, по крайней мере, в терминах повышения
учебных достижений. В исследованиях отмечалось, что недостаток
информации о предпринятых упражнениях и/или недостаточный или
несоответствующий анализ результатов подрывает их надежность
[12]. Однако, несмотря на недостатки как теоретической валидности,
так и в свидетельствах о практической ценности, идея тренировки
мозга остается популярной среди педагогов [18].
Таким образом, представляется, что Британским исследова93
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телям в определенной мере удается не только организовать и успешно провести коллективные междисциплинарные исследования, но
и найти методы их верификации. Существует обширная литература
по нейронаукам для подтверждения (джастификации) используемых
упражнений, и многие исследования используют эффект воздействия упражнений на академические достижения. Однако много еще
предстоит сделать для повышения доступности этой литературы для
педагогов, не являющихся специалистами в области нейронаук.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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Основная задача данной статьи — определить движущие силы
развития дидактических знаний путем сравнительно-педагогического
анализа теоретических и эмпирических моно- и междисциплинар96
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ных исследований немецких ученых-дидактов периода середины
ХХ — начала ХХI в. в контексте определения научной картины мира
В. С. Степиным, исследователем системы универсальной культуры,
как устоявшейся системы взглядов об общих свойствах и закономерностях объективного мира и прежде всего той его части, которая
вовлечена в процесс практического преобразования и представлена
господствующими научными теориями и точками зрения [4].
Педагогическая наука в Германии представляет собой многообразие
теоретических направлений, идей и течений, сложившихся преимущественно в рамках различных философских школ, выбора ими
объекта исследования — свидетельство эволюции научных взглядов,
подходов, концепций, происходивших на фоне смены социально-экономических, политических, научных, культурных и педагогических
парадигм в течение нескольких десятилетий.
По аналогии c Германией ХIХ в., для которой мощным стимулом
развития науки послужила реформа университетского образования,
проводимая под руководством А. и В. Гумбольдтов, подготовка реформы немецкого образования с середины ХХ в. и ее продвижение по
линии реализации активизировала научную мысль и сопровождалась
всплеском творческих инициатив, предложений, формированием
различных теоретических концепций, идей, теорий.
Радикальная немецкая школьная реформа, стартовавшая в 1970 г.
с появления основного документа, «Плана Федерального правительства по образовательной политике», предусматривавшего принципиальные изменения в различных сегментах образовательной системы
Германии, которые внесли не только существенные перемены в систему
образования, но и подготовили образовательное пространство для
преобразований начала ХХI в. [6]. Главные требования к образованию в расчете на далекую перспективу сводились к следующим
положениям:
— цели обучения должны соответствовать потребностям общественного развития, их социальной значимости, опираться на
общепризнанные представления о человеческих ценностях, включая
соблюдение равенства прав и возможностей гражданина, уважение
к его человеческому достоинству, выполнению им общественного
долга и права на рациональную критику;
— необходимо расширение теоретической базы общего обра97
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зования в различных типах школ, входящих в систему среднего
образования, независимо от их целевого назначения;
— необходим строгий учет при соблюдении пропорций между
теорией и практикой в учебно-воспитательном процессе;
— органической частью учебных программ следует считать определение критериев контроля за достижением результатов [5].
Данному документу предшествовали, а затем его сопровождали
многочисленные дискуссии. Основное внимание было уделено содержанию общего образования, развитию дидактической мысли, представителями которой были приверженцы «гуманитарной педагогики"
и «экзистенциалистской педагогики», признававшие за педагогикой
как теорией целей и содержания обучения ее автономность, идею
образования (воспитания) в духе противопоставления личности
обществу, индивидуализацию личности и самого учебного процесса
с отрицанием необходимости его планировать.
Известный немецкий теоретик В. Клафки, создатель так называемой
«образовательно-теоретической дидактики» в 60-е годы и «критическо-конструктивной дидактики» в 80-е годы ХХ в., считал, что концепция общего образования не должна иметь традиционно консервативное
обоснование, а опираться на политический и педагогический проект,
предусматривающий потребности, проблемы, опасности и возможности настоящего и будущего [8, с. 59–61]. Содержание образования
рассматривалось ученым как соединение объективной реальности,
представленной в «содержании культуры» (общие принципы, законы,
правила, основные проблемы, основы отношений между субъектами
и объектами) и субъективного, то есть фактора индивидуального
опыта, категории познания, способности личности [8].
Одной из актуальных тем обсуждения содержания общего образования была тема политического (гражданского) воспитания,
как компонента политической культуры личности, нашедшая свое
обоснование и развитие в так называемых дидактиках конфликта
и партнерства, решавших проблему и поиски ответа на вопрос: «быть
ли школе политически нейтральным или политически компетентным
социальным институтом?» и особенно в период идеологической, политической конфронтации и обострения «холодной войны». Одним
из аргументов в их разногласиях выдвигался тезис: «традиция «аполитичного» образования облегчила Гитлеру возможность привести
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немцев к западне иррационализма» [9. c, 121].
«Общее образование должно вопреки аполитичным устремлениям
пониматься как политическое образование, нацеленное на активное
участие в процессе демократизации», т. е. общее образование — это,
прежде всего, право, которое открывает перспективы для универсального исторического процесса, гуманизации общества, воспитывающего человека в духе мира [9].
Ценностные установки в немецкой системе образования традиционно были направлены на государственные интересы, ориентированы на формирование (образование) хорошо подготовленных
специалистов по строго иерархическому принципу для рынка труда,
порядка и дисциплины в противовес либерально-демократическим
устремлениям с их акцентом на свободу, индивидуализацию, самореализацию.
Происходившие с 60-х годов и вплоть до настоящего времени
изменения в образовательной политике находили свое отражение
в формулировках основных целей образования, начиная от его определения как «воспитание в духе демократии, патриотизма, мира между
народами», корректируя его «в интересах социума», то как «воспитание
в ценностных категориях демократического и социально-правового
государства», или как «воспитание эмансипированной личности»,
или «воспитание социально активной личности с правом на самоопределение и соучастие в жизни», далее как «воспитание самостоятельной и ответственной личности» и, наконец, как «воспитание
рационального человека, способного принимать самостоятельные
решения и брать на себя ответственность» [2].
Многие официальные документы, в основу которых были положены
педагогические концепции, касающиеся модернизации содержания
образования, подвергались критике. Например, немецкий ученый
Н. Дедеринг, один из исследователей проблемы содержания образования, автор монографии «Развитие куррикулума» (1976 г.) пишет:
«Теоретико-практическая проблема исследования куррикулума до
сих пор в научном плане решена неудовлетворительно. Действующие
учебные программы и директивные документы имеют недостатки как
в конструктивном, так и в содержательном плане, а именно: они ориентируют на культурные традиции прошлого, то есть периода 50–60-х
годов, на учебные программы давно устаревшие, с неопределенными
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целями, различно интерпретируемые, противоречивые и спорные, но
продолжающие действовать во многих школах» [7 с. 11–12].
Своего рода обобщающую оценку большинству дидактических
концепций периода 60–80-х годов дает немецкий ученый, автор монографии «История педагогики от эпохи просвещения до наших дней»
Г. Бланкерц: «Однозначные критерии по отношению к содержанию
образования сегодня неприемлемы, так как подобная однозначность
исходит из рассмотрения общего образования эмпирически в условиях и в зависимости от стабильного политического и общественного
строя, мировоззрения, отношения к культурным традиционным
связям и относительно ограниченных научных перспектив. Эти
предпосылки для нас не подходят» [8, с. 67].
Суждение Г. Бланкерца в полной мере распространяется не только на содержание образования, но и на будущее развитие немецкой
школы «в условиях нестабильного политического строя» [6, с. 67].
Если исходить из определения понятия теория как «система научных
принципов, идей, обобщающих практический опыт и отражающих закономерности природы, общества, мышления», и определения понятия
концепция как «система или совокупность взглядов, а также разного
понимания явлений действительности», то в современных условиях
ускоренного социально-экономического развития и смены научных
парадигм, большинство теоретических идей, взглядов, суждений находят свое место в педагогических концепциях [1, c. 769, с. 305].
Речь идет об исследованиях, имеющих в основном эмпирический
характер, в которых теоретическую составляющую представляют инструментальные методологические и методические концепции, то есть
педагогические концепции. Они объективно «обречены» на непродолжительный срок действия вообще, а при «недальновидном» прогнозе
ее авторов, тем более. Как пишет В. С. Степин, ядро научного мира составляют эмпирически точные и рационально взвешенные концепции,
которые выполняют большую эвристическую роль, но сами подвержены
старению и со временем сменяются новыми концептуальными обобщениями по мере развития практики и приращения научных знаний [4].
В подтверждение вышесказанного. Авторы междисциплинарного
исследования «Образование для 2000 года: баланс реформ, будущее
школы» не смогли спрогнозировать то, что спустя 5 лет после их публикации в 1985 году, произойдет судьбоносное историческое событие —
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воссоединение после 40-летнего идеологического противостояния
двух немецких государств на одной исторической родине, ГДР и ФРГ
[10]. Событие, потребовавшее не только серьезной трансформации
системы образования, но и «переформатирования» образовательной, социальной и культурной политики и самосознания населения
уже объединенной Германии. Кроме того, они не могли просчитать
и предвидеть полученные немецкими школьниками в 2000 г. результаты международного сравнительного исследования успеваемости
PISA — 22 место из 33 возможных и показатель наибольшей из всех
стран-участниц зависимости уровня успеваемости школьников от
их социального происхождения, что вошло в историю страны под
кодовым названием «PISA- ШОК» и было воспринято немецким
обществом чуть ли не национальной катастрофой [3].
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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Аннотация. В статье аргументируется необходимость междисциплинарного взаимодействия дидактики и когнитивистики. Интеграция дидактики и когнитивистики порождает новое представление о процессе обучения: обучение как процесс усвоения когнитивных
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THE LEARNING PROCESS FROM THE STANDPOINT OF
INTERDISCIPLINARY COOPERATION WITH COGNITIVE
SCIENCE
Abstract. The article argues for the need for interdisciplinary interaction
of didactics and cognitive science. Integration of didactics and cognitive
science generates new understanding of the learning process: learning as a
process of learning cognitive models of educational knowledge.
Keywords: didactics, learning process, interdisciplinary research, cognitive
didactics.
Междисциплинарное взаимодействие между дидактикой и когнитивистикой проявилось в появлении так называемой «когнитивной
дидактики». В современной науке когнитивистика представляет
собой обширное междисциплинарное поле исследований, включающее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию,
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когнитивную лингвистику, когнитивную антропологию и теорию
искусственного интеллекта.
Объект изучения когнитивистики — процесс познания; предмет —
различные аспекты познания: мыслительные процессы, происходящие
в мозгу человека и выполняющие функцию рационального познания;
способности, обеспечивающие познание; организация структур
знания в познавательном процессе и их моделирование; системы
репрезентации знаний; языковые образования, репрезентирующие
когнитивные структуры; когнитивные стратегии; нейронная активность мозга в процессах познания.
Побудительной причиной возникновения когнитивистики явилось
осознание потребности в повышении производительности когнитивных (познавательных) процессов человека в связи с возрастанием
рисков принятия ошибочных решений в условиях усложнения информационных потоков и увеличения их объемов.
Традиционно дидактика исследует процесс обучения, который
является разновидностью познавательного процесса, осуществляемого в специфических условиях и обеспечивающего ускоренный темп
освоения явлений действительности. Разрабатывая теоретические
основы процесса обучения, дидактика опирается на общие закономерности познавательной деятельности обучающейся личности.
Потребность дидактики выйти за рамки собственной дисциплинарности и вступить во взаимодействие с когнитивистикой
вызвана объективной причиной: дидактика должна быть системой
доказательного знания и надежно обосновывать конструируемые
модели обучения.
В связи с этим очевидно, что дидактика должна обладать сведениями о структуре и функциях мозга, представлениями о механизмах,
лежащих в основе его деятельности при реализации познавательной
деятельности обучающегося. В свою очередь, и когнитивные науки объективно заинтересованы во взаимодействии с дидактикой,
поскольку нуждаются в практическом подтверждении обучающих
воздействий на мозг.
Междисциплинарные исследования в области когнитивной дидактики приобретают особую актуальность, поскольку ставят фундаментальные вопросы дидактики: «чему учить?» и «как учить?»
в условиях избыточности, неоднозначности и высокой скорости
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информационных потоков.
Усложнившаяся действительность ставит перед дидактикой вызовы, на которые она может ответить только, вступив во взаимодействие с когнитивистикой, получая сведения о когнитивных функциях
обучающегося мозга; о когнитивных структурах (как формах знания)
и формах их репрезентации (способах визуализации информации/
знаний в сознании); о языковых образованиях, представляющих когнитивные структуры; о биологических основаниях физиологических
ограничений когнитивных процессов.
Сотрудничество дидактики с когнитивистикой необходимо в связи
с установленными фактами снижения уровня интеллектуального
развития современных российских школьников:
— мыслительные операции обобщения и аналогии у большинства
сегодняшних детей и подростков сформированы существенно хуже,
чем у их сверстников в 80-е гг. ХХ века [2; 8];
— объем учебных программ, их информативная насыщенность
во многих случаях не соответствуют функционально-возрастным
возможностям школьников, до 80% учеников постоянно или периодически испытывают учебный стресс, по разным данным, от 40 до 75%
учащихся школ испытывают трудности в обучении, перерастающие
нередко в стойкую академическую неуспеваемость [6].
Для дидактики становится принципиально важным осознание
фундаментальных положений когнитивистики, которые могут быть
представлены в несколько упрощенном виде следующим образом.
1. Человек — мыслящее существо, обладающее когнитивной системой мозга, которая осуществляет восприятие, динамическую
поэтапную многоступенчатую переработку (кодирование в сжатом
и обобщенном виде) поступающей извне информации, перевод ее
в знание через образование репрезентативных структур (образов
и когнитивных карт), хранение знания в памяти, использование
знания и его выражение в разных формах (преимущественно в символической и языковой).
2. Когнитивное восприятие информации имеет осознанный характер, сопровождается избирательным вниманием и активизацией
других психических процессов: воображения, памяти, мышления.
3. В ходе распознавания поступившей информации, оценки ее
значимости и первичной смысловой обработки происходит ее взаи104
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мопроникновение и увязка с уже имеющейся информацией и формирование упорядоченных комплексов / структур, в которых информация кодируется в виде различных образов и абстрактных символов.
У. Найссер назвал эти структуры схемами, обобщенно-визуальными
образованиями, которые возникают как результат интеграции зрительных, слуховых и тактильных впечатлений [7].
4. Все представления человека об окружающем мире зафиксированы в системе когнитивных структур. Одни из них генетически
наследуются человеком, другие формируются в результате обучения
и приобретения личного опыта. Как считает Н. И. Чуприкова, любая
поступающая информация извлекается, запоминается, используется
в той мере и в такой форме, как это позволяют имеющиеся когнитивные структуры [10]. У. Найссер полагает, что «те виды информации,
для которых у нас нет схем, мы просто не воспринимаем» [7, С. 115].
5. Когнитивная психология определяет когнитивные структуры
в качестве психических образований / репрезентаций образов знаний
во внутреннем плане психики человека. М. А. Холодная выделяет
следующие когнитивные структуры:
— прототипы, фреймы, скрипты, сценарии (знания, определенным
образом представленные в памяти человека);
— семантические структуры (индивидуальная система значений);
— понятийные психические структуры (визуальные схемы разной
степени обобщенности) [9].
6. Когнитивная лингвистика рассматривает когнитивные структуры как языковые конструкции, которые репрезентируют (кодируют)
информацию о мире, обеспечивают коммуникацию, т.е. передачу знаний. Кроме того, по мнению Е. С. Кубряковой, адекватно и тщательно
подобранные языковые конструкции способны усовершенствовать
информацию и способы ее предоставления [5].
7. С точки зрения когнитивной нейронауки, когнитивные структуры — это ансамбли нейронов (нейронные связи / сети) в коре больших полушарий мозга человека. При получении новой информации
они меняют свою структуру. Обучение содействует формированию
новых контактов между нервными клетками и образованию новых
композиций сложных распределенных нейронных сетей. Каждый
конкретный вид научения и обучения активирует определенную
популяцию нейронов [4].
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Таким образом, совершенно очевидна ценность взаимодействия
дидактики и когнитивистики. Образуется перспективная когнитивно-дидактическая область междисциплинарных исследований, нацеленная на конструирование и алгоритмическое оформление учебного
процесса с учётом особенностей бытия ментального. Необходимым
становится создание теорий / моделей процесса обучения, способных обеспечить когнитивное развитие учащихся (т. е. становление
и совершенствование их познавательных способностей) на основе
закономерностей, выявленных в дидактике, когнитивной психологии,
когнитивной лингвистике и когнитивной нейронауке.
Интеграция дидактики и когнитивистики порождает новое представление о процессе обучения как о последовательных процедурах
и комплексе средств формирования у обучающихся индивидуальных
когнитивных структур, выполняющих роль механизмов восприятия, переработки учебной информации и превращения ее в знание.
Целью обучения в этом случае становится развитие когнитивных
познавательных способностей обучающихся. В задачу обучения
входит оснащение их универсальными инструментами познания —
способами когнитивных познавательных действий. Методы обучения призваны обеспечить активную и осознанную включенность
личности ученика в учебный процесс через выстраивание структур
знаний (мыслеобразов), репрезентирующих содержание учебного
материала (к примеру, посредством методов образного, символического, смыслового видения) [1].
В арсенал средств обучения включаются когнитивные средства
отображения мыслеобразов, главное назначение которых — визуализация, т. е. создание различных наглядных форм, «делающих знание видимым» [3, С. 17.]. Учебный материал предстает в визуально
структурированном виде в качестве внутренней, мысленной опоры
восприятия.
Обеспечить «наблюдаемость» когнитивных схем помогут различные техники, основанные на использовании визуального когнитивного канала:
1) таймлайн (от английского timeline — «линия времени») — визуализация временной шкалы для формирования системного взгляда на
события (на прямой отрезок наносится некоторая хронологическая
последовательность);
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2) интеллект-карта (mind map — ментальная карта, диаграмма
связей, карта мыслей, ассоциативная карта) — графический способ
/ инструмент для структурирования идей и запоминания больших
объемов информации;
3) скрайбинг (от английского scribe — набрасывать эскизы или
рисунки) — способ визуализации ключевых моментов информации, отображающий ее содержание и внутренние связи с помощью
символов;
4) когнитивная графика — графическая визуализация образов для
отображения их содержательности.
Таким образом, обучение с когнитивистских позиций выглядит
как процесс усвоения когнитивных структур / схем или моделей представления учебного знания, где знание преобразуется в содержание
мыслительной деятельности обучающихся и становится стимулом
их когнитивного развития.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
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ПСИХОДИДАКТИКА Э. СТОУНСА
Аннотация. Статья знакомит с дидактическими идеями Э. Стоунса, ученого, который стоял у истоков психодидактики. Он
утверждал, что соединение психологической теории учения с практикой обучения очень важно, как для развития дидактики, так
и для совершенствования учебного процесса в школе.
Ключевые слова: дидактика, обучение, психодидактика, дидактические идеи Э. Стоунса
В современной науке резко возрастает роль междисциплинарных
исследований. На границах исследовательского поля дидактики
возникают междисциплинарные области: психодидактика, социодидактика, нейродидактика и т. д.
В статье мы обратимся к одной из междисциплинарных наук — психодидактике. Фундаментальные исследования в ней ведут Э. Г. Гельфман, А. Н. Крутский, В. П. Лебедева, В. И. Панов, А. З. Рахимов,
А. И. Савенков, М. А. Холодная. Все они отмечают, что истоки психодидактики были заложены в исследовании Э. Стоунса, результаты
которого он изложил в книге «Психопедагогика. Психологическая
теория и практика обучения». И, хотя в названии книги присутствует
«психопедагогика», речь в ней идет о психодидактике, о чем свидетельствует уточнение, внесенное в заголовок «Психологическая теория
и практика обучения». Книга опубликована в 1979 году, на русский
язык переведена в 1984 году. Предисловие к русскому изданию было
написано Н. Ф. Талызиной.
Именно тогда о британском ученом Эдварде Стоунсе и его психодидактических взглядах впервые узнали в нашей стране. Но до сих
пор об этом ученом практически ничего не известно в российской
научном сообществе, кроме идей, изложенных в единственной переведенной на русский язык книге.
Эдвард Стоунс (1922–2005) — профессор Ливерпульского университета, широко известен в Великобритании своими исследования109
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ми в области педагогической психологии, которую он предложил
называть «психодидактика», так как семантически данное слово
точнее обозначает суть этой научной дисциплины. Э. Стоунс писал:
«Психологи основное внимание обращают на выявление различий
между индивидами, а различия в научении объясняют обнаруженными индивидуальными различиями. Редко они обращают свой
критический взор на сам способ обучения, чтобы увидеть, в какой
степени эти различия могли бы объяснить разницу в научении» [4].
Из этого высказывания видна важность соотнесения дидактических положений с психологическими, именно интеграция научных
изысканий в области педагогики и психологии, по мнению Э. Стоунса,
позволит повысить качество обучения. Нельзя ограничиться только
психологией, организуя эффективный процесс обучения, оставляя
дидактике роль прикладной научной дисциплины.
Итак, что мы может сказать об ученом Э. Стоунсе?
Из воспоминаний профессора П. Гилроу, который длительное
время работал вместе с Э. Стоунсом, следует, что жизненный путь
Э. Стоунса был тернист, становление Э. Стоунса как ученого было
длительным и сложным, признание пришло к нему в поздние годы,
когда он был уже сформировавшимся ученым.
Э. Стоунс был убежденным человеком, всю свою многолетнюю научную деятельность он посвятил идеям улучшения системы обучения
и профессиональной подготовки учителей. Его идеи не всегда находили
поддержку со стороны чиновников из министерства образования.
Но Э. Стоунс был тверд в своих убеждениях, так как постоянное
общение с учителями и многочисленные научные эксперименты
помогли ему доказать, что учитель-профессионал, вооружившись
знаниями дидактики и опираясь на психологическую теорию, может
творить невероятное в условиях класса, сделать процесс обучения
эффективным и увлекательным для детей.
Эдвард Стоунс родился в маленькой шахтерской деревушке и рос
в бедной семье. Благодаря инициативе местного отдела образования
Стоунсу был выделен грант на обучение в грамматической школе, где
он учился до 15 лет. Дальнейшее образование родители не смогли
ему дать.
В 1937 году он был принят учеником в инженерные королевские
войска ВВС. Путешествуя по Индии и Египту, Э. Стоунс каждую сво110
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бодную минуту читал. После увольнения из ВВС в 1948 году, Э. Стоунс
поступил в Шеффилдский университет и увлеченно занимался психологией. В 1951 году Стоунс получил степень бакалавра психологии
с отличием. Э. Стоунс преподавал 5 лет в государственной школе.
В это же время он обучался на вечернем отделении по магистерской
программе и получил степень магистра истории [9].
Первой его книгой стала книга «Знакомство с педагогической
психологией» (1966), которая была переведена на многие языки.
В 1971 г. Стоунс был приглашен преподавать педагогическую психологию. Его назначили директором педагогического колледжа,
где он активно занимался исследованиями в области образования.
Проведенные исследования, накопившийся опыт в области обучения
учителей и подвели Стоунса к написанию книги «Психопедагогика.
Психологическая теория и практика обучения» (1979).
После выхода этой книги последовала еще одна книга «Сопровождение педагогической подготовки учителей. Консультирование
и педагогический подход» (1984 год). Обе книги рассказывают читателю, как улучшить качество обучения детей. В 1991 г. выходит его
последняя книга «Качество обучения». В этой книге автор опирается
на многочисленные исследования, проведенные с помощью метода
case-study и отмечает, что профессиональная педагогическая компетентность формируется комплексно и профессиональная подготовка
педагогов имеет первостепенное значение для применения психологической теории в процессе обучения.
Назначение на должность директора института образования
в Ливерпульском университете в 1972 г. стало знаковым событием
в его профессиональной деятельности [9]. После выхода на пенсию
из Ливерпульского университета в качестве Почетного Профессора
в 1982 г., Стоунса пригласили занять должность директора научно-исследовательского института искусств и общественных дисциплин
в Бирмингемском университете.
Из воспоминаний его соотечественника П. Гилроу, ныне сотрудника
центра педагогики, профессора университета Халл, Великобритания,
не всем нравилась прямолинейность Стоунса, но, несмотря на это,
у него было много единомышленников. Э. Стоунс умел вдохновить
людей своими идеями и повести за собой. С кем-то он был знаком
лично, кто-то знакомился с идеями Э. Стоунса из его публикаций,
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с кем-то он работал в Британской образовательной научно-исследовательской образовательной ассоциации (BERA), основанной Э. Стоунсом. BERA — Британская научная образовательная ассоциация
существует по сегодняшний день и занимается фундаментальными
исследованиями в образовании. Первая официальная конференция
BERA была проведена 4–5 апреля 1974 г. под руководством Э. Стоунса.
На этой конференции было принято решение, что общение в рамках
ассоциации будет носить неформальный характер. В сентябре 1975 г.
была проведена ежегодная конференция ассоциации BERA с целью
утвердить, что в основе педагогических исследований будет лежать
междисциплинарный подход. Э. Стоунс пригласил профессора Джона
Нисбета из Абердинского университета стать первым президентом
организации BERA, себе он отвел роль заместителя. Нисбет был известен в научных кругах своими фундаментальными педагогическими
исследованиями и был сторонником междисциплинарного подхода.
Э. Стоунс понимал, что профессор Нисбет сможет изменить работу
ассоциации и придать ей серьезную научную направленность в области педагогических исследований на основе междисциплинарного
подхода.
Некоторым начинающим ученым посчастливилось сотрудничать
с Э. Стоунсом в международном педагогическом журнале «JET», основанном самим Э. Стоунсом в 1973. П. Гилроу как раз сотрудничал
с ученым в этом журнале многие годы. Как основатель, Э. Стоунс
поощрял разнообразные подходы в написании публикаций, проявлял
интерес к начинающим авторам и всячески поддерживал их, давал
им советы, как совершенствовать свои коммуникативные навыки
в написании публикаций. Э. Стоунс был абсолютным противником
отсутствия грамотного методического подхода к профессиональной
подготовке учителей, навязываемого министерством образования [9].
По мнению Эдварда Стоунса, необходимо было провести реформу
в образовании, которая позволит поставить ребенка во главу угла
в учебном процессе.
Курсы профессиональной подготовки учителей в те годы характеризовались низким интеллектуальным потенциалом и не были
практико-ориентированными. Профессор Стоунс был крайне недоволен сложившимся процессом обучения в школе и выступал против
существующей системы профессиональной подготовки учителей.
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Он критиковал недостаток теоретических знаний, применяемых
учителями на практике.
Серьезным недостатком в обучении, Стоунс считал отсутствие
дидактического подхода на уроке. Реформа, которая была необходима
на тот период времени, прежде всего, ставила во главу угла взаимодействие учителя и обучающихся в процессе передачи и усвоения
знаний на уроке [10].
Э. Стоунс не принимал широко распространенное в то время
тестирование обучающихся на определение их интеллектуального
уровня, которое вело к разделению детей по интеллектуальным
способностям и организации обучения в соответствии с ними. Соответственно, часть детей получала образование низшего уровня, их
способности не развивались. Э. Стоунс же считал возможным так
построить обучение, что каждый ребенок будет успешен.
Э. Стоунc выступал как прогрессивный психолог и педагог, как
гуманист, стоящий на страже интересов детей, верящий, что все нормальные дети могут успешно обучаться. Но реализация возможностей
детей требует от учителя владения такими умениями и навыками,
которые позволяют ему строить процесс обучения в соответствии
с данными современной науки. Отметим, что в своих исследованиях
Э. Стоунс опирался на работы таких ученых, как Л. С. Выготский,
П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия, касающихся умственного развития детей.
Психодидактика раскрывает, каким образом достижения психологии и дидактики можно применить в практике обучения. Серьезное
совершенствование практики обучения возможно только через применение достижений психологической и педагогической наук. Учитель должен выступать как экспериментатор, проверяющий теорию
обучения в условиях класса. Реальная практика обучения — это самый
надежный и важный способ испытания психодидактической теории,
на базе которой формулируются общие принципы обучения [8].
Применение этих принципов и должно повысить эффективность
педагогической деятельности.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, КАК МЕТОД
ВЕРИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается проблема междисциплинарного обучения, необходимость внедрения междисциплинарности в учебный план, важность поиска значимых межпредметных
связей, где тема проекта может выступать в качестве элемента
конструкции, которая подталкивает учащихся к саморазвитию,
развитию аналитических способностей, умению проводить параллели. Несомненно, такое обучение может решить основную задачу
современного образования — умение использовать свои знания вне
предмета и подготовку к будущей жизни, а экспертиза учебных достижений выполняет аналитическую и прогностическую функцию
междисциплинарного обучения.
Ключевые слова: экспертиза, учебные достижения, междисциплинарное бучение, межпредметные связи.
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EXAMINATION OF TRAINING SUCCESS, AS A WAY OF
VERIFICATION OF QUALITY OF INTERDISCIPLINARY
EDUCATION
Annotation. The article addresses the problem of interdisciplinary education, the need to introduce interdisciplinarity into the curriculum, the
importance of finding meaningful interdisciplinary connections, where the
project topic can act as an element of design that encourages students to develop themselves, develop analytical skills, and draw parallels. Undoubtedly, such training can solve the main task of modern education — the ability
to use their knowledge outside the subject and preparation for the future
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life, and the examination of educational achievements performs the analytical and prognostic function of interdisciplinary education.
Keywords: expertise, academic achievements, interdisciplinary learning,
interdisciplinary communication.
Последние десятилетия активно разрабатываются междисциплинарные проекты в разных областях науки, в том числе и в образовании. В мировом образовательном пространстве расширение
числа междисциплинарных исследований происходит в основном
в высших учебных заведениях. Все междисциплинарные исследования прямо или косвенно связаны со сферой образования. Принцип
междисциплинарного обучения основан на убеждении в том, что
существуют знания и концепции, которые выходят за рамки границ
предметной области [1]. Нельзя отрицать важность предметных областей, которые определяются как компоненты учебной программы,
однако также нельзя не признать, что обучение учащихся выходит
за рамки традиционной предметной области. Междисциплинарное
обучение позволяет учителям и учащимся устанавливать межпредметные связи, изучая четкие и уместные связи учебной программы.
Чтобы стать по-настоящему образованным человеком, современному
учащемуся необходимо устанавливать междисциплинарные связи,
уметь интегрировать отдельные предметы и соотносить их с жизнью.
Соответственно возникает необходимость междисциплинарного
обучения.
Внедрение междисциплинарности в учебный план привлекает
участников образовательного процесса к поиску значимых межпредметных связей, стимулирует, как педагогов, так и учащихся к развитию, так как целью такого обучения является изучение при помощи
мышления, которое развивает мыслительные процессы. Схожесть
дисциплин по одной соответствующей теме способствует интеллектуальному созреванию посредством анализа, сопоставления фактов
каждой из дисциплин. Такое обучение выходит за рамки запоминания
и воспроизводства информации, связанной с определенной изученной темой, а тема может быть как элемент конструкции, которая
подталкивает учеников провести параллели и сравнения с другими
дисциплинами, которые объединяют данную тематику, и открывает
для учащихся важные возможности обучения. Междисциплинарное
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обучение должно ориентироваться на цели ученика, его способности,
только в этом случае будут наиболее эффективные результаты. Также
на эффективность работы влияют и эмоции. По данным исследований в области нейрообразования эмоции и мышление не могут
быть отделены друг от друга: для осмысления мира и разумного
функционирования в нем они должны работать вместе. Например,
ученики, сталкивающиеся с математической или другой проблемой,
которую они решают, опираются на воспоминания о полученном
опыте в поисках стратегий, которые могут применяться к новой
проблеме. Приближаясь к решению, ученик испытывает серию небольших эмоциональных «толчков», которые позволяют ему почувствовать, что он на правильном пути, и наступает удовлетворение
от работы. Еще один пример. Мы ставим перед собой задачу: «Как
я могу изучить химию и стать врачом?». Если проблема не имеет
для нас значения, то мы быстро теряем к ней интерес. Но, если нам
важна оценка по химии, то мы, скорее всего, изучим стратегии для
получения хорошей оценки без усиленного изучения химии. Когда
учащийся достаточно мотивирован, тогда обучение дает возможность
более глубокого изучения темы, например, путем ответа на большее
количество вопросов с опорой на другие науки [5].
Однако возникает вопрос, как можно обеспечить качественное
междисциплинарное обучение в сочетании с оценками, которые измеряют фактические навыки, как результат деятельности учащихся на
уроке. Основная цель оценки учебной деятельности — определить
уровень освоения образовательной программы, т. е. фактический
сбор информации о результате деятельности на уроке, а оценка
является выводом в результате сопоставления исходных целей
урока (курса) с полученными результатами учащихся по итогам
обучения. Экспертиза учебных достижений помимо диагностической функции выполняет и аналитическую, и прогностическую,
а также помогает определить способы решения выявленных недочётов обучения [6]. При экспертизе учебных достижений необходимо учитывать дисциплинарные знания и способы мышления,
разработанные и принятые экспертами в определенной области знания
(биология, химия, история, математика и пр.). Обычно это включает:
Само знание, т. е. способность использовать ключевые элементы,
понятия, теории конкретной дисциплины и пр.
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Методы, которые характерные для исследования дисциплины.
Понимание цели, которая способствуют постановке проблемы
и способу использования знаний для её решения.
Формы. Способность использовать коммуникативные формы,
характерные для дисциплины (эссе, доклады, произведения искусства и пр.)
Привлекая учащихся к междисциплинарным проектам с возможностью использования различных предметных областей, мы ставим
их в новую ситуацию и открываем новые возможности для обучения. Таким образом, педагог может оценить иные не менее важные
способности и возможности ученика, такие как, навыки решения
проблем, креативность, личный вклад, умение мыслить, выражать
и отстаивать собственное мнение и многое другое. Данная экспертная
оценка может помочь увидеть динамику развития навыков интегративной работы, в чем необходима помощь, коррекция и развитие.
Несмотря на то, что активно обсуждается вопрос междисциплинарного обучения, на сегодняшний день существует проблема
предметной разрозненности. Так, например, изучая то или иное
историческое событие преподаватели сталкиваются с проблемой,
что литературные произведения, которые писались о той эпохе, где
поднимались важные проблемы общества еще не изучались (период
правления Екатерины II — программа 7–8 кл, произведение А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» — 9 класс).
Планируя курс междисциплинарного обучения в первую очередь
необходимо уметь формулировать цель не только преподавателю, но
и ученикам. Междисциплинарная работа часто ориентирована на
описание или объяснение явлений или событий, которые являются
многомерными, решая сложные проблемы, предлагая новые интерпретации, создавая итоговый результат. Постановка цели работы
стимулирует первичную проработку проблемы — какие дисциплины
должны доминировать, какие дисциплинарные взгляды на проблему
имеют значение, как дисциплины можно объединить, как решать,
оценить, когда считать работу выполненной, а её цель достигнута.
Еще одним необходимым шагом работы является дисциплинарное
обоснование. При экспертизе необходимо учитывать степень, в которой учащиеся воспользовались возможностями дисциплинарного
обучения для достижения целей (идеи, выводы, методы, способы
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мышления и пр. различных областей знаний).
По окончании работы нельзя оставить без внимания такую процедуру, как оценка. При этом для лучшего осмысления исследования
необходимо оценить работу учащимися, посмотреть удалось ли достичь целей, обоснованно ли использовалась интеграция наук и пр.
Междисциплинарная работа предполагает более глубокое взаимодействие учащихся с их темами обучения, поэтому при экспертизе
учебных достижений междисциплинарного образования необходимо
анализировать умения находить смежные категории в изучаемых
предметах, взвешивать разные точки зрения, уметь интерпретировать события, факты, и многое другое. Поэтому экспертиза учебных
достижений является проверкой (верификацией) качества междисциплинарного обучения, которое может проводится, как учителем
на уровне одного класса, так и на школьном уровне, поднимая качество обучения в целом, ориентируюсь на современные требования
к образованию, растить думающего человека, способного применять
полученные знания на практике. Умение мыслить важная способность, которая характеризует процесс междисциплинарной работы.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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Аннотация. В статье рассматривается оценивание достижений
учащихся в школе с позиций идей конструктивизма. Сопоставляется существующее в традиционной адаптивной школе оценивание
с развивающим. Дается характеристика развивающего оценивания
с точки зрения авторов чешско-словацкого проекта «Конструктивизм в обучении английскому языку в основной школе».
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Abstract. The article deals with the assessment of students ' achievements in
school from the standpoint of constructivism ideas. The existing assessment
in the traditional adaptive school is compared with the developing one. The
characteristic of developing assessment from the point of view of the authors
of the Czech-Slovak project "Constructivism in teaching English in primary
school" is given.
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В настоящее время образование нацелено на формирование личности, способной развиваться в новых условиях жизни, конкурентоспособной на рынке труда и, одновременно, образованной с учетом
собственных интересов, способностей и возможностей, умеющей
творчески и инициативно подходить к решению поставленных задач.
Общее образование на современном этапе развития человеческой
цивилизации должно обеспечивать каждому индивиду формирование соответствующей современному уровню знаний картины мира;
интеграцию личности в национальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
Кроме того, современный человек постоянно находится в междисциплинарной реальности. Мир вокруг него — многопланен. Ребенок
в школе занят не только учебным процессом, его окружают различные
гаджеты, он общается со своими сверстниками как в реальном, так
и в виртуальном мире. Современному ребенку нужно сформировать
гибкое, творческое мышление, наделить его коммуникативными
и поведенческими компетенциями, умением использовать свои способности, проявлять инициативу [5].
Адаптивная школа, существовавшая ранее, и традиционное обучение в ней делали упор на формальное обучение, и учебный процесс понимался как воспроизведение первичных знаний. Со второй
половине ХХ века сначала в западноевропейских странах и США,
затем и в странах Восточной Европы появилась новая парадигма
образования, в основу которой положены идеи конструктивизма.
Смену парадигмы образования зарубежные ученые рассматривают
как формирование нового педагогического направления, основанного на таких дидактических постулатах как развитие, творчество,
самостоятельность, познавательная активность ребёнка, учёт его
личного опыта, интерес к обучению других.
В междисциплинарной реальности по-новому нужно подходить
и к оцениванию результатов учащихся в процессе обучения. Ключевая задача существующего в современной основной школе оценивания — определение достигнутого учеником прогресса в сравнении
с предыдущим состоянием его знаний. Главным критерием оценки
во многих школах остается сравнение актуального уровня одного
ученика с уровнем другого ученика, тем самым отрицая индивиду122
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альный подход и игнорируя реальный уровень знаний и навыков
учеников. Согласно классическому подходу оценка понимается как
оценка результатов обучения [1,2,7].
В совместном чешско-словацком научном проекте «Конструктивизм в обучении английскому языку в основной школе», подготовленном в рамках общеевропейского фонда «Современное образование для общества знаний», авторы рассматривают возможности
построения процесса обучения иностранному (английскому языку)
языку, основываясь на принципах конструктивизма [5]. С этих же
позиций представлена роль учителя и ученика, построение учебного
часа и возможности оценивания достижений учащихся.
Любая целенаправленная деятельность складывается из планирования, собственно деятельности и её контроля. То же происходит
и в обучении. Под понятием контроль учебного процесса чешский
исследователь Й. Турек [8] понимает процесс, при котором оцениваются результаты, достигнутые в процессе обучения, т. е. степень
достижения его целей в когнитивной, эмоциональной и психомоторной деятельности. С помощью педагогической диагностики учителя
определяют текущее состояние развития ученика. Это не только
выявление недостатков и ошибок, но и положительных черт и потенциала. Контроль учебного процесса состоит из двух взаимосвязанных
видов деятельности — тестирования учащихся, т. е. определения
степени достижения целей обучения с помощью измерения результатов деятельности учащихся, и оценивания, т.е. выставления оценки
субъектом оценивания (учителем) объекту оценивания (ученик или
его эффективность).
Оценивание происходит во время каждого контакта учителя
и ученика. Чешский исследователь М. Пач определяет педагогическое
оценивание как «систематический процесс, позволяющий выявить
качество и достижения, показанные учениками или группой учащихся
или образовательными программами» [6, с. 104]. Оценивание достижений учащихся является составной частью учебно-воспитательного
процесса и напрямую касается обоих участников этого процесса.
Прежде всего, необходимо знать цель и функции оценивания.
В качестве основных функций оценивания словацкий ученый М. Крелова [3, с. 164] выделяет:
• селективную и сегрегацию — определение степени знаний
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учащихся, распознавание их способностей, возможностей
и ценностной ориентации;
• мотивационную — повышение и поощрение учебной деятельности учеников;
• контролирующую, информативную и регулирующую — информация о том, как учащиеся осваивают знания;
• диагностическую и прогностическую — оценка как процесс
непрерывного познания ученика, уровня его учебной деятельности и поведения в условиях обучения;
• воспитательную — выявление плюсов и минусов, недостатки,
ошибки, одновременно — и способы исправления этих ошибок
и недостатков.
В процессе обучения учителя могут применять несколько типов
оценивания, основными среди которых являются: формирующий,
суммирующий, формальный, неформальный, промежуточный и окончательный [2,7, 8].
Авторы проекта предлагают применять развивающее оценивание, важнейшую составную часть обучения при конструктивистском
подходе. Цель его — поддерживать развитие учащегося с нескольких
позиций, а также самообучение.[5]
Впервые термин развивающее оценивание стала использовать
в 90-е годы в Великобритании группа экспертов, ориентирующаяся на реформирование оценивания на существующих принципах
в школьной практике, и она обратила внимание на комплексный
анализ оценивания, целью которого было повышение результативности учеников в национальных и международных тестах. Термин
формирующее оценивание они заменили на развивающее, т. е. обучение поддерживается оцениванием.
Они выделили 10 принципов развивающего оценивания. Оценивание должно:
1) быть частью планирования процесса обучения;
2) быть сосредоточено на обучении ученика;
3) быть координационной точкой классной — школьной деятельности;
4) быть ключом профессионального развития;
5) быть конструктивным и гибким;
6) иметь мотивационную силу;
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7) поддерживать при установлении учебных целей;
8) помогать ученикам в собственном совершенствовании;
9) развивать компетенцию самооценивания;
10) охватывать все области учебных результатов [5].
При конструктивистских формах и методах обучения, а именно в обучении, основанном на развитии компетенций, обучение
осуществляется неформально — учебный процесс понимается как
самостоятельное конструирование и приобретение опыта, который
ученик использует в реальной жизни. Поэтому оцениваются не только
количественные, но и качественные результаты обучения.
Развивающее оценивание помогает ученику сформировать способность оценивать себя (самооценка) и своих одноклассников, выявлять
свои собственные недостатки, ошибки, трудности и успехи на пути,
который выбрал для достижения своих результатов. В результате
развивающего оценивания ученик должен научиться анализировать,
интерпретировать и оценивать решаемые вопросы, осознать те или
иные ситуации, принимать решения, оценивать проявление уважения,
честности, ответственности на основе аргументов, а также качество
собственного обучения и своих одноклассников [5].
При развивающем оценивании важна роль учителя. По мнению
чешских и словацких ученых Л. Багаловой, Д. Коструба, К. Каневой
[1,3] учителю было бы правильно в дидактической практике вместо
оценки давать квалифицированные гуманные оценочные суждения,
при этом учитель должен осознавать влияние высказываемых им суждений на обучение ученика. Преждевременность оценочных суждений,
отступление и поверхностный анализ информации, представленной
или усвоенной на уроке, может девальвировать весь процесс ранее
реализованного обучения и нанести вред отношениям с учеником.
Учитель должен знать, что преподавание должно поощрять создание
конструктивных, а не агрессивных отношений с учениками.
Развивающее оценивание — комплексный процесс, предполагающий ответы на следующие вопросы:
Что оценивать. Необходимо точно определить содержание и компетенции, по которым получается информация и которая затем
анализируется и оценивается с помощью созданных критериев.
Зачем оценивать. Не существует бесцельного, механического
оценивания, оно всегда должно быть целенаправленным процессом.
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Оцениваются, в частности: потенциальные возможности учащихся,
обеспечение обратной связи процесса обучения, определение уровня
обучения и развития, достижение целей обучения.
Как оценивать. Нельзя точно охарактеризовать способ или привести все типы развивающего оценивания. Если учитель понимает
основной смысл развивающего оценивания и силу его влияния на
развитие личности ученика, он по своему усмотрению и с творческим подходом использует разные мониторинги, сопоставительные
средства или сам их создает.
Чем оценивать. Эта задача касается отношений между методами
и необходимыми инструментами. Они должны соответствовать установленным целям, отвечать формальным аспектам, т. е. иметь такую
форму, которая позволяет избежать ошибок в учебном процессе.
Когда оценивать. Оценивать нужно постоянно — в любой промежуток учебной деятельности, во время и по окончании процесса
обучения.
Кто оценивает кого. В любом случае оценивает учитель. Кроме того, нужно давать возможность ученикам для саморефлексии
и взаимной оценки между одноклассниками. Поскольку только при
вовлечении учащихся в процесс оценивания можно ожидать от них
ответственного подхода к саморазвитию [5].
Основная идея развивающего оценивания базируется на парадигмах конструктивистского обучения. Оценивание — собственная,
активная, конструктивная деятельность ученика. Систематическая
и разнообразная адаптация развивающего оценивания в обучении
поддерживает этот процесс, при этом улучшается обратная связь
с получением знаний, различного опыта и компетенций.
При применении активных форм и методов обучения, основанных
на активности ученика или группы учащихся, на взаимной коммуникации учитель-ученик и ученик-ученик развивающее оценивание
будет поддерживать учебный процесс, если:
— оценивание постоянно сопровождает и поддерживает процесс
обучения, открывая простор для личного дальнейшего образования
в разных формах;
— ученик является активным субъектом планирования процесса
оценивания и самооценивания;
— оценивание открывает простор изменениям в формировании
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развивающих компетенций, когда главной целью является формирование знаний, а не их воспроизведение;
— оценивание будет успешнее в таких учебных ситуациях, которые приближены к реальной жизни, напоминают, симулируют, или
в ситуациях, связанных с решением конкретных задач реального
характера.
Развивающее оценивание каждого активного субъекта обучения
активизирует саморефлексию, оценку деятельности и результатов,
дает возможность планировать дальнейшие шаги в развивающем
обучении [5].
Что получает ученик от развивающего оценивания.
Ученик учится:
целенаправленно планировать и направлять свой учебный процесс;
оценивать собственную деятельность и свои результаты;
оценивать себя и своих одноклассников;
анализировать процесс обучения и соответственно рефлексировать;
внутренне мотивировать себя.
Учитель учится:
— планировать учебные цели, осознанно облегчая учебный процесс;
— сотрудничать с учениками в процессе обучения;
— диагностировать уровень обучения учащихся;
— судить о правильности учебной стратегии;
— лучше узнавать своих учеников [5].
Развивающее оценивание не предполагает использование новых
форм и методов оценивания в узко ориентированном учебном процессе, но оно должно быть средством рефлексии, которая вплетена
в школьную практику с целью научить учеников познавать свой
процесс обучения, получить реальное отображение своих знаний
и умений, на основе которых направлять и планировать свое продвижение пошагово. Ученики будут постепенно направлять свое обучение,
получать о себе правильные представления и станут ответственными
за конструирование собственного развития [5].
К инструментам, которые используются в классе с точки зрения
аутентичного оценивания, относятся: групповые проекты, портфолио, дневник, наблюдение, эссе, самооценивание и оценивание
одноклассников.
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Все эти методы требуют высокой активности, прежде всего, активности учителей, и являются более успешными, чем традиционные.
Самооценивание поддерживает ученика в том, чтобы он был
заинтересован в процессе обучения. Повышает самостоятельность
и внутреннюю мотивацию. От ученика требуется, чтобы он задал
себе цель, которую будет регулировать, и оценивать свое движение
в этом направлении. Ученики учатся определять свои сильные и слабые стороны и гордиться своими достижениями. Самооценивание
помогает им мониторить свой учебный процесс.
Оценивание одноклассников соединено с корпоративным обучением. Ученики учатся критически мыслить, делая выводы о том, что
правильно и что нет. Оценивание одноклассников помогает работать
в команде, улучшает способности взаимодействия и социализации.
Учитель должен быть оперативным в постановке проблемных ситуаций, которые требуют такого рода оценивания, чтобы ученик не
отставал и принимал активное участие в данном процессе.
Оценивание портфолио является интересным видом оценивания.
Оно требует сбора разного рода продуктов учебной деятельности,
которые постоянно собираются и анализируются в соответствии
с целями и критериями, установленными совместно учителем и учениками. Портфолио должно показывать определенный прогресс
ученика в обучении, может включать письменные работы, различные
композиции, видеоматериалы, самостоятельные разработки учеников.
Еще одним инструментом оценивания являются дневники, представляющие собой мысли, идеи, реакции, которые ученик написал
и оценивает вместе с учителем. Форма такого инструмента достаточно
специфична, поскольку не требует стиля письменных работ. Главная
цель дневника — собрать мысли, экспериментировать со словами
и аналогиями. При конструктивистском обучении дневники бывают
разных видов: грамматические; отражающие поведение и сознательность и т. д. Каждый из них отражает различные аспекты и требует
своих критериев оценивания [6, с. 45].
Заключение. В современной сложной и междисциплинарной
реальности развивающее оценивание как часть обучения на основе
идей конструктивизма служит главной цели образования — развитию ученика, формированию у него полноценной картины мира,
мотивации в обучении, достижению лучших результатов учебной
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деятельности, социализации молодых людей и приобретению ими
компетенции групповой или командной деятельности.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ КАЧЕСТВА
ЧТЕНИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
(PIRLS) С 2001 ПО 2016 ГОД
Аннотация: В статье представлены результаты России и других
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ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE INTERNATIONAL RESEARCH OF QUALITY OF
READING AND UNDERSTANDING OF THE TEXT IN
ELEMENTARY SCHOOL (PIRLS) FROM 2001 TO 2016
Abstract: The article presents the results of Russia and other countries that
constantly show the best results in the International Monitoring Research
«Progress in International Reading Literacy Study» (PIRLS) from 2001 to
2016. At the same time, in 2016 the results of Moscow fourth-graders exceeded all expectations. The article attempts to summarize the factors contributing to the victory of Russian and Moscow fourth-graders in 2006 and 2016.
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Ровно год назад (05 декабря 2017 года) одновременно 50 стран мира
узнали результаты тестирования школьников-четвероклассников,
участвовавших в Международном мониторинговом исследовании
«Изучение качества чтения и понимания текста» (PIRLS), которое
проводилось в 2016 году. PIRLS (Progress in International Reading
Literacy Study) оценивает уровень читательской грамотности младших школьников, заканчивающих обучение в начальной школе. Его
цель — сравнить уровень и качество чтения и понимания текста
учащимися четвёртого класса начальной школы в разных странах
мира, а также выявить различия в национальных системах образования с целью совершенствования процесса обучения чтению.
Исследование организовано Международной Ассоциацией по оценке
учебных достижений IEA (International Association for the Evaluation
of Educational Achievement) и проходит один раз в пять лет, начиная
с 2001 года.
Международный тест по чтению PIRLS разработан ведущими
специалистами мира в области тестирования и обучения чтению.
Все варианты теста имеют одинаковую структуру и уровень трудности. Тестовые задания направлены на проверку четырех видов
читательских умений школьников: 1) нахождение информации, заданной в явном виде; 2) формулирование выводов; 3) интерпретация
и обобщение информации; 4) анализ и оценка содержания, языковых
особенностей и структуры текста.
Россия принимает участие в PIRLS с 2001 года. Но в 2001 году
российские четвероклассники показали не самые высокие результаты (средний балл — 528) и Россия заняла 16 место в рейтинге 35
стран-участниц.
Результат России в PIRLS‑2006 назвали «неожиданной победой»:
средний балл российских четвероклассников вырос до 565, что позволило России занять первое место среди 45 стран-участниц. К 2006 году
61% российских четвероклассников достигли высокого уровня понимания текстов, из них 19% достигли самого высокого — продвинутого
уровня читательской компетентности. Важно отметить существенный
прирост результатов по группе умений находить информацию
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в тексте, формулировать выводы, интерпретировать и обобщать
информацию, анализировать и оценивать содержание. Наши
соперники по рейтингу 2001 года (Сингапур и Гонконг) в 2006 году
также показали результаты статистически неотличимые от первого места. Другими словами, прорыв совершили сразу три страны.
Новая Зеландия, Словакия, Шотландия и Франция поделили между
собой 24–27 места (522–531 баллов), потеряв позиции в рейтинге по
сравнению с 2001 годом.
Спустя пять лет, в 2011 году, мы уступили пальму первенства
Гонконгу (571 балл), что обеспечило ему первое место среди 45 стран.
Результаты России (568 баллов), Финляндии (568) и Сингапура (567)
значимо не отличались от результатов страны-лидера. При этом
средний балл России и других лидеров на старте практически не
изменился по сравнению с 2006 годом. Франция заняла лишь 29
место (520 баллов).
В 2016 году участниками исследования стали уже 50 стран. И в этот
раз Россия подтвердила свое лидерство: результаты четвероклассников
выросли на 13 баллов по сравнению с предыдущим исследованием,
что соответствует первому месту в рейтинге стран. Сингапурские
учащиеся также улучшили свои результаты и заняли второе место,
а средний балл Гонконга снизился по сравнению с 2011 годом. Тем
не менее, эти страны занимают стабильно лидирующие позиции,
начиная с 2006 года. Результаты остальных стран в целом не изменились, а учащиеся Новой Зеландии и Франции показали самые низкие
достижения за историю участия своих стран в исследовании. По
итогам исследования Россия набрала 581 балл, обогнав, в частности,
на 5 баллов Сингапур, на 15 — Финляндию, на 23 балла — Великобританию и на 32 балла — США.
В исследовании PIRLS в 2016 году приняли участие более 340 000
учащихся из 50 стран и 11 территорий, среди которых 20 стран мира,
в том числе Россия, участвовали во всех четырех циклах исследования
PIRLS: в 2001, 2006, 2011 и 2016 годах [5]. Эксперты констатировали,
что девочки традиционно показывают результаты выше, чем мальчики практически во всех странах, кроме Португалии, где разница
незначительна. Во Франции разница между девочками (515) и мальчиками (507) также является одной из наименее заметных: 8 баллов,
по сравнению с 13 в среднем по Европе и 19 в среднем в мире [12].
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В России в исследовании принимало участие более 4500 школьников из 42 регионов и 206 школ, которые были определены в результате сложной выборки. Эксперты учитывали географическую
ситуацию, соотношение сельских и городских школ, национальные
республики и т.д. Международная выборка построена таким образом,
чтобы показать уровень образования страны в целом. Исследование
по Москве, школы которой показали самый высокий уровень, проводилось отдельно. Таким образом, нельзя утверждать, что столица
«вытянула» российский результат. Россия — одна из четырех стран,
которые улучшили свой результат более чем на 40 баллов за последние 15 лет. Четверть российских учащихся достигли наивысшего
показателя по чтению. Также Россия находится в числе шести стран,
где практически все учащиеся преодолели минимальный порог [4].
Страны, демонстрирующие высокие результаты по читательской
грамотности, по-разному организуют не только обучение чтению, но
и весь учебный процесс, значительно отличаются по общему числу
учебных часов. Например, в Сингапуре этот показатель составляет
1040 часов в году (по результатам опроса директоров и учителей
школ), а в Финляндии — 731 час. В России на изучение всех предметов
в 4 классе в среднем отводится 652 часа. Из них на изучение родного
языка отводится 263 часа (41%, максимальный процент среди всех
стран), а на обучение чтению — 171 час (27%).
В рамках исследования PIRLS не выявлено связи между числом
часов на обучение чтению и результатами по читательской грамотности. Подтверждается вывод прошлых циклов исследования, что
важно не столько количество времени на обучение чтению, сколько
качество проводимого обучения, профессионализм учителя, используемые методы обучения, т. е. эффективность использования
времени урока [5].
Еще одно достижение по итогам PIRLS‑2016 принадлежит
Москве. В рамках исследования отдельно анализировались результаты
школьников крупных городов. «У Москвы они фантастические, —
заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки Сергей Кравцов.— Никогда ни одна страна мира не набирала
такое количество баллов в международном исследовании PIRLS — 612
баллов. Москва обогнала Сингапур, Гонконг и все другие города».
В 2016 году Москва впервые участвовала в исследовании PIRLS как
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отдельная территория. В Москве максимальный балл (625) набрали
43% школьников. В среднем в мире этот показатель составил 10%.
«То есть московские четвероклассники продемонстрировали не
только высокий средний показатель читательской грамотности, но
и высокую плотность результатов, что свидетельствует о хорошей
всеобщей подготовке учащихся» [4]. Четвероклассники, которые
участвовали в исследовании 2016 года пришли в 1-й класс в 2012 году.
Министр образования Москвы И. Калина разделил факторы, способствующие успеху этих ребят, на три группы: организационные,
финансовые и педагогические. К организационным он отнёс тот факт,
что в 2011 году Москва обеспечила местами в детсадах всех детей
от трех лет, при этом значительная часть дошкольных групп была
открыта в составе общеобразовательных школ. Затем в 2006 году
«малорезультативные» школы столицы стали присоединять к более
успешным, и «это существенным образом повысило взаимотребовательность в педагогических коллективах, и вообще погрузило ребят
в атмосферу нацеленности на высокие результаты». Что касается
финансовых факторов, то с 2011 года в столице был введен «равновысокий» норматив финансирования. Для этого Правительству
Москвы пришлось разово увеличить финансирование московских
школ в полтора раза. Кроме того, появились гранты мэра. В итоге,
благодаря увеличенному финансированию и грантам выросла зарплата учителей. Причем эта зарплата стала дифференцированной
и привязанной к результативности работы педагогов (там же).
Наконец, самыми важными министр назвал педагогические факторы. В 2012–2013 учебном году московские школы перешли на
новый ФГОС начальной школы [3]. «Было проведено массовое переобучение учителей начальных классов. Прошло массовое оснащение
школ компьютерной техникой, ноутбуками для учеников и учителей,
появились электронные доски, что привело к эффективному внедрению электронных технологий в начальной школе. Это позволило
появиться новому учебному контенту, гораздо более адекватному
способам восприятию мира современными детьми». Таким образом,
по словам московского министра образования, интеграция этих трех
групп факторов, обеспечила за короткий срок лучший результат
московских школьников в исследовании PIRLS.
Действительно, как правило, ученики, посещавшие детский сад,
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имеют некоторое преимущество в первом классе, поскольку еще до
школы приобрели начальные навыки счета, чтения и письма. На это
показывает анализ анкет учащихся, участвовавших в исследованиях
PIRLS. В 2006 году доля детей, ходивших в детсады более трех лет, сократилась в Москве в связи с недостаточным количеством дошкольных
учреждений, соответственно, доля детей, ходивших в детсад менее
трех лет, выросла. И результаты PIRLS2011 не заставили себя ждать:
лучшими оказались не мы. Но к 2011 году ситуация снова стабилизировалась. Учеников, которые не посещали детсад вовсе, за десять лет
стало меньше почти на 7%. В основном это произошло за счет роста
числа дошкольных учреждений. В целом такая тенденция актуальна
для всех семей, вне зависимости от уровня образования матери. [1]
Наконец, в то же время были введены обязательные диагностические работы учеников четвертых классов, а также рейтинг вклада
школ в качественное образование московских школьников, основанный на массовых результатах. Также свою роль сыграла современная
модель аттестации педагогов московских школ. Процедура аттестации
прозрачна и основана на динамике объективных, измеримых результатов учащихся. К тому же учителя начальных классов регулярно
проходят курсы повышения квалификации в рамках федерального
государственного образовательного стандарта, участвуют в независимых диагностиках по предметам, совершенствуют свои умения
в использовании современных информационных образовательных
технологий. Библиотеки города активно сотрудничают со школами:
проводят книжные выставки, литературные квесты, встречи с писателями, ставшую традиционной «ночь в библиотеке» [4].
Также одним из основных агентов, включенных в обучение детей
чтению, является семья. Как показывают исследования, развитие
читательской грамотности детей связано с уровнем образования родителей [7; 8]. Это обусловлено различием в читательских привычках
в семьях [9] и участием родителей в образовании детей [6; 13].
В инструментарий PIRLS входит тест, оценивающий уровень чтения и понимания текста, а также анкеты для учащегося, родителей,
учителя и администрации школы [10]. Это позволяет установить
факторы, связанные с уровнем чтения учеников. К таким факторам
относятся: образование матери; посещение детского сада; отношение
родителей к чтению; частота занятий чтением до школы; уровень
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читательской грамотности детей при поступлении в первый класс.
Образование матери. Ответы сгруппированы по трем категориям:
«среднее общее или ниже», «начальное или среднее профессиональное» и «высшее». Посещение детского сада. Из ответов сформированы категории: «3 года и более», «менее 3 лет», «не посещал(а)».
Отношение родителей к чтению. Этот индекс PIRLS включает три
категории: «родители любят читать», «среднее отношение родителей
к чтению», «родители не любят читать». Частота занятий чтением
до школы: «часто», «иногда», «никогда или почти никогда». Уровень
читательской грамотности детей при поступлении в первый класс.
Это индекс PIRLS формируется на основе ответов родителей о читательских умениях детей на момент поступления в школу. Индекс
включает категории: «низкий уровень», «средний уровень», «очень
хороший уровень».
В апреле 2016 г. проведен четвертый цикл PIRLS. Дизайн этого
мониторинга и тестовые шкалы позволили сравнивать результаты
как стран между собой, так и внутри одной страны в разные периоды
времени [10]. Одна из общих тенденций состоит в том, что дети из
семей, где матери не имеют высшего образования, по-прежнему отстают от сверстников в уровне читательской грамотности. Эти семьи
несколько иначе готовят ребенка к школе, и на протяжении обучения
в начальной школе разница в грамотности не нивелируется. Разрыв
в результатах детей из семей с различным уровнем образования
матерей сократился к 2011 году, но не исчез окончательно. Другой
важной тенденцией стало снижение к 2011 году интереса родителей
к чтению, несмотря на то, что Россию традиционно относят к «читающим» странам. После роста с 2001 по 2006 год доля матерей,
любящих чтение, пошла на спад. Это изменение характерно для всех
матерей, независимо от их уровня образования. Такая тенденция
представляет угрозу, так как дети, чьи родители демонстрируют
наибольший интерес к чтению, традиционно показывают самый
высокий результат в PIRLS. Таким образом, спад интереса к чтению
среди родителей может в дальнейшем сопровождаться снижением
читательской грамотности четвероклассников. Третья тенденция
заключается в том, что к 2006 году в семьях начали чаще заниматься
с детьми чтением до школы. Это общая характеристика всех групп
матерей. Повышение активности родителей сопровождалось ростом
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уровня читательской грамотности детей при поступлении в первый
класс. Согласно оценкам матерей, в 2006 году увеличилась доля детей
со средним и высоким уровнем грамотности. Но уже к 2011 году
активность родителей упала, и детей с высоким уровнем ранней
грамотности стало меньше во всех семьях, независимо от уровня
образования матерей [1].
Почему существенна читательская грамотность детей, заканчивающих четвертый класс? Потому что именно в это время происходит
переход от обучения чтению к чтению для обучения. В переводе на
реалии отечественного образования, судьба учебных достижений
средней школы существенно зависит от читательской грамотности
выпускников начальной школы. В первую очередь это относится
к наиболее востребованному и наименее технологизированному
результату образования — к умению учиться. Следовательно, имеет
смысл пристально всмотреться и основательно вдуматься в свежую
информацию теста PIRLS2016 [5].
Объединяя все выше высказанные мнения исследователей
о результатах России в рейтинге PIRLS, можно сделать определённые
выводы. К основным факторам, обеспечившим высокое качество
начального образования в Москве, следует отнести: — переход на
новые федеральные государственные образовательные стандарты; —
обеспечение местами в детсадах всех детей от трех лет;
— прохождение всеми учителями начальной школы профессиональной подготовки по новым стандартам;
— система независимой диагностики качества образования, в том
числе с 2011 года обязательная диагностика в 4-х классах, ориентированная на предметный и метапредметный результаты;
— аттестация педагогов, основанная на динамике результатов
учащихся;- система мотивации к достижению высоких образовательных результатов: гранты, рейтинги, олимпиады;
— высокая доля финансирования школ, направленная на оплату труда педагогов, что позволяет нанимать квалифицированные
педагогические кадры;- оснащение школ современным учебным
оборудованием и компьютерной техникой;
— активное использование современных электронных образовательных ресурсов, развитие «Московской электронной школы» [2].
Международное мониторинговое исследование PIRLS признано
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международным сообществом экспертов лучшим современным измерителем читательской грамотности учащихся по окончании начальной
школы. Именно читательская грамотность признана центральным
показателем успешности системы образования, т. к. умение понимать
и использовать информацию, полученную из текстов, существенно
влияет и на индивидуальные судьбы, и на благополучие страны [11].
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы «Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования» (№ 27.8520.2017/БЧ).
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Аннотация. Статья посвящена актуальной педагогической проблеме реализации междисциплинарности в условиях университетского образования. Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева стал одним из первых опорных вузов в России.
В рамках Программы развития опорного университета междисциплинарность рассматривается одним из перспективных векторов
развития не только вуза, но и региона. Автором рассматриваются
различные виды образовательных проектов, технология и практические механизмы их реализации в образовательном процессе университета.
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INTERDISCIPLINARITY AND CRISIS STAGES OF
DEVELOPMENT OF MODERN UNIVERSITY EDUCATION
Summary. Article is devoted to a current pedagogical problem of realization of interdisciplinarity in the conditions of university education. The
Oryol state university of I. S. Turgenev became one of the first basic higher
education institutions in Russia. Within the Program of development of the
basic university the interdisciplinarity is considered by one of perspective
vectors of development not only higher education institution, but also the
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region. Different types of educational projects, technology and practical
mechanisms of their realization in educational process of the university are
considered by the author.
Keywords. Interdisciplinarity, project, educational design, university education, cross-disciplinary project.
Являясь социальным институтом государства, «образование
реализует не только институциональные функции, но и реализует
некие сущностные, универсальные цели, заложенные исторически.
Университетское образование развивается исторически неровно
в различные эпохи и цивилизации» [1; 2; 3; 4]. Непреходящая значимость образования на настоящем витке поступательного развития
человеческого общества признается широким кругом специалистов
и исследователей, представляющих разные научные школы. Определяющими здесь выступают ряд факторов:
— особая роль электронно-цифровой стадии развития общества
и экономики, стирающая границы и различия,
— университет, реализующий, как артефакт, идею единства Науки, Культуры и Исследования как процесса нахождения истины
и осмысления роли Человека в этом процессе,
— вырисовывающаяся в последнее время идея градации университетов на «столичные» и «региональные».
Развитие региона — многомерный и многоаспектный процесс,
который должен рассматриваться и с социальной, и с экономической
точек зрения, что вытекает из диалектической взаимосвязи между
экономикой и социальной сферой: в социальную сферу невозможно
направить больше ресурсов и благ, чем способна дать экономика,
уровень развития, структура и динамика социальной сферы находятся в прямой зависимости от состояния экономики. Создание на
базе крупнейших вузов Орловского региона объединенного опорного
университета — Орловского государственного университета имени
И. С. Тургенева — позволяет не только объединить их кадровый,
научный, ресурсный потенциалы, но и вдохнуть новую жизнь в традиционные направления подготовки».
Развитие Орловского государственного университета имени
И. С. Тургенева, как опорного, позволяет реагировать университетскому сообществу на некие вызовы внутреннего и внешнего
141

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

ограничения. К внутренним вызовам можно отнести следующие:
географическое положение соседнего со столичным региона вызывает постоянный отток «качественного» абитуриента; традиционный
разрыв между наукой, образованием и производством требует переосмысления взаимоотношений работодателей с вузом, нацеливая на
взаимовыгодное партнерство; конкуренция между управленческими
командами и стратегиями руководства порождает некое снижение
качества эффекта ожиданий и повышает трудоемкость внутренних
процессов. Внешние ограничения проявляются косвенно, но не менее
значимо: массовизация высшего образования требует владения исследовательскими и проектными компетенциями; экономика знаний
продуцирует быструю смену технологических укладов и акселерацию
образовательных технологий; командообразование, коммуникативные компетенции, механизмы логического мышления и обработки
информации видоизменяются в развивающемся цифровом обществе
при экспоненциально растущих объемах информации.
Образованный слиянием двух крупнейших образовательных
организаций региона, Орловский государственный университет
имени И. С. Тургенева позиционируется как многопрофильный центр,
ведущий непрерывную подготовку в области педагогического, инженерного, медицинского, естественнонаучного и гуманитарного
образования, что позволяет не только объединить кадровый, научный,
ресурсный потенциалы, но и переориентировать на прогрессивный
путь динамичного развития традиционные направления подготовки.
За более, чем два года функционирования, разработан пакет новых
образовательных программ разного уровня, востребованных регионом, открыты семь базовых кафедр совместно с ведущими предприятиями и др. Одним из результатов деятельности университета, как
опорного вуза, стало получение в 2017 году статуса «Университетского
центра инновационного, технологического и социального-экономического развития региона». Вышеперечисленные доводы приводят
к постановке вопроса о сути университета в современную эпоху,
о традиционном и современном понимании роли университетского
образования.
Решая тактические образовательные задачи в университете по
формированию всего комплекса компетенций в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
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соответствующих направлений подготовки обучающихся, мы ориентируемся на междисциплинарные образовательные проекты как
«перспективное средство решения многих методологических, теоретических и методических проблем университетского образования»
[7, с. 40].
Очевидно, что для решения такой проблемы необходим выход за
пределы понимания интеграции как системы межпредметных связей
в образовании. В этой связи, мы разделяем точку зрения Безруковой А. С. о том, что интеграция представляет собой «высшую форму
взаимосвязи», «выражение единства целей, принципов, содержания,
форм организации процесса обучения и воспитания, осуществляемых
в нескольких разделах образования, направленная на интенсификацию
системы подготовки учащихся» [12, с. 16]. Следует учитывать, что
интеграция обладает процессуальным и результативным аспектами:
как процесс она представляет собой «разворачивающийся синтез
элементов в единую систему»; в то же время рассматриваемая как
результат, она являет собой «целостную систему самостоятельного
целевого назначения, которая не равна сумме входящих в нее частей,
а являет качественно новое интегративное единство» [10, с. 17].
Междисциплинарное проектирование включает в себя несколько видов интеграции, порождая новообразование в университетском образовании — личностное и профессиональное — с богатым
потенциалом исследовательских, аналитических, диагностических,
прогностических, конструкторских, организационных, управленческих,
предпринимательских, коммуникативных, контрольных, оценочных
и рефлексивных потенциальных возможностей. Речь идет об интеграции:
реальных проектных, коммуникативных и познавательных мотивов
с развиваемыми профессиональными и профильными мотивами;
реальной учебной и моделируемой профессиональной деятельности
студентов; типовых задач профессиональной деятельности и задач
проектной деятельности; типов контекста моделируемой профессиональной деятельности; репродуктивной и творческой деятельности
студентов; элементов содержания образования; специальных предметных знаний о проектной деятельности и содержания общепрофессиональной подготовки обучающихся, сочетания профессиональных
и общепрофессиональных компетенций.
В ходе реализации такой многофакторной интеграции студент
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вовлекается сразу в несколько видов деятельности (квазипрофессиональную деятельность, проектную деятельность, моделируемую профессиональную деятельность с элементами саморегуляции
и самоконтроля). При этом проектная деятельность детерминирует
необходимость решения профессионально-значимых задач и формирование соответствующих компетенций в логике будущей профессиональной деятельности, что позволяет определенной компетенции
интегрироваться в структуру профессиональной компетентности.
«Метод проектов — это совокупность приемов, позволяющих
сформулировать и решить в результате самостоятельных действий
обучающихся проблему с обязательной презентацией (публичным
представлением) этих результатов. Проектная деятельность стимулирует у обучающихся инициативу, самостоятельность и критичность
мышления, творческий подход и деловую успешность» [8, с. 17]. Нами
используются разные виды проектов в процессе формирования
предпринимательских компетенций обучающихся с обязательным
компонентом практической реализации данного проекта с условием
обязательного получения прибыли:
–– научные проекты: участие в грантовой деятельности и научных
проектах, осуществляемых кафедрами, лабораториями ОГУ имени
И. С. Тургенева;
–– обучающие проекты: разработка и практическая реализация мастер-классов, программ кружковой или досуговой деятельности
студентами;
–– творческие проекты: реализация в туристической практике региона
проекта «Виртуальный музей открытки: из прошлого в настоящее»,
приуроченного к 425-летию города Орла, и рассказывающего историю города через ее отражение в почтовой открытке; квестовые
игры «Полонение княжны» с участием школьников, студентов
в общегородских праздничных мероприятиях;
–– социальные проекты: мониторинг различных сторон личностного
и профессионального развития студентов в университете (коммуникабельности, тревожности, предприимчивости).
Хотелось бы отметить, что особенно положительно воспринимаются обучающимися междисциплинарные образовательные проекты,
реализуемые в научно-исследовательской деятельности или внеаудиторной самостоятельной работе, контролируемой преподавателем,
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через технологии ситуационного образования (case-study method).
Примером кейса, при условии реализации требований методики
работы с ним [11, с. 87], может служить следующий:
«Описание:
Учитель биологии обращается к завучу с жалобой на маленькую
зарплату и усталость, ему не хватает времени на хобби — выращивание ранних весенних цветов. Он мотивирует свое обращение тем,
что ему невозможно работать в условиях, когда в классе учится мальчик-инвалид, у которого неразборчивый почерк, и девочка, родители
которой приехали на работу из Средней Азии. Девочка старательная,
но плохо говорит и понимает по-русски. Учитель просит освободить
его от работы в данном классе.
Материалы кейса:
Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Профессиональный стандарт педагога;
Задание:
Как Вы оцениваете поступок учителя?
Проанализируйте возможные варианты развития ситуации: принятие просьбы руководителем; медиация; жесткая позиция руководства
и межличностный позиционный конфликт и т. п.
Проанализируйте документы. Какую стратегию поведения должен
избрать завуч? Обоснуйте, опираясь на предложенные документы.
В заключение отметим, что формирование компетенций в образовательном процессе университета, комплексное решение программных
требований ФГОС ВО, эмерджентных потребностей бизнес-сообщества, науки и образования, реальных требований экономики, рынка
труда, профессиональных стандартов требует создания системы междисциплинарного взаимодействия и качественного сотрудничества
в образовательном процессе университета. Важнейшим условием
его реализации выступает принцип коллективной работы, создания
на уровне университета горизонтальных связей управления, позволяющих оперативно объединять участников междисциплинарного
проектирования, принадлежащего по вертикальной иерархии к различным структурным подразделениям, в отдельные команды. Переход к компетентностной модели образования меняет и содержание,
и процесс образования, акцентируя внимание на качественно новых
стратегиях, таких, как разработка и постановка метапредметных
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и междисциплинарных учебных задач, в которых интегрируется
содержание различных дисциплин и реализуется командное выполнение и внедрение проектов полного жизненного цикла.
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АНДРАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-СТУДЕНТ
Аннотация. В статье рассматривается возможность проектирования и оганизации образовательного процесса в высшей школе как
процесса андрагогического, для которого характерны как принципы,
представленные в классической дидактике, так и специфические,
такие как принцип контекстности, элективности, субъектности.
Автором делается акцент на механизм взаимодействия всех компонентов андрагогического процесса с его принципами и методами,
что даёт возможность рассматривать андрагогический процесс
как систему и целостное явление.
Ключевые слова: андрагогика, преподаватель-андрагог, андрагогический процесс, принципы субъектности, элективности, контекстности, студент-магистрант.
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ANDRAGOGICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN
THE TEACHER-STUDENT SYSTEM.
EDUCATIONAL PROCESS FROM THE STANDPOINT OF
ANDRAGOGY.
Annotation. The article discusses the possibility of design and organization of educational process in higher education as an andragogical process,
which is characterized by classical principles of didactics and the specific
ones, such as the principle of contextuality, electivity, subjectivity. The author focuses on the mechanism of interaction of all components of the andragogical process with its principles and methods, which makes it possible
to consider the andragogical process as a system and a holistic phenomenon.
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Обучение в течение всей жизни (life-time learning) — необходимость
и неизбежность, вызванная факторами технико-экономического, научного и культурного процесса любой страны, любого человеческого
сообщества. Учиться непрерывно, пожизненно нас побуждает как
собственное стремление к достижению «акме» уровня в личностном
саморазвитии, так и постоянно меняющийся мир, требующий от современного человека социальной и профессиональной мобильности.
Андрагогика как наука и искусство обучения взрослых (М. Ш. Ноулз) может и должна стать предметом изучения в высшей школе
(в университетах классического и педагогического типа), овладеть
азами андрагогических знаний и умений могут как слушатели ИПК,
так и студенты, обучающиеся на уровне бакалавриата и магистратуры.
Само обучение в высшем учебном заведении так же, как и в колледже,
и в профессиональном лицее, может и должно как можно раньше
приобрести черты андрагогического процесса.
Проблеме изучения сущности и структуры непрерывного образования посвящены работы М. Ш. Ноулза, Б. Г. Ананьева, А. М. Митиной,
С. И. Змеева, Т. А. Васильковой и др. Ученые-андрагоги, изучив феномен взрослости, предприняли попытку создания андрагогической
модели обучения. Вместе с тем, научно-теоретические основы андрагогического процесса изучены не в полной мере. Андрагогические
задачи, которые необходимо ставить и решать в образовательном
процессе при подготовке специалиста, должны быть следующие: 1)
усиление субъектной позиции студента в образовательном процессе;
2) предъявление будущему специалисту профессиональных моделей
деятельности и отношений, служащих ориентиром для самооценки и самосовершенствования; 3) формирование в ходе обучения
опыта партнёрства и сотрудничества, толерантного, синтонного
взаимодействия, формирование андрагогических умений и навыков, ориентированных на самопознание и самосовершенствование
взрослой личности.
Толерантное взаимодействие в системе «преподаватель-студент»
осуществляется в процессе реализации субъектной позиции студента.
В обучении студент получает возможность всё более активно уча148
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ствовать в процессе формирования собственной образовательной
позиции: её смыслов, логики, способов осуществления. Преподаватель в этом случае играет роль компетентного коллеги, партнёра
по реализации технологии толерантного взаимодействия. Только
такое взаимодействие, когда обучающиеся становятся активными
соучастниками формирования содержания обучения, позволит студентам и магистрантам творчески самореализоваться в их будущей
профессиональной деятельности.
Так как андрагогика как наука, искусство и учебный предмет зародилась в недрах педагогики, то в организации андрагогического
процесса в вузе будут востребованы большинство педагогических
принципов педагогического процесса.
Рассматривая образовательный процесс как андрагогический,
отметим, что последний всё ещё не является системой и целостным
явлением.
Ссылаясь на исследования С. И. Змеева, отметим, что системой
андрагогический процесс можно считать еще не в полной мере, т. к.
в андрагогике не описан механизм взаимозависимости системных
компонентов друг от друга. Системность андрагогического процесса
проявляется во взаимосвязи и взаимопроникновении его компонентов друг в друга.
Андрагогический процесс является, безусловно, явлением, которое все в большей степени приобретает целостность, т. к. постепенно
происходит:
–– расширение практики образования взрослых в ответ на вызовы
и усложнение социальных и личностных взрослых в сфере образования;
–– поиски и формирование государственно-общественных предпосылок и механизмов реализации непрерывности образования на
этапе обучения взрослых;
–– углубление знания о внутренних закономерностях, обусловливающих активность и успешность образования взрослого во все
периоды и во всех социальных ситуациях его жизни;
–– совершенствование путей интеграции внешних и внутренних факторов,
обусловливающих эффективность образования взрослого населения;
–– интернационализация проблематики образования взрослых.
Структурные компоненты андрагогического процесса:
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целевой → потребностно → мотивационный → операционно-деятельностный → содержательный → эмоционально-волевой
→ коррекционно-регулировочный → оценочно-результативный будут
наполняться в обучении взрослых своим, специфическим содержанием.
Попробуем определить условия взаимосвязи отдельных компонентов друг с другом. Андрагогический процесс (как и любой другой)
начинается с целевого компонента, он в процессе обучения взрослых
будет опосредован позицией обучающегося, его жизненным опытом,
уровнем профессиональной компетентности и личностного развития.
Целевой компонент может стать средством реализации таких важнейших принципов андрагогического процесса, как научность, сознательность (принцип осознанного действия). Обучающийся, формулируя
цель и структурируя ее с помощью трех задач (обучающей, воспитывающей, развивающей), осваивает приемы модульного структурирования
учебной информации на уровне «знать», «уметь», «владеть». Принцип
научности реализуется в этом компоненте наиболее полно, т.к. его
сущность состоит не только в повышении уровня информированности
обучающегося, но и в приобретении им способности теоретического
мышления, дедуктивного способа познания того или иного предмета.
Потребностно-мотивационный компонент непосредственно связан
с целевым, ведь развивающие (трудные) цели, вернее их достижение
или недостижение может в первом случае повысить, а во втором
снизить мотивы обучающегося. Своевременная диагностика мотивов
и потребностей взрослого — необходимая составляющая успешности
эффективного усвоения. Диагностировать потребностно-мотивационную сферу в значительной степени помогает цель, при формулировке
которой, учащийся опирается на собственную позицию и собственный
жизненный профессиональный опыт. Уровень формулировки цели —
в виде обучающей задачи (знать и уметь), развивающей — владеть
(творческое развитие творческих процедур мышления), воспитывающей — фиксирует эмоционально-ценностное отношение к предмету,
умение видеть его мировоззренческие и нравственно-эстетические
возможности.
Внимательная, своевременная диагностика и совместная деятельность по возвышению мотивов обучающихся будет способствовать
реализации в андрагогическом процессе принципов личностного
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подхода и дифференциации.
Операционно-деятельностный компонент позволяет определить
степень завершенности усвоения состава содержания образования.
Этапы усвоения знаний должны рефлексироваться обучающимися.
Им необходимо хорошо представлять, какой этап им удается, какой
удается с трудом и почему?
Помощь андрагога будет заключаться в создании ситуаций (деловые игры, организация самоуправления), при которых взрослый
учащийся сможет применить знания в незнакомой, нестандартной
ситуации. Данный компонент будет способствовать реализации принципа контекстности. При реализации содержательного компонента
необходимо помнить, что взрослый может при помощи андрагога
отбирать не только необходимое ему содержание учебного материала,
но и методы и формы его усвоения. При обучении взрослых необходим
некий образовательный стандарт, который взрослый обучающийся
может положить в основу составления собственного образовательного
маршрута в достижении индивидуальных целей обучения.
Рассмотрим принципы андрагогического процесса и проблемы
их реализации более подробно. Сущностью принципа приоритета
самостоятельного обучения является то, что обучающийся не только
самостоятельно формулирует цель обучения, но и сам организует,
планирует, диагностирует процесс обучения и его реализацию. Проблема реализации данного принципа заключается в том, что не все
преподаватели-андрагогики освоили роль тьютера и фасилитатора,
и не умеют включать всех субъектов андрагогического процесса в деятельность по самоуправлению. Сущность принципа контекстности
обучения заключается в необходимости учитывания конкретных
жизненных целей обучающихся и их профессиональных интересов. Принцип элективности обучения проявляется в организации
свободы выбора цели, содержания, форм и методов, источников
и средств обучения. Сложностью реализации этого принципа является
невозможность включить всех обучающихся в процесс разработки
образовательного маршрута.
В настоящее время учеными-разработчиками теории образования
взрослых предпринимаются попытки создания собственно андрагогических методов обучения, но в них, на наш взгляд, нет единого
стержня и поэтому не достаточно ощущается системный подход.
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Интересной является классификация методов, которые мы представляем в виде таблицы.
Методы андрагогического процесса
Методы обучения
Характерные черты каждого метода
Экспозиционные Содержание обучения организуется и представляется (экспонируется) источником вне — учебником,
лектором
Управленческие Упор делается на активных слушателей-лидеров, ассистентов преподавателя, которые организуют и направляют учебный процесс
Обучающие сами отбирают и организуют информаПоисковые
цию, стимулируя познавательную цепочку мышления:
изучение проблемы→решение проблемы

В заключение подчеркнём ещё раз, что образовательный процесс
при изучении любого предмета в высшей школе может эффективно развиваться как процесс андрагогический, который становится
системой и целостным явлением при реализации в обучении как
принципов, представленных в классической дидактике, наполненных
андрагогическим содержанием, так и собственно андрагогических
принципов — субъектности, элективности, контекстности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ МАГИСТРАНТОВ НА ОСНОВЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования
профессиональной компетентности магистрантов в послевузовском образовании за счет повышения качества обучения и самостоятельной работы, необходимых для их профессиональной деятельности.
Ключевые слова: компетентность, самостоятельная работа

G. K. Nakypova
Kyzylorda State University named after Korkyt Ata

FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE OF MASTER
STUDENTS BASED ON INDEPENDENT STUDIES
Annotation: This article deals with questions about forming professional
competence among master students at postgraduate education threugh increasing study quality and independent studies as uell that are necessary for
their professional activities.
Keywords: competence, independent studies.
Компетентностный подход в образовании связан с формированием
новой миссии образования, обусловленной, по мнению ученых, изменениями общемировоззренческих представлений о человеке и его
сущности. Компетентностный подход возник в профессиональном
образовании и был направлен на поиск ответа: как учить так, чтобы
на выходе получить компетентного профессионала.
Образование столкнулось с достаточно трудной и неоднозначно
решаемой исследователями задачей определения, как содержания понятия, так и оснований разграничения компетентностей и объема входящих в них компонентов. Хуторской А. В., исследуя данную научную
проблему, пришел к следующему выводу: компетенция — это знания,
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умения и опыт, другими словами, это способность решать практические
задачи в различных сферах жизни и деятельности на базе теоретических знаний и практического опыта; компетентность — владение,
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей
его личностное отношение к ней и предмету деятельности. «Компетенция — наперед заданное требование (норма) к образовательной
подготовке ученика». «Компетентность — уже состоявшееся личностное качество и минимальный опыт по отношению к деятельности
в заданной сфере» [1, с. 129]. Майгельдиева Ш. М. под компетенциями
понимает такие качества личности, которые характеризуют готовность,
способность интегрировать полученные знания, умения и навыки
в жизненный опыт для достижения цели в определенном контексте.
Компетентность — это способность осуществлять деятельность
с качеством, обеспечивающим выполнение профессиональных задач,
достижение целей, получение результатов [2, с. 78].
Компетентности формируются не только в процессе обучения, и не
только в вузе, но и под воздействием семьи, друзей, работы, политики,
религии, культуры и др. В связи с этим реализация компетентностного
подхода зависит от образовательно-культурной ситуации в целом,
в которой живет и развивается обучаемый. Изменения, происходящие в различных сферах жизнедеятельности человека, оказывают
существенное влияние на систему образования, в которой возникло
принципиальное противоречие между типовой системой подготовки
учителя и индивидуально-творческим характером его деятельности.
В стандарте послевузовского образования Республики Казахстан
по направлениям педагогического образования отмечено, что магистр
должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности, которая требует углубленной фундаментальной
и профессиональной компетентности в соответствующей области
знаний. Сложившийся характер подготовки магистранта ориентирует
его преимущественно на репродуктивный стиль деятельности и не
формирует системную организацию воспитательно-образовательного
процесса, потребность в творческой самореализации, в научно-исследовательском подходе к обучению в дальнейшем. Важной задачей
в настоящее время является подготовка будущих педагогов к исследовательской деятельности, так как общество нуждается в специалистах, умеющих ориентироваться в потоке научной информации,
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стремящихся к самостоятельному поиску необходимой информации
для решения возникающих жизненных профессиональных проблем
на основе актуализации комплекса профессиональных знаний, умений и навыков [3, с. 37].
Степень готовности магистрантов к исследовательской деятельности во многом будет зависеть от уровня развития у них исследовательских умений. Особую значимость приобретает вопрос формирования
исследовательских умений магистрантов университета в процессе
самостоятельной работы, так как самостоятельная работа — основа обучения в высшей школе, основа успешного усвоения знаний,
формирования и совершенствования профессиональных умений
и навыков [4, с. 13].
Формирование профессиональной компетентности магистрантов
осуществлялось на основе следующих теоретических положений:
1. В основу формирования была положена типология заданий по
группам профессионально-педагогических задач, определяющих
профессиональную компетентность; обеспечена возможность выбора и выстраивания магистрантом индивидуального маршрута;
использована кредитно-зачетная система.
2. Созданы условия самостоятельной работы, включающие информационно-методическое обеспечение; контроль и накопительную систему оценивания; планирование самостоятельной работы
магистрантов в тематическом планировании дисциплины; отбор
содержания учебного материала в соответствии с повышением уровня
сложности предлагаемых заданий внутри курса, с многообразием
видов деятельности.
3. Была обеспечена педагогическая поддержка и консультирование
преподавателем магистранта (предполагающая расширение профессиональных ролей преподавателя — помощник, тьютор, модератор,
партнер и т.д., проведение индивидуальных и групповых консультаций
по разработке плана и программы выполнения задания, консультирование по ходу выполнения задания, помощь в его выполнении).
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы магистрантов были разработаны на основе результатов констатирующего эксперимента; современной нормативной базы организации самостоятельной работы магистрантов; теоретических подходов
к организации самостоятельной работы студентов; представлений
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об образовательных результатах подготовки специалистов на основе
компетентностного подхода.
Методические рекомендации разрабатывались для дисциплины
«Педагогика и психология высшей школы» для преподавателей и магистрантов. Учебным планом на дисциплину «Педагогика и психология
высшей школы» отводится восемь лекций. К каждой лекции нами
подобраны задания для самостоятельной работы. Выполнение этих
заданий обеспечит освоение каждой темы отдельно и всего курса
в целом. Тема включает около десяти заданий по выбору, которые
предоставляют возможность выбора наиболее интересного для магистранта задания. Отбор содержания самостоятельной работы
магистрантов осуществлялся в логике задачного подхода, а именно,
содержание образования обогащалось постановкой перед магистрантами практико-ориентированных задач. Такие задачи формулировались на основе описаний сюжетов, фактов, ситуаций, данных из
различных источников, нормативных документах.
Учитывая трудности магистрантов, возникающие при выполнении заданий, каждое задание было представлено в соответствии со
следующей структурой: а) алгоритм выполнения; б) методическая
подсказка к выполнению; в) описание ресурсов, необходимых для
решения (тексты, фрагменты документов, образовательных программ
и т.д). Например: составьте тест для определения (проверки) уровня
сформированности исследовательских навыков у студентов.
Структура: Алгоритм выполнения задания.
Определить, что такое тест и его отличительные особенности;
Определить, что входит в понятие «исследовательские навыки»;
Сделать подборку существующих тестов, определяющих уровень
сформированности исследовательских навыков.
Методические подсказки к выполнению задания: тест — это совокупность заданий, разработанных на основе научных критериев для
педагогического измерения в тех или иных целях. Соответственно,
тестирование — это целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в строго контролируемых условиях,
позволяющее объективно измерять изучаемые характеристики. Существует два вида тестирования: научное и практическое (применяемое в учебном процессе). Разрабатывая тест, необходимо соблюдать
следующие этапы: 1) выбор содержания заданий; 2) выбор формы
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заданий; 3) создание инструкции и описания теста; 4) Апробация теста
(сбор эмпирических данных); 5) Обработка эмпирических данных,
интерпретация результатов обработки; 6) Экспертиза качества теста.
Для выполнения задания можно воспользоваться требованиями
к тесту закрытой формы: задания содержат основную часть и ответы,
сформированные составителем. Инструкция указывает: найти номер
правильного ответа. Задание содержит два-три ответа.
Формирование профессиональной компетентности магистрантов
на основе самостоятельной работе было результативным.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация: В статье представлена последовательность изучения таких понятий, как «креативность», «среда», «креативная
образовательная среда», «информатизация обучения», «информационно-образовательная среда», «виртуальная среда». Рассматриваются теоретические предпосылки возникновения креативности
обучающегося в условиях информатизации обучения.
Ключевые слова: креативность, среда, креативная образовательная среда, информационно-образовательная среда, информационно-коммуникативные технологии.

Zhanna S. Asanova
THE THEORETICAL PREMISES OF DEVELOPMENT
PROBLEM OF CREATIVITY IN THE INFORMATIVE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Annotation: The article presents the sequence of studying such concepts as
“creativity”, “environment”, “creative educational environment”, “informatization of education”, “information-educational environment”, “virtual
environment”. The theoretical premises for the emergence of student creativity in the context of informatization of education are considered.
Keywords: creativity, environment, creative educational environment, information and educational environment, information and communication
technologies.
Новая стратегия развития общества на основе знаний и высокоэффективных технологий определяет современные приориеты
развития высшего образования и требует значительных корректив
педагогической теории и практики, активизирует поиск новых моделей
образования, направленных на повышение уровня квалификации
и профессионализма работников, на удовлетворение потребностей
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общества в молодых специалистах, способных к успешной адаптации и самореализации в быстро меняющейся социальной среде.
Современному информационному обществу необходимы умеющие самостоятельно мыслить и принимать нестандартные решения
«креативные» люди. Основой для приобретения таких качеств будет
выступать особого рода информационная среда, способствующая
формированию креативности обучающихся.
Информатизация общества, формирование новой информационно-коммуникационной среды требуют модернизации системы
образования. В современных педагогических трудах вопросам развития методологии, теории и практики информатизации образования
в условиях массовой коммуникации и глобализации современного
общества посвящены исследования О. А. Козлова, Я. А. Ваграменко, А. А. Кузнецова, К. К. Колина, А. Ю. Кравцовой, М. П. Лапчика,
И. В. Роберт, И. В. Соколовой и др. Среди отечественных Е. Ы. Бидайбеков, С. С. Усенов, С. Кариев, Ж. А. Караев, А. А. Абдукадыров,
Т. О. Балыкбаев и др.
Под информатизацией обучения мы понимаем процесс многоцелевого использования информационно-коммуникационных
технологий, являющихся объектом изучения, инструментом познавательной деятельности обучающегося и средством достижения
образовательных целей.
Условия формирования образовательной среды на базе ИКТ представлены в ряде работ Я. А. Вагроменко, В. А. Касторнова, И. В. Роберт,
Ю. А. Прозорова и др.). В статье уделяется внимание формированию
образовательной среды, реализованной на основе информационных
и коммуникативных технологий (ИКТ), под которой понимается совокупность условий, обеспечивающих информационное взаимодействие
между преподавателями, учащимися и информационными ресурсами
предметных областей, и функционирование структур управления
учебно-воспитательным процессом. На наш взгляд, целесообразным
является проектирование среды, которая, основываясь на широком
использовании информационных технологий, обеспечивала бы гуманизацию образования, повышение креативности обучающихся,
создавала бы условия, максимально благоприятствующие саморазвитию личности.
Процесс формирования креативности, ее свойства, закономерности
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развития, диагностика изучаются давно, этому посвящены труды многих российских и зарубежных педагогов и психологов (Дж. Гилфорд,
В. Н. Дружинин, О. К. Тихомиров, Е. П. Торренс). Среди отечественных
исследователей — Б. А. Оспанова, В. В. Шахгулари, А. К. Избасканова,
Н. А. Михайлова, Р. Ш. Сыдыкова, А. С. Швайковский, Б. А. Жетписбаева, А. Кенжебаева и др. Большой вклад в психологию творчества
и креативности внесли Д. Б. Богоявленская и Я. А. Пономарев. Наиболее часто исследователи выделяют креативность как: способность
(П. Торренс, C. W. Taylor, Н. В. Вишнякова, R. M. Simpson), процесс
(К. А. Торшина, F. Barron, С. А. Медник), свойство (Р. Ш. Сыдыкова),
черту личности (К. Мартиндейл). Однако все авторы утверждают,
что креативность помогает личности в разрешении нестандартных задач. По мнению Н. Ф. Вишняковой: «Креативность — синтез
личностных и интеллектуальных способностей индивида, который
способствует самостоятельному выдвижению проблем, созданию
и выдвижению большого объема нетипичных идей, нетипичному
их решению» [1, с. 12].
А. Г. Грецов выделяет несколько направлений, в которых креативность трактуется как:
а) способность порождать нечто новое, необычное, оригинальное;
б) особенная разновидность творческого мышления, высокоразвитое воображение, эстетическое мировосприятие и т. д.;
в) открытость к новому жизненному опыту, независимость, гибкость, динамичность, оригинальность, самобытность личности;
г) способность продуктивно действовать в ситуациях с высокой
степенью неопределенности, где отсутствуют заранее известные
алгоритмы, гарантированно ведущие к успеху [1, c.20].
Таким образом, креативность рассматривается как личностная
характеристика субъекта, которая позволяет ему оригинально и эффективно решать задачи высокой степени сложности, способ решения которых полностью или частично неизвестен. Большинство
исследователей придерживаются мнения, что способности, в том
числе и творческие, можно развивать путем специального обучения.
Несмотря на то, что проблема развития креативности изучается
давно, на сегодняшний день нет единого толкования понятия «креативность». Интерпретация данного понятия осложняется тем, что ему
придается различное значение в зависимости от контекста, в котором
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оно употребляется, т.е. креативности присуща многосторонность — ее
существует столько же, сколько видов и человеческой деятельности.
Результаты проявления креативности могут быть различны по своей
природе: решение проблемы, научное открытие, художественное
творчество, применение инновационных технологий и другие.
Креативность, в практическом положении, рассматривается как
способность к решению проблем, поскольку любая ситуация, связанная с принятием решения, требует от человека креативного мышления.
П. В. Беспалов, подчеркивая креативный характер деятельности в сфере
информационных технологий, отмечает: «…мотивы профессионального использования компьютера вызывают к жизни новые формы
умственных способностей к гибкому применению компьютерных
средств при решении разных классов профессиональных задач,
коммуникативных способностей к взаимодействию с компьютером,
способностей к разнообразию круга делового электронного общения.
Расширяются знания о возможностях повышения производительности
труда при использовании информационных технологий в конкретной
деятельности, осваиваются умения решать профессиональные задачи
с их применением» [2, с. 15].
Сегодня при рассмотрении креативности довольно часто используется подход, представители которого считают, что креативность
состоит из четырех взаимосвязанных аспектов, таких как: креативная
среда; креативный продукт; креативный процесс; креативная личность.
Креативная образовательная среда — это многомерная индивидуализированная целостность, предназначенная для создания условий,
максимально благоприятствующих развитию творческих способностей обучающихся, а также обеспечивающая их самореализацию
и личностный рост. Входя в единый комплекс, элементы образовательной среды обретают новые, ранее не присущие им качества,
порождая, таким образом, свойства целого. Интеграция элементов
среды позволит избежать потерь на выполнение ими дублирующих
функций [3, с. 23].
В настоящее время предлагаются разнообразные пути повышения
качества образования. Как показывают психолого-педагогические
и дидактические исследования (Я. А. Ваграменко, А. А. Кузнецов,
Е. И. Машбиц, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др), необходимым потенциалом в этом соотношении обладают методики обучения на основе
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ИКТ, так как именно они способны обеспечить индивидуализацию
обучения, адаптацию к творческим способностям, возможностям
и интересам каждого с использованием компьютерного моделирования
изучаемых процессов и объектов. Реализация ИКТ может осуществляться в рамках спроектированной новой образовательной среды.
Рядом исследователей (М. И. Башмаков, С. Г. Григорьев, С. В. Зенкова,
А. А. Кузнецов, С. В. Панюкова, С. Н. Позднякова, Е. С. Полат И. В. Роберт, А. П. Тряпицына и др.) определены понятия «информационной
образовательной среды, «образовательного пространства», «образовательной среды, реализованной на базе информационных и коммуникативных технологий», «информационной образовательной
среды», «информационно-коммуникативной образовательной среды».
Под средой вообще понимается совокупность явлений, процессов
и условий, оказывающих влияние на изучаемый объект. Специфика
понятия «среда» состоит в том, что она не может быть понята вне
отношений к кому-либо или чему-либо. Отдельные аспекты средовой проблематики в педагогике исследуются уже с начала ХХ века,
когда существовало средоведение (в 20–30 гг. это было одним из
направлений зарубежной педагогики). В рамках данной теории работали К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, А. Ф. Лазурский, А. Ф. Лесгафт,
С. Т. Шацкий. Сторонники этой теории видели педагогический процесс
в виде трехчленной системы: объект — среда — субъект. Взаимодействуя со средой, человек развивается сам, изменяя при этом среду.
В более поздних исследованиях (Е. А. Аркин, Г. С. Костюк) рассматривались проблемы организации среды, создания окружения,
которое способно оказать максимальное влияние на развитие личности. В 70–90 е годы прошлого века среду исследовали в основном
с позиций системного подхода, обращая особое внимание на категорию «взаимодействие» (Ф. Ф. Королев, А. Т. Куракин, X. Й. Лийметс,
Л. И. Новикова).
Если в начале века человек рассматривался как продукт среды,
то в 70–90-е годы прочно утвердилось представление о личности
как о продукте взаимодействия человека со средой. Учеными были
выделены социальная среда (В. А. Матусевич), культурная среда
(Н. В. Соловьева), предметная среда, предметно-эстетическая среда
(П. П. Автомонов) и другие.
Существенные аспекты педагогизации среды, ее функций, струк162
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туры, специфику деятельности и общения людей в среде разрабатывают современные исследователи: В. Г. Бочарова, Ю. С. Бродский,
Ю. С. Мануйлов, В. Д. Семенов и др.
До сих пор среда изучалась в парадигме известных в науке подходов: деятельностного, личностного, отношенческого, системного
и др. В итоге наращивались представления о среде как об условии
или факторе (благоприятном или неблагоприятном) при работе
с участниками педагогического процесса. Анализ влияний среды на
развитие личности, проведенный учеными, позволяет сделать вывод, что среда является не только средством развития личности, но
и своего рода катализатором в процессе самореализации личности,
способным ускорить или замедлить этот процесс. Понятие «среда»
также отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие
человека. В этом случае предполагается его присутствие в среде,
взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом.
Информационная среда — совокупность программно-аппаратных
средств, информационных сетей связи, организационно-методических элементов системы высшей школы и прикладной информации
о предметной области, понимаемой и применяемой различными пользователями с разными целями. Концепция информационной среды
впервые была предложена Ю. А. Шрейдером, который рассматривает
информационную среду не только как проводника информации, но
и как активное начало, воздействующее на ее участников.
Информационная среда изучалась во многих аспектах:
1) как одна из сторон деятельности. Человек при этом рассматривался как участник коммуникационного процесса, в основном
с точки зрения своей способности представить личное знание в той
форме, в какой это знание может быть отчуждено, то есть в форме
информации, восприняв информацию, вновь превращать ее в свое
личное знание;
2) как система исторически сложившихся форм коммуникации;
3) как созданная всем обществом информационная инфраструктура, позволяющая осуществить коммуникативную деятельность
в масштабах, соответствующих уровню развития этого общества:
издательства, библиотеки, информационные центры, банки данных,
средства массовой информации и т. п.
Любая информационная среда предоставляет возможность полу163
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чения необходимых для человека данных, сведений, гипотез, теорий
и пр., умение же получать информацию и преобразовывать ее необходимо воспитывать, вырабатывать, оно приобретается в процессе
обучения. Ю. А. Шрейдер выражает это так: «В книгах можно прочесть
о многом, но из них нельзя получить умение читать. Инфосреда может сохранить многие знания, но не может сохранить в себе умения
пользоваться ею» [4, c.5].
Существуют различные модификации образовательных сред:
например, А. А. Калмыков и Л. А. Хачатуров описывают виртуальные
образовательные среды. При этом дается специфическое определение,
в котором использован аксиологический подход: «под виртуальной
образовательной средой понимается среда, которая способствует
творческому постижению Себя — Нового, то есть личности, находящейся в процессе образовательного становления, осваивающую как
новые знания, так и новые степени свободы» [4, c.5].
Информационно-образовательная среда по В. И. Солдаткину —
«программнотелекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами ведение учебного процесса, его
информационную поддержку и документирование в среде Интернет
любому числу учебных заведений» [4, c.6].
В дальнейшем под информационно-образовательной средой мы
будем понимать определенным образом связанные между собой
образовательные учреждения, которые находятся в условиях информационного обмена, организуемого специальными программными
средствами.
Еще одно составное понятие, представляющее для нас интерес, —
информационно-учебная среда (информационная среда учения,
учебная информационная среда). В данных определениях разными
исследователями подчеркиваются разные ее стороны. Так, Е. А. Ракитина и В. Ю. Лыскова на первое место ставят именно информацию,
давая следующее определение: «Учебно-информационная среда —
часть информационного пространства, ближайшее внешнее по отношению к индивиду информационное окружение, совокупность
условий, в которых непосредственно протекает учебная деятельность
индивида». [4, c.6].
О. П. Крюкова выдвигает на первый план техническое обеспечение
учебно-информационной среды: «комплекс программных средств
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и представления знаний, обеспечивающий самостоятельную учебную
деятельность обучаемого и управляющий работой ЭВМ» [4, с. 6].
В существующих исследованиях возможность использования
информационных технологий при развитии креативности рассматривается в двух основных направлениях:
1. Информационные технологии как средство обучения при
развитии креативности обучаемых (О. Н. Захарова, К. Г. Кречетников, О. П. Ромашкина, А. В. Шевырёв и М. Н. Романчук). Данное
направление предусматривает, использование офисного программного обеспечения как вспомогательного инструмента при обучении
специализированным дисциплинам, а также внедрение в учебный
процесс специализированных программ комплексов (разработанных
самостоятельно или приобретенных), способствующих реализации
творческих проектов. Как результат отмечается формирование таких
личностных качеств креативности, как быстрота мышления, гибкость
мышления, оригинальность и точность.
2. Средства и методы, способствующие развитию креативности при
обучении информатике (И. П. Буров, И. А. Булякова, Н. А. Возвышаева,
Л. В. Смоленцова). В этом случае чаще всего авторами исследований
предлагается развивать креативность студентов с помощью активных
методов обучения.
Таким образом, одним из важных факторов, который нужно
учитывать при организации обучения, направленного на развитие
креативности в сфере применения информационных технологий,
является учебная среда, которая должна обеспечить всем субъектам образовательного процесса возможности для эффективного
саморазвития.
Основная цель креативной образовательной среды состоит в том,
чтобы «разбудить» в человеке творца, развить в нём заложенный
творческий потенциал, пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии.
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Восточное измерение в мировой образовательной культуре является любопытным феноменом, позволяющим не только лучше представить процесс взаимовлияний Востока и Запада в аспекте обучения
и воспитания подрастающего поколения, но и воссоздать целостную
картину развития школы как социального института вообще, а школы
высшего звена, в частности. В процессе становления системы мусульманского образования Египет занял достойное место: по сведениям
аль-Макризи, только в Каире с XII по начало XV столетия действовали
73 религиозных школы высшего звена — мадрас [3, c. 45]. По сравнению с этой внушительной цифрой Османский Египет XVIII столетия
не выглядит столь впечатляюще. Однако обильный хроникальный
материал поздней египетско-османской эпохи позволяет опровер168
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гнуть мнение маститого французского исламоведа Жака Жомье,
у которого не вызывает сомнения «практически полное исчезновение
каирских колледжей-мадрас в период османского господства», так
что аль-Азхар, по его убеждению, «остался единственным оплотом
столицы /Египта/, где могло бы продолжаться изучение арабского
языка и религиозных дисциплин» [12, c. 814].
По сведениям египетского историографа Абд ар-Рахмана аль-Джабарти, Египет располагал достаточно обширной и разветвленной
сетью высших религиозных учебных заведений. Только в египетской
столице было более двадцати религиозных институтов, атрибутированных в хронике аль-Джабарти («Удивительная история прошлого
в жизнеописаниях и хронике событий») как «мадраса» [1, c. 289].
Значительное их число концентрировалось в эпицентре Каира — квартале университета аль-Азхар (мадраса аль-Азхар), а некоторые, как
например, мадрасы аль-Акбугавийя и ат-Тайбарсийя были включены
в его организационную структуру. Одновременно, по информации
аль-Джабарти, еще на базе 17 столичных мечетей велось преподавание
дисциплин «высшей школы».
Возможность получения высшего образования предоставляли
также по крайней мере 18 египетских городов. Среди них первенствовала Танта с ее всеегипетской глубоко почитаемой святыней —
местом упокоения святого Ахмада аль-Бадави (1199/1200–1276),
вокруг которого разросся впечатляющий религиозный комплекс,
включавший авторитетную и солидно финансировавшуюся мадрасу.
За Тантой следовали Дамиетта, чья мадраса аль-Матбулийя трижды
упомянута в «Аджаиб», Розетта, куда за знаниями ездили даже высоко ученые столичные схоласты, а также Александрия, Мансура,
аль-Махалля, Файюм, Дисук, Асьют, Тахта [1]. Естественно, не все
провинциальные «очаги» высшего образования были равноценны. Во
«втором эшелоне» находились более скромные и непритязательные
мечети-мадрасы Гирги, Кены, Куса, Бирмы, Мануфа, Гизы, Кальюба
и Манфалута.
Хотя данные, извлеченные из «Аджаиб» не дают никаких оснований
сокрушаться по поводу «тотального застоя» в культурно-образовательной сфере, на их основании может быть воспроизведен лишь
набросок системы высшего образования Египта, а никак не целостная
картина. В описаниях учебных заведений по понятным причинам
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хронист не фиксирует свое внимание на алимах-«середняках», в поте
лица трудившихся в школах без особой репутации.
Такой избирательный подход обуславливается фундаментальной
характерной чертой системы передачи знаний в исламском мире,
суть которой состоит в ее неформальном характере, гибкости и примате личностных взаимосвязей над официальными институтами.
Как верно замечает американский исследователь Джонатан Беркей,
«основанная на личном авторитете шайха, реализующая себя через
взаимосвязи учеников и учителей… и регулируемая системой контактов, которые формируют интеллектуальную элиту как сплоченную
социальную группу, передача религиозных знаний (на мусульманском
Востоке) никогда не зиждилась на институализированной структуре
или формализованной системе степеней и званий. Прежде всего, ее
неформальность была гарантом как ее силы и действенности, так
и открытости, не свойственной высшим учебным заведениям Запада» [4, c. 44]. Именно поэтому аль-Джабарти, не выходя за рамки
устоявшейся традиции, связывает профессиональную подготовку
теолога-алима или юриста-факиха прежде всего с его учителями,
а не с конкретными мадрасами.
Сложности в определении численности высших учебных заведений
Османского Египта обусловливаются еще одним важным обстоятельством. Исследователи, стремящиеся воспроизвести историю
конкретного исламского института, например, мадрасы или мечети,
сталкиваются с заведомо неразрешимой проблемой терминологического характера, связанной с отсутствием четких дефиниций
в источниковом материале. Богатейшая информация, содержащаяся
в официальном «Индексе мухаммеданских монументов Каира» [11],
который включает сведения о 622 сооружениях, возведенных с 641 г.
до XIX в. (из которых 216 приходится на османский период), не дает
возможности дифференцировать мадрасу и мечеть [5, c. 50]. Ведущий эксперт по мусульманской архитектуре Дорис Беренс-Абусейф
отмечал, что «постепенно разграничения между мадрасой и мечетью
стерлись, и план мадрасы был ассимилирован архитектурой мечети»
[3, c. 86]. В «Аджаиб» практически невозможно проследить разницу
между мечетью (масджид), соборной мечетью (джами) и мадрасой,
когда речь идет об их функции центра обучения, поскольку эти термины интерферируются и часто взаимозаменяемы. В то же время
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не следует забывать, что преподавание как религиозных наук, так
и нетеологических дисциплин, осуществлялось на широкомасштабной основе в других общественных местах, например, в суфийских
обителях — завиях, где обучение соседствовало с проведением мистических радений — зикров, в госпиталях — маристана [1, с. 54],
а также в частных библиотеках и домах улама и имущих горожан, во
дворцах мамлюкских беев и эмиров. Учитывая эти обстоятельства,
можно со значительной долей уверенности предположить, что система институтов, служивших базой высшего образования Османского
Египта, была значительно более представительной по сравнению
с «реконструкцией» на основании «Аджаиб» аль-Джабарти.
Главным ее звеном служил университет аль-Азхар («светозарнейшая соборная мечеть») — «кузница» кадров для многих государств
мира ислама. Построенный на закате правления фатимидского халифа
аль-Муизза (953–975 гг.) и первоначально готовивший напористых
пропагандистов шиизма, аль-Азхар превратился в XIII веке в суннитскую академию, за которой закрепился высокий статус «хранителя
схоластической учености и оплота суннитского ислама». В османскую эпоху Аль-Азхар продолжал служить центром притяжения для
«ищущих знаний»: в конце XVIII столетия в нем обучалось 3 тыс.
студентов, включая примерно 1 тыс. слушателей, приехавших из-за
рубежей Египта. Громкая слава и высокое реноме аль-Азхара поддерживалось как за счет его многовековой неоспоримой репутации,
так и за счет располагаемых им значительных финансовых ресурсов,
основу которых составляли доходы от вакуфной собственности.
Мусульманские школы всех звеньев, будь то авторитетнейшие
каирские мадрасы, которые аль-Джабарти называет «великолепными, значительными и величественными сооружениями» [1, с. 6],
или скромная начальная школа — куттаб при фонтане для омовения — сабиле, существовали главным образом за счет доходов с вакфов — «дарений благочестивых людей, желающих вымостить себе
дорогу в рай». «Симбиоз» мечети как образовательного центра, хана
(гостиницы, или общежития для учащихся) и приданного им вакфа
положил начало мадрасе как самостоятельному институту [18, с. 1123].
Условия функционирования основанного в пользу центра обучения
вакфа, внесенные его учредителем в вакфийю (документ об установлении вакфа), были зачастую весьма подробны и предусматривали раз171
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мер и частоту выплаты вознаграждений преподавателям-мударрисам
и стипендий студентам, величину продовольственных выдач, число
«преподавательских ставок» и принадлежность шайхов-наставников
к конкретным мазхабам — суннитским школам законоведения. Речь
могла идти о самых дробных деталях — бумаге и чернилах, хлебе
и воде (как питьевой, так и для ритуального омовения и туалетов),
фонарном масле и светильниках, свечах, щетках, метлах, коврах,
спальных циновках и о многом другом [6, с. 66]. Все это давало возможность основателю вакфа или его смотрителю — назиру держать
учебный центр под своим неусыпным контролем прежде всего, когда
это касалось финансовых и экономических аспектов его деятельности.
В то же время зафиксированные в вакуфных документах установки, предписания и ограничения не касались основополагающих
преимуществ классической системы мусульманского образования:
оно было доступно всем правоверным вне зависимости от социального статуса, имущественного достатка, цвета кожи и этнической
принадлежности и предоставлялось на бесплатной основе. Институт
мадрасы с момента своего возникновения был призван поддерживать
единство и могущество суннитского ислама. Мусульманские школы
высшего звена давали приют всем, кто пожелал приобщиться к знаниям, будь то местные жители или пришельцы. Наряду с постоянным
контингентом учащихся, проживающих в общежитиях и регулярно
получающих стипендию и хлебный рацион, мадрасы были открыты
для всех желающих. Отсутствие ограничений и дискриминации позволяли сыну феллаха из Аллахом забытой деревеньки отправиться
в Каир или любой другой признанный центр учености, провести годы
ученичества, живя порой впроголодь и не имея достаточно денег на
ручки и бумагу, а потом вознестись на улемский или административный «олимп». Именно «вакуфный фундамент» на протяжении столетий обеспечивал открытость и доступность образования и широкое
распространение мусульманских школ и центров учености [1, с. 141].
Традиционная политика патронажа, который власти предержащие
оказывали исламским институтам, нашла свое осязаемое выражение
в покровительстве правителей градостроительству и их инициативах
по возведению новых и обновлению обветшавших религиозно-просветительских центров. На протяжении двух первых веков османского
присутствия в Египте «не эмиры, а скорее османские наместники
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и паши строили или реставрировали важные религиозные учреждения» [2, с. 125], делая особый упор на обновлении священных гробниц,
что отвечало идеологической задаче особой значимости, а именно,
поддержанию имиджа османских падишахов как достойных хранителей святых мест ислама. Хотя свой основной пыл они направляли
на восстановление памятников прошлого, это не мешало им вносить
свою лепту в сооружение новых мечетей и школ.
В XVIII столетии ситуация коренным образом меняется в связи
с переходом политической инициативы в руки мамлюкских эмиров
и беев, которые с благочестивым рвением, стремясь богоугодными
деяниями обеспечить себе достойные вознаграждения в потустороннем мире и увековечить свои имена в истории, обратились лицом
к зодчеству. В 1736 г. Ахмад Катхода аль-Харбутли перестраивает
фатимидскую мечеть Зафира [1, с. 274]. «Обладатель власти и достоинства», мамлюкский эмир Осман Катхода аль-Каздоглу наряду
с возведением риваков (отдельных отделений или секций) аль-Азхара,
предназначенных для студентов — турок и выходцев из Хорасана
и Афганистана, а также для слепцов, построил в 1734/1735 гг. в квартале аль-Азбакийя мечеть, куда определил мударрисом почтенного
шейха Омара ат-Тахлави (ум. в 1767 г.) [1, с. 275]. Д. Беренс-Абусейф,
благодаря которой в научный оборот вошло определение нового
архитектурного стиля — «стиля Абд ар-Рахмана Катходы», особо
подчеркивает беспрецедентный масштаб инициированных беем Абд
ар-Рахманом Катхода (ум. в 1776/1777 г.) строительных и восстановительных работ и считает, что в своих благих начинаниях этот эмир
«превзошел османских наместников» [2, с. 125]. Из числа строительных
мероприятий Абд ар-Рахмана аль-Катходы заслуживает упоминания,
наряду с сооружением или обновлением мечетей, куттабов, мадрас
и завий, также перестройка на новый лад университета аль-Азхар,
облик которого преобразился с переустройством старых риваков
и появлением нового, предназначенного для студентов из Верхнего
Египта. Как с восхищением пишет аль-Джабарти о великом строителе,
«если бы ограничился он только расширением мечети аль-Азхар, то
и этого было бы достаточно… подобных ему не осталось» [1, с. 7–8].
Пожалуй, последней монументальной мечетью-мадрасой, возведенной мамлюкскими правителями в египетской столице в XVIII столетии, стал религиозно-просветительский комплекс, отстроенный
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в 1774 г. преемником Али-бея — Мухаммад-беем Абу-з-Захабом (ум.
в 1775 г.) [1, с. 418–419]. Эта впечатляющая мечеть-мадраса, процветавшая при жизни основателя и пришедшая в полное запустение
после его безвременной кончины, по замечанию американского османиста Д. Креселиуса, стала завершающим аккордом «строительной
программы, украсившей облик Каира столь многими религиозными
памятниками и общественными сооружениями» [6, с. 78].
Не вызывает сомнения, что мамлюкско-османский патронаж
над религиозными институтами определялся, помимо всех прочих
причин, четко заданной религиозной мотивацией. Религиозно-нравственным ориентиром в этом вопросе служил известный хадис (предания о словах и действиях Мухаммада), гласивший устами пророка
Мухаммада: «Кто бы ни построил мечеть для Бога, будь она даже
не больше норки в песке, куда откладывает яйца пичужка, для него
Господь возведет жилище в раю» [1, с. 419]. Однако филантропия
власть имущих и людей достатка имела свои границы. В отличие
от эпохи Мамлюкского султаната, давшей жизнь многочисленным
новым мадрасам, в османский период, в том числе на его позднем
этапе, новые религиозно-просветительские комплексы возводились
лишь спорадически, тогда как явное предпочтение отдавалось более
скромным сабилям-куттабам (публичным фонтанам с начальной
школой на втором уровне), энергичными строителями которых
были представители военной «аристократии», религиозной элиты
и зажиточного купечества.
Надо подчеркнуть, что религиозно-учебные центры создавались
не государством, а частными лицами, будь то мамлюки, бюрократы,
алимы или богатые торговцы. Даже всевластный османский падишах или могущественный шайх аль-балад, «угождая Аллаху» путем
основания вакфа, выступали не как официальные носители власти,
а просто как богатейшие и влиятельнейшие люди, исполняющие долг
чести и озабоченные нуждами мусульманской общины [10, с. 92].
Каждая крупная мадраса со значительным преподавательским корпусом и студенческим сообществом функционировала как четко отлаженный «экономический организм». Подобно «небольшой фабрике»
мадраса обеспечивала непосредственно или опосредованно работой
значительное число людей. Прежде всего это касалось штата сотрудников самой мадрасы, как собственно преподавателей и служителей
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культа (предстоятелей на молитве — имамов, проповедников-хатыбов,
муэззинов — лиц, созывающих верующих на молитву, чтецов Корана),
так и разношерстного вспомогательного персонала. Мадраса также
поставляла клиентуру для книготорговцев, производителей чернил
и бумаги, портных, парикмахеров, работников публичных бань —
хаммамов, пекарей, водоносов, продавцов светильников и фонарного
масла и для многих других. Рабочие и ремесленники неустанно трудились, поддерживая здание учебно-религиозного центра в рабочем
состоянии. Когда в мадрасе учительствовал наставник с высоким
реноме, то его выдающиеся знания и достоинства, привлекавшие
студентов из разных уголков дар аль-ислама, притягивали так же и то,
что можно назвать современным языком «туристической валютой».
Если мадраса являлась составной частью мемориального комплекса,
организованного на могиле «святого» — вали как это было, например,
в Танте, или великого героя ислама, как в случае с каирской мечетью
Саидна Хусайн, где, как считается, покоится голова внука пророка
Мухаммада — великомученика Хусайна, то ее доходы возрастали
за счет «экономического эффекта» паломничества. Таким образом,
связанная с образованием «индустрия» занимала существенное место
в местной экономике.
Стертость, а в определенных случаях вообще эфемерность границы
между «Божьим домом» и «домом знаний» в исламе напоминает нам
о том, что передача знаний для средневекового мусульманского ученого
была, прежде всего, священным актом благочестия. Учеба, так же как
и молитва, могла происходить только после прохождения ритуального
очищения (тахара) [4, с. 55-56]. Любая мадраса, вне зависимости от ее
размеров, это еще и центр богослужения, «святилище, где и учитель,
и ученик объединены служением Аллаху» [13, с. 433]. Не случайно,
в вакфийе мадрасы Мухаммад-бея Абу-з-Захаба предусматривалась
оплата труда имама, хатиба, муваккита (ответственного за объявление
наступления времени молитвы), 5 слепцов-муэззинов и 44 чтецов Корана, которым надлежало ежедневно осуществлять рецитацию строго
определенных частей мусульманской «священной книги» [6, с. 66].
Библиоцентричность мусульманской религии, основанной на «книге сокровений» – Коране, определила иерархию подлежащих освоению
наук, где безраздельно господствовали канонические религиозные
дисциплины — «традиционные науки» (аль-‛улюм ан-наклийя, или
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аль-манкуль): «главнейшим яхонтом в короне знаний» была юриспруденция — фикх, которую дополняли другие «драгоценные камни»
— тафсир (кораническая экзегетика), хадисы — священное мусульманское предание, кодифицированное в Сунне, и таухид — учение о
единобожии. Наряду с этими «разделами» канонической программы
большой популярностью в Османском Египте пользовались таджвид
(общие принципы рецитации Корана) и кыраа (принятые системы
чтения «священной книги») в силу того, что владение соответствующими познаниями и навыками открывало двери в представительную
корпорацию чтецов Корана, необычайно востребованную в обществе.
Один только богомольный эмир Ридван-бей Балгийя (ум. в 1791 г.),
происходивший из «знатнейшего, старинного и хорошо известного
в Египте /«дома»/», содержал при себе сто чтецов Корана [1, с. 220221]. С «кораническими науками» были крепко накрепко связано
«соцветье» различных отраслей филологии (нахв — грамматика,
сарф — морфология, баляга — риторика, люга — лексикография,
баян — стилистика, аруд — просодия).
Значительно более скромное место в программах обучения отводилось «рациональным наукам» – отрасли знаний, находящихся за
пределами богословия и лингвистики), хотя в Египте было немало
сведущих людей, которые «/с головой/ погружались в море естественных наук… и являли свету их богатства» [1, с. 392]. Среди дисциплин
нерелигиозного цикла наибольшим вниманием пользовались арифметика, алгебра, геометрия, медицина, астрономия и ее «сводная
сестра» – астрология, поскольку мамлюкские эмиры увлекались
гороскопами, и удачливые предсказатели были у них в фаворе.
О приоритетности «традиционных наук» свидетельствовало и
то, что на их штудирование выделялись наиболее продуктивные
утренние часы: тафсир и хадисы преподавались до восхода солнца,
а фикх — после утренней молитвы до полуденной, далее следовали
филологические штудии, и только в последнюю очередь дело доходило до изучения арифметики (хисаб), логики (мантык) и философии
(хикма) [8, с. 65-66].
Менее именитые просветительские центры с ограниченным финансированием предлагали слушателям лимитированную номенклатуру
дисциплин (обычно тафсир, хадисы, фикх и грамматику), и расписание
занятий в них подстраивалось под запросы слушателей (наиболее
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удобным временем была пятница, хотя занятия могли проводиться и
по другим дням недели) и зависело от предпочтений преподавателей.
Так, «известный всему миру» шайх Мухаммад Муртада аз-Забиди
(ум. в 1791 г.) вел занятия в мечети аль-Ханафи по неурочным дням
и в послеполуденное время [1, с.199].
Для многих западных исследователей подавляющая часть суммы
знаний, полученных в традиционной мусульманской школе, представлялась заведомо непрактичной. Еще в XIX столетии известный
британский востоковед Стэнли Лэйн-Пул безапелляционно констатировал: «Азхарское обучение безнадежно устарело… к вящему сожалению в обыденной жизни преподаваемые в аль-Азхаре предметы
даже менее утилитарны, чем стихосложение гекзаметром или владение
сафической строфой» [15, с. 85]. Ему вторит наш современник, израильский ученый Хаим Шакед, для которого традиционная система
религиозного образования Египта при всех ее преимуществах «вне
всяких сомнений ответственна за сужение горизонтов /познания/
и однобокое обучение» [17, с. 70]. Такая печальная ситуация усугублялась, по мнению ряда ориенталистов, тем, что использовавшиеся
в процессе обучения многочисленные комментарии «фактически
затушевывали базовое содержание текстов» [7, с. 133]. «Вместо непосредственного изучения великих трудов, способных породить
благородные мысли, пишет Жак Жомье, осваивались «суррогаты» в
виде учебников, комментариев (шарх), заметки на полях комментариев
(маргиналии – хаваши) и субкомментарии на эти глоссы (такарир)»
[12, с.817]. Однако выразители подобной точки зрения оставляют
вне поля зрения культурно-исторический фактор самобытности
восточного общества, каноничности и изначальной заданности основных компонентов системы знаний, которая отвечала его запросам
и потребностям, оставаясь необычайно стабильной и сохраняющей
способность к регенерации в эпохи «приливов и отливов новаторства
и традиционалистского начала» [14, с.198]. ‛Улюм – религиозные науки,
названные американским ученым Маршалом Ходжсоном «статичной
и ограниченной суммой информации» [9, с. 438], в действительности, как верно отметил блестящий исследователь мусульманской
культуры Франц Роузенталь, составляли наиболее ценное, с точки
зрения этой культуры, знание. Сами носители знаний – улама, выступавшие в качестве проводников охранительно-консервативной
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идеологии и соответствующей ей системы ценностных ориентаций,
верой и правдой служили науке, четко осознавали стоящие перед
ними задачи и никак не мыслили себя декадентами, ретроградами и
реакционерами. Главная установка, которую они давали желающему
постичь конкретный предмет, состояла в освоении максимального
количества лучших образцов трудов по избранной тематике.
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Аннотация. В статье предпринята попытка раскрыть инновационный характер педагогики иезуитов, занимавшей особое место
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PEDAGOGY OF THE JESUITS: AHEAD OF TIME
Abstract: the article attempts to reveal the innovative nature of Jesuit
pedagogy, which occupied a special place in the formation of the pedagogical
tradition of Western Europe in the Middle ages.
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«То, что мы называем настоящим, сплетено из того, что было,
и того, что будет, чего мы ждем, это слиток из прошлого и будущего… История позволяет найти корни современных назревших вопросов и обнаружить направления их разрешения. История позволяет
проследить и уяснить, какие решения подобных вопросов уже были
опробованы, использовались, и к каким они привели результатам.
История — противоядие как против немотивированного легкомысленного новаторства, так и против нежизненного консерватизма.
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Эта оздоравливающая роль истории должна быть особенно ценна
в наше переходное время, когда новое и старое ведут в педагогике
горячую борьбу друг с другом…»
М. М. Рубинштейн
Исторический период от падения Римской империи в 476 году
под натиском германских племен до первых буржуазных революций
в XVII веке традиционно рассматривается как эпоха Средних веков
в Европе. Именно в этот период формируется и обретает свои законченные формы христианская педагогическая традиция, составляющая
одну из важнейших образовательных парадигм, на многие столетия
предопределивших ход и развитие педагогики, как в Западной Европе, так и в России.
Особое место в становлении педагогической традиции средневековья, несомненно, принадлежит основанному в 1534 году Игнацием
Лойолой Обществу Иисуса (ордену иезуитов). В попытке восстановить утраченные Римско-католической церковью в борьбе с Реформацией позиции и престиж главными способами борьбы с ересью
И. Лойола и возглавляемый им орден провозглашают «проповедь,
исповедь и воспитание».
Цели иезуитской педагогики определяются средневековой идеей
воспитания смирения, истинной набожности и … «омертвения» [4,
с. 123]. Причем под последним понимается не столько уничтожение
личной воли, сколько подчинение ее авторитету церкви и старшим, ut
cadaver vel baculum senis (как труп или посох). Как тонкий психолог,
проявивший глубокое знание человеческой души, И. Лойола прекрасно
сознавал, что такое «порабощение» индивида организацией — дело
в высшей степени сложное. Поэтому он разработал сложную, жестко
иерархизированную систему воспитания индивида, подчиненную
лишь одной цели — беззаветному служению католической церкви
и защите ее интересов. По замыслу И. Лойолы, члены ордена иезуитов
распадались на шесть классов: «послушники», «ученики», «светские
кандидаты», «духовные кандидаты», «исповедники трех обетов»
и «исповедники четырех обетов» [3].
Содержание иезуитского образования представляло собой модернизованную и расширенную средневековую программу. В центре
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стояло богословие, вокруг него располагались освященные традицией семь свободных искусств. Об этом, например, свидетельствуют
«Правила для профессора философии» (1599 г.), гласящие: «Так как
свободные искусства и естественные науки приготовляют ум к богословию, к совершенному познанию его и к его использованию,
а также сами по себе содействуют этой цели, то пусть наставник,
с надлежащею тщательностью, искренне стремясь во всех них найти
почтение и прославление Бога, трактует их так, чтобы приготовить
всех своих слушателей, а в особенности наших, к богословию, и преимущественно побудить их к познанию своего Творца» [4, с. 164].
Особое внимание в иезуитских школах уделялось изучению латыни —
«языку науки». По убеждению И. Лойолы, латинский язык должен
был стать в полном смысле слова языком школы. Уже со второго года
обучения учащиеся должны были оставить родной язык и говорить
на латинском даже вне уроков.
Иезуитская мораль основывалась на том, что «цель оправдывает
средства». Для достижения цели, которую в свое время четко сформулировал Игнатий Лойола («Если церковь,— говорил он,— определила, что вещь, кажущаяся нам белой черна, мы тотчас же обязаны
признать ее черной… Иезуит должен пойти на смертный или другой
грех, если ему это предписывает старший, во имя Господа нашего
Иисуса Христа, или просто напоминая о должном повиновении, что
может быть, необходимо для пользы отдельного лица или ради общего интереса…» [2, с. 163]), использовалось так называемое «учение
о двусмысленности». В иезуитских школах учили буквально следующему: «дозволяется пользоваться двусмысленными словами, причем
нужно устраивать так, чтобы люди понимали их в ином смысле,
нежели в каком принимаешь их сам» [4, с. 168]. С целью приобщения
воспитанников к «учению о двусмысленности», иезуитами устраивались в школах в торжественной обстановке для учеников частые
диспуты, которые приучали их быстро соображать, парировать доводы противников и не теряться в присутствии посторонних людей,
и, вместе с тем, добиваться того самообладания и невозмутимости,
которыми вообще славились иезуиты. Часто проводимые публичные
дискуссии на религиозные темы преследовали цель не только научить
достойно отвечать на вопросы оппонентов, но и задавать вопросы
им. Дух соревновательности, культивировавшийся в школах, прида181
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вал диалогам полемический характер. Но содержание и цель таких
диалогов были направлены не на то, чтобы участники раскрывали
свои личностные смыслы, а скорее учились скрывать их, то есть
скрывать свои истинные намерения («учение о двусмысленности»).
Учащиеся иезуитских школ в совершенстве овладевали искусством
манипуляции.
В качестве особой заслуги иезуитской педагогики можно отметить вклад в развитие методики организации диалогов в обучении,
в частности между учащимися. Иезуиты впервые использовали
роли, публичные ответы, соревнование между учениками и другие
групповые формы обучения. Так, например, в работе Жуванси, одного из иезуитских писателей, можно найти целый ряд интересных
методических советов, касающихся организации «учебного диалога»:
«Можно заставить одного или нескольких учеников класса прочесть
небольшую речь, отрывки из поэтов или иное что-нибудь в этом роде,
посильное для класса. На эти упражнения можно пригласить учеников
низшего класса, чтобы они слушали, выражали удивление, аплодировали тому, кто произносит, составили в честь его какую-нибудь
эпиграмму, предложили ему на разрешение какой-нибудь трудный
вопрос и т. д. Не особенно полезно спрашивать кого-нибудь в одиночку; необходимо, чтобы у отвечающего был антагонист, который
направлял бы его, если тот путается в своих ответах, давал бы ответ
сразу, если тот колеблется, говорил бы вместо него, если тот колеблется, говорил бы вместо него, если тот вынужден молчать» [1, с. 169].
Огромное внимание в своих школах иезуитов уделялось проблеме
активизации познавательной деятельности. Они первыми научились
делать изложение предмета наглядным, ясным и интересным: иезуитские школы были хорошо снабжены коллекциями и наглядными
пособиями. Еще одной отличительной особенностью обучения была
адаптация общих теоретических положений к географическим, климатическим и социальным особенностям каждой национальной культуры. Так, например, историю (т. е., собственно, элементы истории)
изучали по монетам, географию — по картам [3].
Именно иезуиты внесли во внутреннюю организацию школы очень
важное нововведение — разделение всей массы учеников по классам,
сообразуясь с их знаниями и возрастом.
В многочисленных интернатах, куда охотно принимались дети бес182
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платно (более того, детей старались набирать из разных социальных
групп, следуя идее, что школьный класс должен представлять общество в миниатюре), учащиеся жили и учились попарно; члены пары
были поставлены в положение соперников и при одобрении иезуитов
стремились уловить и подчеркнуть каждую ошибку и промах друг
друга. Кроме того, каждый ученик был обязан доносить старшим обо
всем дурном, что узнавал о товарищах, поэтому слишком большая
интимность между учащимися не поощрялась, поскольку служила
препятствием для системы взаимного выслеживания.
В целом воспитание было направлено на развитие индивидуальных способностей, честолюбия, духа соперничества (соревновались отдельные ученики, команды внутри классов, классы внутри
коллегий). Отказавшись от системы механического зазубривания,
иезуиты связывали методику обучения с игрой на самолюбии и честолюбии своих воспитанников. С этой целью в коллегиях широко
использовались такие методы стимулирования воспитанников, как
групповое и индивидуальное соперничество; регулярное выделение
лучших и отстающих; ежегодное торжественное проведение экзаменов, сопровождающееся диспутами, декламациями, театральными
представлениями, церемониями награждения лучших; среди лучших
учеников создавался магистрат с присуждением почетных званий,
и организовывались «академии» (прообразы школьных кружков);
система поощрений (почетные звания, почетные места в классе, занесение на доску почета; система наказаний (скамьи позора, колпак
с ослиными ушами, прозвища).
Вместе с тем, иезуитские школы выгодно отличались от других:
иезуиты всячески стремились заслужить любовь и расположение
своих питомцев. Весьма показательны в этом плане рассуждения
Жуванси об авторитете учителя. «Авторитет, — подчеркивает Жуванси, — есть возможность приказывать, запрещать и управлять;
он принадлежит по праву или приобретается искусством. Но право
бывает обыкновенно недостаточным основанием, если к нему не
присоединяется искусство. Учитель духовного звания приобретает
авторитет тремя способами: 1. Он старается заслужить уважение
со стороны учеников. Этого он достигнет, если последние составят
хорошее мнение о его благочестии и его знании. 2. Учитель старается, чтобы ученики полюбили его. Они полюбят, если увидят, что он
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озабочен их успехами, что он умеряет себя и владеет собой, что он не
подозрителен, не склонен верить в зло, настолько же доступен и добр
наедине, насколько серьезен и важен при публике, что он справедлив
ко всем, … что он скуп на наказания…, что он заботится об их здоровье, репутации, образовании, чести и даже материальных интересах.
Он должен приходить на помощь слабым, посещать больных, быть
покровителем тех, у кого нет иных покровителей, питать ко всем
нежность внимательного отца и благочестивой матери, особенно
к иноземцам и беднякам… 3. Третье важное условие для приобретения
учителем авторитета состоит в том, чтобы ученики боялись его. Они
будут бояться, если чувствуют, что он не слаб, что, требуя малого,
он настойчив в своих требованиях и что он справедливо поступает,
если заставляет исполнять свои приказания сурово и в то же время
осмотрительно… Чтобы указанные нами средства … дали успешный
результат, учитель должен всячески стараться хорошо узнать своих
учеников, исследовать, чего может требовать от каждого из них
в зависимости от условий, среди которых каждый находится, от его
разумения, возраста и характера» [1, с. 171–173].
Уступая гуманистическому духу времени и считаясь с новыми
веяниями, иезуиты исключили физические меры педагогического
воздействия и к наказаниям прибегали только в крайних случаях, но,
правда, тогда проводили их неуклонно энергично. Со всей очевидностью об этом свидетельствуют соответствующие параграфы «О наказаниях» из знаменитого «Ratio studiorum et institutiones scolastikae
Societatis Iesu» («План и организация школьных занятий Общества
Иисуса», 1583–1586 гг.):
«249. Ученики, или относящиеся небрежно к урокам или занятиям, или обнаруживающие упрямство, в каком бы классе они ни
были, за свое небрежное отношение и за свое непослушание должны
понести наказание без всякого лицеприятия. Если ввиду возраста
или какой-либо другой причины, их нельзя сечь, то они должны
подвергнуться другим наказаниям, которые пробуждают стыд, —
например, сидеть на возвышении, или стоять, когда другие сидят,
или спускаться на низшее место, или мести школьное помещение.
Если же ученики не желают подвергнуться школьным наказаниям
и предпочитают уйти (из школы), то пусть уходят, ибо мы больше
заботимся о качестве своих учеников, чем о их числе. Мы надеемся,
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что школы в будущем тем больше будут посещаться, чем больше будет
у нас основания для прогресса в образовании юношества.
250. Учащиеся не наказываются частным образом, а только в том
случае, если будет специальное основание для этого в связи с личностью или проступком, по приговору начальника занятий (префекта)…
Но при всяком наказании, связанным с обнажением тела, нужно
соблюдать благочестивое приличие… Нужно остерегаться всякого
нарушения меры при наказании, и за обыкновенные проступки
учеников не нужно налагать более шести ударов, да и то умеренных, так, чтобы наказание только причиняло боль, а не терзало или
не поражало чрезмерно. Если случиться большая провинность, то
нельзя в этом случае наказывать учеников без согласия префекта или
супериора, который, в соответствии с размером вины, предпишет
число ударов. В этом случае при наказании должен присутствовать
сам префект, чтобы не получилось какой-либо крайности. Наконец,
меньше всего дозволяется драть за уши или бить по лицу или по
голове» [4, с. 162–163].
Важное место в учебных заведениях, организованных орденом,
отводилось светскому воспитанию: правилам поведения за столом,
умению вести непринужденную беседу, быть галантным в любых
обстоятельствах, поддерживать разговор на любую тему, завоевывать
доверие собеседника. Иногда в коллегиях воспитанники обучались
верховой езде, танцам, пению, фехтованию.
Большое внимание в учебных заведениях иезуитов уделялось гигиене и физическому развитию. И. Лойола убеждал своих собратьев
исполниться сознанием, что душа и тело созданы десницей Божией;
что «не следует ослаблять одну из них, помня, что мы должны любить
всего человека, как Господь Сам возлюбил его» [2, с. 124]. Поэтому
в школах воспитанники хорошо питались, регулярно отдыхали, на
переменах играли в подвижные игры, в свободное от уроков время
вместе с наставниками совершали прогулки, занимались гимнастикой.
Обязательны были поездки и экскурсии.
Иезуиты первыми обратили серьезное внимание на гигиенические
условия школы. Они усиленно заботились о вместительных, светлых
классах, не стесняясь в поисках средств для школы. В иезуитских
школах устраивались особые помещения и летние площадки для игр
и отдыха, при школах разбивались сады. В свободное время ученики
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развлекались играми и рыцарскими упражнениями (в фехтовании
и езде верхом). Вводились многочисленные праздники и продолжительные каникулы, помогающие избежать перегрузок воспитанников.
В коллегиях были штатные врачи, «Устав» рекомендовал наставникам
следить за осанкой детей во время уроков.
Обычно плату за обучение не брали, поэтому у иезуитов обучался
не только цвет католического дворянства, но и талантливые выходцы
из низов. Бесплатное обучение, с одной стороны, гарантировало постоянный приток учеников, с другой,— общедоступность образования.
Еще одним нововведением стало самоуправление в коллегиях,
благодаря чему и преподаватели, и учащиеся становились активными участниками учебного процесса, были заинтересованы в его
эффективности. Ученики объединялись в группы по десять человек
во главе с декурионом, в обязанности которого входило сдавать преподавателю для проверки контрольные работы всей группы, проверять
у школьников устные задания, заданные на дом. Декурионов, в свою
очередь, контролировал претор.
Одними из первых в Западной Европе иезуиты обратили самое
пристальное внимание на специальную подготовку педагогов. Лучших из своих учеников иезуиты специально готовили для будущей
преподавательской роли.
Вступив в орден и продолжая свое образование, молодые люди
получали прекрасную подготовку не только в области богословия, но
и математики, философии. Завершив высшее образование, они направлялись в качестве практикантов в школы. Там, под руководством
опытных учителей они переходили от стадии простых наблюдателей
и отдельных пробных уроков к самостоятельной работе, ведя тщательные дневники, обзоры, которые затем рассматривала опытная
коллегия. Организованная таким образом «педагогическая практика»
способствовала формированию опытного и умелого штата педагогов.
В 1565 г. II Генеральная Конгрегация учредила в каждой провинции Ордена специальные учебные заведения — семинарии для
учителей. Там студенты изучали методику ведения уроков, проверки
письменных работ, осваивали приёмы воздействия на аудиторию.
Использовались игровые методы: студенты читали друг другу лекции,
проводили пробные уроки, обсуждали их, анализировали допущенные ошибки. Путь в профессию педагога был длинным и сложным.
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Вначале — шесть лет учёбы на начальном отделении и три года на
высшем (курс философии). После этого — семинария для учителей,
затем — несколько лет педагогической практики, потом магистров
допускали к изучению курса теологии (ещё четыре года), по окончании которого, принимали на постоянную работу в коллегии, причем
только тех, кто проявил выдающиеся педагогические таланты.
Обучение в учебных заведениях иезуитов было очень престижно.
Пока господствующее положение сохранялось за богословским образованием, иезуитские школы пользовались большой популярностью
в Западной Европе. Не вызывает сомнения, что педагогика иезуитов
была не просто инновационна по своим дидактическим находкам, но
и на столетия опередила свое время. Не случайно в XVII–XVIII вв.
большинство средних и высших учебных заведений в католических
странах Западной Европы было в руках иезуитов.
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THE INNOVATIVE APPROACHES IN THE ORGANISATION
OF SCHOOL MATTER IN GREAT BRITAIN: HISTORICAL AND
CONTEMPORARY ASPECTS
Abstract. The article considers the innovative approach in the organization
of school matter in Great Britain in the course of the history and the
present state on the basis of the private boarding school Summerhill. The
most prominent educators and educational institutions of “New School
Movement” in England of the eve of the XIX–XX centuries are discussed,
the present state of the innovative English school Summerhill is analyzed.
The authors prove the significance of innovational search in the mentioned
schools for contemporary educational reform.
Keywords: innovation, “New School” movement, the freedom-based
education, Summerhill, reformation, England.
В настоящее время происходят всё более значительные изменения
в культурной, социально-политической и экономической жизни,
что приводит к постепенному укреплению позиций процессов гуманизации и демократизации в образовании. Воспитание инициативности, самостоятельности, способностей к самообразованию,
самореализации и саморазвитию обусловливает всё больший интерес
к инновационности и теории и практике свободного воспитания.
Безусловно, в Англии данные процессы активно проходят уже на
протяжении двух веков.
Наряду с другими реформаторскими проектами, движение «Новые
школы» в Англии рубежа XIX–XX веков внесло весомый вклад в осмысление идеи школы нового типа, противоположной авторитарной
школе гербартианского толка. Первая «Новая школа», Аббатсхолм,
принадлежащая Сесил Редди, была учреждена в доме графства Дербишир в 1889 году. Школа Бедалес была основана в Сассексе в 1893 году
и принадлежала Дж. Бэдли, который был небольшое время в штате
Аббатсхолма. Позднее в 1900 году школа переехала в Петерсфилд.
В 1896 году Александр Дивайн открыл «Новую школу» в имении
Клэйсмор в Энсфилде, в Эссексе. Позднее она переехала поначалу
в Панборн в Беркщире в 1902 году, затем в 1914 году в Норвуд Парк
возле Винчестера и, наконец, в Дорсет в 1933 году. Четвертая «Новая школа», которая появилась в 1889 году, отличалась от других,
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так как представляла собой дневную школу, учрежденную группой
родителей из Северо-Западного района Лондона. Школа Короля
Альфреда стала подчиняться совету, утвержденному Обществом
Короля Альфреда. Все эти школы считались местом, где ученикам
давалась свобода в изучении того, что им было необходимо, и где
давали знания в аспекте полового воспитания. Редди, к примеру,
использовал в опыте Аббатсхолма черты, ставшие плодом его продуктивного воображения. Получивший воспитание в Шотландии, после
окончания Эдинбургского университета, Редди затем был удостоен
степени доктора в области химии в Геттингенском университете,
и имел опыт преподавания в шотландской школе интернатного типа
наподобие английских «паблик скулз» в Фетте, а затем в Бристоле.
Лишившись возможности получить место директора в Лондонской
школе, Редди и решил основать свою школу Аботсхолм как общинную школу-интернат, где учебный план был достаточно обширным,
а мальчики (при Редди эта школа была школой, где учились только
мальчики) должны были активно участвовать в традициях английской «паблик скул», а также в управлении школой. Целью Редди
было подготовить будущих членов «правящих классов». Редди был
поклонником германского порядка, восхищался идеей лояльности
по отношению к государству в Германии. Редди, по словам Брайана
Холмса, управлял школьной общиной как армией, налагая ответственность на мальчиков, распределенных соразмерно в отряды. Как
и в традиционных «паблик скулз», где жизнь общины сосредотачивалась вокруг школьной часовни, в Аббатсхолме этос школьной жизни
был религиозным. Однако ценно, что характерным для «Новых школ»
Англии конца XIX — начала ХХ века было стремление их основателей
вводить школьное самоуправление.
Школа Хомера Лейна (Little Commonwealth) — учебное заведение,
находившееся под началом не Образовательной Комиссии (Board
of Education), а так называемого Домашнего офиса (Home Office),
представляла собой маленькую общину, состоящую из пятидесяти
подростков и учительского персонала. Как и в школе Бедалес, здесь
учились и мальчики, и девочки. Но в отличие от других «Новых Школ»,
в этой школе обучались не дети состоятельных родителей, а, главным
образом, городские дети из неблагополучных и малоимущих семей.
Под руководством Хомера Лейна, американца, имеющего опыт рефор190
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маторской модели школы в своей стране, в этой школе еще сильнее
укрепилось представление о том, что трудовая деятельность должна
стать источником подлинного общего образования. Эта школа находилась на самообеспечении; управление фермой осуществлялось на
деловых началах, а часть продукции продавалась местному населению;
за выполненную работу выплачивалась зарплата; устанавливались
штрафы. Если требовалось, то деньги, принятые в школе, могли быть
обменены на настоящие; для девочек имелась прачечная и магазин;
а для мальчиков существовала ферма с различного рода подразделениями, включающими уход за домашними животными, выращивание
урожая, обеспечение рабочего состояния техники, необходимой для
подачи воды в различные дома. Ребят учили пользоваться циркулярной пилой, а также добывать уголь и работать на лесозаготовке [1].
В периодическом журнале «Новая Эра», издаваемом под редакцией Беатрис Энзор, выдающийся педагог–прогрессивист Адольф
Ферьер в 1921 году опубликовал результаты своего исследования,
которому он посвятил много времени. В 1899 году после того, как
он услышал о школе Сесил Редди и Абботсхолме, Ферьер открыл
Международное Бюро Новых Школ в Швейцарии. Его исследование
проходило в форме опросника (Questionnaire), где по порядку были
указаны школы в соответствии с 30 критериями, многие из которых
характеризовали школы Абботсхолм и Бедалес. В числе первых в его
списке значились лишь несколько английских школ. Эти школы были
скорее частными заведениями, чем государственными. Критерии
Ферьера, определяющие «Новую Школу», которые впоследствии были
сокращены Братством Нового Воспитания до семи, были отобраны
с целью определения степени соответствия школы-лаборатории
целевым приоритетам экспериментальной педагогики. Под «Новой
Школой» понималась школа-интернат, рассчитанная на совместное
обучение представителей разных полов, где содержание образования тесно связано с семейным окружением, где делается акцент на
ручные ремесла, обязательный труд, личную инициативу, активные
методы обучения, свободный нравственный выбор и демократию.
В список критериев не попал такой, как наличие сельскохозяйственного труда, столь характерного для школ в Абботсхолме и Бедалесе.
То, что родители должны сотрудничать в деле руководства школы,
в критериях не значилось, внимание к половому воспитанию также не
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просматривалось, осталось в стороне и требование здоровой диеты.
Две из четырех «Новых Школ», появившихся в Англии еще до
конца XIX века, были тесно связаны с традицией государственных
и частных школ, а также старинных университетов Англии и Шотландии. Они повторяли критические замечания, высказанные когда-то
Спенсером, который сожалел о том, что классические языки в государственных школах представляют собой своего рода монополию,
и ратовали за введение учебного плана, преданного идее применения
естественно-научного знания к различного рода активностям в контексте жизнедеятельности в современном обществе. Основатели
прогрессивного движения в Англии критически относились к тому,
что в традиционных общественных школах (public schools) большой
акцент делался на занятие атлетизмом и играми, что наносило вред
интеллектуальному развитию. Полагали, что диапазон рода занятий, к которым готовили учеников — церковь, право, управление
и армия — был слишком ограничен. Аристократический идеал правительства, принятый в традиционных школах, был для этих школ
неприемлем. Как правило, ученики английских частных школ были
выходцами из очень богатых семей, и, порой, владельцы этих школ
были противниками городской жизни и учреждали школы в сельской
местности, где можно было заниматься традиционными занятиями.
Более того, многие «Новые Школы» в Англии продолжали следовать
английским традициям и оставались школами-пансионами, сохраняя
привычные устои и обычаи школ пансионного типа.
Значимость английских «Новых Школ» заключалась, прежде всего, в том, что они служили хорошим примером для других. Школа
Редди получила большое признание как пионер в разработке нового
содержания образования, а члены ее коллектива впоследствии основывали свои собственные школы. Эдмонд Демолин — французский
социолог, встретив Редди на летнем курсе в Эдинбурге в 1894 году, не
только писал впоследствии восторженно о превосходстве английского
образования, но и отправил своего сына в школу Бедалес в Англии
и сам основал школу во Франции (L’ecole des Roches), представлявшую
французскую версию английских «Новых Школ». Под впечатлением от
школы Редди долгое время находился и Доктор Герман Лиц, который
после года преподавания в Абботсхолме вернулся в Германию и заверял немцев, что в «Новых Школах» Англии принципы Песталоцци,
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Гербарта и Фребеля применяются на практике намного эффективнее,
чем где-либо в Германии. Уже после Первой Мировой войны в Англии
было несколько «Новых Школ», учрежденных для детей, родители
которых были готовы оплачивать образование, основанное на традиции «паблик скулз», но делающих уже значительно меньший акцент
на дисциплину как самоцель и на значение экзаменов. Однако, как
отмечает английский исследователь Брайан Холмс, «Новым Школам»
недоставало четко сформулированной философской базы, подобно
той, что обеспечил Джон Дьюи в США» [2, с. 52].
Кэмпбелл Стьюарт в работе «Новаторы в педагогике» [3] относил
к «Новым Школам», соответствующим критериям 1921 года, уже намного больше количество английских учебных заведений, а список
английских и шотландских школ, подпадающих под разряд прогрессивных, уже в 1925 году составлял 30 наименований.
Большой интерес, в этом плане, представляет Школа Саммерхилл — частная школа-интернат Великобритании, расположившаяся
на востоке Англии, в городке Лейстон графства Суффолк. Эта школа
имеет интересную историю. Вот уже на протяжении девяноста четырёх
лет Саммерхилл работает в канве принципов свободного воспитания.
Школа Саммерхилл остаётся одной из наиболее революционных школ,
где введенная в момент основания инновация (а именно — обучение
по принципу «свободного воспитания») в настоящее время уже успела
приобрести приставку «ретро-», но не перестала являться одной из
самых любопытных, самоценных, неоднозначных и нестандартных
при исследовании многих подобных школ Старого Света.
Основателем школы стал Александр Сазерленд Нилл — британский
педагог, психолог, директор и преподаватель Саммерхилл. Александр
Нилл изменил сам взгляд на обучение в школе, коренным образом
преобразив всю педагогическую деятельность, что позволило видоизменить парадигму образования, вдохновив педагогов из Америки,
Японии, Израиля, России и Англии и позволив преобразиться и укорениться гуманистической составляющей в образовании. Сейчас
школой управляет дочь Александра Нилла — Зоуи Редхед, которая
добросовестно продолжает дело отца.
Воспитание в школе рассматривается с точки зрения «помощи
природе ребёнка», что должно способствовать его естественному
развитию во время постепенного знакомства с окружающим миром,
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а также более ясному самоопределению. Справедливо отметить,
что эмоциональное развитие ребёнка в Саммерхилл приоритетнее,
чем интеллектуальное. Нилл утверждал, что необходимо сократить
разрыв между разумом и чувством.
Учителя не столько вкладывают в головы учащихся большие
объёмы информации, сколько создают условия и возможности для
того, чтобы ученики проживали жизнь и приобретали собственный,
но не навязанный им извне опыт. «Учителя делали всё возможное,
чтобы стимулировать у детей активное отношение к жизни, культуре, образованию, и что более важно — активировать потребность
в систематическом самообразовании и самовоспитании» [4, 157].
В разное время в Саммерхилл обучались и обучаются учащиеся
из Англии, Германии, Норвегии, Голландии, Швейцарии, Польши,
Китая, Израиля, Америки, Корее, Японии, Франции, Литвы, России
и многих других стран, что всегда создавало неповторимую атмосферу
в рамках поликультурной образовательной среды.
Саммерхилл никогда не был крупным учебным учреждением. В настоящее время в Саммерхилл не так много преподавателей (не более
двенадцати) и учеников (около семидесяти пяти). Здесь учатся дети
с пяти до семнадцати лет. Самые юные ученики поделены на две возрастные группы: «Класс 1» — от пяти до девяти лет, и «Класс 2» — от
десяти до двенадцати лет; старшие ученики состоят в возрастной
группе «Класс 3» — от двенадцати до семнадцати лет, соответственно.
Учащиеся живут в комнатах по три-четыре человека, в зависимости
от возраста и пола. Также предусмотрены индивидуальные комнаты.
За каждой возрастной группой закреплён учитель-староста.
Дети учатся на протяжении трёх семестров: с сентября до конца
декабря, с февраля до апреля и с мая до середины июля. Три каникулярных периода длятся по четыре с половиной недели.
Расписание для учителей составляется на основе предметов, которые учащиеся выбирают для себя сами. Они могут выбрать из
широкого перечня учебных дисциплин: естественные науки, математика, литература, история, иностранные языки (английский,
испанский, немецкий, китайский), география, информатика и её
разновидности, столярное дело, изобразительное искусство, вокал,
работа в звукозаписывающей студии, театральное искусство. При
переходе в возрастную группу «Класс 2» список видов деятельности
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пополняется садоводством, обучением фокусам, изучением компьютерных стратегий, работе в «Photoshop», курсами по психологии,
энтомологии, постановкой радио-пьес и многими другими.
В дневное время каждый учащийся имеет свободный доступ
к мастерским, компьютерным классам, открытой игровой площадке,
теннисному корту, бассейну, школьному саду, спортивной площадке
и парку на территории школы. Нилл полагал, что интересы крайне
сложно навязать без потери искренности в деятельности, а самовыражение и творческая деятельность позволяют расширить багаж опыта,
что, несомненно, полезно при решении задач и жизненных проблем.
Сдавать экзамены в Саммерхилл тоже не обязательно — к ним
готовят только детей четырнадцати-шестнадцати лет, кто хочет
получить Британский сертификат о среднем неполном образовании
(GCSE- General Certificate of Secondary Education). Оценки здесь являются не столько показателем знания материала, сколько отражением
оригинальности и индивидуальности при выполнении учебной задачи.
Учащиеся, которые с самого раннего возраста обучаются в Саммерхилл, активно посещают уроки, так как интерес к выбранному
предмету является искренним, добровольным. Ученики, прибывшие из
других школ, обычно адаптируются в течение трёх-четырёх месяцев,
то есть не посещают занятия, протестуют, не до конца понимают смысл
вверенной им свободы и ответственности. Принцип саморегуляции
является неотъемлемым для данного учебного учреждения, поэтому
задача школы — не ограничить права или свободу, но сформировать
способность к адекватному и нравственному выбору способа деятельности и модели поведения.
Безусловно, школа обозначает чёткую грань между свободой
и вседозволенностью или потаканием. Свобода одного не должна
ограничивать свободу другого, поэтому демонстрация неуважения,
нарушение безопасности, дисциплины или одного из правил школы
(их примерно 200) влечёт наложение штрафа (в виде оплаты небольшой суммы денег) и запрета на некоторые развлечения (недопуск
к морю, лишение десерта). Учитель также может быть подвергнут
подобным наказаниям. Главное, что наказание является естественным
последствием проступка, а не слепым правосудием, что позволяет
ученику осознать ошибку, а не порождать чувство вины, которое
вполне способно переродиться в накапливаемую ненависть.
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Школьные собрания, которые проводятся дважды в неделю (за исключением экстренных случаев), контролируют порядок в Саммерхилл. На них все учащиеся, учителя, директор и другой персонал
школы обсуждают организационные вопросы, предложения, штрафы, конфликты, мероприятия и прочее. Все решения принимаются
общим голосованием, голос директора школы равен голосу даже
самого юного учащегося. Для старших учеников открыты выборные
должности председателей различных комитетов, омбудсмена, секретаря, сборщика налогов.
Внутришкольные правила также меняются на основе голосования
по выносимому предложению, что является одним из соблюдения
базисного принципа Саммерхилл — принципа самоуправления. Безусловно, чересчур радикальные поправки будут видоизменяться при
обсуждении штатом работников школы, а в ситуации противостояния
личности коллективу, решение скорее будет принято в пользу коллектива, так как Александр Нилл верил в силу общественного мнения.
Бесспорно, подобные уникальные школы всегда подвержены некоторому скептицизму и недоверию. Самый громкий случай оспаривания права на существования концепции воспитания и образования
Саммерхилл произошёл в 1999-м году, когда инспекторы из Комитета
по стандартам в сфере образования (Ofsted) после визита в учебное
заведение заключили, что школа не обеспечивает надлежащего уровня
образования для детей, и требовали закрытия школы. Благодаря смелости директора Зоуи Редхед при поддержке выпускников, родителей,
независимых экспертов, они отстояли право школы на продолжение
деятельности на слушании дела в суде по частным школам Англии
(ведомство Independent Schools Tribunal). Это событие стало неким
признанием системы Александра Нилла спустя 79 лет его успешной
деятельности.
Инновационная идея, лежащая в основе школы Саммерхилл, состоит не в том, чтобы «адаптировать ребенка к школе», а в том,
чтобы «адаптировать школу к ребенку».
В настоящее время школ, подобных Саммерхилл, в мире всё больше,
что является логичным последствием требования времени: «формирование свободных, самостоятельных и счастливых людей, которые
умеют находить свое место в жизни» [4, с. 158].
Надо признать, что влияние движения «Новых Школ» на практику
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государственных школ Англии долгое время сводилось до минимума,
их деятельность, направленная на демократизацию в подходах к содержанию образования и отношению между учителем и учениками,
воспринималась ортодоксальными школьными учителями в Англии
с большим подозрением. И все же они оказали огромное влияние на
демократизацию учебного процесса в государственном секторе образования. Как отмечает Брайан Холмс, «в Америке Дьюи надеялся
сохранить «первостепенные ценности» за счет привнесения общинных занятий в городские начальные школы как основу содержания
образования. Английские же реформаторы, напротив, предлагали
создавать школы-пансионы в сельской местности, где плотничье
ремесло, печатание и работа с металлом могут быть освоены детьми
как часть их образовательной программы. И все же, тем не менее,
целью прогрессивных педагогов по обеим сторонам Атлантики, стало
создание традиционных общин» [2, с. 53]. Именно в школах-общинах
удавалось создавать особую образовательную среду, позволяющую
ребенку развиваться с опорой на интерес, общение и труд.
Сегодня опыт английских «Новых Школ» не утратил актуальности
и должен быть переосмыслен в рамках поиска адекватной модели
школы для ученика ХХI века.
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В современной школе используются самые разные системы
и технологии обучения. Практически все они носят развивающий
и личностно ориентированный характер, направлены на формирование различных компетенций. Их эффективность определяется
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использованием разнообразных диагностических методик, которые
постепенно нарабатываются и совершенствуются. В связи с этим
меняются не только перечень и содержание учебных предметов, но
и задачи и содержание контролирующей функции учителя. Об этом
свидетельствует и использование новых терминов и понятий, таких
как «достижения учащихся», что само по себе меняет смысл контроля,
перенося акценты с фиксации результатов обучения на изменения,
происходящие в ребенке благодаря обучению.
В отечественной педагогике первой четверти ХХ века изучение
личности ребенка и его достижений осуществлялось в рамках педологии, которая была призвана обеспечить научные основы обучения
и воспитания детей в соответствии с образовательными задачами.
После Октябрьской революции 1917 года идеологические установки,
которыми должны были пользоваться все педагоги и педологи, оказали
влияние на содержание части вопросов, включаемых в разного рода
вопросники. Однако историческая справедливость требует отметить,
что в период до середины 30-х годов было создано значительное количество принципиально новых подходов к изучению успешности
развития ребенка. Обратится к происходившим в начале прошлого
века педагогическим явлениям, которые носили, безусловно, инновационный характер. К таковым можно отнести попытки разработать
методики определения готовности ребенка к школе. Важно отметить,
что в названный период происходил процесс активного обмена педологическими знаниями между отечественными и зарубежными
учеными в рамках многочисленных педологических съездов. Поэтому
в советской школе педологами часто разрабатывались методики,
составленные с использованием наработок зарубежных авторов.
Однако использовались эти наработки с учетом местных условий,
с включением краеведческого материала.
Рассмотрим некоторые подходы к созданию методов диагностики
достижений ребенка на примере той экспериментальной работы,
которая проводилась в отдельных школах г. Владимира и области
в начале ХХ века, а именно, в первые годы советской власти. Этот
период характеризуется значительным количеством инновационных
процессов в образовании, что неизменно вызывает интерес современных исследователей с точки зрения методологического и теоретического их обеспечения.
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В 20-е годы прошлого века в советской России ставилась глобальная задача создания новой школы. Все инновации в сфере изменения
содержания образования, методов обучения и воспитания, диагностики достижений учащихся разрабатывались и апробировались
в специально созданной сети опытно-показательных учреждений,
были такие учреждения и на территории Владимирской области.
Это в первую очередь Пятая Мстерская опытно-показательная станция по народному образованию, Опытно-показательная школа им.
Н. К. Крупской в г. Владимире, Муромская опытная школа им. III Интернационала. Названные школы создавали прогрессивные образцы
педагогической деятельности, которые использовались педагогами
других школ. Одним из важнейших видов деятельности было изучение
ребенка в социальной среде. Лозунг, сформулированный С. Т. Шацким,
«Изучение жизни и участие в ней» можно считать одним из главных
принципов советской педагогики рассматриваемого периода. Ребенка
в это время не изучали самого по себе в отрыве от среды, в которой
он живет. Свидетельством этого могут служить архивные материалы о работе Мстерской опытно-показательной школы по изучению
уровня подготовленности детей к обучению в школе I ступени (начальная школа). Изучение осуществлялось с помощью тестов, которые
составлялись специально с учетом особенностей среды, в которой
жили и развивались данные дети. Для разработки тестов и подготовки
педагогов к проведению диагностики был приглашен преподаватель
Нижегородского университета Б. В. Лавров, проводивший специальные занятия и помогавший составить план обследования детей.
«Было принято во внимание, что дети, поступившие в школу, в большинстве своем принадлежат к сельскому населению, и как следствие
этого, запас представлений и опыт имеет специфический характер,
а поэтому вопросы плана по возможности приноровлены к кругу
опыта детей» [1, с. 31]. Таким образом, особенностью реализуемого
подхода был учет особенностей социальной среды, в которой жил
ребенок и получил дошкольный познавательный опыт.
Вопросы делились на несколько групп, каждая из которых была
направлена на изучение определенной стороны интеллектуального
развития: запас знаний, умение абстрагироваться или описывать явления в определенной последовательности. В качестве иллюстрации
выявленного подхода может служить «План испытания умственной
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одаренности детей, поступающих в 1-ую группу (1 класс) Мстерской
опытно-показательной школы-коммуны.
1. Расскажите, что вы видите на этой картинке.
2. Что делают руками.
3. Чем отличается осень от зимы.
4. Какую ты знаешь обувь.
5. Для чего нужна обувь.
6. Для чего строят мосты.
7. Которая головка тебе нравится больше (Взято из тестов Бинэ).
8. Чего не хватает в этом рисунке (Бинэ).
9. Слыхал ли ты сказку.
10. Какую.
11. От кого.
12. Знаешь ли ты стишок.
13. Что любишь делать.
14. Видел ли ты небо.
15. Какого оно цвета.
16. Видел ли ты солнце, луну, звезды.
17. Когда ты видел солнце.
18. Луну.
19. Звезды.
20. Видел ли ты курицу.
21. Сколько у нее лап.
22. Видел ли ты кошку.
23. Сколько у нее лап.
24. Каких ты знаешь животных.
II. Индукция
25. Как пекут хлеб.
26. Почему днем работают, а ночью спят.
III. Абстракция
27. 27. Что ты знаешь сладкого.
28. 28. Что ты знаешь горького.
29. 29. Что движется.
30. 30. Что жидкое». [1, с. 32]
Анализ приведенного плана изучения особенностей готовности
ребенка к школе показывает разносторонний характер вопросов,
которые ему задавались. Соответствующие вопросы были направ201
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лены не только на то, чтобы зафиксировать наличный уровень его
развития, но и на то, чтобы определить направление работы учителя
по развитию интеллектуальных умений каждого ученика, тем более
что главной задачей школы в указанный период было расширение
его социального и познавательного опыта на основе дошкольного.
Современные же методы диагностики подготовленности ребенка
к школе с одной стороны носят более объективированный характер,
но с другой, как правило, не учитывают особенности субъективного
дошкольного опыта ребенка и носят скорее статистический характер.
Может быть, именно поэтому результаты диагностической работы
психолога в школе часто остаются невостребованными учителями,
которые и не ставят своей задачей расширение познавательного опыта каждого ребенка, а скорее направляют свои усилия на усвоение
стандартизованного предметного содержания.
Как уже было отмечено, изучение среды и ее влияний на ребенка
было одним из основных научно-педагогических направлений в 20-е
годы ХХ века. А основным вопросом в рамках этого направления
был вопрос о ценностных установках, которые непосредственно
связывались с идеологическими. Необходимо отметить, что вопросы диагностики нравственного развития учащихся остаются до
настоящего времени самыми сложными и мало разработанными.
На протяжении ХХ века и в отечественной и зарубежной педагогике
возникли принципиально новые методы изучения ценностных ориентаций, которые могут служить поводом для решения современных
проблем диагностики нравственного развития учащихся.
В отечественной педагогике практически незамеченным остался
разработанный известным педагогом 20-х годов С. М. Ривесом так
называемый «метод коллизий» или жизненных задач, которые использовались им для изучения отношения учащихся к происходящим
в нашей стране в первое десятилетие советской власти политическим,
социальным и нравственным переменам. Этот метод разрабатывался
с целью диагностики, прежде всего, усвоенности идеологических
установок советской власти. Вот пример одной из коллизий, которые
использовались для выяснения отношения к церкви:
«На одном рабочем собрании обсуждался вопрос о закрытии
близлежащей церкви и превращении ее в амбулаторию.
По этому поводу разгорелись горячие споры.
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Одни говорили:
В церкви занимаются одурманиванием рабочих и затемнением их
классового сознания. Нужно положить конец этой вредной работе.
Вот у нас нет фабричной амбулатории. Так лучше церковь закрыть,
а помещение использовать под фабричную амбулаторию.
Другие говорили:
Мы веруем в бога, и должны иметь место, где бы помолиться.
Церковь строилась не советской властью, и она не имеет права ее
закрывать.
Третьи сказали:
Мы сами не веруем, за религию не стоим, а все же находим, что
к верующим надо относиться с уважением. Поэтому мы против того,
чтобы насильно отбирать церковь. Амбулаторию государство может
построить новую и даже лучшую. Вопрос ставится на голосование.
За что бы Вы голосовали, если бы Вы участвовали на этом собрании?
Объясните, почему Вы голосовали именно за это. Если Вы не
согласны ни с одним из указанных мнений, напишите свое мнение
по этому вопросу» [3, с. 44].
Испытуемым предлагалось решить 5 различных коллизий, ответы
были анонимными и были разделены на 5 категорий или установок:
1) воинствующе-враждебная,
2) скрыто-враждебная,
3) беспринципно-обывательская,
4) либерально-дружественная,
5) воинствующе-пролетарская.
В результате удавалось выяснить и сравнить идеологическую
направленность коммунаров с идеологической направленностью
крестьян. У коммунаров доминировали две последние установки,
в то время как крестьяне показывали гораздо более низкий процент
принятия советской идеологии. В зависимости от коллизии разница достигала 40%. Однако мы не ставим задачу оценить установки
рассматриваемого периода, обращаем внимание на то, что разработанный метод позволял уже в конце 20-х годов прошлого века изучать ценностные установки и отношение, как взрослых, так и детей,
к происходившим событиям, к поступкам других людей. Приведем
пример еще одного типа коллизий, составленных специально для
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сравнения установок детей-коммунаров и не коммунаров.
«Володя, Шура и Митя зашли в фабричный клуб. На черной доске
они увидели в списке прогульщиков фамилию отца Шуры.
Володя сказал:
Шура, ты обязан поговорить с отцом, повлиять на него, чтобы он
не прогуливал. Прогулы срывают социалистическое строительство.
И мы должны решительно бороться с ним.
Шура ответил:
Ты прав: прогулы — дело скверное. Но отец и без того рассержен,
что он на черной доске. Попробуй сказать ему об этом — слушать не
будет, только неприятности наживешь, а то еще и тумака получишь.
Не буду говорить с отцом.
Митя вмешался:
Нечего детям отца учить. Он сам знает, что делает. Прогулял —
так за свой счет. И нельзя на черную доску рабочего заносить. Как
в старое время прижимают.
Если бы ты был на месте Шуры, как бы ты поступил, и почему?»
[3, с. 58].
Анализ построения задач-коллизий позволяет выделить следующие
существенные моменты, отражающие особенности их составления:
1) обсуждаемая проблема должна быть личностно и социально
значимой;
2) коллизия должна содержать не меньше 3-х возможных вариантов решения;
3) среди предлагаемых вариантов должен быть один «правильный», относительно которого ведется анализ ответов;
4) испытуемым предоставляется право дать собственный ответ, отличающийся от предложенных.
Важно отметить, что метод, разработанный С. М. Ривесом, до него
никем не использовался. Он получил высокую оценку Л. С. Выготского: «Этот метод соединяет в себе достоинства экспериментально-тестового исследования с конкретностью, практичностью простого
опроса. Этому методу, по нашему представлению, принадлежит
большое поле приложения в педолого-педагогических исследованиях
(особенно в области изучения идеологических представлений)» [2,
с. 112]. Кроме того, цели исследования влияли и на методику сбора
информации или, говоря другими словами, использование того или
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иного метода носило концептуальный характер, а окончательные
выводы делались только на основе применения соответствующей
группы методов. Идеологическую направленность использования
нового метода можно объяснить тем, что идеология и нравственность
в рассматриваемый период часто рассматривались как синонимы,
а, кроме того, идеологические установки определяли всю жизнедеятельность каждого члена общества.
Описанный метод однако не получил своего развития в отечественной педагогике прежде всего потому, что часто результаты
обследований не отвечали идеологическим и политическим задачам
государства и показывали неизменность нравственных установок
значительной части населения. Окончательно всем педологическим
исследованиям положило конец Постановление 1936 года «О педологических извращениях в системе наркомпросов», в результате
которого педология была признана лженаукой и ребенка перестали
изучать. Показателем умственного развития вновь стала школьная
отметка, полученная за усвоение предметных знаний, а нравственное
развитие не изучалось вовсе.
Однако в мировой педагогике поиски объективных методов изучения ценностных установок учащихся продолжались и одним
из самых интересных, с нашей точки зрения, методов стал «метод
дилемм», разработанный в 70-е годы прошлого века американским
психологом Лоуренсом Кольбергом, который руководил специально
созданным Центром нравственного воспитания. Л. Кольберг считал,
что в основе создания хорошей школы должен лежать принцип социальной справедливости, которым учащиеся постепенно овладевают,
двигаясь по ступеням нравственного развития. Соответственно он
выделяет три моральных уровня, в каждом из которых выделяются
две эволюционных ступени:
I. Доморальный уровень, включающий ступени:
1) ориентации на наказание и покорность;
2) ориентации на достижение наслаждения (наивного гедонизма);
II. Мораль условно-ролевой конформности со следующими ступенями:
3) мораль «хорошего мальчика», сохранения добрых взаимоотношений;
4) мораль поддержания авторитета.
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III. Мораль высоких нравственных принципов со ступенями:
5) мораль, ориентированная на общественный договор;
6) мораль индивидуальных принципов совести [4].
Определение уровня морального развития осуществлялось путем
решения моральных дилемм. Так же, как и в коллизиях С. М. Ривеса,
анализ проводился на основе сравнения с заранее запланированными
«правильными» ответами. Наиболее известной дилеммой является
дилемма Гайнца:
«В одной из европейских стран женщина умирала от рака. Существовало единственное средство, которое, по мнению врачей, могло
ее спасти. Это был препарат радия, незадолго от этого открытый аптекарем, живущим в том же городе. Приготовление лекарства стоило
достаточно дорого самому аптекарю, но он просил за него в 10 раз
больше реальной себестоимости. Платя 200 долларов за радий, он
брал две тысячи за небольшую дозу лекарства. Муж больной Гайнц,
обошел всех своих знакомых, занимая у них деньги, но это составило
лишь тысячу долларов, то есть половину требуемой суммы. Он рассказал аптекарю о том, что его жена при смерти, и просил продать
лекарство дешевле или отсрочить выплату денег. Аптекарь ответил
отказом. «Я создал это лекарство — заявил он — и собираюсь делать
из этого деньги». Гайнц, отчаявшись, взломал замок и влез в аптеку
для того, чтобы достать лекарство для своей жены.
Вопрос. Должен ли был Гайнц делать это? Почему?» [4, 17–18].
Гипотетические дилеммы Л. Кольберга предполагалось использовать как диагностические и как развивающие. Они могли стать
стимулом для обсуждения нравственных проблем в группе учащихся,
либо в индивидуальной беседе с ребенком служили методом диагностики уровня нравственного развития в соответствии с приведенной
шкалой. По приведенной дилемме возможно, например, обсуждение
следующих вопросов:
• «Было ли у Гайнца право или обязанность красть это лекарство?
• Если бы Гайнц не любил свою жену, должен ли он тогда красть
лекарство для нее?
• Предположим, что в подобной ситуации находится не жена
Гайнца, а совершенно чужой ему человек. Должен ли он в этом
случае красть лекарство?
• Предположим, что при смерти его любимая собака, должен ли
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он красть лекарство для нее?
• Важно ли для человека сделать все, чтобы спасти жизнь другого
человека?
• Воровство — это акт противозаконный. Является ли он одновременно безнравственным?
• Должны ли люди сделать все от них зависящее, чтобы соблюдать законы?
• За что Гайнц несет наибольшую ответственность?» [4, с. 18].
И т. д. Все ответы тщательно анализируются и распределяются
по четырем рубрикам: выбор, ценность, социальные роли и справедливость.
Так же, как и для коллизий С. М. Ривеса, для дилемм Л. Кольберга
можно выделить основные характеристики:
1) дилемма должна иметь отношение к реальной жизни;
2) быть доступной для понимания ребенка;
3) включать два или более вопроса нравственного содержания;
4) дилемма должна быть не законченной;
5) предлагать на выбор учащимся варианты ответов.
Сравнивая методологию составления задач-коллизий и гипотетических дилемм, мы видим, что они отвечают одним и тем же
педагогическим требованиям, несмотря на то, что были составлены
для разных целей и в разных социально-исторических условиях.
Вероятно, это обусловлено тем, что в обоих случаях речь идет об изучении ценностных установок ребенка, вернее, его знаний о нормах
общества в котором он живет. Основу коллизий и дилемм составляют
реальные значимые для учащихся нравственные проблемы, решение
которых не дается в готовом виде, его предстоит выработать самому ребенку. Оба варианта предполагают набор вариантов решения
проблемы для выбора испытуемым. Таким образом, можно предположить, что подобного рода диагностики имеют универсальный
характер для изучения таких сложных составляющих личности как
ценностные установки.
Приведенные примеры диагностики развития различных сторон
личности ребенка свидетельствуют о том, что сами процедуры получения педагогического знания, методология разработки методов
диагностики достижений учащихся носят универсальный характер
и не зависят от государственного устройства или идеологических уста207
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новок, различия обнаруживаются на уровне предметного содержания
тестов или проблем, предлагаемых для обсуждения. Это приводит
к выводу о невозможности непосредственного переноса диагностических методик из одной педагогической культуры в другую или из
одной педагогической системы в иную. Взаимодействие различных
подходов, направлений, культур возможно только в логике диалога,
когда каждый из субъектов такого взаимодействия стремится понять
другого, сохраняя свою уникальность.
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Аннотация. В статье на основе анализа школьной практики и исследовательских позиций современной российской дидактики обосновывается положение о том, что новые приоритеты инновационного образовательного процесса, связанные с формированием
у школьников готовности к осознанному, деятельностному и культуросообразному отношению к миру, к себе и к другим людям, задают и необходимость инновационного обновления педагогических
ориентиров для оценки качества образования. Пользуясь возможностями историко-ретроспективного анализа, автор обосновывает
положение о том, что качество формируемого у школьников познавательного опыта выступает одним из таких педагогических ориентиров.
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LEARNING EXPERIENCE AS AN INNOVATIVE BENCHMARK
IN ASSESSING THE QUALITY OF MODERN SCHOOL
EDUCATION
Abstract. The article based on the analysis of school practice and research
positions of modern Russian didactics substantiates the position that the
new priorities of the innovative educational process associated with the
209

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

formation of students ' readiness for a conscious, active and culturelike
attitude to the world, to themselves and to other people, and set the
need for an innovative update of pedagogical guidelines for assessing the
quality of education.Taking advantage of the opportunities of historical
and retrospective analysis, the author substantiates the position that the
quality of the schoolchildren’s learning experience is one of such pedagogical
guidelines.
Keywords: innovative education, quality of education, schoolchildren’s
learning experience; schoolchildren’s subjective position in learning; levels
of learning experience.
Анализ содержания действующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего образования (ФГОС
СОО) убеждает в том, что сегодня происходит кардинальное изменение в понимании целей и ценностей образования. Достаточно
очевидно обнаруживают себя новые образовательные потребности,
которые диктуют необходимость переосмысления места и роли
образования в жизни современного человека. Знание и многознание перестают выступать в качестве абсолютных образовательных
приоритетов, определяющих подходы к оценке качества школьного
образования. На первый план выступает направленность на воссоздание в человеке его универсальных, чисто человеческих способностей,
которые раскрывают сущность человеческого способа бытия. Как
утверждают философы, такими способностями являются духовность
и созидательность. Поэтому неслучайно ключевая особенность требований ФГОС СОО, которая и придает современному образованию
истинно инновационный характер, состоит в его направленности на
развитие личностного начала. Подчеркнем, что в данном случае речь
идет о понимании личности как особого свойства человека, которое
позволяет ему быть стратегом свой жизни и деятельности, «хозяином и распорядителем своей судьбы», осознанно выстраивать свою
жизненную позицию, оставаясь в поле ценностей культуры, самоопределяться, принимая решения на основе ценностно-смыслового
выбора, и нести ответственность за эти решения. Как видим, новые
целевые приоритеты инновационного образовательного процесса,
связанные с формированием у школьников готовности к осознанному,
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деятельностному и культуросообразному отношению к миру, к себе
и к другим людям, задают и необходимость инновационного обновления педагогических ориентиров для оценки качества образования.
По справедливому замечанию О. Е. Лебедева [6], качество современного образования должно прежде всего оцениваться обретенной
школьником способностью использовать имеющиеся знания и умения в целях решения проблем, с которыми он сталкивается в жизни
и которые отличаются различным уровнем сложности. С этой точки
зрения существенно, что включение школьников в познавательную
деятельность в рамках организуемого учебного процесса должно
быть направлено на то, чтобы научить его строить и реализовывать
собственные продуктивные познавательные стратегии. Поскольку
познавательная деятельность пронизывает всю жизнедеятельность
современного человека, то накапливаемый школьником в ходе обучения опыт ее осуществления становится важнейшей составляющей
качества сегодняшнего образования. Однако при всей актуальности
обозначенных теоретических позиций их практическая реализация
в школе пока еще встречает серьезные затруднения. По-видимому,
такое положение дел в значительной степени обусловлено недостаточной теоретической разработанностью проблематики познавательного
опыта школьников. Именно поэтому крайне важно проанализировать
все то, что накоплено в отечественной дидактике к сегодняшнему
дню и переосмыслить это с позиций потребностей современной
педагогической практики.
В последние десятилетия отечественная дидактика, пытаясь осознать различные грани планируемого результата обучения, все более
последовательно обращается к понятию «познавательный опыт».
Очевидно, это является отражением характерной черты гуманистической образовательной парадигмы, в контексте которой обучающийся понимается не только как объект педагогических усилий, но
и в существенной степени как субъект, как инициатор и регулятор
собственной учебно-познавательной активности (Брушлинский А. В.).
Конкретизируем выдвинутое положение на основе анализа имеющихся в дидактике подходов.
Сегодня, в условиях реализации ФГОС ОСО, в педагогике все более
отчетливо осознается идея о том, что познавательный опыт выступает
как важная составляющая целостного социального опыта, осваива211
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емого школьниками в процессе обучения. Однако, как правомерно
подчеркивает Кибальченко И. А. [5], познавательный опыт предстает
как наиболее слабое его звено в том плане, что пока еще недостаточно выявлены и систематизированные научные представления о его
структуре, содержании, компонентах, его связи с другими составными
частями социального опыта. Попытки выявить содержание понятия
«познавательный опыт» пока еще носят преимущественно описательный характер, поскольку в них отсутствуют четкие признаки
этого понятия. Так, одни исследователи (к примеру, И. А. Кибальченко), раскрывая сущность познавательного опыта, подчеркивают,
что он выступает результатом познавательной самостоятельности
школьников в учебном процессе и интегрирует в себе субъектный
и умственный опыт. Другие (к примеру, Е. А. Янковская) — делают
акцент на осмыслении функции познавательного опыта, подчеркивая, что посредством него осуществляется производство нового
знания. Третьи — полагают, что познавательный опыт аккумулирует
все имеющиеся в сознании школьников знания, мотивы, установки,
представления, впечатления, которые, с одной стороны, относятся
к процессу познания, а с другой, — мотивируют личность на познавательную деятельность.
Приведенные аргументы убеждают, что понятие «познавательный
опыт», являясь относительно молодым и еще недостаточно разработанным в педагогике как самостоятельное дидактическое понятие,
вместе с тем крайне востребовано в связи с ориентацией современной
дидактики на формирование обновленных представлений о качестве
школьного образования. Наиболее последовательное обращение отечественной дидактики к этому понятию сопряжено с 60-ми гг. ХХ века,
когда внимание исследователей было сосредоточено на разработке
вопроса о движущих силах процесса обучения (М. А. Данилов) и вопроса о взаимосвязи научного познания и обучения (М. Н. Алексеев,
Д. В. Вилькеев, И. Я. Лернер, М. И. Махмутов; М. Н. Скаткин, Т. И. Шамова, С. А. Шапоринский и др.). Понимание главной движущей силы
обучения как противоречия между выдвигаемыми в ходе обучения
учебными и практическими задачами, с одной стороны, и наличным уровнем знаний, умений и развития школьников, с другой [1],
смещало акценты в анализе обучения с деятельности учителя на
деятельность школьников. Поэтому разработка базовой дидактиче212
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ской проблематики начала осуществляться, исходя из внутренних
сторон обучения, одной из которых был характер познавательной
деятельности школьников. Вырабатывалось понимание того, что
более высокий уровень интеллектуального развития школьников
в обучении напрямую сопряжен с организацией познавательной
активности самих школьников. Подчеркивалось, что, протекая по
законам познавательной деятельности, она должна характеризоваться осознанием и принятием школьниками целей и задач познания,
наличием познавательного интереса и напряжением умственных
сил, приводящих к тому, что познавательная активность учащихся
все в большей мере приобретает характеристики самостоятельности
и продуктивности.
Благодаря результатам передового педагогического опыта, наиболее успешно формировавшегося в тот период в школах Липецкой
и Ростовской областей, а также в Татарской АССР, на первый план
выдвигалась идея усиления роли ученика как познающего субъекта,
который должен обладать необходимыми способностями для глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений, для самостоятельного исследования окружающего мира. Подчеркивая значимость
самостоятельного применения учащимися знаний с целью приобретения нового через преодоление познавательных затруднений,
передовой опыт намечал выдвижение обновленных теоретических
установок, рассматривавших приобретаемые школьниками знания
как «орудия познания и деятельности» (М. Н. Скаткин).
Обогащение методологических позиций дидактики идеей внутреннего единства механизмов научного и учебного познания школьников
в обучении привело к тому, что в центр исследовательского внимания
стала попадать не только содержательная сторона познавательной
активности школьников (что изучается), но и ее инструментальная
сторона, сама процедура ученического познания, которая сущностно
несет в себе отражение «логики совершения открытия» (Б. М. Кедров).
В дальнейшем познавательный опыт стал связываться с опытом
творческой познавательной (исследовательской) деятельности учащихся, что отразилось в направленности дидактических поисков на
выявление факторов, определявших формирование познавательной
самостоятельности школьников (И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Т. И. Шамова и др.) [2; 10 и др.].
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Весомый вклад в теоретическую разработку проблематики познавательного опыта внесла дальнейшая дифференциация дидактических
понятий «познавательная активность» и «познавательная самостоятельность». В работах Е. Я. Голанта, М. А. Данилова, Р. Г. Лемберг,
И. Я. Лернера и др. подчеркивалось, что в отличие от активности,
самостоятельность как черта личности характеризует не столько
интенсивность выполнения поставленных задач, сколько характер
саморегуляции деятельности в процессе решения возникающих
вопросов, что прежде всего связывалось со способностью ориентироваться в новой ситуации, самому выделять проблемы, находить
оригинальные подходы к их решению. Так, И. Я. Лернер [7] отмечал,
что познавательная самостоятельность предполагает активность
как необходимое условие (нельзя быть самостоятельным, не будучи
активным), но активность может и не сочетаться с высокой степенью
самостоятельности, поскольку первая может быть направлена только
на активное усвоение знаний, их закрепление и воспроизведение, а
не на поиск и открытие нового.
На развитие представлений о составе познавательного опыта
существенное влияние оказали результаты экспериментальных дидактических исследований 60-х гг. прошлого века, проводимых под
руководством Л.В. Занкова и В.В. Давыдова. В них, исходя из неодинаковых теоретических установок, была доказана необходимость
формирования у школьников совокупности базовых познавательных умений, составляющих основу их познавательного опыта и
обусловливающих возможность последовательного превращения
школьников в субъектов познавательной деятельности. При этом
обращалось внимание на неперспективность обучения школьников
только способам применения готовых правил, которые могут быть
использованы только на ограниченном учебном материале. По терминологии психологических исследований Е.Н.Кабановой-Меллер
[4], такие познавательные умения назывались приемами умственной деятельности, а по терминологии И. Я. Лернера [8], это учебные
умения, включающие в себя как логические, организационные, так
и общеинтеллектуальные умения, в том числе и так называемые поисковые умения. Овладение полной совокупностью ученых умений
обеспечивало школьникам готовность к саморегуляции познания на
уровне самоорганизации продуктивной познавательной деятельно214
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сти, приводящей к открытию нового научного знания посредством
вычленения, формулирования и разрешения познавательных противоречий.
Разработанные в этот период в дидактике подходы к выделению
уровней развития познавательной самостоятельности школьников
в обучении (копирующая, выборочно-воспроизводящая и творческая самостоятельность — М. И. Махмутов, Н. А. Половникова и др.;
репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский уровни —
И. Я. Лернер, Т. И. Шамова и др.) оказались значимыми в отношении
выработки взгляда на динамику качественного совершенствования
познавательного опыта в обучении.
Полученные исследовательские результаты определяли подходы
к пониманию состава познавательного опыта: не только базовые
содержательные (знаниевые) и формально-логические (операциональные, интеллектуальные) структуры познавательного опыта, но
и его когнитивно-деятельностные и проблемно-поисковые структуры, которые в совокупности обеспечивали успешность в овладении
школьниками опытом продуктивной познавательной деятельности.
Позже проблемно-поисковые структуры познавательного опыта были
названы И. Я. Лернером чертами творческой деятельности.
Тем самым к началу 80-х гг. ХХ века в дидактике сложилось представление о динамике познавательного опыта, наличие которой
могло быть обусловлено именно обучением: от формирования формально-логических познавательных структур, связанных с применением правил и законов формальной логики в преимущественно
репродуктивной познавательной деятельности, к формированию
проблемно-поисковых структур познания, имеющих субъектно-деятельностную природу.
Важным импульсом для обогащения дидактических представлений
о качественной неоднородности познавательного опыта выступил
опыт учителей-новаторов 80-х гг. ХХ века (В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова, Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин и др.). Меняя подходы к осмыслению целей обучения, педагогические поиски учителей-новаторов
акцентировали внимание на значимости формирования у школьников
не столько собственно операциональных (какие способы познавательной деятельности используют), сколько когнитивно-деятельностных (каким образом эти способы используются школьником
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для самоорганизации познания) и ценностно-смысловых сторон их
познавательного опыта (какова степень личностной принятости этих
способов, носят ли они индивидуально избирательный характер, переносятся ли они в условия жизнедеятельности и т. п.). По сути дела,
в опыте учителей-новаторов вырабатывались подходы к обогащению
познавательного опыта посредством совершенствования у школьников способов саморегуляции познанием. С одной стороны, в центр
внимания попадал деятельностный уровень саморегуляции: учителя
вызывали у школьников позицию субъектов целостной познавательной деятельности, ставя их перед необходимостью самостоятельной
разработки и реализации познавательных стратегий, предполагающих
определение цели и задач познания, выбор способов осуществления
познавательной деятельности, а также использование способов самоконтроля и самооценки полученных результатов. С другой стороны,
внимание учителей-новаторов фокусировалось на личностном уровне
саморегуляции познания. Они стимулировали школьников к выработке ценностно-смыслового отношения к познанию, к принятию
познавательного решения, к поиску индивидуально привлекательных способов познания, к модификации традиционных способов
познания на основе учета индивидуального стиля познавательной
деятельности и т. п. Бесспорно ценной являлась обращенность опыта
учителей-новаторов, главным образом, не к тому, как надо учить
школьников, а к различным формам проявления самоорганизации
и саморегуляции (субъектности) школьников, характеризующим
качество их познавательного опыта. Учителя-новаторы сосредоточивали внимание на том, как надо школьникам учиться, т. е. действовать, испытывая познавательную потребность, самоуправляя
процессом преодоления собственной познавательной и жизненной
ограниченности и выстраивая свою индивидуально-неповторимую познавательную стратегию. В опыте учителей-новаторов четко
прослеживалась направленность на формирование субъектно-личностных структур познавательного опыта. Теоретическое развитие
отмеченной идеи происходило в связи с внедрением в педагогику
идеи личностной ориентации процесса обучения (Ш. А. Амонашвили,
А. В. Зеленцова, Ю. В. Сенько, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.),
что акцентировало внимание на приоритетности познавательной
самодеятельности и самообучаемости школьников, на понимании
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учения как индивидуально-вариативного процесса «создания себя»
школьником (Е. О. Иванова) [3]. Если осмысливать это в категориях
субъектности, то, очевидно, речь должна идти о переходе от деятельностного уровня саморегуляции познанием на личностный уровень
саморегуляции.
Таким образом, уже к началу XXI века, в условиях утверждения
в дидактике идеи субъектности как принципа систематизации дидактического знания, сложилось представление о трех качественно
различных, но взаимосвязанных уровнях проявления познавательного опыта школьника: уровень субъекта отдельных познавательных
действий; уровень субъекта целостной познавательной деятельности
и уровень субъекта отношений в познании [9]. При этом намечалась
тенденция, для которой было характерно то, что для каждого уровня
познавательного опыта постепенно складывались представления
о составе видового разнообразия знаний и способов деятельности.
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Когда людей станут учить не тому, что они
должны думать, а тому, как они должны думать, то тогда исчезнут все недоразумения…
Георг Кристоф Лихтенберг [4, с. 47]
Человечество неизбежно движется в будущее, накапливая культурные традиции и непрерывно развиваясь через инновации. Традиции
таят в себе инновации, а те как отборные зёрна, хранящие в себе всё
самое лучшее и ценное, прорастают только в особых условиях, чтобы
дать богатый урожай и показать человечеству новую силу и иной
облик традиций.
Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет так развивает мысль
о единстве и противоборстве традиции и инновации: «Наше будущее
рождается из свободы, неиссякаемого источника, вечно бьющего из
себя самого. Однако свобода предполагает выбор между вариантами
поведения, а последние формируются лишь на основе прошлого —
нашего и чужого, — служащего как бы материалом, который вдохновляет на новые их сочетания… Независимо от величины радиуса
нашей свободы он всегда ограничен: мы вынуждены всегда хранить
преемственность с прошлым. Неразрывная связь с ним яснее всего
проступает, когда сотворённый нами, положенный в основу жизни
проект радикально отрицает прошлое. Одна из форм, с помощью
которой прошлое правит нами, как раз и состоит в том, чтобы побудить нас совершить противоположное тому, что было осуществлено
прошлым…» [7, с. 576–577].
Вот и в лоне педагогического знания о школьном учебнике как
главном средстве обучения, понимаемом нами как традиция, сложившаяся на протяжении многовековой истории и доказавшая
свою жизнеспособность именно в умении принимать и усваивать
рождённые новыми условиями инновации, инновация снова и снова
«находит себя».
Вызовы информационного общества потребовали нового взгляда на цели и содержание школьного образования, роль школьного
учебника, назначение учителя. Однако, «у общеобразовательной
школы есть одна главная задача, которая остаётся неизменной вне
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зависимости от текущих социальных обстоятельств, — обеспечить
условия для интеллектуального и личностного роста каждого ученика
средствами учебно-воспитательного процесса» [10, с. 5]. Мы разделяем
научное мнение Э. Г. Гельфман и М. А. Холодной, сформулировавших
положение о том, что «разработка инновационного содержания
школьного образования возможна в рамках психодидактического
подхода: когда учебное содержание конструируется с одновременным
учётом психологических, дидактических, методических и предметных
знаний» [10, с. 6].
Это совершенно не означает, что кардинальному пересмотру подвергается всё содержание школьного образования. Как правомерно
заметили идеологи психодидактического подхода к конструированию
школьного учебника, «дело не в самих знаниях как таковых, а в тех
психических механизмах, которые «останутся» у ученика даже после
того, как усвоенные, проанализированные и критически осмысленные
предметные знания забудутся. Главное — не то, сколько знаний и какие
именно знания включены в учебный процесс, а то, как организованы
учебные знания и в какой мере они являются средством психического (интеллектуального и личностного) развития и воспитания
школьников» [10, с. 12].
Инновация, концептуальные положения которой используются
нами в исследовании, заключается в «интеллектуальном воспитании
учащихся средствами содержания школьного образования на основе
специально сконструированных учебных текстов, обеспечивающих
обогащение основных форм ментального (умственного) опыта учеников — когнитивного, понятийного, метакогнитивного, интенционального (эмоционально-оценочного)» (Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная).
Понимая школьный учебник как полифункциональную систему, мы считаем, что в условиях новой образовательной парадигмы
необходимо перенести акцент в изучении функций учебника на
учебный текст. Особо подчеркнём, что учебный текст должен быть
направлен не только на хранение и передачу информации, но и на
развитие психических и личностных структур школьника, обеспечивающих ему условия для приобретения не только знаний и умений
как готовых результатов научного познания, но и инструмента его
получения. Именно учебный текст более мобилен, имеет больше
возможностей в отличие от учебника при создании предпосылок
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для проектирования перехода «от позиции ученика как субъекта
отдельных познавательных действий, к позиции субъекта познания
и далее к позиции субъекта жизнедеятельности» (Е. Н. Селиверстова).
Поэтому обращение к функциям учебного текста через призму
дидактической концепции развивающей функции обучения [8],
позволило нам обозначить развивающую функцию в качестве системообразующей при определении совокупности педагогических
функций учебного текста, включающей функцию интеллектуализации,
функцию формирования субъектной позиции школьников в познании
и смыслотворческую функцию [5].
Остановимся на подробном рассмотрении только первой функции.
Необходимость конструирования учебных текстов, наделённых функцией интеллектуализации, обусловлена качественно новым толкованием
сущности познавательной деятельности учащихся в системе обучения,
максимально ориентированного на их психическое развитие. Современное обучение основано на организации учителем полноценной
познавательной деятельности учащихся, которая должна протекать
не только в форме усвоения, но и в форме исследования, с приоритетом последнего. Принципиальное различие этих форм познания
по типу отношений между познающим субъектом и познаваемым
объектом становится основой для определения содержания и выбора
способа осуществления познавательной деятельности, от чего, в свою
очередь, существенно зависят развивающие результаты обучения.
Поэтому на первый план выходит формирование у школьников исследовательского опыта.
Раскрывая сущность функции интеллектуализации, мы используем толкование понятия «интеллект» как «общепознавательной
способности, определяющей меру полноты и глубины субъективного
отражения человеком действительности, а также меру эффективности
принимаемых им решений в тех или иных сложных ситуациях» [1,
с. 354]. Учебный текст, в котором отражена названная функция, предназначен для «выстраивания» и обогащения арсенала субъективных
средств продуктивного интеллектуального отношения школьников
к действительности. Работа с такими текстами обусловливает интеллектуальное воспитание учащихся, что в свою очередь отражается
изменениями в их познавательной деятельности.
М. А. Холодная отмечает, что меняется тип познавательного отно221
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шения к миру — то, как человек воспринимает, понимает и объясняет
происходящее [11]. Учащихся, имеющих новый тип познавательного
отношения к миру, характеризуют следующие признаки. Во-первых,
они обладают способностью самостоятельно выделять предмет познания (в том числе и при работе с учебным текстом), что выражается
в обнаружении познавательного противоречия, проблемы и в дальнейшем формулировании многообразия вопросов, анализ которых
приводит к новой теме, обосновании актуальности, необходимости,
возможности и пользы её изучения. Во-вторых, учащиеся, фиксируя
знание о своём незнании, готовы к восприятию различной информации
вплоть до «невозможной», любят отыскивать новые источники информации и новые учебные тексты, способны анализировать их с разных
позиций. В-третьих, инициативные школьники готовы выходить за
пределы заданного, что влечёт их к созданию субъективно нового
(в том числе и собственных учебных текстов), а это, в свою очередь,
даёт им возможность описывать своё понимание изучаемого вопроса.
И, наконец, всё вышеперечисленное позволяет учащимся «по-разному»
объяснять многогранно познанное, используя при этом различные
«языки» общения, и, вступая в диалог (полилог), обогащать свой опыт,
приобретённый в процессе исследования различных объектов.
Поэтому такие школьники не только открыты к познанию, но и, по
высказыванию Е. Н. Селиверстовой, владеют «культурой научной
мысли, состоящей в применении научного метода как «живого орудия
мысли» (С. И. Гессен), а потому возвышающей человека до подлинно
свободной, творческой познавательной деятельности» [9, с. 115].
Использование учебных текстов с функцией интеллектуализации
помогает учащимся в выстраивании собственного способа понимания
окружающего мира, в развитии своих интеллектуальных ресурсов,
обладая которыми, школьники впоследствии сами смогут решить,
над чем и как они будут думать при взаимодействии с познаваемым
объектом, а также для чего и как при этом будут действовать.
Мир открыт для познания, а человек способен его познавать.
Отношение каждого человека к миру выражается через его познавательную позицию, которая может быть закрытой или открытой.
«Открытая познавательная позиция — особый тип познавательного
отношения к миру, при котором индивидуальное умозрение отличается вариативностью и разнообразием субъективных способов
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осмысления одного и того же события; толерантностью по отношению к необычной, невозможной, парадоксальной информации;
готовностью обсуждать и принимать точку зрения другого человека;
адекватной восприимчивости по отношению к необычным аспектам
происходящего и т. д.» [2, с. 82; с. 229].
Э. Г. Гельфман и М. А. Холодная относят к учебным текстам, создающим условия для формирования открытой познавательной
позиции, тексты, с помощью которых учащиеся учатся объяснять
противоречия, осознавать существование иного, альтернативного
взгляда на известное им явление, допускать возможность множества
разнообразных взглядов на одно и тоже, учитывать мнение другого
человека, принимать «невозможные» (парадоксальные) ситуации
и т. п. [2, с. 230].
Следуя выше обозначенным положениям, авторами сконструированы специальные развивающие учебные тексты различных типов:
«текст — противоречие», «текст — альтернатива», «текст — столкновение разных мнений» и «текст — невозможная ситуация». Отметим
важные особенности развивающих учебных текстов. С одной стороны,
такие тексты являются проекцией структуры научного знания, значит,
авторы поддерживают традиции, заложенные в концепции школьного
учебника. С другой стороны, тексты обеспечивают формирование
психологических механизмов продуктивной интеллектуальной деятельности, следовательно, их авторы, внедряя психодидактический
подход в конструирование школьного учебника, продолжают новации коллектива учёных, обсуждавших проблемы школьного учебника (это нашло отражение в 20-ти выпусках сборника «Проблемы
школьного учебника», 1974–1991 гг.) и предложивших обновлённые
дидактические принципы построения учебников нового поколения
[3]. Кроме этого подобные тексты, обладая такими особенностями,
как нелинейность, разнородность, неполнота и неоднозначность,
эффект личного участия, возможность навигации по тексту, самостоятельность, фактически являются гипертекстом (или, выражаясь
словами авторов, «статическим гипертекстом с жёсткой структурой»).
Именно развивающие учебные тексты с перечисленными особенностями — это учебные тексты нового поколения, на основе которых
учитель может выбрать для разных учеников разные траектории
усвоения одного и того же учебного материала и которые создают
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условия для выбора самим учеником предпочитаемого им способа
интеллектуального поведения.
К сожалению, этого нельзя сказать про большинство текстов,
содержащихся в учебниках, которые изданы в XXI веке в, и современными их назвать не представляется возможным. Однако, они
позиционируются (авторами или издателями) как учебники нового
поколения и, по их мнению или мнению экспертов, соответствуют
требованиям ФГОС (это обозначено на обложке учебника).
Перейдём к характеристике каждого из перечисленных типов
развивающих учебных текстов и прокомментируем необходимость
их включения в учебники и учебные книги, реализующие «обогащающую модель» обучения математике, с целью обеспечения процесса
формирования открытой познавательной позиции у учащихся.
Главное отличие первого типа учебного текста, обозначенного как
«текст — противоречие», состоит в том, что учащиеся сталкиваются в нём со сведениями, которые противоречат их представлениям
и имеющимся в их багаже знаниям. Почему подобные учебные тексты становятся значимыми и ценными для учащихся? Только такие
тексты помогают им погрузиться в критические (не прогнозируемые
ранее) ситуации, увидеть «точки разрыва» (а, значит, и «точки роста»)
между прошлым опытом и только что обнаруженной проблемой.
Например, в теме «Положительные и отрицательные числа» учащимся предложена для обсуждения ситуация, в которой появляется
новая задача, вступающая в противоречие с их прошлым опытом
(связь между компонентами действий на множестве натуральных
чисел):
«Мальвина. Чтобы из 6 вычесть — 8, нужно к 6 прибавить + 8, так
как число + 8 противоположно — 8.
6 — (– 8) = 6 + (+ 8) = 14.
Буратино. Ой! 14 > 6, разность больше уменьшаемого! Как это?
Чудеса! Такого не может быть!» [6, с. 50].
Созданное авторами противоречие вызывает (как минимум)
недоумение учащихся и требует перестройки их прошлого опыта
(оказывается, что разность может быть больше уменьшаемого и зависит это от рассматриваемого множества чисел).
Следующий тип учебных текстов назван авторами «текст — альтернатива», он отражает готовность работать с альтернативными
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подходами к известным для учащихся математическим объектам,
умение исследовать объект в новых ракурсах, постигать разнообразие
интерпретаций одного и того же явления, феномена, что, по мнению
авторов, способствует «росту открытости их познавательного опыта»
[2, с. 232].
Используя в учебных текстах альтернативные подходы к понятиям
(например, десятичная, двоичная, восьмеричная и др. системы счисления; позиционная и непозиционная система счисления); к свойствам
(например, коммутативноть, ассоциативность, дистрибутивность)
«старых» (сложения, умножения) и «новых» операций; к решению
задач с разными условиями и одними и теми же требованиями; к решению уравнений разными способами (в том числе и старинными) и т.п.,
авторы создают условия для формирования у учащихся готовности
использовать всё многообразие вариативных подходов (способов),
способность произвольно переходить от одного способа к другому.
Что объединяет все тексты — альтернативы? Они содержат задания, позволяющие сопоставить известные учащимся сведения
о математических объектах с новыми, познакомиться с разными
(вариативными) подходами к решению математических проблем,
осознать новизну, необычность нового подхода. Такие тексты дают
возможность «приоткрыть», а в дальнейшем, и «распахнуть» дверь
в непознанное, значит, увеличить меру открытости познавательной
позиции школьников.
Третий тип учебных текстов, определённый как «текст — столкновение разных мнений», тесно взаимосвязан с предыдущим типом
«текст — альтернатива». Тексты этого типа ориентированы на обучение учащихся смотреть с разных позиций (например, незнающего
и знающего; обывателя, экспериментатора и теоретика и т. п.) на один
и тот же математический объект, осознать иную точку зрения, понять
и принять взгляд (мнение, точку зрения, опыт) другого человека.
Следует отметить, что учебные тексты данного типа весьма часто
встречаются на страницах учебников, учебных книг, рабочих тетрадей
и других элементов УМК «обогащающей модели» обучения математике
(книги проекта «Математика. Психология. Интеллект»). Многие из
текстов содержат диалоги героев (персонажей), каждый из которых
является носителем определённой познавательной позиции. С какой
целью это сделали авторы? Учащиеся, знакомясь с качествами героев,
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представляющих в учебном тексте разные позиции познания, получают образец (эталон) познавательного поведения (познавательной
деятельности), что позволяет учащимся идентифицировать собственную познавательную позицию через сравнение с позицией того или
иного героя или разных позиций своих одноклассников, обогатить
свой познавательный опыт новыми элементами (новообразованиями). Используя реплики героев, представляющих разные точки
зрения (мнения) на один и тот же математический объект, учащиеся
осваивают способы ведение диалога (полилога, дискуссии) и учатся
понимать и принимать во внимание мнения других.
И последний тип учебных текстов, выделенный как «текст —
невозможная ситуация», предусматривает формирование умения
адекватно воспринимать парадоксальную, неожиданную информацию. Заметим, что большинство авторов даже не задумываются
о необходимости включения таких текстов в учебники. Почему же
авторы учебников МПИ-проекта, реализующие требования психодидактического подхода к конструированию учебных текстов [10,
с. 45–55], наделяют некоторых персонажей текстов (например, Фому;
жителей фантастических планет «Кварта» и «Квинта» и др.) функцией
проведения парадоксальной линии, обеспечивающей погружение
учащихся в работу с неожиданной (невозможной) информацией?
Скорее всего, создавая атмосферу творчества за счёт включения
в учебник текстов этого типа, авторы снимают страх школьников
перед неожиданными ситуациями, предлагают примеры организации познавательной деятельности в таких случаях, обучают поиску
рационального объяснения «невозможного» факта, опыта, задания
и т. п., развивают воображение и фантазию учащихся.
Кроме всего перечисленного, развивающие учебные тексты вне
зависимости от их принадлежности к определённому психодидактическому типу, имеют диагностический характер. По тому, как
учащиеся реагируют (высказываются, обмениваются мнениями,
вступают в диалог, отстаивают собственное мнение, сомневаются,
соглашаются с мнением другого, меняют свою точку зрения, обращаются к другим источникам информации, принимают решения и т. п.)
в процессе восприятия, осмысления, понимания, интерпретации
и самостоятельного создания учебных текстов, можно констатировать некоторые особенности формирования (развития, обогащения)
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открытой познавательной позиции у каждого учащегося.
Подводя в рамках данной работы итог рассмотрения развивающего
учебного текста как продукта психодидактического подхода к конструированию школьного учебника, зададимся вопросом, следуя за
мыслью немецкого философа Ханса-Георга Гадамера: «Понимаем ли
мы свою зависимость от традиции и возможное будущее, которое
она нам предначертывает?…».
И сейчас мы можем ответить так — зёрна традиций проросли, появились дружные всходы — инновации, будем ждать богатый урожай!
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ПРОДУКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ТВОРЧЕСКОГО
ОТНОШЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. Внимание автора сосредоточено на анализе педагогических возможностей продуктивных заданий, рассматриваемых
в качестве эффективного средства реализации деятельностного
подхода в обучении. Учебная деятельность направлена на овладение культурными способами внешних предметных и умственных
действий, что в условиях постоянно ускоряющейся динамики процессов в экономике, политике, культуре является очень важным.
Автор обращает внимание на то, что разнообразие типов продуктивных учебных заданий в учебном процессе позволяет создать благоприятные условия для того, чтобы все школьники могли овладеть
компетенциями, необходимыми для развития личности и успешной
творческой деятельности.
Ключевые слова: учебная деятельность; продуктивные задания;
позитивное отношение к учебной деятельности; творческое отношение к обучению; развитие личности; компетентностно-ориентированное образование.
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CONSTRUCTIVE TASKS AS METOD OF STUDENT'S
ATTITUDE TO LEARNING ACTIVITY
Abstract. The author's attention is focused on the analysis of pedagogical
opportunities of productive tasks which considered as an effective means of
implementation of activity approach in training. Learning activity is aimed
at mastering the cultural methods of external subject and mental actions,
which in the conditions of constantly accelerating dynamics of processes
in the economy, politics, culture are very important. The author draws
attention to the fact that the variety of types of productive educational tasks
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in the educational process allows to create favourable conditions for all
students to master the competencies that are necessary for the development
of personality and successful creative activity.
Keywords: learning activity; productive tasks; creative attitude to learning
activity; development of personality; competence-based education.
Сегодня педагоги все чаще и чаще сталкиваются с ситуацией, когда
ученики не могут применить полученные знания для решения конкретных учебных задач и теряются в нестандартной ситуации, многие
в процессе групповой работы не могут согласовать свои позиции
и действия. Возникшая еще в конце прошлого века, и усугубившаяся
сегодня проблема требует перехода на новую парадигму — парадигму
компетентностно-ориентированного образования.
Новые требования, как оказывается, не связаны жестко с той или
иной предметной областью, они носят надпредметный характер, отличаются универсальностью. Их формирование требует не столько
нового содержания (предметного), сколько иных педагогических
технологий. Подобные требования одни авторы называют базовыми навыками (В. И. Байденко), другие — надпрофессиональными,
базисными квалификациями (А. М. Новиков), третьи — ключевыми
компетенциями (Э. Ф. Зеер).
Как известно, новый образовательный результат описан в двух
документах: во ФГОС в виде перечня личностных, метапредметных
и предметных результатов и более подробно в ПООП начального
и основного общего образования. Именно эти результаты сейчас
стали проверять в рамках диагностик различного уровня, ОГЭ и ЕГЭ.
Более явно это отражено в КИМах для начальной школы, где процесс реального, а не формального внедрения ФГОС идет быстрее
и качественнее.
Для успешного прохождения предлагаемых диагностик, детям
необходимы не столько предметные знания и умения, сколько универсальные учебные действия (УУД), которые, как оказалось, у большинства детей сформированы плохо, но овладение которыми обеспечит широкий диапазон возможностей самостоятельно приобретать
и развивать компетенции в разных предметных областях.
Принципиально изменяется и позиция педагога. Он перестаёт
быть носителем «объективного знания», которое пытается передать
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ребёнку. Его главной задачей становится мотивировать школьника на
проявление инициативы и самостоятельности. Он должен организовать деятельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать
свои способности и интересы. Фактически он создаёт развивающую
среду, в которой становится возможным выработка каждым ребёнком,
на уровне развития его способностей, определённых компетенций.
Причем, не надо думать, что современная педагогика должна
полностью отказаться от знаний. Как писал Б. Д. Эльконин, отказываться необходимо «не от знания как культурного «предмета», а от
определенной формы знаний (знания «на всякий случай», то есть
сведения)». Б. Д. Эльконин рассматривал знание не как сведение,
а как средство преобразования ситуации.
Понятно, что задача вырастить за годы школьной учебы личность
с такими качествами крайне сложна, но не будем забывать, что другого пути, если мы хотим жить в развитом правовом обществе, у нас
нет (Р. Н. Бунеев). Что может помочь педагогу в столь трудоёмком
и непростом деле? На этот вопрос отвечали многие отечественные
педагоги, психологи. В частности, Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн
подчеркивали значимость внутреннего единства развития и обучения,
которое нашло своё отражение в концепции развивающего обучения
(Давыдов, Л. В. Занков, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.).
«Умение или навык — это единство знания о способе деятельности
и опыта его реализации» [3]. Известно, что в развивающем обучении предметные знания, умения и навыки превращаются в средство
развития новых возможностей школьников, возможностей более
высокого уровня. У ребенка постепенно формируется способность
выступать субъектом познавательной деятельности, становиться
способными не только воспроизводить и повторять освоенное ранее,
но и действовать в нестандартных ситуациях, постоянно привносить
и создавать новое, выходить за пределы сложившихся стереотипов.
«В таком контексте нам представляется, что свобода, творчество,
развитие, саморазвитие и созидание — понятия взаимосвязанные.
Развивается лишь тот, кто создает и творит новое, кто выходит за
рамки предопределенного, реализует потенциальные возможности
своего внутреннего мира, созидая свое Я, становясь подлинным
субъектом своей собственной жизни. Творчество возможно только в условиях свободы, по крайней мере, свободы выбора способа
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действия. Творчество человека проявляется в отношении созидания
мира вокруг себя и созидания своего внутреннего мира» [5].
Как видим, процесс обучения должен всё более и более сводиться
к надпредметному характеру и приоритетными становятся метапредметные и личностные результаты, а не конкретные знания по той или
иной предметной области. По сути, мы стремимся сформировать
ключевые компетенции или универсальные учебные действия, которые не просто прописаны в новых стандартах, а выведены психологами на основе анализа закономерностей формирования и развития
сознания и личности ребенка, а также функциональной структуры
учебно-познавательной деятельности.
Рассматривая степень новизны и оригинальности получаемого
результата, психологи описывают продуктивное мышление, как
творческое, которое «характеризует активный поиск и обнаружение
субъектом новых способов установления межпредметных отношений и связей при организации действий и получении намеченных
результатов. При этом могут продуцироваться как новые способы
мышления, так и новые (творческие) результаты» [4]. На основании
этого можно описать сущность продуктивных заданий.
Творчество и решение продуктивных заданий тесно взаимосвязаны. Продуктивным считается задание, действия по выполнению
которого не определяются или не полностью определяются какими-либо предписаниями, т. е. если ученику неизвестен полный алгоритм
выполнения и «необходимо осуществлять поиск, шаги которого
заранее неизвестны». Важным условием является и то, что даже если
заданы определенные условия и дан источник информации, то в них
нет прямого ответа или решения.
Продуктивное задание всегда обращено на получение новых знаний
о мире, «на создание новых средств поисков знаний или достижения
цели». В основе такого задания всегда содержится проблема, возникающая на осознании противоречия между известным и искомым,
и разрешимая посредством промежуточных операций (способов
действий), включенных между «вопросом и ответом».
«Структура задачи может быть представлена следующей схемой:
У ______ В _ _ _ _ Р.
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В каждой задаче есть условие (У), вопрос или требование (В)
и путь к решению (Р), состоящий из множества промежуточных
между вопросом и ответом операций, являющихся шагами хода
решения» [3]. Таких промежуточных шагов, обусловленных целью
задания, может быть разное количество, они могут представлять
не один, а несколько параллельных рядов, пересекающихся и скрещивающихся в том или ином пункте. Логика движения мысли при
выполнении продуктивного задания аналогична логике научного
исследования и предполагает использование в процессе решения
различных познавательных действий.
Акт учебной деятельности всегда имеет сознательную цель — получение знаний, имеет мотивационную обусловленность, направлен
на материальный или нематериальный предмет, имеет определенную
структуру. Деятельность складывается из действий, а каждое действие включает в себя набор определённых операций. А. Н. Леонтьев
утверждал, что действие тоже имеет сознательную цель, но она всегда
задана условиями деятельности. Цель задает действия, действия обеспечивают реализацию цели через определенный набор операций.
Главное свойство операции в том, что они мало осознаются или
совсем не осознаются. Уровень операции заполнен автоматическими действиями и навыками. И если знания — это ориентировочная
основа любой деятельности, то навыки — это способность ребенка
осуществлять «технологическую» сторону деятельности (мы говорим
о психологических операциях) [2].
Итак, даже если непосредственным содержанием образовательного
процесса «здесь и сейчас» является передача знаний или формирование навыков, мы не должны упускать из виду, что они «встроены»
в деятельность. А значит, нам не нужны «лишние» знания, которые
нефункциональны, не могут быть использованы ребенком в процессе
этой деятельности; значит, мы не имеем права просто «натренировать»
ребенка в выполнении каких-то операций (приемов) — они должны
быть для него осмыслены, взаимосвязаны, только тогда он сможет
самостоятельно выбирать наиболее подходящие приемы решения
задачи, а в идеале — найти свои собственные, не встречавшиеся в его
опыте приемы.
Каждое продуктивное задание, направленное на формирование
компетенций различного уровня, можно рассматривать как само232
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4-й шаг: Формули- Сформулировать (устно или письменно) вывод-расрование ответа
суждение, который будет полным или частичным доказательством указанной мысли
Использовать, например, такие формулировки: «Известно, что … (факт из текста). Это соответствует …
(признаку понятия). Значит можно утверждать, что …
(доказываемая мысль) является верной.»

В качестве примера, мы хотели бы предложить вариант продуктивного задания, представленного в нашем сборнике универсальных
учебных материалов «Учимся анализировать» [1].
На уроках педагогам приходится работать одновременно с теми,
кто уже многое умеет (назовём таких учеников «Мастера»), и с теми,
кому нужно научиться самым простым познавательным действиям
(«Ученики»). Конечно, чтобы выявить уровень сформированности
УУД, необходимо провести входную диагностику и определиться,
кто относится к группе «Мастер», а кто к группе «Ученик».
Далее ученики группы «Мастера» используют Рабочий лист 1,
где задания нужно выполнить самостоятельно. Им предстоит самостоятельно прочитать учебный текст, понять его и преобразовать
в решение задачи (заполнить таблицу, сформулировать вывод).
Ребята из группы «Ученики» используют Рабочий лист 2, где дан
алгоритм решения той же познавательной задачи в виде заданий
с обучающимися подсказками. Учитель работает, прежде всего,
с этой группой, анализируя каждый шаг, чередуя самостоятельную
деятельность с обсуждением [1].
Приводим фрагмент продуктивного задания для «Мастера» [1]:
Задание 1. Умение выделять важные факты, делать выводы, строить доказательства. (Текст в работе не приводится).
Прочитай текст «Народы России в начале Средних веков». Выпиши
факты, указывающие на признаки первобытного общества у жителей
лесной полосы. Сформулируй вывод о ступени развития их общества.
Признаки первобытного общества
1. Проживание в селениях или на стоянках
2. Равенство внутри родовых общин
3. Управление племенными собраниями и старейшинами

Факты
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4. Устная передача знаний
Вывод о ступени развития общества (суждение 1 + суждение 2 = умозаключение)

Даже не читая текст, можно понять, что задание носит продуктивный
характер. Ребёнок не найдет прямого ответа в тексте, ему прежде всего,
нужно осознать цель задания, прочитать текст и найти нужную информацию, сопоставить найденные факты с признаками первобытного
общества, преобразовать информацию, сформулировав промежуточные
суждения и сделать вывод. Обратите внимание, мы перечислили необходимые действия, а с помощью каких операций они будут выполнены,
ребёнок «Мастер» решает сам, часто даже не осознавая этого.
Если же школьник затрудняется в выполнении каких-либо действий, то ему нужны подсказки. Рассмотрим фрагмент продуктивного
задания из Рабочего листа 2, группы «Ученик» [1]:
Обучающее задание 1. Умение выделять важные факты, делать
выводы, строить доказательства.
[В тексте] [найди факты о балтах и финно-уграх], [говорящие
о признаках первобытного общества]: [проживание в сёлах, нет городов], [равенство внутри родовых общин], [управляют племенные
собрания и старейшины], [устная передача знаний].
1 шаг. Осмысление цели.
Прочитай формулировку задания. Она разделена на части скобками. Подчеркни те части, где говорится, что именно надо найти в тексте.
2 шаг. Поиск информации.
Подумай, понятно ли тебе значение всех слов, с помощью которых
описаны признаки первобытного общества (род, старейшина и др.).
Если нет, посмотри в словаре.
3 шаг. Чтение и преобразование информации.
Перед тобой фрагмент текста, в нём все предложения пронумерованы. С помощью подсказок найди предложения, в которых названы
признаки первобытного общества у балтов и финно-угров.
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Вопросы-подсказки
В 1-м предложении есть
факты о жизни балтов
и финно-угров? Нет.
Здесь говорится о славянах. Значит ничего подчёркивать не надо.
Во 2-м и 3-м предложениях?
В 4-м предложении есть
факты о жизни балтов
и финно-угров? Они совпадают с первым признаком
первобытного общества
(см. формулировку)?
Продолжай самостоятельно. Находи и подчёркивай
нужные словосочетания
(факты) с помощью вопросов.

Фрагмент текста
(1) В V–VI веках славяне начали заселять соседние земли и разделились на три ветви: западную, южную, восточную. (2) Союзы племён
восточных славян продвигались к Финскому
заливу и Волге. (3) Так они оказались на землях современной России, которые населяли
племена балтов и финно-угров. (4) Их редкие
земледельческие посёлки были разбросаны
на просторах
лесного края. (5) Короткое дождливое лето
и долгая снежная зима не позволяли полностью полагаться на земледелие, поэтому оно
дополнялось охотой и сбором даров леса. (6)
Археологические находки показывают, что
все поселения были застроены одинаковыми
небольшими избами или полуземлянками —
без богатых домов или дворцов. (7) В сказках
финно-угорских народов сохранились отголоски древних мифов о происхождении мира,
людей и различных духов леса, болот, озёр.

4 шаг. Формулирование вывода.
На основании найденных фактов сделай вывод-умозаключение.
Суждение 1. Признаком первобытного общества является внутри
родовых общин. _____________________________________________
Суждение 2. В описании племён есть такой факт (запиши цитату из текста):_________________________________________________________
Вывод. Значит, по этим признакам у балтов и финно-угров в V–
VII веках (выбери: ещё сохранилось / уже исчезло) первобытное
общество.
Обращаем ваше внимание на то, что обучающее продуктивное задание
позволит ученику самостоятельно освоить не только познавательные
действия, но и другие УУД, и отработать способы действия сначала до
уровня автоматического навыка, а затем и до творческого уровня.
Главное, надо помнить, что задача продуктивных предметных заданий — помочь ученикам не только подробно и качественно изучить
предметное содержание, освоить большой объём информации даже
при невысоком качестве чтения текстов, но и овладеть УУД, а значит
овладеть компетенциями, необходимыми для развития личности
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и успешной творческой деятельности.
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характеристики компетенций могут рассматриваться как индикаторы субъектности. Полученные результаты доказывают взаимосвязь параметров пространства и субъектности.
Ключевые слова: инновационный проект, социально-личностные
компетенции, воспитательное пространство школа-вуз, субъект,
субъектность.

Karina V. Drozd
Associate Professor of the Department of Pedagogics, Vladimir State University
named after Alexander and Nikolay Stoletovs, PhD (Education), Associate
Professor, Vladimir, Russia

Irina V. Plaksina
Associate Professor of the Department of Pedagogics, Vladimir State University
239

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

named after Alexander and Nikolay Stoletovs, PhD (Phycology), Associate

Professor, Vladimir, Russia

SOCIAL AND PERSONAL COMPETENCES AS SUBJECTNESS
INDICATORS OF EDUCATIONAL PROCESS PARTICIPANTS
IN CIRCUMSTANCES OF EDUCATIONAL FIELD
“SECONDARY SCHOOL-HIGH SCHOOL”
Printed with financial support of the RHSF in the scope of scientific project
# 18–013–00251
Abstract. Article briefly describes results of innovational project, purposed
for forming of social and personal competences of educational process
subjects in conditions of educational field “secondary school-high school”.
It’s demonstrated that characteristics of competences may be considered
as indicators of subjectness. Obtained results confirm correlation between
parameters of field and subjectness.
Keywords. Innovational project, social and personal competences, educational field “secondary school-high school”, subject, subjectness.
В соответствии с актуальностью реализации инновационных
задач в современном образовании прочные позиции обретает субъектно-деятельностная парадигма, лежащая в основе не только массовой практики профессиональной подготовки, но и педагогической
деятельности в образовательных учреждениях. Федеральные образовательные стандарты всех уровней обозначили результаты образовательной практики как становление субъекта-носителя активности,
сознания и познания. Субъектность определяет степень активности
и инициативности самостоятельно регулируемой деятельности,
в ходе которой происходит развитие самого субъекта. Субъектность
проявляется в ценностной и смысловой самоорганизации действий
субъекта, который посредством собственной активной деятельности
приводит к изменению себя и преобразованию окружающей его
действительности.
Результаты инновационного проекта «Развитие социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса в условиях воспитательного пространства школа-вуз», реализованного
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педагогическим коллективом средней образовательной школы № 15 г.
Владимира и преподавателями Педагогического института Владимирского государственного университета, позволили выстроить
перспективу дальнейшей инновационной деятельности. Поскольку
позиция субъекта образовательного процесса просто декларировалась
исполнителями проекта, то актуальной исследовательской задачей
стал анализ закономерностей становления субъекта образовательного процесса и соотнесенность содержания социально-личностных
компетенций и характеристик субъектности.
А. В. Хуторским было (применительно к общему и среднему образованию) дано определение понятия «компетенция» как готовность
ученика использовать усвоенные знания, учебные умения и навыки,
а также способы деятельности в жизни для решения практических
и теоретических задач [2, с. 42–43]. И. А. Зимняя в содержании социально-личностных компетенций выделила компетенции в сфере
ценностно-смысловой ориентации в мире; компетенции гражданственности; компетенции самосовершенствования, саморегулирования,
саморазвития, личностной и предметной рефлексии; профессиональное развитие, творчество [3]. Эти определения дают возможность
обсуждать содержание социально-личностных компетенций как
характеристики субъектности.
Современная отечественная психология, определяя понятие
субъекта, все более опирается на генетический подход, в рамках
которого развитие субъекта и становление субъектности имеет стадиальный характер. Генетический подход, представленный в работах
А. Н. Леонтьева, Б. Г. Ананьева, П. Я. Гальперина, В. В. Селиванова,
Л. И. Божович, Е. А. Сергиенко, В. И. Слободчикова, Е. П. Ермолаевой, В. И. Панова и др., рассматривает постепенное становление
способности личности быть автором собственной жизни, при этом
стадиальный характер развития субъектности в целом сопряжен
с закономерностями возрастного развития. Н. В. Гришина [7, с. 164]
подчеркивает, что концепт «субъект жизни», сформулированный
С. Л. Рубинштейном, объединяет многие современные подходы, раскрывающие глобальную психологическую категорию субъекта. Только
анализ конкретной ситуации жизнедеятельности, взаимодействия,
отношений дает возможность говорить о том, выступает ли данный
человек как полноценный субъект или нет. Анализ развития субъ241
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ектности усложняется тем, что социальная среда, в которой живет
человек, изменчива и динамична. Она воспринимается, переживается
и порождается самим субъектом в процессе жизнедеятельности.
В связи с этим исследовательские подходы к описанию человека как
субъекта жизни должны учитывать характеристики, параметры среды жизнедеятельности человека, в нашем случае — образовательной
среды / воспитательного пространства.
Актуальность реализации инновационных идей, связанных с развитием субъекта учебной и профессиональной педагогической деятельности, опирается на необходимость решения задач модернизации
образования, определенных национальной доктриной образования,
стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, государственной программой «Развитие образования» на 2018–2025 г. г.,
а также реализацией ряда мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Теоретический анализ литературы, раскрывающей главные идеи
теории воспитательных систем и воспитательного пространства, позволили определить воспитательное пространство образовательного
учреждения как сложное средовое образование, структура которого
рассматривается как результат процессов дифференциации и интеграции, при этом механизмом его построения и реализации является
сеть событий внешнего и внутреннего характера [1]. Отметим, что
в соответствии с современным пониманием инновационной педагогической деятельности, воспитательное пространство является не
только условием развития его субъектов, но и результатом их преобразующей деятельности. Воспитательное пространство школа-вуз
формируется под влиянием актуальных проблем развертывания
реальной педагогической практики деятельности образовательных
учреждений, их традиций и потребностей школьников, студентов
и преподавателей, является благоприятным условием жизненного
самоопределения [6].
Анализ опыта организации воспитательного пространства различных образовательных учреждений способствовал выдвижению
идеи возможности реализации структурно-функциональной модели
воспитательного пространства школа-вуз, которая может стать условием для развития социально-личностных компетенций учащихся,
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студентов и работающих педагогов. В свою очередь, характеристики
социально-личностных компетенций можно рассматривать в качестве индикаторов формирующейся субъектности участников образовательного процесса в условиях воспитательного пространства.
Представления о моделировании образовательной среды как методе
психолого-педагогического исследования (В. А. Ясвин, В. И. Панов)
позволили определить параметрические характеристики воспитательного пространства, которые в свою очередь служат индикаторами продуктивного развития воспитательного пространства. Положительный опыт реализации воспитательных усилий доказывают
исследования, посвященные рассмотрению сущности, особенностей
и педагогического потенциала воспитательных пространств разного
уровня (Н. А. Баранова, Н. М. Борытко, Д. В. Григорьев, Л. И. Новикова,
М. Г. Резниченко, Н. Л. Селиванова, М. С. Якушкина и др.).
В ходе реализации инновационного проекта «Развитие социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса
в условиях воспитательного пространства школа-вуз» осуществлялся
мониторинг результатов по трем интегральным критериям:
–– качество образовательных предметных, метапредметных и личностных результатов, включая показатели социализации обучающихся, социально-личностных компетенций;
–– качество реализации образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности), степень удовлетворенность учащихся,
родителей качеством их реализации;
–– качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
(динамика развития параметров воспитательного пространства
школа-вуз; материально-техническое обеспечение; профессиональные и личностные компетенции педагогического состава,
инновационная и научно-методическая деятельность педагогов).
Представляем часть результатов, полученных в ходе инновационной деятельности, которые дают возможность утверждать, что
воспитательное пространство можно рассматривать как условие
становления субъектности участников образовательного процесса.
Использование методики В. А. Ясвина [8] для диагностики воспитательного пространства по параметрам: широта, интенсивность, степень осознаваемости, устойчивость, обобщенность, эмоциональность,
доминантность, структурированность, когерентность, мобильность,
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методики О. И. Моткова «Жизненное предназначение» [5] свидетельствуют о положительной динамике активности, духовной ориентации,
высокой осознанности жизненных планов, разнонаправленности в
осуществлении жизненных планов, действенности и гармоничности
жизненного предназначения а, следовательно, развитии творческого
потенциала педагогов (Рис. 1).
Уровень действенности жизненных предназначений педагогов
находится на уровне выше среднего (Xср=4,1). Комплексный показатель – гармоничность внутриличностных факторов осуществления
жизненных предназначений, показывающий благоприятность выраженности таких характеристик, как локус контроля, осознанность
предназначений, осознанность направленности предназначений, вера
в их осуществление находится тоже на уровне выраженности выше
среднего (Xср=4,0), что свидетельствует о потенциально гармоничных
внутренних условиях для реализации жизненных целей.
Анализ данных, полученных на выборках учащихся (10-11 классы),
свидетельствует о возросшей ситуативной активности, но репродуктивного характера, с опорой на духовную ориентацию. Снижение
показателя благоприятности выраженности таких характеристик как
локус контроля, осознанность предназначений, жесткость направленности предназначений, вера в их осуществление в данном случае
может быть связана с ситуацией сравнения двух независимых выборок.

Рис. 2. Выраженность параметров, характеризующих жизненные предназначения учащихся
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На рисунке 3 представлены результаты, характеризующие особенности самоорганизации деятельности в выборках учащихся 10-11
классов в разные годы обучения. Отметим, что результаты, полученные с помощью методики Е.Ю. Мандриковой [4], располагаются
в зоне нормы в соответствии с данными, приведенными автором.
Данные фиксируют положительную динамику развития настойчивости, структурирования и самоорганизация деятельности в группах
старшеклассников. Параметры, характеризующие самоорганизацию
деятельности, мы можем рассматривать и как социально-личностные
компетенции и как проявление субъектных качеств учащихся.

Рис.3. Выраженность параметров, характеризующих самоорганизацию деятельности учащихся

Наиболее значимые результаты, раскрывающие потенциал дальнейшего инновационного развития образовательного учреждения
были получены с помощью корреляционного анализа, который
позволил обнаружить значимые связи параметров воспитательного
пространства и характеристик социально-личностных компетенций.
Когерентность (r=0,568, p<0,05) и активность пространства (r=0,465,
p<0,01) взаимосвязаны с высокой осознанностью жизненных предназначений, разнонаправленностью жизненных предназначений
(r=0,354, p<0,01) и целеустремленностью (r=0,489, p<0,01), характеризующей навыки самоорганизации деятельности. Полученные
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связи доказывают, что продуктивно развивающееся воспитательное
пространство способствует становлению субъекта учебной и профессиональной педагогической деятельности. В свою очередь, субъект
деятельности преобразует пространство в соответствии со своими
замыслами. Это дает возможность сформулировать идею нового
инновационного проекта, суть которого состоит в разработке методического обеспечения реализации модели поэтапного становления
субъекта образовательного процесса в условиях воспитательного
пространства школа-вуз.
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Аннотация. В статье на основе анализа сущности и механизмов
творчества рассматриваются возможности использования технологического подхода к обогащению опыта творческой деятельности учащихся. Автор обосновывает целесообразность использования идей и положений теории решения изобретательских задач
для разработки технологического подхода к формированию опыта
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TO THE QUESTION OF THE TECHNOLOGICAL APPROACH
TO ENHANCING THE EXPERIENCE OF CREATIVE ACTIVITY
OF PUPILS
Abstract. In the article on the basis of the analysis of essence and mechanisms
of creativity discusses the possibilities of using the technological approach to
enriching pupil’s experience of creative activity. The author substantiates
the expediency of using the ideas and provisions of the theory of inventive
problem solving to develop a technological approach to the formation of
pupil’s experience of artistic and creative activity at the lessons of fine arts.
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Технологизация образования — реальность сегодняшнего дня,
вызванная к жизни современным состоянием общества, характер
развития которого во многом определяют высокие технологии.
Под влиянием этих высоких наукоемких, многофункциональных
и многоцелевых технологий сегодня оказывается не только материальное производство: цепная реакция нововведений приводит
к изменению социокультурной реальности и всей сферы жизнедеятельности человека. Не является исключением и сфера образования,
где процесс технологизации связан с поисками способов повышения
эффективности и оптимизации образовательного процесса.
Ведется активная разработка педагогических технологий в сфере
обучения и воспитания, направленных на решение различных образовательных задач, а само владение этими технологиями становится
неотъемлемой составляющей профессиональной культуры педагога.
В сфере художественного образования одним из новых направлений
стала разработка технологических подходов к формированию и развитию опыта художественно-творческой деятельности учащихся.
Возможно ли, в принципе, технологичное решение проблемы формирования и развития опыта художественно-творческой деятельности
учащихся? Может ли быть технологичным художественно-творческий
процесс? Совместимы ли вообще понятия технология и творчество?
В свете решения общедидактической проблемы, связанной с развитием творческого потенциала учащихся, эти вопросы приобретают
особую значимость.
Творчество — понятие многоплановое, характеризующееся множеством трактовок и толкований. Наиболее устоявшееся понимание
творчества сегодня связывается с созданием того, что воспринимается как нечто новое. Л. С. Выготский обращает внимание на то, что
творчество будет «везде там, где человек воображает, комбинирует,
изменяет и создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось
это новое по сравнению с созданиями гениев» [2, с. 4]. Причем, это
новое может быть как любой «вещью внешнего мира», так и «известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся
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только в самом человеке» [там же, с. 2].
Условно можно выделить три подхода, которые связаны с рассмотрением творчества на уровне личности, процесса и результата.
Личностный подход предполагает изучение самой творческой личности и личностных особенностей, определяющих процессуальные
компоненты творчества. Процессуальный — обращён непосредственно
к процессу творческой деятельности, его закономерностям, структуре,
механизмам. Третий — позволяет проанализировать спектр вопросов,
связанных с достигнутым результатом творческой деятельности.
Понятно, что обозначенное деление может быть весьма условным,
т. к. отдельно от личности творца ни процесса творческой деятельности, ни собственно её результата не существует. Поэтому, по большому
счету, исследователи, рассматривающие какой-либо один из аспектов
творчества, неизбежно выходят и на остальные.
При рассмотрении проблематики творчества исследователи, так
или иначе, сталкиваются с рациональной и иррациональной стороной
творческой деятельности.
Иррациональная сторона связана с подсознанием как важнейшим источником творчества и с бессознательными психическими
процессами — как самой «творческой» частью психики (3. Фрейд),
с тем, что происходит на уровне интуиции, спонтанно, по наитию,
озарению или вдохновению. Иррациональным считается всё, что
находится за пределами разума, недоступно ему и несоизмеримо
с рациональным мышлением.
Рациональное — в противоположность иррациональному, постигается с помощью разума, разумно обосновано, целесообразно.
В основе рациональной стороны творчества лежит мышление, рациональный выбор.
Роль бессознательной стороны творчества неоспорима, поэтому долгое время широкое распространение имело мнение о том,
что творчество выступает неким «оплотом» иррациональности. Но
благодаря экспериментальной психологии получило обоснование
положение о том, что бессознательное является важным, но далеко
не единственным фактором в механизме творчества и что в реальном
творческом процессе отмечается сложное взаимодействие иррационального и рационального.
Этой точки зрения сегодня придерживаются многие исследователи,
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выделяющие некие общие закономерности, присущие большинству
процессов творческой деятельности. Они указывают на взаимодействие в процессе творчества подсознания и сознания, памяти и воображения, эмоциональности, интуиции, рассудочности, природного дара
и приобретенных навыков [4]. Признается, что состояние вдохновения характеризуется совместной работой мышления и воображения
[9], что рожденный подсознанием, отобранный и организованный
чувством образ (идея) поступает в сознание, логически выверяется,
просветляется разумом, обрабатывается (аргументируется, домысливается) [6]. Иными словами, становится очевидным тот факт, что
иррациональное и рациональное — есть две стороны единого целостного творческого процесса, которые не исключают, а дополняют друг
друга и выполняют свои специфические функции.
Признание наличия рационального зерна в структуре творческой
деятельности открыло путь к поиску технологических подходов к организации творческого процесса, что в свою очередь способствовало
обнаружению педагогических возможностей обогащения художественно-образовательной практики новыми идеями, направленными
на оптимизацию и повышение эффективности образовательного
процесса. Эти идеи связаны с усилением рациональной стороны
процесса, обеспечивающего творческий результат художественной
деятельности учащихся.
В качестве основы для реализации технологических решений проблемы формирования и развития опыта творческой деятельности
учащихся представляется возможным и необходимым использование
теории решения изобретательских задач (Г. С. Альтшуллер), превратившей производство новых технических идей в точную науку [1]. Данная
теория, получившая название ТРИЗ, будучи разрабатываемой для
конкретной сферы технического творчества, в итоге оказалась мощной
питательной средой, обогатившей творческий процесс инструментальными методами, позволяющими эффективно решать изобретательские
задачи не только технического, но и нетехнического плана.
Использование данных методов способствует тому, чтобы процесс
решения творческих задач из долгого блуждания в поисковом поле,
в надежде натолкнуться на продуктивные идеи превратился в последовательный, целенаправленный поиск при помощи методов и инструментов,
позволяющих получить гарантированно качественное решение [1; 3].
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Что мы имеем сегодня в школе? Используем ли в художественно-образовательной практике возможности снабжения учащихся
технологиями творческой работы? Или, перефразируя Г. С. Альтшуллера [1, с. 146], продолжаем «копать вручную» там, где можно
использовать технику?
Проблемно-ориентированный анализ состояния художественно-образовательной практики в школе показывает, что процесс
формирования опыта творческой деятельности учащихся на уроках
изобразительного искусства носит преимущественно эмпирический
характер и опирается на иррациональную, интуитивную сторону
творческого процесса. Отдельными учителями на уроках используются элементы технологий, ориентированных на развитие творческого мышления учащихся. Появляются группы педагогов, системно
использующих инструменты ТРИЗ в образовании.
Но чаще всего рациональная сторона организации творческого
труда вовсе не принимается во внимание. Учащиеся, получая на уроке
установку на то, что надо делать творчески, в большинстве своем не
обладают знанием и пониманием того, как это делать. К планируемому
результату они идут «на ощупь», методом проб и ошибок, опираясь
в выборе на субъективное мнение. При решении художественных
задач не используют правил переработки художественной информации, предполагающих осуществление цепи последовательных
действий ведущих к решению задачи. Творческие идеи, как правило,
возникают спонтанно, на основе случайного выбора или догадки.
Технологичный подход к формированию и развитию опыта творческой деятельности учащихся — новое слово в педагогике искусства.
Его использование ведет к качественно иному состоянию организации
творческого процесса: обогащению его новыми способами и приемами рационального мышления, использованию специальных средств
для создания условий, мотивирующих учащихся к самостоятельному
творческому поиску, обладающему чертами рационального, логического подхода.
Нет опасности в том, что использование одних и тех же инструментальных методов, приемов, алгоритмов решения творческих
задач приведет к обезличиванию творческого результата. Ведь технологический подход к организации творческой деятельности не
меняет сущности самой творческой деятельности, которая неиз252
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менно связана с реализацией человеком своей индивидуальности,
его самовыражением.
Речь не может идти об алгоритмизации или стандартизации самого
творческого процесса. Это и невозможно в силу большой и неоспоримо главной доли субъективной составляющей художественного
творчества, которое с точки зрения эстетики, общефилософской
теории искусства и самого искусства нередко рассматривается как
самовыражение субъекта [10, с. 19]. Но в определенной степени
овладение технологией и научной организацией творческого труда
позволяет решать творческие задачи более продуктивно: искать решение не вслепую, а используя инструментарий и приемы решения
задач, позволяющие находить ориентиры поиска, сужать поле поиска,
обнаруживать области, где вероятность натолкнуться на правильное
решение более высока.
Г. С. Альтшуллер прав, говоря о том, что работа «по формулам»
неизбежно будет вытеснять работу «на ощупь» [1, с. 146]. Неизбежен
приход в школу педагогических технологий, ориентированных на
развитие системного, изобретательского мышления. Не за горами и те
дни, когда развитие опыта художественно-творческой деятельности
учащихся будет осуществляться на основе технологических подходов,
позволяющих оптимизировать физические и временные затраты
на поиск творческих идей и получать гарантированно творческий
результат. При этом не исключено, что многие моменты, связанные
с использованием технологических подходов к организации творческого процесса, не только останутся дискуссионным, но окажутся
в центре ещё более острых споров.
Один из таких моментов связан с тем, что образование, выступающее одной из форм человеческой культуры, должно обеспечивать
возможность формирования у учащихся не просто опыта творчества,
а опыта культурно-созидательного творчества. Это значит, что для
сохранения некоего равновесия, наряду с оптимизацией процесса
творчества, крайне важно оптимизировать работу над его созидательной стороной. Проблема развития творческого потенциала субъекта
не должна рассматриваться отдельно от проблем духовного развития,
освоения смыслов и ценностей человеческой культуры. Более того,
становление и развитие духовного мира субъекта должно стать той
основой, на которой взращивается его творческий потенциал.
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В противном случае всегда будет существовать опасность того, что
процесс формирования опыта творческой деятельности, благодаря
использованию новых технологий, будет существенно опережать
ценностно-смысловое развитие субъектов, и опасность того, что «серьезное оружие» будет попадать в руки тех, кто не готов к подлинно
человеческому его использованию. Творчество без культурного лица
реально опасно для общества. Понимание этого накладывает большую
ответственность на тех, кто будет заниматься вопросами творческого развития учащихся, тем более технологично. Необходимо четко
осознавать, ради чего это нужно. Что нам нужно: творчество, ведущее
к развитию культуры или к её утрате и гибели человеческого общества?
Каков выход? Важно держать курс не на творчество, само по себе,
не на воспитание «решателя» проблем и задач, а на Человека культуры,
вооруженного богатым творческим опытом; на Человека культуры,
имеющего твердый ценностно-смысловой стержень, способного
использовать свой творческий потенциал для утверждения высших
человеческих ценностей.
Иррациональная сторона творчества даёт безграничный простор
чувствам. Развивая рациональную сторону, мы открываем безграничный простор разуму. Поэтому очень важно осознавать то, о чем
предупреждал, Б. М. Неменский [5]: чувства могут разрушить многое,
разум — вселенную …
Иными словами, ускорять процесс творческого развития, оптимизировать его и делать эффективным можно только вместе с оптимизацией и повышением эффективности духовно-нравственного
воспитания, с развитием эмоциональной и ценностно-смысловой
составляющей культурного опыта, формированием культурно созидательной направленности активности субъекта. Перекосы могут
обойтись очень дорого.
Выявив пути повышения творческого потенциала личности, мы
должны предусмотреть возможные риски реализация этих путей
и найти способы снятия негативных последствий нововведений. Для
этого необходимо учитывать следующие моменты.
1. Положительного результата нововведений можно ожидать
лишь при условии достижения целостности культурного опыта, формируемого у учащихся, а не отдельных его элементов,
хоть и творческих, какими бы важными они не представля254
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лись. Согласно культурологической концепции содержания
образования [8] необходима передача новому поколению
опыта человеческой культуры в его структурной целостности
и полноте. Это позволит избежать опасного перекоса.
2. Не должны поменяться местами цель и средства образования. Целостная личность, провозглашённая высшей целью
образования, должна оставаться в центре образовательного
процесса, а знания, умения, навыки и творчество должны
оставаться средствами достижения этой цели.
3. Творчество — не самоцель. Лишь в аспекте культуры оно обретает подлинно человеческий смысл. Сообразуясь с ценностями
культуросообразного образования, нужно понимать, что значимость имеет не просто творчество, а культурно созидательное
творчество, творчество культуры. Не должно сбрасываться со
счетов то обстоятельство, что творческий потенциал может
быть использован в антиобщественных целях и социально
опасных деяниях.
Е. Н. Селиверстова, развивая идею создания современной школы
как школы созидания, акцентирует внимание на том, что без обращенности к содержанию духовной культуры невозможно становление
и развитие личности с культурно созидательной направленностью [7,
с. 66–67]. Поэтому необходимо обращение к глубинным состояниям
человеческой души, формирование устойчивого положительного
отношения к культурным ценностям и понимание того, что обогащение творческого опыта учащихся имеет смысл лишь в контексте духовного развития. Поэтому вопрос о повышении творческих
возможностей человека не может и не должен рассматриваться вне
аспекта культурно-созидательных возможностей.
4. Сильная сторона технологии в том, что она, исключая роль
личности педагога, дает гарантированный результат у любого
учителя. Слабая сторона технологии — в этом же. Исключение роли личности педагога делает обучение, развивающее
творческий потенциал учащихся обезличенным. Установлена
взаимосвязь, указывающая на то, что если технологический
аспект не усиливается личностной составляющей педагога-мастера, то наблюдается минимальный образовательный
эффект [7, с. 64–65].
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В рамках одной статьи не представляется возможным осветить
все аспекты, требующие учёта при использовании технологий творческого развития учащихся. Главное, — идя по пути совершенствования образования и движения к новому, не потерять качественный
ресурс имеющегося художественного образования и не уменьшить,
а повысить его культурно-созидательные возможности. Иными
словами, востребованы технологии, позволяющие выйти на уровень
системно-инструментального обеспечения процесса формирования
творческого опыта учащихся без отказа от целей и ценностей современного гуманитарного образования.
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В процессе реализации Федерального государственного образовательного стандарта требуется взращивание субъектной позиции
обучающегося, формирующейся и проявляющейся во всех видах его
деятельности, в том числе, в деятельности оценивания. Возрастает
количество и влиятельность образовательных задач, направленных
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на осуществление оценивающей деятельности самим обучающимся,
на самооценку, взаимооценку. Согласно позиции Ш. А. Амонашвили
[1], оценка и отметка характеризуются своими дидактическими особенностями и последствиями. Оценка — это процесс (деятельность)
оценивания, осуществляемый человеком; отметка же является результатом этого процесса, его условно-формальным отражением. На
основе оценки может появиться отметка как ее формально-логический
результат. Однако, во что отметка превратится в дальнейшем, что она
принесет ученику — это уже не зависящая от оценки действительность.
В традиционной образовательной парадигме проверка и оценка
знаний, умений и навыков учащихся — это выявление и сравнение
на том или ином этапе обучения результата учебной деятельности с требованиями, заданными программой. Оценивание ведется
учителем, который произносит развернутое суждение, обосновывающее отметку. Таким образом, оцениваются знания, умения, навыки, и объективность требуется именно с этой позиции. Старания
и усилия ребенка не всегда принимаются во внимание, хотя, как
правило, опытные учителя и в традиционной парадигме стараются
заметить и оценить личные усилия учащегося, а не только «голый»
результат. Редко учитывается рациональность учебной деятельности
(основную работу ученик провел в классе, дома хорошо организовал
свою работу и быстро справился с ней или сидел дома за уроками
до поздней ночи). Столь же редко учитывается и побудитель, заставивший ребенка приняться за учёбу, а мотивы учения, между тем,
сильно влияют как на результаты, так и на отношение обучающегося
к учебе, к другим людям.
Принято считать, что оценка и отметка в любом случае способствуют усилению чувства ответственности, создают детям мотивацию
к учебе. До некоторой степени это действительно так: обучающиеся,
работу которых долгое время учитель никак не оценивает, расхолаживаются и даже прекращают работать. Постоянная учительская
оценка способствует постоянности, системности познавательной
активности обучающихся. Однако на практике часто встречаются
и злоупотребления отметкой.
В современной школе, реализующей ФГОС, широко применяется
взаимооценивание и самооценивающая деятельность. Они способствуют формированию регулятивных универсальных учебных
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действий, самоконтроля, а также повышают ответственность и внимание обучающихся к процессу и результатам своей познавательной
деятельности и деятельности одноклассников.
Для того, чтобы моделировать процесс самооценивания и взаимооценивания, необходимо выяснить, как порождается отметка. По
мысли Ш. А. Амонашвили, нужно обратиться к некоторым положениям
Б. Г. Ананьева по психологии педагогической оценки [3]. В процессе
обучения Б. Г. Ананьев выделяет поток так называемых парциальных
оценок. Они выступают в форме отдельных оценочных обращений
и оценочных воздействий педагога на обучающихся в период осуществления различных видов познавательной деятельности (опрос,
контрольная работа, собеседование, диалог на семинаре и пр.), хотя
и не представляют собой официального, фиксируемого суждения
учителя, которое нашло бы отражение в электронном дневнике, журнале, портфолио. Парциальные оценки имеют отношение не к системе
знаний, не к предмету в целом, а к определенному частичному знанию,
действию или навыку. Парциальной оценкой может быть невербальный сигнал: улыбка, добрый взгляд учителя, выражение удивления,
всплеск руками. Парциальными оценками заполнен педагогический процесс. Именно сокращение возможностей эмоционального,
личностного парциального оценивания отвращает педагогическую
общественность от идеи дистанционного обучения. Парциальная
оценка влияет не только на сам процесс обучения в классе, но и на
«последействие», на отношения между обучающимися, между педагогами и учениками, на формирование интересов, микроклимата.
Однако, парциальная оценка на уроке и отметка как формальный
результат оценивания иногда не совпадают. Особенно ярко это несовпадение проявляется в случае осуществления объективированных диагностических процедур, «спускаемых» извне (например, ЕГЭ, Всероссийские
проверочные работы и пр.). В результате таких несовпадений обучающийся теряет интерес к процессуальной составляющей и обучения
в целом, и оценивания в частности, а начинает интересоваться только
отметкой как «сухим остатком» своих усилий. Начинают процветать
различные обходные пути (шпаргалки, списывание), а также не менее
печальное явление натаскивания на конкретный тип и содержание
диагностической процедуры. Не случайно Ш. А. Амонашвили говорит,
что отметки — это костыли «хромой педагогики».
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На преодоление этих печальных тенденций направлены усилия
педагогов, реализующих личностно-ориентированный подход в обучении, который в современной педагогической реальности пересекается с компетентностным. Альтернативой отметок становится
содержательное, качественное оценивание: характеристика, пакет
результатов (в том числе, портфолио), а за ними — обучение самоанализу, самооценка. Содержательные оценки — это не заменитель
фиксированных отметок или рейтинговых показателей, баллов. Они
являются и условием, и результатом сотрудничества, взаимоотношений между учителем и детьми, закрепляют между ними взаимопонимание и взаимное доверие на долгие годы.
Механизмом формирования субъектности в образовательном
процессе является самооценивающая и взаимооценивающая деятельность обучающихся. И самооценивающая, и взаимооценивающая
деятельность — результат значительных педагогических усилий.
Приемы стимулирования самооценивающей и взаимооценивающей
деятельности сформулированы у Ш. А. Амонашвили. Среди них —
принятие или создание эталонов, образцов, присвоение способов
оценочных сопоставлений, оценочных и самооценочных суждений,
которые основаны на сравнении с эталоном. Эталоны составляют
основу оценочной активности, служат ее ориентиром. Без них оценка
не может приобрести для школьника содержательный смысл. Эталоны — образец отдельных действий, операций, их результатов, образец
самой учебно-познавательной деятельности и ее конечного результата. Формирование эталонов стимулирует коммуникацию между
обучающимися: эталон создается или выбирается, совершенствуется,
обсуждается в коллективной деятельности. При этом определяются
личностные позиции, формируется положительно-критическое отношение к процессу и результатам познавательной деятельности [2].
Приемы формирования эталонов:
1) коллективный выбор эталона (например, выбор лучшего изделия из предложенных учителем технологии изделий, выполненных
в прошлом году);
2) коллективное выдвижение эталона (задача определить, описать,
смоделировать образец).
С помощью эталонов осуществляется и самооценивание, и взаимооценивание.
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На основе оценивающей деятельности педагога и коллективного
содержательного оценивания формируются рефлексивные УУД
обучающегося.
Процесс формирования содержательной самооценки опирается
на смысл решения образовательной задачи. Самооценивание и взаимооценивание приобретает особую значимость в образовательной
области «Технология». В методических работах Л. С. Кулыгиной [4],
Г. А. Молевой [5] подчеркивается значимость рефлексивной составляющей в технологическом образовании обучающихся.
На уроках технологии обучающиеся чаще всего ориентируются на внешние стороны, характеристики изделия, которое должно получиться, а не на результаты обучения, умения, которые они
при этом осваивают. Реальной же целью является формирование
тех элементов технологической культуры, которые формируются
в этой деятельности: знаний, умений в области проектирования
и моделирования, технологических навыков, способов деятельности
с различными материалами. Иными словами, объектом оценивания
обучающихся на уроках труда поначалу становится приготовленный
салат, который они пробуют, вышивка или обработанная дощечка.
Для их само- и взаимооценивания как раз и нужен эталон. Но если
идти дальше, то нужно оценивать и культуру выполнения технологических операций, и затраты (не обязательно финансовые: временные,
эмоциональные), уровень обобщения и освоения изученной технологии, мотивацию к дальнейшей деятельности в данном направлении.
И здесь социальный эталон (например, ученица, которая в течение
недели каждый день готовила ужин родителям) становится более
сложным, но и более значимым.
Между тем, именно продвижение в социальной, личностной сфере
закрепляет учебные достижения, а поэтому и должно также служить
объектом самооценивания.
Вторым механизмом формирования само- и взаимооценки является формирование критериев оценивания. В предыдущем примере
мы показали, как, по мере усложнения самой задачи, «обрастания»
ее социальными, личностными характеристиками, она для своего
оценивания начинает требовать не столько эталона, сколько критериев оценивания. Критерии отличаются тем, что их реализация
более вариативна. Конечно, работа с эталоном во многом проще
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для ученика: эталон — прямое напоминание о том, что и как нужно
оценивать, он относительно легко удерживает обучающегося в состоянии самооценивания. Предъявить к себе критерии (тем более,
их всегда несколько) значительно труднее.
Первичной задачей является коллективное формирование системы критериев. Поначалу оно может отталкиваться от эталона,
описывая его. Так, например, эталон шва, сделанного ровно, мелкими
одинаковыми стежками, описывается с помощью трех критериев:
ровность (достигается предварительным прочерчиванием линии
простым карандашом и следованием этой линии), удерживание
размера стежков (может проверяться линейкой), отсутствие стягивания ткани. Следующим шагом будет отвлечение от эталона,
умение удержать и предъявить к себе более абстрагированные, по
сравнению с эталоном, критерии. Опыт показывает, что взаимооценивающая деятельность при этом оказывает благотворное влияние
на усвоение и принятие критериев: благодаря общности работы,
обучающиеся видят сразу много вариантов и следования критериям, и отступления от них (в разной степени). Это сразу показывает
ученикам, что критерии — не пустая формальность, соблюдать их
трудно, что соединение всех трех в одной работе достигается значительными усилиями. В процессе этого сравнения обучающиеся часто
интуитивно приобретают «педагогический» опыт оценивания даже не
очень заметных достижений и продвижений своих одноклассников.
Резкая критичность или нежелание показать другим свою работу при
поддержке педагога перерастает в потребность коллективной оценки
и развернутой, дифференцированной самооценки.
Очень важно коллективно выработать не только сами критерии
оценивания, но и правила, законы их предъявления. Эти правила
требуют выражения уважения, поддержки, доверия к познавательным
возможностям обучающихся.
В результате формируемая культура самооценивания и взаимооценивания помогает обучающимся не только собственно в оценке своих
учебных достижений, но и в целеполагании, в отборе содержания
и методов собственной познавательной деятельности, в выстраивании
индивидуальной образовательной траектории.
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В частности, другими стали образовательные стандарты, значительно
возросли требования к уровню и качеству знаний и связанных с ними
умений и навыков, полученных в результате обучения в учебных
заведениях или путем самообучения (самообразования). Понятно,
что в этих условиях традиционная сложившаяся система педагогического образования не может оставаться неизменной. Она нуждается
в модернизации. Поэтому появилась острая потребность в новых
методологических подходах к разработке новейших педагогических
технологий и современных средств обучения.
Средства обучения — обязательный элемент оснащения образовательного процесса. Наряду с целями, содержанием, формами
и методами обучения средства обучения являются одним из главных
компонентов дидактической системы.
Актуальным для каждого педагога является вопрос: «При помощи
чего учить?» Он выводит на одну из важнейших категорий педагогики — категорию средств обучения. Без них невозможно достичь
поставленной цели, реализовать намеченное содержание, наполнить
обучение продуктивной познавательной деятельностью.
«Средство» — многозначное слово. Это и прием, и способ действия
для достижения чего-нибудь, это и орудие (предмет, совокупность
приспособлений) для осуществления какой-либо деятельности. В педагогике сегодня нет однозначного определения понятия «средств
обучения». Под средствами обучения следует понимать разнообразнейшие материалы и орудия учебного процесса, благодаря использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время
достигаются поставленные цели обучения.
В педагогическом процессе средства обучения выполняют
следующие функции: компенсаторную, адаптивную, информативную;
интегративную, инструментальную. Главное дидактическое назначение современного средства обучения — ускорить процесс усвоения
учебного материала, а также обеспечить реализацию принципа наглядности и содействовать повышению эффективности учебного
процесса. Они оказывают существенное влияние не только на качество
знаний обучающихся, их умственное развитие и профессиональное
становление, но и на формирование ключевых компетенций.
Поиски новых педагогических средств, которые будут более технологичны в условиях современного урока, приводят к микротек265
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стам. В научно-исследовательских работах они рассматриваются
только как языковые или лингводидактические единицы, а не как
педагогическое средство, в частности, ориентированное на развитие коммуникативной компетенции обучающихся. Такие ученые,
как Н. В. Данилевская, С. И. Мосальская [4] предлагают различать
макротекст и микротекст. Под «макротекстом» понимается «целое
речевое произведение, то есть текст в широком смысле слова», «микротекст» — это сверхфразовое единство (сложное синтаксическое
целое) — текст в узком смысле слова. В качестве рабочего понятия
будем использовать следующее: микротекст — это самостоятельная структурно-смысловая или синтактико-тематическая единица.
В зависимости от культуроцентрического или текстцентрического
подхода к пониманию макротекста объем микротекста как единицы
может быть разным — от целого отдельного (самостоятельного) текста
до относительно самостоятельного высказывания в рамках абзаца,
сложного синтаксического целого или сверхфразового единства.
Рассмотрим еще две языковые единицы, которые, как нам кажется, могли бы быть представлены как микротексты — это цитаты
и афоризмы.
Цитаты представляют собой законченную мысль, высказывание
или выдержку из текста какого-либо автора. Афоризм — это тоже
законченная мысль, выраженная в краткой форме с предельной
лаконичностью и точностью; устойчивое изречение, содержащее
обобщенную и законченную мысль о каком-либо явлении действительности. Афористическая манера писания и речи означает сжатый,
отрывистый способ выражения. Воздействие афоризма заключено
одновременно в новизне сообщаемого и эстетичности его оформления.
Не раз отмечалась неразрывность формы и содержания в афоризме, их
интеграция, разрушаемость афоризма при переформулировке [7, с. 92].
Как и для любого текста, для построения афоризмов используются
приемы и стилистические фигуры, что придает им художественность,
а использование их в речи способствует повышению ее качества.
И афоризм, и цитата — короткие высказывания, обладающие
большим педагогическим потенциалом. Они способны производить коммуникативный эффект, вызывать у собеседника интерес
к предмету дискуссии, делать речь яркой, лаконичной (афористичной), убедительной, что будет свидетельствовать о высоко уровне
266

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

коммуникативной компетенции.
Исходя из вышеперечисленных особенностей афоризмов и цитат,
нам представляется целесообразным по их педагогическому значению
не разделять цитаты и афоризмы, поскольку они наделены универсальными свойствами текста — стабильностью, неизменяемостью,
единством формы и содержания. Подчеркнем, что это и является
достаточно убедительным основанием для причисления их к микротекстам.
Таким образом, микротекст, являясь относительно самостоятельной структурно-смысловой или синтактико-тематической единицей,
обладает всеми признаками текста (например, коммуникативным
потенциалом), имеет небольшой объем, поэтому более технологичен
в условиях урока и может использоваться как педагогическое средство
формирования коммуникативной компетенции.
В настоящее время в педагогической практике широко распространены три подхода к разработке, конструированию и применению
средств обучения. Первый подход связан с разработкой средств обучения, не относящихся прямо к деятельности преподавания, речь
в данном случае идет о том, что имеется в материальном оборудовании классной комнаты. В этой позиции средства обучения отождествляются с обычными средствами наглядности, контроля и т. п.,
создающие известный комфорт, без которого можно и обойтись.
Однако подчеркнем, что микротексты нет смысла рассматривать
только как средства наглядности.
Второй подход сопряжен с идеализированном представлением
о средствах обучения, рассматривая их как главные компоненты
деятельности преподавания, единственно обеспечивающие достижение цели, а все остальные компоненты (методы, организация и т. п.)
являются сопутствующими и обусловливаются спецификой средств
обучения. Преувеличение роли средств обучения можно рассматривать
и как негативную реакцию на первый подход, отрицающий вообще
их значение и влияние на качество знаний, умственное и духовное
развитие обучающихся. Действительно, микротексты не могут рассматриваться как самостоятельные средства, а должны использоваться
в системе методов и приемов для достижения поставленных задач.
Оптимальное чередование методов и средств обучения, основанных
на использовании микротекстов, позволяет достаточно продуктивно
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организовать процесс формирования у школьников различных компетенций, в том числе и коммуникативной компетенции.
Третий подход состоит в том, что средства обучения рассматриваются, прежде всего, в системе интеллектуального и духовного
взаимодействия педагога и обучающихся. Они в процессе обучения
выполняют определенные функции и обеспечивают (наряду с другими
компонентами педагогической системы) определенное качество знаний, умственное и духовное развитие обучающихся, положительно
сказываются на процессе формирования ключевых компетенций.
Но нам ближе третий подход, которому соответствует классификация средств обучения, представленная в работах С. Г. Шаповаленко
[8], так как именно в ней среди многообразия педагогический средств
(предметы объективной действительности, учебно-производственное
оборудование, изображения и отображения материальных объектов, текстовые таблицы, схемы, графики, диаграммы, планы, карты,
учебные книги: учебники и учебные пособия, сборники задач, инструкции для самостоятельных работ, дидактические материалы)
нашли свое отражение текстовые средства обучения, к которым мы
отнесем и микротексты.
Каковы же педагогические возможности микротекста в формировании коммуникативной компетенции?
Коммуникативная компетенция определяется как «овладение
всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной
и письменной речи, умениями и навыками использования языка
в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной
школы на разных ее этапах» [5, с. 56]. Речевая деятельность — деятельность, основанная на умении создавать высказывания (речь
продуктивная — говорение, письмо) и воспринимать высказывания
в процессе общения (речь рецептивная — слушание, чтение). Безусловно, в коммуникации участвуют не только вербальные средства,
но овладение навыками чтение является одним из важнейших видов
речевой деятельности. Это способ получения информации по всем
учебным предметам, поэтому умение воспринимать и понимать содержание текста во многом определяет успешность обучения в целом.
В связи с этим текст, прежде всего учебно-научный, художественный
и публицистический, становится объектом пристального внимания
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на каждом уроке.
Основания наделять микротексты всеми признаками текста были
рассмотрены в работе выше, таким образом, использование их в качестве одного из основных средств обучения на уроках обосновано,
и может использоваться для формирования коммуникативной компетенции.
Работа с микротекстом должна превратиться в полилог, активным
участником которого станет каждый ученик. Создание на уроке атмосферы совместной творческой деятельности учителя и учащегося
пробуждает интерес школьников к работе с текстом. Постепенно
она приобретает исследовательский характер, что определяется тем,
какие именно задания предлагаются к тексту, как сформулированы
эти задания, какова последовательность их выполнения. При этом
ученикам должно быть ясно, почему они выполняют эти, а не другие
задания: от урока к уроку они должны убеждаться в том, что исследование особенностей употребления языковых средств в микротексте
как речевом произведении помогает им глубже понять содержание
текста, замысел автора.
Целенаправленный отбор микротекстов и заданий, включение
каждого урока в продуманную систему работы — это условия, которые создают развивающую речевую среду, обеспечивающую речевое
развитие учащихся, которое обусловливает и уровень овладения
коммуникативной компетенцией.
При подходе к микротексту как к действенному средству формирования коммуникативной компетенции обучающихся особую
важность приобретают критерии отбора текстов и заданий к ним.
Значимую роль в воспитании современного школьника приобретают микротексты, направленные на духовно-нравственное развитие
личности: о культуре, исторической памяти, об отношении к прошлому, настоящему и будущему, о проблемах экологии, красоте и величии
природы. При этом самого пристального внимания учителя требует
эмоциональное звучание микротекста, то настроение, которое передаст
автор. Для современного школьника особенно важны микротексты,
вызывающие светлые, добрые чувства, дающие возможность ощутить
себя в гармонии с окружающим миром, помогающие сформировать
оптимистические мироощущения, именно они должны стать для них
личностно значимыми.
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Представляется возможным проследить корреляцию функций
микротекста как педагогического средства с функциями других педагогических средств, направленных, в том числе, и на формирование
коммуникативной компетенции.
Микротекст может выполнять функции средств обучения:
–– компенсаторную функцию, т. е. способствует достижению цели
с наименьшими затратами сил, здоровья и времени обучающегося
за счет небольшого объема;
–– адаптивную, т. к. обеспечивает поддержание благоприятных условий протекания процесса обучения; соответствие содержанию
изучаемого понятия и возрастным возможностям обучающихся;
–– информативную, микротексты способствуют передаче любой
учебной информации опосредованно, ассоциативно;
–– интегративную, реализуется при комплексном использование
микротекстов;
–– инструментальную, микротекст как педагогическое средство
обеспечивает определенные виды деятельности и достижение
поставленной дидактической цели.
Таким образом, микротекст может использоваться в качестве современного средства обучения, обеспечивая реализацию принципа
наглядности и содействуя повышению эффективности учебного процесса. Содержание учебного материала по учебным предметам будет
обогащено посредством введения в него микротекстов, отобранных
на основе требований художественности, аксиологичности, многоаспектности и поликультурности. Планирование уроков с включением
микротекстов будет способствовать повышению качества школьного
образования в отношении формирования коммуникативной компетенции обучающихся.
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В контексте реализуемых требований целого ряда директивных
документов, в том числе требований нового образовательного стан272
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дарта, развитие исследовательского потенциала школьников является одним из наиболее значимых результатов школьного обучения. Исследовательский потенциал школьника мы рассматриваем
как обусловленный задатками, способностями, опытом познания
в обучении и жизнедеятельности динамичный личностный ресурс,
представляющий интегративное единство направленности школьника на познание себя, других людей и мира, чувственно-наглядных
образов и знаний о Вселенной, живой природе, обществе и человеке,
способов познания окружающего мира, и обеспечивающий в ходе
решения исследовательских задач личностное самоопределение, перестройку направления и содержания познавательной деятельности
и творческое саморазвитие.
Для развития исследовательского потенциала требуется рассмотрение обучения не как движения школьника в познании от
восприятия и понимания информации к ее активной переработке
в сознании и к превращению знаний в личное достояние школьника,
а как исследование, в котором школьник выделяет личностно значимый предмет познания в условиях его «балансирования на грани
знания-незнания» (Е. Н. Селиверстова), а затем использует свой
личностный опыт для выяснения неизвестного, осознавая новый
шаг в личностном развитии [8]. В обучении, которое предполагает
исследование, происходит создание у школьников нового личностного
опыта в процессе интеграции имеющегося у них личностного опыта
и опыта социального, представленного в виде четерыхкомпонентной
структуры содержания образования. В таком обучении не возникает
необходимости обращаться к постановке традиционно обсуждаемого учеными вопроса о необходимости дополнения структуры
содержания личностным опытом [5; 9] и о том, как интегрировать
личностный и социальный опыт, представленный в содержании
образования, поскольку они интегрируются естественным образом
при использовании в обучении заданий, приводящих школьников
к постановке и решению исследовательской задаче.
Исходя из соответствия основных компонентов содержания общего
образования структуре базовой культуры личности (В. В. Краевский) [2], возникновение в процессе исследования (познания) нового
личностного опыта мы рассматриваем как результат реализации
исследовательского потенциала школьника не на уровне отдельных
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действий, отдельных компетенций, а на уровне его исследовательской
культуры. В контексте культурологического подхода в качестве критериев развития исследовательского потенциала школьников нами
выделены: мотивация исследования, научный стиль мышления, технологическая готовность к исследованию и творческая активность. Их
фиксация была подтверждена наличием трех признаков для каждого
из названных критериев.
Так, мотивация исследования характеризуется нами интенсивностью познавательной потребности, осознанием ценности исследования, увлеченностью исследованием; технологическая готовность
к исследованию — владением понятийным аппаратом исследуемого
вопроса, использованием методов научного познания, соблюдением
правил научной организации труда учащегося; научный (исследовательский) стиль мышления — осмыслением структурных звеньев
элементов собственных исследовательских действий, следованием
нормам и требованиям научного стиля мышления, обобщением предметного и операционального результатов исследования; творческая
активность личности — самостоятельностью в преобразовании идей
и связей между ними, знакомством с историей науки и ее современными проблемами, научным общением.
Все показатели рассмотренных критериев — мотивации исследования, творческой активности личности (знакомство с историей науки
и ее современными проблемами, научное общение), технологической
готовности к исследованию (владение понятийным аппаратом исследуемого вопроса) характеризуют тонусную часть исследовательского
потенциала школьников. По показателям технологической готовности к исследованию (использованию методов научного познания,
соблюдению правил научной организации труда учащегося), по всем
показателям научного стиля мышления, показателю творческой активности к исследованию (самостоятельности в преобразовании идей
и связей между ними) мы судим о проявлении ресурсной (поведенческой) составляющей исследовательского потенциала школьников.
Исходя из того, что исследовательский потенциал обучающихся
может проявляться в осуществляемой учебной ситуации на уровне
отдельных учебных действий, исследовательской компетентности,
исследовательской культуры, для проектирования его развития, для
оценки меры его реализации каждый из полученных показателей нами
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был соотнесен с универсальными учебными действиями [3]. Проектирование способов реализации УУД, а значит и исследовательского
потенциала школьников, осуществлялось нами помощью заданий,
каждое из которых входило в разрабатываемую учебную ситуацию.
Известно, что в заданиях обычно содержится предписание совершить некоторые действия (простые или сложные) для достижения
определенного результата, т. е. цель задания; указывается условие
задания (объект, относительно которого должно быть совершено
действие; отношения между указанными двумя факторами, потенциально содержащие в себе способ достижения необходимого
результата [10]. Чтобы учебное задание превратилось для ученика
в исследовательскую задачу, необходима специально организованная
совместная работа учителя и учеников с использованием разнообразных средств познания и способов обучения [1].
Для проектирования учебных заданий, обеспечивающих исследование, учителю необходимо соотнести учебную ситуацию с предметными модальностями с тем, что представляет культурологический
состав содержания и отражает специфику используемого учебного
материала [7], и представить имеющийся личностный познавательный
опыт школьников, в котором особое внимание следует обратить на
их опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, на тонусную
составляющую их исследовательского потенциала, актуализация
и самоактуализация которой позволит им выстраивать действия
в соответствии с собственными ценностными устремлениями.
Актуализация и самоактуализация эмоционально-ценностных
переживаний, конкретных жизненных позиций, профессиональных
ориентиров, опыта управления собой в сложных ситуациях, ряда
компетенций, накопленных как в обучении, так и за рамками учебных
ситуаций, и связанных с вариативным и инвариантным составом
проектируемого предметного социального содержания, того, что
обеспечивало ранее творческое саморазвитие в освоении нового
предметного и метапредметного содержания, приводит школьников
к позиции «субъектов отношений в познании» (Е. Н. Селиверстова).
Для создания такой позиции у школьников нами в составе содержания в культуротворческой ситуации развития исследовательского
потенциала школьников применялось построение жизненно-значимого контекста заданий; включение в состав заданий целостных
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образов, действий из жизненного опыта школьников, из опыта получения нестандартных исследовательских решений в различных
жизненных ситуациях; эмоционально-значимое метафорическое
представление нового материала [4]. Для усиления меры творчества
школьников в проводимом исследовании, развернутости самопроцессов в структуре их творческого саморазвития мы использовали также
интерактивные и открытые задания. Выполнение интерактивных
заданий подразумевает самостоятельное исследование новой сложной многофакторной системы с заранее неизвестными свойствами,
условия могут содержать и несколько факторов. Условия в таких заданиях оказываются неполными. Такие задания содержат ряд подзадач,
которые требуется решать в команде и одновременно [6]. Открытые
задания моделируют определенные жизненные ситуации, содержат
размытое условие, избыточное или недостаточное количество данных, имеют непрямолинейные, разнообразные пути решения [11].
В заданиях, выполнение которых предполагало исследование в форме культуроосвоения, школьникам предлагалось освоить на разных
уровнях сложности новые понятия, предметные и универсальные
учебные действия, методологические и теоретические положения,
технологии, техники, методы и приемы поисковой деятельности
(например, технологию проектирования, технологию учебного моделирования и др.; техники постановки новых вопросов и задач,
переноса способов (алгоритмов) решаемых задач в другие предметные области и др.; структурно-системный метод, метод анализа,
обобщения, систематизации и др.; приемы определения и объяснения
понятий, доказательства и опровержения, конкретизации, выделения
главного, установления связи известного с неизвестным, выдвижения
гипотез и др.).
Для наибольшей активизации у школьников мотивации исследования при выполнении заданий в учебных ситуациях культуроосвоения
особое внимание нами уделялось использованию рефлексивных техник
для оперативного выявления познавательных затруднений, возникающих в ходе исследования. Чтобы школьники смогли обнаружить
и сформулировать личностно-значимые для себя вопросы, задания
предполагали активизацию их целостных представлений, имеющегося
системного знания, взятого из жизненного опыта, из предметного
содержания, из содержания профессиональной деятельности, из
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научного и научно-популярного знания, а также их информированность о ряде гипотетических теорий и фактов. Эмоциональную
окраску заданиям, предполагающим реализацию познавательной
стратегии в форме культуроосвоения, придавало использование
ярких визуальных образов, литературных отрывков, афоризмов,
цифровых моделей-анимаций, видеосюжетов.
При выполнении заданий разных уровней сложности, предполагавших познание в форме культуропользования, школьники применяли освоенное содержание, техники, методы и приемы. Среди таких
заданий, например, оказывались: «Используя технику выдвижения
нестандартных гипотез по результатам просмотра видеосюжета
(чтения текста) составьте гипотезу для решения проблемы…», «Составьте вопросы для учебной дискуссии по проблеме … Какие из
них обеспечивают поиск новых идей?», «Смоделируйте возможные
варианты экспериментальных действий по проверке гипотезы…
Каковы пути сокращения числа экспериментальных действий для
каждого из них?», «Перечислите недостающие для решения исследовательской задачи сведения. Каковы варианты их использования
в решении проблемы?» и др.). Очевидно, что выполнение подобных
заданий приводило к росту технологической готовности школьников
к включение в исследование.
Если учебные задания соответствовали использованию школьниками познавательной стратегии в форме культуроинтерпретаторства,
то в них содержались предложения для осуществления интерпретации ряда данных, для обсуждения общих признаков проблемы,
представления аналогии для определенной позиции, для получении
критической оценки методов аргументации какого-либо автора, для
исследования объекта с позиций разных наук и социальных практик,
для поиска ошибочной позиции, для определения отличия исследуемой позиции от традиционной, для соотнесения выдвинутой научной гипотезы с существующими теориями, для проведения оценки
альтернативных теорий к решению определенной проблемы, для
сравнения позиций разных авторов при определении понятий и др.
Выполнение подобных заданий в наибольшей мере активизировало
научный стиль мышления школьников.
В учебных заданиях, требующих реализации познавательной
стратегии в форме культуротворчества, содержались предписания,
277

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

реализация которых означала выдвижение новых идей, новых гипотез,
разработку новых алгоритмов, создание новой методики решения
задачи, построение взаимодействия в условиях решения интерактивных заданий (например, «Изучив материалы видеосюжета (текста), предложите идею для решения проблемы…», Сформулируйте
вопросы участникам обсуждения проблемы… Какие из них позволят
по-новому подойти к решению проблемы…?», «Каковы прогнозы
использования идей … автора…? Есть ли для них альтернатива?).
Выполнение подобных заданий в наибольшей степени приводило
к активизации творческой познавательной деятельности школьников.
В зависимости от используемой учебной программы переходы
школьников в цикле культуротворчества от одной познавательной
стратегии исследования к другой осуществлялись как в пределах
одного учебного занятия, так и в пределах нескольких учебных занятий. Исходя из обязательности в контексте требований нового образовательного стандарта построения взаимосвязей между
урочными и внеурочными занятиями, мы распределяли задания из
культуротворческого цикла также и между урочными и внеурочными
занятиями. Если культуротворческий цикл познания школьников был
полностью реализован на одном уровне сложности на уроках, то на
внеурочных занятиях он в зависимости от используемой программы
мог быть реализован на следующем, более высоком уровне сложности.
Необходимость в переходах между учебными заданиями, выполняемыми с помощью познавательных стратегий, соответствующих
разным культурным формах, определялась мерой сформированности
у школьников освоенных действий в новых отношениях или развитием
новых мотивов, возникших у них при выполнении исследовательских
действий. Так, цепочка из учебных заданий, представляющих цикл
культуротворчества, могла предполагать следующую последовательность исследовательских процедур: поиск способа моделирования
в рамках определенного содержания, поиск нового знания с помощью
освоенного способа моделирования, поиск обоснования для выбора
оптимального способа моделирования, поиск новой идеи для создания нового способа моделирования; поиск методики определения
понятий, поиск определения понятия с помощью освоенной методики
в новом содержании, поиск способа интерпретации понятий, полученных разными авторами, поиск определения понятия в условиях
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недостаточности исходных данных. Наши наблюдения свидетельствуют, что, чем более глубоким было освоение нового содержания,
техник, методов и приемов поиска, чем более обоснованным было
полученное интерпретативное знание, тем более нестандартными
оказывались полученные решения, пути выхода на новое знание, на
новый метод, на новую технологию в учебной ситуации культуротворчества в каждом из циклов.
Таким образом, движение школьников в познании от культуроосвоения к культуротворчеству в процессе решения разнообразных
исследовательских задач обеспечивает как интеграцию имеющегося
у них личностного опыта и согласование его с приобретаемым новым
социальным опытом, представленным в рамках культурологической
концепции содержания образования, так и позволяет в полной мере
реализовать функции исследовательского потенциала обучающихся
(нравственную, научно-мировоззренческую, информационно-действенную, коммуникативную, когнитивную, креативную, регулятивную).
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Abstract. In article the problem of formation of educational activity is
considered. On the basis of the analysis of psychology and pedagogical
researches didactic conditions of educational activity’s formation of are
allocated. Forms of the organization of educational activities of younger
schoolchildren for performance of tasks at mathematics lessons are
described.
Keywords: junior high school student, learning activities, didactic
conditions, teaching mathematics.
В связи с внедрением в образовательный процесс федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования и реализацией системно-деятельностного подхода
происходят серьезные изменения в образовательной политике, ведущие к возникновению разного уровня проблем, особое место среди
которых занимает процесс формирования у младших школьников
учебной деятельности.
К концу обучения в начальной школе, к сожалению, наблюдается тенденция отчуждения учащихся от дальнейшего обучения. По
мнению О. Г. Хмелевой [8], это связано с тем, что младший школьник
не находит для себя смысла учения и не понимает его общественной
значимости. Отсюда наличие у учащихся негативного отношения
к учебной деятельности. Поэтому трудно ожидать высокого уровня
сформированности учебной деятельности у младших школьников.
Вместе с тем существенно, что от уровня сформированности учебной
деятельности у младшего школьника зависит его успешное обучение
в средней школе, а затем и на других ступенях образования.
Таким образом, важнейшей задачей образования в современных
условиях становится формирование у младших школьников умения
учиться.
По мнению А. С. Асмолова, «способность учащегося самостоятельно
успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е.
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности» [5, с. 27].
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Формирование у первоклассников учебной деятельности заключается в создании таких условий, при реализации которых младший
школьник становится субъектом учебной деятельности. Формирование у учащихся приёмов учебной деятельности превращается
в важнейшую для учителя задачу, которая требует изменения цели
и организации процесса обучения.
Проблема формирования учебной деятельности исследовалась
и разрабатывалась такими учёными, педагогами, психологами, как
Л. С. Выготский, Т. В. Габай, В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, О. А. Прокубовская, Г. И. Щукина, Д. Б. Эльконин, И. С. Якиманская и другие.
По мнению И. А. Зимней, понятие «учебная деятельность» в широком смысле иногда рассматривается как синоним научения, учения
и даже обучения, а в узком смысле, согласно Д. Б. Эльконину, — это
ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте [3, с. 192].
В рамках нашего исследования под учебной деятельностью мы будем
понимать деятельность по овладению обобщёнными способами действий
в сфере научных понятий, которая будет побуждаться познавательными
мотивами. Формирование учебной деятельности (научить учиться) —
сложный процесс, требующий от учителя много времени и сил.
Формирование учебной деятельности во многих отношениях
связано с формированием у младших школьников универсальных
учебных действий.
Умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание
её целевой направленности, операционных и ценностно-смысловых
характеристик.
В рамках статьи опишем подходы к формированию обобщенных
действий анализа, синтеза, сравнения, классификации, моделирования, контроля и оценки на уроках математики в начальной школе.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
можно представить в виде схемы 1.
Успешное формирование у младших школьников компонентов
учебной деятельности может быть обеспечено при соблюдении ряда
дидактических условий.
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Вслед за Ю. В. Киселёвой под дидактическими условиями мы понимаем «обстоятельства процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения
элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей» [6, с. 259].
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учебной деятельности школьников; 3) структурирование деятельности
учителя в процессе обучения в соответствии со структурой учебной
деятельности учащихся; 4) отбор и конструирование средств формирования

математики.
Представим формирование обобщенных действий анализа, синтеза,
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сравнения и классификации в процессе выполнения следующего задания.
Задание
№1.
Найди
признак,
по которому
данные
фигуры,
Задание №
1. Найди
признак,
по которому
данные фигуры,
изображенные нана
рисунке
(рис.
1),1),
можно
разбить
175].
изображенные
рисунке
(рис.
можно
разбитьнанадве
двегруппы
группы[4,
[4,с.с.175].

Рис. 1

Рис. 1
Для
повышения
степени
активности
в ходе
Для повышения степени активности и исамостоятельности
самостоятельности
в ходе
учебной деятельности, организуем работу учащихся по выполнению
учебной
деятельности,
организуемобразом.
работу учащихся по выполнению данного
данного
задания следующим
предлагает
заданияУчитель
следующим
образом.учащимся разделиться на пары (2 человека,
сидящие за одним столом) и самостоятельно провести небольшое
Учитель предлагает учащимся разделиться на пары (2 человека,
исследование. Каждой паре необходимо все фигуры разделить на две
сидящие
одним столом)
и признаку
самостоятельно
группызаи объяснить,
по какому
они это провести
сделали. небольшое
Учащиеся
могут
в
первую
группу
выделить
все
четырехугольисследование. Каждой паре необходимо все фигуры разделить
на две группы
ники, во вторую — остальные фигуры. Признак — четыре стороны,
и объяснить,
по какому признаку они это сделали.
четыре угла.
Другая группа
можетвыделить
предложить
в первую группу во
Учащиеся
могут вучащихся
первую группу
все четырехугольники,
поместить фигуры, которые имеют две оси симметрии, а ко второй
вторую – остальные фигуры. Признак – четыре стороны, четыре угла.
группе отнести фигуры, имеющие более двух осей симметрии.
В процессе самостоятельной работы по нахождению общего признака для фигур учащиеся анализируют каждую и сравнивают изображения, выделяют признак классификации, обосновывают свои
действия.
127
Примером формирования обобщенных действий анализа, синтеза,
моделирования может служить выполнение задания № 2.
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Задание № 2. У Коли 10 марок. Он отдал другу 3 большие марки и 3
маленькие. Сколько марок Коля отдал другу? Все ли данные нужны
для решения задачи? Поставь вопрос так, чтобы при решении задачи
нужно было использовать все данные [1, с. 147].
Для организации деятельности младших школьников по выполнению этого задания используем дидактическое условие «единство
репродуктивного и продуктивного характера учебной деятельности».
В процессе решения данной задачи учитель проводит репродуктивную беседу с учащимися по поиску её решения и оформления
в тетради. При этом у учащихся формируются действия анализа,
синтеза, моделирования.
Выполняя вторую часть задания, младшие школьники включаются в продуктивную деятельность по составлению вопроса к задаче,
анализируя условие и полученное решение.
Таким образом, при выполнении этого задания репродуктивные
и продуктивные учебные действия младших школьников способствуют формированию мотивационного и деятельностного компонентов
учебной деятельности.
Задание № 3 направлено на формирование обобщенных действий
контроля и оценки.
Задание № 3. Проверь себя! Сколько клеток ты сможешь заполнить
за 3 минуты? (рис. 2) [4, с. 165].

Рис.
Рис. 2 2

Учитель предлагает
школьникам
в течениетрёх
трёх минут
Учитель предлагает
школьникам
в течение
минутсамостоясамостоятельн
тельно заполнить две таблицы «Сложение в пределах 10» и «Вычитание

в пределах 10».
По завершении
работы учащимся
обмеить две таблицы
«Сложение
в пределах
10» и предлагается
«Вычитание
в предела

о завершении
работы учащимся предлагается обменяться тетрадями
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няться тетрадями с соседом по парте и проверить правильность выполнения задания и оценить работу соседа. Затем тетради возвращаются
и детей необходимо сравнить свою работу с эталоном, и оценить ее.
Целенаправленное формирование у учащихся ответственности за
результаты своей учебной деятельности происходит в процессе применения учителем специально разработанной системы требований
и инструктажей по выполнению заданий [7].
Использование инструктажей при выполнении заданий способствует снижению ошибок у учащихся. Получив чёткий инструктаж
перед выполнением задания, школьники не задают дополнительных
вопросов, а приступают к выполнению задания [7].
Построение уроков математики в начальной школе с учетом выделенных дидактических условий позволяет формировать деятельностный компонент учебной деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО
ЗВЕНЬЕВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье на основе анализа традиционной и альтернативной систем обучения рассматривается проблема преемственности в образовательном пространстве средней общеобразовательной школы. Подчеркивая, что сегодня в условиях изменения
образовательной парадигмы вновь актуализируется вопрос о преемственности образования, автор обосновывает целесообразность
рассмотрения дидактической системы Л. В. Занкова как теоретической основы для осуществления преемственности начального
и среднего звеньев общеобразовательной школы.
Ключевые слова: дидактическая система Л. В. Занкова, альтернативная система обучения, традиционная система обучения, ФГОС
ООО, преемственность начальной и средней школы.
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L.V. ZANKOV’S DIDACTIC SYSTEM AS A THEORETICAL
BASIS FOR THE CONTINUITY OF PRIMARY AND
SECONDARY SCHOOL
Abstract. The article deals with the problem of continuity in the educational space of secondary school on the basis of the analysis of traditional and
alternative education systems. Emphasizing that the problem of continuity
of education is again actualized in the context of changing the educational paradigm, the author proposes to consider the L. V. Zankov’s didactic
system as a theoretical basis for the continuity of primary and secondary
school’s levels.
Keyword: L. V. Zankov’s didactic system alternative system of education,
traditional system of education, FGOS OOO, continuity of primary and
secondary schools.
В то время как вся педагогическая общественность обеспокоена
содержанием современного образования и занята поиском способов
воплощения на практике «новой образовательной парадигмы», вопрос
о преемственности образования является как никогда актуальным.
В связи с переходом на новые образовательные стандарты особое
внимание уделяется качеству образования как начального, так и среднего звена общеобразовательной школы. Сегодня, когда образование
воспринимается обществом как одна из высоких ценностей жизни,
приобретает особую значимость качество образовательной программы
и, как следствие, качество профессиональной деятельности педагога.
Практически любой учитель скажет, что пятый класс — трудный
и ответственный этап не только для ребенка, но и для учителей, и для
родителей. Возникает множество проблем, которые не ограничиваются
рамками учебного процесса, а связаны с организацией жизни в школе
в целом. В последние годы в педагогической и психологической литературе много говорится о сложностях этого периода обучения, что он
стал восприниматься чуть ли не как объективный кризис развития
детей 9–10 лет, порождающий серьёзные педагогические трудности.
Оснований для такого утверждения более чем достаточно: состояние
детей в этот период с педагогической точки зрения характеризуется
низкой организованностью, иногда недисциплинированностью,
снижением интереса к учёбе и её результатам, с психологической —
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снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной тревожности
[1]. Это значит, что увеличивается число детей, испытывающих значительные затруднения при обучении и адаптации к новым условиям
организации учебного процесса. Для них особенно важна правильная
организация адаптационного периода при переходе из начальной
школы в среднее звено.
Так, по данным наших опросов и наблюдений за школьниками,
сами пятиклассники чаще всего констатируют, что в школе стало
сложнее, потому что:
1) появляются новые предметы, учителя, кабинеты;
2) непривычное расписание (новый режим);
3) новые дети в классе (или же ребенок сам в новом классе);
4) новый классный руководитель;
5) в начальной школе ученики были уже большими, а в средней — снова маленькие;
6) проблемы со старшеклассниками;
7) возросший темп работы: дети, не умеющие быстро писать, не
успевают конспектировать;
8) возросший объем работы, как на уроке, так и дома;
9) новые, непривычные требования к оформлению работ;
10) необходимость самостоятельно находить дополнительную
литературу и работать с ней.
Приведенные выше мнения школьников не являются случайными,
поскольку, как подчеркивают психологи [6], возраст учащихся 5-го
класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему подростковому.
Если для младшего школьника (4-й класс) ведущей является учебная деятельность, то в младшем подростковом возрасте (5-й класс)
ведущей деятельностью для школьников становится общение. Это не
означает, что при переходе ребенка на следующую ступень развития
прежние виды общения и деятельности, характерные для него, полностью исчезают и на смену им приходят совершенно новые. Происходит добавление новых, к уже сформировавшимся ранее видам
деятельности, и возникает их одновременная перестройка: с возрастом, на первый план выходят одни, а на второй план отодвигаются
другие виды общения и деятельности, так что меняется их иерархия
в качестве ведущих. Подросток, по сравнению с младшим школьни290
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ком, более чутко относится к мнению коллектива. Если младшего
школьника удовлетворяет похвала учителя, то подростка больше
затрагивает оценка сверстников. Самооценка, которая начинает
проявляться в младшем школьном возрасте, отличается известной
неустойчивостью и зависимостью от мнения взрослых, в то время
как у подростка она носит относительно устойчивый характер. Характерными новообразованиями подросткового возраста являются
чувство взрослости, стремление к самостоятельности. Вместе с тем
дети младшего школьного возраста отличаются повышенной впечатлительностью, подражательностью и внушаемостью, у них слабо
развита самостоятельность.
Учебная и социальная ситуация, специфичная для пятиклассников, ставит перед ребенком задачи качественно нового уровня по
сравнению с начальной школой:
1) овладение системой базовых знаний и умений по новым научным областям;
2) совершенствование умения учиться в аспекте усложнения
учебного содержания в средней школе;
3) развитие учебной мотивации на основе доминирования познавательных мотивов;
4) развитие навыков делового сотрудничества со сверстниками,
умения адекватно сравнивать свои успехи в познавательной деятельности с достижениями других;
5) формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и неудачам, развитие уверенности в себе;
6) формирование представления о себе как об умелом человеке
с большими возможностями развития.
Успешность решения стоящих перед младшим подростком задач,
влияет на всю дальнейшую школьную жизнь, так как это, с одной
стороны, может стать толчком к изменению своей познавательной
позиции и повышению своей успеваемости, с другой — окончательная потеря интереса к учебе, которая может быть связана с непреодоленными трудностями в освоении программы начальной школы.
Именно поэтому на данном этапе так остро ощущается проблема
преемственности начального и среднего звена.
Вышесказанное является не типичными особенностями данного
возраста, а издержками социокультурного и педагогического влия291
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ния семьи и школы. На наш взгляд, использование педагогических
возможностей дидактической системы Л. В. Занкова способно исключить ряд проблем и трудностей, которые возникают у учеников,
занимающиеся по традиционной системе.
Дидактическая система Л. В. Занкова возникла как экспериментальная система обучения в середине 50-х гг. ХХ века. В исследовании,
которое проходило на материале начального обучения, важную роль
играло предположение, что целостностью педагогического воздействия является качество и достижение высоких результатов обучения, обусловливающим его высокую эффективность для развития
школьников. Исходными при этом служат теоретические положения
физиологии высшей нервной деятельности и психологии. Поскольку
главная цель педагогического исследования состояла в раскрытии
характера объективной связи между построением обучения и ходом
общего развития школьников, необходимо создание экспериментальной системы обучения, отличающейся от традиционной системы [3,
с. 269]. Один из вопросов, который Л. В. Занков ставил перед собой
в самом начале педагогического эксперимента, звучал следующим
образом: «Является ли развитие младших школьников, которое существует при ныне существующем, традиционном построении обучения, пределом и можно ли достигнуть гораздо больший результат
в развитии учащихся?» [2, с. 21].
Альтернативная система была введена как параллельная государственная система начального образования с 1995 учебного года. За
это время более 30% учителей начальных классов перешли с традиционной системы обучения на альтернативную систему Л. В. Занкова.
Примечательно, что учителя участвовали в экспериментальной проверке альтернативной системы на основе собственного желания, это
свидетельствует об интересе и тяге учителей к инновационному для
того времени обучению и об их неудовлетворенности традиционной
методикой. Цель системы — рассмотреть проблему обучения и развития как соотношение обучения и общего развития психики ребенка,
что позволило создать новую, отличную от традиционной систему
обучения, направленную на общее оптимальное развитие школьника.
Примечательно, что еще в 1960 году М. А. Даниловым подчеркивалось,
что «часто обучение сводится к простому усвоению «программного
материала» и оказывает очень слабое влияние на общее развитие уча292
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щихся» [3, с. 23]. Более того, традиционная система изучает отдельные
учебные предметы или части. Программа Л. В. Занкова коренным
образом это предотвращает — она охватывает все начальное обучение
в целом — каждому учебному предмету уделяется большое количество
времени, так как все они несут одинаковую важность. Показателями
продвижения школьника в психическом развитии по Л. В. Занкову
были новообразования по трем линиям умственной деятельности:
анализирующее наблюдение, обобщающее мышление и практические
действия [5]. Соответственно, иное содержание, отличное от традиционных, имели уроки, которые строились необычным образом.
Уроки не имеют деления на части, такие как обязательная проверка
домашнего задания, объяснение учителем новой темы, закрепление
материала (что характерно для традиционного урока). В классах по
данной системе обучение идет от самостоятельного добывания новых
знаний как в классе, так и дома. Важно отметить, что школьникам не
просто предоставляется возможность самостоятельного добывания
знаний, а это сопровождается формированием у них соответствующих
учебных умений. Содержание учебного материала по данной системе
излагается по принципу, как говорил 3анков, «слоеного пирога», то
есть дети одновременно изучают не одну тему, а две, три с постоянным возвращением к ранее изученному материалу с постоянным
углублением подходов к изучению [5]. Переключение с одной темы
на другую позволяет снять усталость у детей и повышает их интерес
к учению, а последовательное вооружение школьников способами
осуществления познавательной деятельности приводит к тому, что,
столкнувшись с новыми, нестандартными задачами, дети, которые
обучались по системе Л. В. Занкова, не испытывали беспомощности,
что было характерно для школьников, обучавшихся по традиционной
системе. Напротив, они проявляли организованность, самостоятельность и заинтересованность в преодолении возникающих познавательных трудностей либо абсолютно без помощи учителя, либо при
некоторой поддержки извне.
Учебно-воспитательный процесс в системе Л. В. Занкова строился
на основе ряда дидактических принципов, которые в совокупности
определяли качественно обновленный подход к обучению, основанный на формировании у школьников способов учебной самоорганизации, а также на включении их не только в репродуктивную,
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но и в творческую познавательную деятельность в ходе открытия
нового. Речь идет о следующих базовых дидактических принципах,
сформулированных Л. В. Занковым, опора на которые оказывается
крайне важной в процессе реализации идеи преемственности [5]:
1). Обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры
трудности.
Реализация этого принципа предполагает осуществление обучения
в зоне ближайшего развития, в которой учащийся должен анализировать, сравнивать, сопоставлять и обобщать изучаемые явления.
Обязательное условие соблюдение меры трудности. Содержание
этого принципа может быть соотнесено с проблемностью в обучении.
2). Ведущая роль теоретических знаний.
Согласно этому принципу отработка понятий, отношений, связей внутри учебного предмета и между предметами не менее важна,
чем отработка навыков. Содержание этого принципа может быть
соотнесено со значимостью понимания общего принципа действия.
3). Осознание процесса учения.
Этот принцип обучения направлен на развитие рефлексии, осознание самого себя как субъекта учения. Содержание этого принципа
может быть соотнесено с развитием личностной рефлексии, саморегуляции. Л. В. Занков подчеркивал важность понимания учебного
материала, умения применять теоретические знания на практике,
овладения мыслительными операциями, а также признавал необходимость позитивного отношения школьников к учебному труду.
Процесс овладения знаниями и навыками должен стать объектом
осознания ученика.
4). Быстрый темп прохождения учебного материала.
Это предполагает отказ от однообразного повторения пройденного, при этом самое важное — непрерывное обогащение школьников
новыми знаниями. В результате, работа происходит одновременно
с возвращением к пройденному материалу и сопровождается открытием новых граней. Быстрый темп прохождения программы не
означает торопливости в изучении материала и спешки на уроках.
5). Целенаправленная и систематическая работа над общим развитием всех учащихся, в том числе и слабых.
Согласно этому принципу, должны быть учтены все индивидуальные особенности, но обучение должно развивать всех. Содержание
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этого принципа может быть соотнесено с гуманизацией образовательного процесса.
В ходе многолетнего масштабного эксперимента по проверке разработанного Л. В. Занковым нового типа обучения, обусловленного
требованиями данных принципов, была подтверждена их продуктивность в отношении повышения уровня психического развития
школьников и совершенствования качества способов их познавательной самоорганизации.
Учителя и методисты, которые сравнивали успеваемость школьников традиционной и альтернативной системы, не раз подтверждали,
что учащиеся по инновационной методике в развитие как практических, так и теоретических действий ушли далеко вперед по сравнению со своими сверстниками из обычных параллельных классов.
Интенсивный прогресс обнаруживался не только в том, что ученики
«занковской» системы в большинстве случаев успешно преодолевали
возникшие трудности, но и в качественных особенностях процесса
выполнения учебных заданий различного уровня трудности.
Для эффективной реализации дидактических принципов необходима доверительная атмосфера обучения, которая устанавливается
между учителем и детьми. Именно учитель закладывает в каждого
учащегося подобного класса одно из важнейших достижений обучения: воспитание отношения к себе как к ценности, ориентацию на
себя, на свою личность, на свой внутренний мир. С одной стороны,
выстраиваемые отношения действительно являются достижением,
так как у учащихся снижается психологический барьер, с другой —
это приводит к ряду проблем со стороны учителей-предметников
в среднем звене, так как меняются стили взаимоотношений между
учителем и учащимися, что может сделать период адаптации более
трудным и привести к снижению интереса к учебной деятельности
учеников. На это влияет фактор непредусмотренности работы начальной и средней школы в рамках единой дидактической системы.
Таким образом, в ходе многолетней работы лаборатории, система
Л. В. Занкова показала исключительно положительные результаты
в учебной деятельности. Материалы, собранные путем наблюдений
за школьниками и характеризующие их нравственные и эстетические
чувства, волевые качества, также свидетельствуют о больших преимуществах развития школьников. Данные факты позволяли иссле295
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дователям ответить на вопрос, который перед собой ставил Занков:
система может достигнуть гораздо большего результата в развитии
детей, чем тот результат, который приносит традиционная система
начального обучения.
Все это дает нам повод предположить, что учащиеся по альтернативной дидактической системе смогут избежать или вовсе не сталкиваться с серьезными проблемами преемственности в среднем звене,
если обучение по альтернативной программе не будет прерываться
после начальной школы (что не осуществляется в большинстве образовательных школ). Кроме того существенно, что, если в начальной
школе дети обучались по традиционной системе и имели хорошие
достижения, а при переходе в пятый класс начали испытывать серьезные трудности в учебе, то система Л. В. Занкова может выступать
действенным способом преодоления этих трудностей. Полагаем, что
это обусловлено нацеленностью системы Л. В. Занкова на постепенное формирование у школьников опыта учебной самоорганизации
и познавательной самостоятельности, позволяющих осуществить
благоприятный преемственный перевод младших школьников к продуктивному решению ими новых задач, обусловленных требованиями
школы второй ступени.
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ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье автором рассматриваются направления деятельности учителя по формированию у школьников готовности
к самостимулированию познания; выделены критерии и показатели
оценки уровня сформированности данной готовности.
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CRITERIA AND INDICATORS FOR ASSENSSING THE LEVEL
OF PREPAREREDNESS OF SCHOOLCHILDREN TO SELFSTIMULFTION OF KNOWLEDGE
Abstract. The direction of the teacher's activity in formation the schoolchildren's readiness for selfstimulation of cognition are considered by the
author in this article. The criteria and indicators for assessing the level of
formation of this readiness are also identified.
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На сегодняшний день целью школьного образования является
его направленность на саморазвивающуюся личность, способную
к самостоятельным действиям по освоению новых знаний, умений,
компетенций, включая умение учиться. Однако, как свидетельствуют
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результаты наблюдения за практикой учебного процесса, активное,
инициативное и ответственное отношение школьников к познанию
не возникает спонтанно. Являясь показателем достаточно высокого
уровня личностного развития человека, эта способность формируется
на протяжении всей его жизни, которая, по утверждению психологов,
представляет собой систему последовательно сменяющих друг друга
видов деятельности. Учебно-познавательная деятельность школьников
в процессе обучения занимает в этой системе особое место. Именно
в обучении освоение школьниками готовности к самостимулированию может осуществляться как целенаправленное обогащение
опыта учебной самоорганизации, выступающего в качестве важной
составляющей личностного опыта.
Анализ педагогической литературы убеждает в том, что в составе
современного дидактического знания идея направленности обучения
на формирование у школьников готовности к самостимулированию
находит отражение в разработке ряда педагогических идей и положений. Так, Бордовская Н. В., Давыдов В. В., Реан А. А. и др. [1; 3 и др.]
обращают внимание на специфику деятельности ученика в процессе
обучения, подчеркивая, что учение — это сложная деятельность
ученика, имеющая две стороны. С одной стороны, — это познавательная деятельность по освоению, закреплению и применению знаний, умений и навыков; а с другой стороны, — это организационная
деятельность, связанная с самоорганизацией процесса познания и
поэтому предполагающая самостимулирование к поиску, решение
учебных задач, самооценку учебных достижений.
В психолого-педагогической литературе значительное внимание
уделено характеристике готовности человека к выполнению определенной деятельности.
Понятие «готовность» определяется сочетанием факторов, отражающих ее различные стороны и уровни – физическая подготовленность,
нейродинамическая обеспеченность действия, психологические условия готовности. Причем, ведущей может стать одна из этих сторон
в зависимости от условий выполнения действия.
Дьяченко М.И. и Кандыбович Л.А. [4] трактуют готовность как
интегративное качество личности, включающее знания, умения, навыки, настрой на конкретные действия. Авторы выделяют следующие
элементы в структуре психологической готовности к различным видам
298

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

деятельности: осознание своих потребностей, целей и задач, решение
которых приводит к удовлетворению потребностей; осмысливание
и оценка условий, в которых будут протекать действия; определение
на основе опыта наиболее вероятных способов решения задачи; прогнозирование проявления своих интеллектуальных, эмоциональных,
мотивационных и волевых процессов; оценка соотношения своих
возможностей, в том числе уровня притязаний; мобилизация сил в
соответствии с условиями и задачами.
Однако вопрос о том, как сформировать у школьников готовность
к самостимулированию познания в процессе обучения, еще не стал
предметом специального педагогического изучения.
По мнению ряда исследователей [2; 5; 6 и др.], самостимулирование
школьника выступает в качестве действенного способа обеспечения
самообладания, суть которого заключается в том, чтобы за счет
собственных усилий превратить должное и необходимое в желанное
и притягательное. Конкретизируя это представление подчеркнем,
что самостимулирование в познании представляет собой процесс,
в результате которого личность самостоятельно определяет себе
мотивы для включения в познавательную деятельность, взвешивает
все положительные и отрицательные стороны достигнутых результатов, а также преимущества, которые она получила в ходе познания.
Учащийся стимулирует себя к познанию, стремясь открыть нечто
увлекательное и новое или, опираясь на свое самолюбие, ожидая
радость общественного признания достигнутых познавательных
результатов.
Основываясь на идеях Егоровой Ю.А. [5], можно выделить следующую группу целей в области самостимулирования:
–– формирование представлений о самостимулировании и его роли
в жизнедеятельности человека;
–– осознание своих слабых и сильных сторон в сфере самостимулирования;
–– формирование потребности в самостимулировании;
–– формирование осознания необходимости умения (навыка, компетенции) самостимулирования;
–– формирование способности к самостимулированию;
–– овладение техникой (технологией) самостимулирования.
–– Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что процесс
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самостоятельного стимулирования познания отражается в:
–– осознании учениками познания в процессе обучения как общественного долга;
–– оценке теоретической и практической значимости предмета и изучаемого вопроса;
–– оценке субъективной значимости учения вообще и познания
данной предметной области для развития своих способностей,
профессиональных устремлений или, наоборот, для целенаправленного устранения причин, мешающих сполна опираться на свои
реальные учебные возможности, в частности;
–– стремление приобретать не только наиболее интересные, яркие,
увлекательные, занимательные знания, а осваивать все содержание
образования;
–– развитие умений подчиняться самоприказу, волевому стимулированию образования;
–– настойчивое преодоление учебных затруднений;
–– стремление понять, осознать, пережить, оценить, полезность для
себя выполнения требования учителей, родителей, классного
коллектива;
–– сознательное подавление чувства страха перед предстоящими
ответами, классной работой или зачетом.
Для того чтобы оценить, насколько сформирован уровень готовности к самостимулированию познания у учащихся в процессе обучения
нами были выделены соответствующие критерии и показатели оценки
уровня сформированности готовности к самостимулированию:
I. Эмоционально-ценностный критерий. Его индикатором является
качество эмоциональных реакций, которое можно оценить в ходе
педагогического наблюдения за эмоциональными проявлениями
учащихся в процессе самостимулирования познания.
II. Когнитивный критерий. Основным показателем данного критерия является динамика качества освоения учебного материала,
достигнутая учащимися в результате использования разнообразных
способов самостимулирования познания. Этот критерий можно
оценить, используя данные успеваемости обучающихся.
III. Операционно-деятельностный критерий. Речь идёт о владении
обучающимися приёмами самостимулирования познания. Индикатором данного критерия является качество готовности учащихся
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к использованию этих приёмов в знакомой и обновлённой ситуациях.
Оценить представленный критерий целесообразно в процессе бесед
и анкетирования обучающихся в отношении использованных ими
способов самостимулирования познания, а также в процессе наблюдения за ходом их познавательной деятельности.
Представленный анализ позволяет выделить несколько связанных
друг с другом направлений деятельности учителя по формированию
у школьников готовности к самостимулированию познания.
1. Использование жизненных ситуаций на уроках в целях ценностного обогащения сознания (в этом отношение целесообразно
вначале изучения темы, предмета побеседовать с учащимися о значение учения и познания для каждого; обговорить, как распределять
своё время для успешной познавательной деятельности).
2.Использование учителем специальных методов стимулирования
интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций, обеспечивающих связь
познания и переживание школьниками самого процесса учения).
3. Ориентация на использование учителем специальных методов
стимулирования долга и ответственности (убеждения, предъявление
требований, «упражнения» в выполнении требований, поощрения,
порицания).
4. Формирование умений по самостимулированию познания.
Поскольку набор этих умений еще до сих пор не является достаточно
изученным и определенным, выделим его, основываясь на результатах исследования Пряжникова Н. С. [самоутверждение (в своих
собственных глазах и глазах сверстников);
–– самоодобрение;
–– самопоощрение;
–– самонаказание;
–– самоограничение.
5. Использование и перенос умений самостимулирования познания из учебной ситуации в новую, как правило, жизненную ситуацию. Здесь необходимо использовать педагогические возможности
включения школьников в проектную деятельность, основанную
на обязательном соединении урочной и внеурочной деятельности
обучающихся.
6. Целенаправленная организация рефлексии школьниками соб301
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ственных успехов в познании посредством анализа своей работы на
основе личного портфолио. У каждого ребёнка в первом классе на
весь период обучения формируется портфолио, которое постепенно
пополняется до конца 11 класса.
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Abstract. In article approaches to determination of educational motivation
are considered. The pedagogical and psychological conditions influencing
development of educational motivation as the steady characteristic of
educational activity and the identity of the student are defined. Methodical
recommendations about increase in educational motivation of school
students of high school are formulated.
Keywords: senior, educational motivation, professional activity, conditions,
motivation, components, recommendations.
Каждому гражданину нашей страны предоставлено право на
выбор профессии, род занятий и работы. Однако это право, как
показывает практика, очень трудно реализовать выпускнику школы — недостаточно знаний о новых профессиях, тех требованиях,
которые предъявляют работодатели к современному специалисту,
умений оценить собственные способности к той или иной профессии.
В настоящее время мотивационная сфера личности школьника
старших классов привлекает особое внимание педагогов-исследователей. Это вызвано тем, что изучение и учет интересов, способностей,
потребностей и направленности личности молодого человека, вступающего во взрослую жизнь, поможет педагогам школ осуществлять
профессионально-ориентированное консультирование.
Мотив, как единица мотивационной сферы личности, выступает
базовой формой проявления в деятельности всех мотивационных
переменных. Мотивационные переменные могут быть представлены как разнообразные «симптомы», признаки (эмоции, желания,
стремления, интересы и др.) актуализирующихся и развивающихся
в процессе деятельности мотивов. Наряду с широко известным представлением о действии, как единице анализа деятельности человека,
во многих работах обсуждается интересующая нас идея анализа
мотивационной сферы человека по единицам. Вместе с тем, отметим,
что недостаточен содержательный анализ соотношения единицы
анализа деятельности и единицы анализа мотивационной сферы,
что могло бы стать плодотворным в плане раскрытия сложной динамики движения той или иной деятельности, например, учебной [1].
Учебная деятельность, как известно, одна из самых сложных. Чтобы
выполнять ее на высоком уровне, личности необходимо иметь как
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высокий уровень мотивации к достижению целей, так и результатов.
Рассмотрим некоторые подходы к определению учебной мотивации.
Учебная мотивация определена Ю. Н. Кулюткиным как «соотношение целей обучения с потребностями, запросами, интересами
личности, а также осознание возможностей их достижения» [2].
Мотивация находит выражение как в общем, отношении школьника
к обучению, так и в его активности в процессе учебной деятельности.
П. Я. Гальпериным в качестве первого этапа в процессе обучения
был выделен специальный этап — формирования мотивационной
основы действия, предполагающего становление отношения субъекта
учения к целям и задачам предстоящего действия и к содержанию
материала усвоения [3].
А. К. Маркова пишет, что определяющим показателем мотивации является степень включенности учащегося в поиск способов
решения проблемы и его проверки. Ситуации свободного выбора
заданий, атмосфера дискуссий в проблемном обучении повышают
мотивацию стремления к компетентности [4]. Современные методы
обучения, используемые в общем образовании, развивают все виды
познавательных мотивов школьников, прежде всего, развивают интерес к знаниям, содержанию и процессу учения.
Анализ психолого-педагогических источников позволяет убедиться
в том, что проблема формирования и развития учебной мотивации
учащихся старших классов требует выделения педагогических условий, которые можно реализовать в образовательной среде школы. Вся
сложность формирования учебной мотивации старшеклассников заключается в формировании у них профессиональной направленности.
Известно, что система потребностей и мотивов во многом определяет
не только направление и уровень активности человека, но и своеобразие
его личности. Потребности и мотивы составляют иерархию, которая
характеризует целостную личность во всех областях еe деятельности,
побуждает человека ставить проблемы, концентрировать усилия на
их разрешении [1]. Поэтому воспитание старшеклассника означает,
прежде всего, формирование системы его потребностей и мотивов.
Целью и результатом познавательной деятельности школьника является развитие самой личности в смысле усвоения (открытия) новых
для нее знаний. Но как сделать так, чтобы старшеклассник понял, что
без упорной работы над собой, в плане учебных достижений, не будет
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результатов и в будущей профессиональной деятельности?
Учебная мотивация, которая вызвана желанием старшеклассника
освоить в дальнейшем выбранную профессию, — это те профессионально-важные психолого-педагогические компоненты и особенности
мотивационной сферы личности, которые выступают внутренней
предпосылкой успешности формирования профессиональной направленности, а затем и профессионального роста [5].
Важно отметить, что учебная мотивация обусловливает успешное овладение знаниями, умениями и навыками профессиональной
деятельности, влияет на профессиональный и личностный рост [1].
Реализация ценностных ориентаций значимо характеризует личность
старшеклассника, прежде всего как мотивированную в профессиональной деятельности. Это свидетельствует об особой природе ценностных ориентаций по сравнению с потребностями: реализованная
потребность угасает, а реализуемая жизненная ценность, напротив,
усиливает профессиональную мотивацию. В общей структуре мотивации к профессиональной подготовке доминирующим является
профессиональный мотив, так как в его основе заложено постоянное
стремление к деятельности. Под профессиональными понимают мотивы, которые подвигают субъекта к совершенствованию собственной
деятельности — ее способов, средств, форм, методов и т. д. [1].
Ю. М. Орловым было доказано, что учебная деятельность положительно мотивируется, прежде всего тогда, когда познавательная
потребность находит адекватный предмет деятельности, то есть,
вырабатывается обобщённый способ, приносящий успех деятельности (процесса обучения), и укрепляется в нём самыми разными
факторами. В этом отношении автор показал, что среди этих факторов наибольшее влияние на эффективность обучения оказывает
потребность в достижении, под которой им понимается «стремление
человека к улучшению результатов своей деятельности» [6].
Побудителем учебной деятельности школьников старших классов, является, на наш взгляд, система мотивов, включающая в себя
не только познавательные, но и личностные мотивы. Так, познавательные мотивы связаны с организацией учебной деятельности
старшеклассников и направлены на усвоение способов добывания
знаний. Они включают в себя интерес к приемам самостоятельного
приобретения профессионально важных знаний и умений. Форми306
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рование положительного отношения к учению формируется благодаря познавательным мотивам, среди которых особо выделяется
познавательный интерес, определяющий нацеленность на овладение
неизвестным, превращение незнания в знание, преобразование новых
знаний в новые социальные ценности. Развитию познавательного
интереса способствует содержание усваиваемых знаний и характер
организуемой деятельности.
Вместе с тем, следует различать познавательный интерес и профессиональный интерес, хотя между ними есть много общего во внешних
проявлениях. Необходимо при этом заметить, что познавательным
и профессиональным интересам присуща определенная взаимосвязь:
сформированность познавательных интересов служит предпосылкой
для развития профессиональных предпочтений и намерений обучающихся, а в последующем, в процессе профессиональной деятельности, влияют на развитие интересов специалиста как проявления
потребности в непрерывном пополнении знаний.
Отметим, что и познавательные, и личностные мотивы непосредственно влияют на отбор содержания учебного материала. В качестве
основного критерия отбора содержания учебного материала выступает
ориентированность на формирование у школьников старших классов:
–– знаний, составляющих теоретический фундамент для осмысления
идей, концепций и теорий, дисциплин предметной подготовки;
–– знаний, которые непосредственно будут применяться в будущей
профессиональной деятельности;
–– знаний и умений, способствующих совершенствованию профессионального обучения.
Обсуждаемый механизм развития мотивов способствует разрешению главного противоречия школьного обучения: в рамках учебной
деятельности необходимо сформировать качественно иную — «близкую» к профессиональной деятельность, с соответствующей сменой
ориентиров, предметов и других структурных компонентов учебной
деятельности. Это и обусловливает необходимость выхода за рамки
учения, моделирования предметного и социального содержания
будущей профессиональной деятельности. Большая роль в создании
таких условий принадлежит педагогам школы.
Личности нужно знать, что переход из позиции старшеклассника в позицию студента вуза (профучилища и др.), трансформация
307

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

учебной деятельности в профессиональную предполагает и смену
предметов деятельности. Если предметом учебной деятельности является знаковая система, информация, то предмет профессиональной
деятельности — объекты материального или духовного производства,
преобразуемые в какой-то полезный продукт. Трудность в том, что
усвоенные в учебной деятельности знания, умения, навыки при переходе к профессиональной деятельности должны превратиться из
предмета учения в средство труда, решения принципиально иных,
чем в обучении, задач и проблем. Необходимо, следовательно, еще
в школе давать старшеклассникам развитую практику использования
полученных знаний в профессиональной среде.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие
выводы:
–– необходимо активизировать работу по профессиональной направленности в общеобразовательных учебных заведениях (учеба
в ведомственных вузах, училищах и др.);
–– осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении
школьников старших классов;
–– своевременно выявлять старшеклассников с низким уровнем учебной мотивации с целью оказания им педагогической поддержки;
–– в воспитательной работе со старшеклассниками использовать
комплекс мер, сочетающих административно-управленческие,
психологические и педагогические;
–– совершенствовать преподавание школьных предметов на основе
использования профессионально-ориентированных технологий
обучения;
–– привлекать практиков, производственников, имеющих опыт трудовой деятельности для проведения бесед и совместных занятий;
–– организовывать выезды школьников на дни открытых дверей
в вузы (профтехучилища);
–– проводить беседы о разных профессиях, знакомить с достижениями конкретных людей в профессиональной сфере, с целью
повышения учебной мотивации школьников;
–– широко распространять передовой опыт тех школьников, которые
добиваются высоких результатов в различных видах деятельности
и имеют высокий уровень учебной мотивации.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК
ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Аннотация. В статье рассматривается концепция методической
инновационной системы формирования информационно-коммуникативной культуры студентов через социокультурную толерантность. Представлен научный анализ проблемы. Обоснованы и сформулированы предложения, аргументирующие социокультурной
толерантность как центральное звено методической системы по
целенаправленному формированию информационно-коммуникативной культуры.
Ключевые слова: социокультурная толерантность, информационно-коммуникативная культура, инновации, концепция инновационной системы, студенты.
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SOCIO-CULTURAL TOLERANCE — AS A BASIS FOR THE
CONCEPT OF INNOVATIVE SYSTEM OF FORMATION
OF STUDENTS INFORMATION AND COMMUNICATIVE
CULTURE
Abstract. The article discusses the concept of a methodical innovation
system for the formation of information and communication culture
of students through socio-cultural tolerance. A scientific analysis of
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the problem is presented. Proposals substantiating and formulating
sociocultural tolerance as a central element of the methodological system
for the purposeful formation of information and communication culture
have been substantiated and formulated.
Keywords: sociocultural tolerance, information and communication
culture, innovation, the concept of the innovation system, students.
Категория «социокультурная толерантность» (далее — СКТ) коррелирует с социально-политической ситуацией в мире на макро- и микроуровнях и часто носит чисто декларативный характер. Проблемы
социокультурной интолерантности ярко проявляют себя именно
в моменты социальных и политических кризисов и взаимосвязаны
с усилением необходимости формирования инновационных подходов
у молодежи в области развития информационного-коммуникативной
культуры в частности, и инновационно научно-ориентированной
среды, в частном.
Совершенно очевидно, что точечные меры не приводят к желаемым
результатам. Рост инфантильного поведения у молодежи фиксируется
и исследованиями ВЦИОМ [8]; уровень знаний студентов о СКТ,
о способах научной активности, социальному проектированию,
подготовке и написанию ГРАНТов достаточно сумбурен.
Сложности наблюдаются в соотнесении абстрактного и практического в формировании суждения, то есть слово и факты, отождествляемые с этим словом, не совмещаются в суждении студента.
Это приводит к тому, что гипостазирование в понимании явлений
имеет более глубокую природу не столько от разрозненности знаний, сколько от их большой фрагментации и несоответствия формы
содержанию [1; 2].
П. Г. Щедровицкий определяет «инновационную форму организации как одну из форм развития, использующую принцип акупунктуры: мы действуем на одну точку, полагая, что эффект действия
распространится по нити и связям на объемлющие системы» [9, с. 56]
Смена мировоззренческих установок выявляет рассогласование между
инновациями в образовании, изменениями методологии и технологии в образовании и инертностью в организации профессиональной
подготовки, ориентированной на формирование компетентного
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профессионала, способного работать с инновациями в информационно-коммуникативной среде.
Исходя из этого, СКТ — как основа концепции инновационной
системы формирования информационно-коммуникативной культуры студентов в профилактике инфантильно ориентированных
форм поведения молодёжи приводит в равновесие соотношение
формы и содержания и трактуется нами как комплексное свойство
личности, активная форма коммуникации и взаимодействия, при
которых формируется признание двусторонней перспективы в общении между старшеклассником и «Другим» для совместного поиска
истины и устанавливаются толерантные отношения, подразумевающие
диалог [6]. Признание СКТ как основы концепции инновационной
системы формирования информационно-коммуникативной культуры
студентов выводит на первое место три принципа: сотрудничество,
осознанность, коммуникабельность.
Образовательная среда, дающая не только условия, но и возможности –основной девиз нашей концепции.
Цель инновационной системы формирования информационно-коммуникативной культуры студентов — вовлечение талантливых
студентов ВлГУ в реализацию национального проекта «Научно-проектная среда в РФ» в статусе регионального центра компетенций
в области онлайн-обучения проектному способу работы студентов
опорного вуза в информационно-коммуникативной среде.
Задачи инновационной системы формирования информационно-коммуникативной культуры студентов:
–– участие в национальных и международных инициативах и партнерских программах в проектной области, продвижение и позиционирование ВлГУ как основного бренда, выпускающего студентов,
с развитыми проектными компетенциями;
–– создание необходимой инфраструктуры для внедрения проектных-технологий в онлайн-обучении, в комплексе с университетской
онлайн-платформой, формирующей формирующую исследовал
скую среду ВлГУ на мировом рынке.
Президент РФ Владимир Владимирович Путин одной из центральных тем обозначил модернизацию российской науки и образования,
в частности НИРс. Современные исследовательские проекты молодых
ученых должны давать достойный ответ перед своей страной и миро312
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вой наукой и уметь аргументированно «держать удар» в отстаивании
своих идей и концепций. В. В. Путин определяет «вузы — как центры
создания инноваций», именно для этого была принята и постоянно
совершенствуется «Новая концепция повышения конкурентоспособности Российский вузов», в частности, концепция методической
системы инновационного формирования информационно-коммуникативной культуры студентов.
Важным фактором, детерминирующим информационно-коммуникативную среду в вузах, выступает творчество (в частности,
научное творчество). Работать с этим фактором удается через применение личностно-ориентированного, деятельностного подхода,
синергизма, холизма, культурологического, системного и креативного
(эвохомологического) подходов [3]. Это обосновывает необходимость
применения централизованной методики, вовлекающей молодежь
в осознанное, открытое, направленное на научное сотрудничество
пространство. Необходимо вовлекать молодежь в научно-исследовательскую, коллективную деятельность в ВУЗах на системном,
эмоциональном, психологическом, управляемом уровнях.
Наша концепция ориентирована на интеграцию психолого-педагогического, исторического, физико-математического, IT-сферы,
дипломатического, филологического, философского, культурологического, музеологического, религиоведческого, туристического, журналистского, PR, хореографического, вокального, художественного,
архитектурного, экономического, естественно-научного и иных, существующих в вузе исследовательских направлений, представленных
через организацию межинститутских лабораторий НИРс.
Во многом на это будет влиять пересмотр существующей программы «Личный кабинет» ВлГУ с целью повышения научно-исследовательского потенциала интегрированного студенческого сообщества. Онлайн технологии «Личного кабинета» смогут объединить
и студентов, и наставников, а также транслировать информацию
о необходимости набора специалистов в новые проектные группы.
Применение психолого-педагогических технологий в проектной
деятельности НИРс дает доступ к более широкому образовательному
контенту, а именно, появляется быстрота поиска единомышленников, а это уже изменяет вектор общения молодежи. При поддержке
наставников, возрастает результативность процесса ведения про313
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ектной деятельности студентов, и, соответственно, открываются
новые возможности измерения (масштабируемость, качественные,
количественные показатели) для реализации проектных идей.
Таким образом, через интеграцию учебной и внеучебной деятельности, создание интересной открытой, осознанной среды, направленной
на сотрудничество, наша концепция методической инновационной
системы формирования информационно-коммуникативной культуры
студентов ориентируется не только на развитие проектной деятельности и интеграции научно-исследовательского поля, но и на выявление
и работу как с особенно одаренными обучающимися, так и наиболее
трудными студентами, и студентами с ОВЗ [4; 5]. Более глубоко на
эти цели ориентирован сопроект «Наставничество», включающий
вовлечение участников проекта в волонтерскую, благотворительную
деятельность и помощь в создании НКО (некоммерческих объединений) при ВлГУ, например, на кафедре общей и педагогической
психологии в рамках научного образовательного центра.
Следовательно, тесная интеграция будущих проектных НИРс по
созданию инноваций с бизнес-сообществом обеспечит рост инвестиций в науку. Невозможно не согласиться со словами В. В. Путина:
«Нам нужно превратить исследовательские заделы в успешные коммерческие продукты. С этим, кстати говоря, мы всегда страдали:
от разработок до внедрения огромное время проходит. Это касается
не только нашего времени, но и даже советского, и еще в Российской
империи было то же самое. Но нужно эту тенденцию переломить,
мы можем это сделать» [7].
Считаем важным отметить, что концепция методической инновационной системы формирования информационно-коммуникативной
культуры студентов в Гуманитарном институте через СКТ коррелирует
с региональной системой образования (Государственная программа
Владимирской области «Развитие образования на 2014–2020 годы»).
Концепция выстраивается через сотрудничество с программным
отделом ВлГУ по улучшению программы «Личный кабинет» и формирование и апробацию программы «Института наставничества»,
позволяющих выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций по социальным и коммерческим заказам.
СКТ — как основа концепции методической системы формирования информационно-коммуникативной культуры студентов
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коррелирует с концепций. В. В. Путина о том, что «Вузы … центры
создания инноваций» [7] и соответственно именно они обладают
наиважнейшим ресурсом по превенции зависимостей у молодежи,
меняя среду их обитания. Концепция и абсолютно инновационная,
так как предполагает создание онлайн среды молодых ученых сначала в рамках региона, затем в пределах всей России, что идет в русле
приоритетов развития ВлГУ как опорного университета РФ.
Предпосылками успешной реализации концепции являются положительные результаты, достигнутые за последние годы в направлении
внедрения онлайн-технологий в образовательный процесс университета.
Нами разработана система наставничества, кураторства и менторства в проектной деятельности НИРс, в проектной деятельности
на кафедре общей и педагогической психологии Гуманитарного
института ВлГУ (более подробно о результатах проектной работы
можно ознакомиться в социальных сетях: https://vk.com/pro7uuu;
https://vk.com/molodjozh _i_budushhee).
Ожидаемыми результатами реализации концепции представляются следующие:
–– модернизация системы наставничества, преемственности НИРс
по уровням обучения на основе трех принципов: коммуникабельность, Ооознанность, сотрудничество (далее — КОС);
–– систематизация организации НИРс: вовлечение, сопровождение,
сотрудничество, поддержка. Контроль на разных этапах НИРс;
–– рост уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг,
оказываемых университетом по основным и дополнительным
образовательным программам у студентов и работодателей, так
как принципы КОС формируют студентов ВлГУ на реализацию
креативных, партнерских, лидерских, высоко профессиональных
компетенций;
–– повышение качества научного-исследовательского, творческого,
коммуникативного уровня у студентов-бакалавров, магистрантов,
аспирантов по НИРс (заполнение заявок на конкурс, написание
статей и т. п.), имеющее численные показатели роста через увеличение интегрированных исследований, с применением принципов
КОС, через интерес, вовлеченность в процесс, выстраивание
качественно иного уровня коммуникации;
–– повышение мотивации у студентов и наставников к совместной
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научно-исследовательской деятельности, сотворчеству происходит
посредством круглых столов, индивидуальной работы, кейс-стади,
тренингов, где прорабатываются 11 наиболее важных компетенций,
таких как: развитие критического мышления, креативность, коммуникация, СКТ, развитие навыков командной работы, юмор (как
одно из качеств хорошего медиатора), развитие эмоционального
интеллекта, формирование навыка принятия решений, управление
людьми, когнитивная гибкость;
–– создание и размещение на базе ВлГУ массовых открытых летних
школ, способных формировать как новые, просоциальные личностные цели, ценности у студенческой молодежи, так и новые
знакомства, новые профессиональные навыки;
–– увеличение численности преподавателей и сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями для результативного
использования в учебном процессе современного инструментария
проектной работы со студентами, навыками по сбору команд,
наставничества, менторства;
–– привлечение талантливых/мотивированных ученых для межвузовских и межнациональных исследований (в том числе иностранных)
на базе ВлГУ;
–– обновление бренда НИРс ВлГУ и презентация новых научных
школ на образовательных площадках России и в зарубежных
странах и связанное с этим расширение географии потребителей
образовательных услуг, а также обеспечение доступности обучения для всех слоев населения, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
–– усовершенствование программы «Личный кабинет», таким образом, чтобы участники могли отметить перечень своих научных интересов, создать проектную команду (возможно из представителей
разных институтов), максимально доступно, например, простым
нажатием галочки — «пригласить в проект» менторов, наставников,
кураторов, руководителя и заинтересованных студентов.
Вовлеченность в инновационную деятельность сформированной
информационно-коммуникативной среды увеличивает качественные
показатели, обобщения и распространение инновационного опыта
через научные публикации, грантовую деятельность, социальное
проектирование, мастер-классы, case-study, флеш-мобы.
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пространство, инновационный проект, моделирование воспитательного пространства, комплекс педагогических средств, сотрудничество, социализация, технология учебных сборов, метапредметные и личностные результаты.
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INNOVATIVE WAY OF SCHOOL DEVELOPMENT
(EXPERIENCE OF INNOVATIVE PROJECTS
IMPLEMENTATION AT SECONDARY SCHOOL № 15,
VLADIMIR)
Abstract. The article provides experience in innovative activities at secondary school № 15 in the city of Vladimir. There have been considered the
results of implementation of the targeted projects that allowed successfully
putting into practice of modern educational practice tasks. The article contents may be helpful for administration of schools that are planning to enter
innovative development way as well as for academic advisors.
Keywords: educational space, upbringing environment, innovative project,
educational space modeling, pedagogical tools set, cooperation, socialization, training programmes technology, meta-subject and personal results.
Современная школа — это школа непрерывно изменяющаяся,
нацеленная на реализацию государственных задач, обеспечивающих
будущее нашей страны. Именно с этой целью были разработаны
и приняты ФГОС, обозначившие вектор развития отечественного
образования. Рядоположенными результатами деятельности школы
впервые стали не только предметные, но и метапредметные и личностные результаты. Вместе с несомненными достоинствами и новизной ФГОС обнажились и многочисленные проблемы, связанные
с их реализацией [5, с. 26–33]. А перед школой ставятся уже новые
задачи: «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования» [7]. В столь
быстро меняющихся условиях и возрастающем потоке новых задач
школа сможет выполнить свою миссию только в случае становления
на путь инновационного развития.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 15» (далее —
МБОУ «СОШ № 15») имеет давние традиции инновационной деятельности: в 1995–2003 гг. на базе школы работала лаборатория
глобального образования, которая позволила выстроить воспитательную систему школы; с 2003 по 2007 реализовывалась программа
«Моделирование воспитательного пространства школы»; с 2011 по
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2017 — программа «Развитие социально-личностных компетенций
субъектов образовательного процесса в условиях воспитательного
пространства школа-вуз». В 2018 году на базе школы открыта новая
региональная инновационная площадка по теме «Организационно-педагогические условия становления субъектности участников
разноуровневого образовательного процесса». И это не случайность,
не дань очередной моде. Можно сказать, что все эти годы школа решала задачу привития членам коллектива «неотвратимой» культуры
роста и развития. Поскольку без глубокого понимания педагогами
теоретических оснований современных инноваций и мастерского
владения педагогическими средствами их реализации невозможно
выйти на новый уровень качества образования.
Территориальная близость нашей школы к педагогическому институту ВлГУ заложила основы традиций сотрудничества студентов и педагогов школы. Поэтому не случайно основополагающей
категорией инновационной деятельности стало воспитательное
пространство «Школа-ВУЗ» (далее — ВП), которое представляет собой динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий,
способных обеспечить развитие личности. Оно включает в свою
структуру несколько подпространств: личностное, поддерживающее, дидактическое, подпространство внеучебной деятельности
и социокультурное. Моделирование воспитательного пространства
«Школа-ВУЗ» осуществлялось с учетом современной образовательной
ситуации, традиций школы и вуза (Педагогического института Владимирского государственного университета), особенностей состава
учащихся, студентов и преподавателей [1, с. 110–172].
Создание привлекательной образовательной и воспитательной
среды привело к росту учащихся в школе за последние годы.
О результативности инновационной деятельности свидетельствует
и количество выпускников, получивших медали «За особые успехи
в учении». Если в 2014–2015 и 2015–2016 учебных годах их было по
2 ежегодно, то в 2016–2017–8 человек, а в 2017–2018–7 человек.
Значимым направлением инновационной деятельности стало
совершенствование методической работы, которое позволило перейти от модели проектировочных и методических семинаров для
педагогов к созданию и воплощению индивидуальных траекторий
их профессионального развития и разработки пакета научно-мето320
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дических материалов сопровождения индивидуального профессионального роста.
Динамика численности учащихся
Учебный год
2015–2016
2016–2017
2017–2018

Начальная Основная Старшая Всего
школа
школа
школа
327
384
114
825
340
406
126
872
369
415
124
908

Таблица 1

Динамика

+47
+36

Одним из условий достижения высоких образовательных результатов, несомненно, является формирование организационной системы
управления инновационными процессами в школе. Для этого были
созданы Инновационный совет и Научно-методический совет. Инновационный совет создан с целью коллегиального руководства инновационной работы школы, научно-методический совет призван решать
вопросы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Большое значение для определения эффективности проводимой
инновационной работы играет психологическая служба. На сегодняшний день в школе выстроена система психологического мониторинга по оценке действенности комплекса педагогических средств,
обеспечивающих развитие социально-личностных компетенций
учащихся и педагогов [1, с. 185–229].
В рамках инновационной деятельности в школе был реализован
ряд взаимосвязанных целевых проектов. Один из них — проект «Новое
качество образования — основа жизненного успеха личности». Конечным результатом реализации данного проекта стал апробированный
комплекс педагогических средств по развитию социально-личностных компетенций (СЛК) учащихся, состоящий из трех компонентов
(содержательный, инструментальный и процессуальный) [2].
Ещё одним направлением деятельности стал проект «Поддержка
таланта ребенка», который в условиях воспитательного пространства
«Школа-ВУЗ» открыл новые возможности для всесторонней реализации потенциала талантливой молодежи. Работа по индивидуальным
образовательным траекториям обеспечила условия для достижения
учащимися высоких призовых мест на муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. Активизировало
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свою работу и научное общество учащихся «Поиск». Юные исследователи выступали с докладами на международных конференциях.
Ежегодно учащиеся школы становятся победителями Российской
научной конференции школьников «Открытие» (г. Ярославль). Более
40 работ школьников опубликованы в научных сборниках всероссийских и региональных конференций [2;3].
Таблица 2
Компоненты комплекса педагогических средств по развитию
социально-личностных компетенций учащихся
Содержательный
Общечеловеческие ценности;
Саморазвитие
личности;
Гражданское самоопределение;
Базовые национальные ценности;
Личностные УУД;
Коммуникативные
и социокультурные
компетенции;
Коллектив;
Сотрудничество;
Самоуправление.

Инструментальный
— Программы учебных предметов, внеурочных курсов, факультативов, кружков,
летней научно-практической школы для
молодежи, индивидуальные образовательные программы;
— Учебные темы,
ценностно-ориентированные тексты, задания, web-страницы;
— Газета;

Процессуальный
- Методы: игровые, интерактивные, диалоговые, сенсорные, рефлексивные, веб-квест,
мозговой штурм, ролевая и деловая игра;
— Технологии: кейс-метод,
метод проектов, проблемное
обучение, исследовательская
деятельность, РКМЧП (элементы), фишбоун, медиатехнологии (кино), дискуссии, игровые
технологи, организация педагогического события, КТД, информационные;
— Дни науки искусства и творчества, Дни науки ВлГУ, научная
конференция, ономастическая
экспедиция, интерактивная
игра в пространстве города,
круглый стол для школьников
и студентов, проекты учебные,
исследовательские, сетевые,
социальные, акции, сборы педагогов, школьников и студентов, скайп-урок, мастер-класс,
киноклуб, конкурс "Студент
года".

Традицией стало выступление учеников «Пятнашки» в рамках
дней науки студентов и аспирантов ВлГУ. Работа в секциях позволяет
приобрести учащимся опыт участия в дискуссиях, сформировать умение грамотно отвечать на вопросы. Иногда уровень защиты работы
учеников настолько высок, что студенты признают доклады школьников лучшими в своих секциях. Некоторые темы докладов звучали
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следующим образом: «Микротопонимический мир владимирской
деревни», «Сравнительная характеристика взаимоотношений России
и Германии в период Великой Отечественной войны и на современном этапе» и др. Творческой одаренности также уделяется особое
внимание. В школе успешно работают вокально-хореографическая
студия «Земляничка», театральная студия, танцевальный кружок.
В 2017–2018 учебном году школьная театральная студия «Кристалл»
стала победителем городского и финалистом Всероссийского конкурса
театральных коллективов «Шоколад».
Таблица 3
Численность/удельный вес численности учащихся победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов
Уровень мероприятия
Региональный
Федеральный
Международный

2016–2017
13 человек /1,5%
23 человек /2,8%
7 человек /0,8%

2017–2018
16 человек /1,3%
80 человек /6,6%
17 человек /1,4%

«Успешный педагог — успешный ребенок» — проект, направленный
на повышение профессиональных компетенций педагогов через педагогическое общение и обобщение собственного опыта. Для реализации данного проекта в школе были созданы необходимые кадровые
и организационные условия. В настоящее время в школе работают
пять кандидатов наук педагогического, психологического, исторического, филологического направлений. Педагоги самостоятельно
разрабатывают программы дополнительного образования, элективных
курсов, программы внеурочной деятельности, которые получают
высокую оценку экспертов. Так, организованная силами педагогов
школы и преподавателей Педагогического института ВлГУ, Летняя
историческая научно-практическая школа для молодежи «Латырь»
в 2016 году стала лауреатом Всероссийского конкурса дополнительных
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой
молодежи, организованного Минобрнауки и НИУ-ВШЭ. Педагоги
активно сотрудничают с Владимирским институтом развития образования, Академией повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (г. Москва), Российским
научно-просветительским центром «Холокост» (г. Москва) и Международной школой «Яд-ва-Шем» (Израиль). Активно выступают на
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международных, всероссийских и региональных конференциях. Благодаря деятельности преподавателей естественно-научного направления
в школе с 2015 по 2017 год действовала региональная стажировочная
площадка Владимирского института развития образования по теме
«Развитие социально-личностных компетенций субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО». В 2017 году
педагоги приняли участие в международном проекте W16–2020 «Разработка методических материалов с использованием компьютерных
технологий и апробация материалов со студентами-практикантами»
в рамках Российско-американской программы партнерства университетов, организованным международным фондом Евразия.
Проект «Открытая школа», который реализовывался с целью формирования открытого взаимодействия с социальной средой, привел
к некоторым изменениям в системе управления школы: появились
новые структуры общественного управления и самоуправления,
такие как Управляющий Совет школы, Совет по инновационной деятельности, Совет лидеров и Совет отцов. Расширились договорные
отношения в рамках социального партнерства школы. В целях обеспечения преемственности требований ФГОС дошкольного и начального общего образования школа расширила сетевое взаимодействие
с ДОУ № 63 и 64 г.Владимира, заключив соответствующие договоры
о сотрудничестве. Ежегодно проводятся совместные собрания коллективов воспитателей и педагогов, на которых утверждается план
совместной деятельности. Для адаптации будущих первоклассников
школа организует открытые уроки и экскурсии для детей из детского
сада. Особое внимание уделяется организации совместной деятельности учащихся школы, студентов и педагогов по направлению
профессионального самоопределения учащихся старших профильных классов. Для реализации данной задачи заключены договоры
вузами по профильной подготовке медицинского, гуманитарного
и инженерно-технического направлений. В школе ежегодно проходят
выездные сессии Приволжского исследовательского медицинского
университета (бывшая НижГМА), реализуются программы по информационным технологиям совместно с кафедрой математического образования и информационных технологий Педагогического
института Владимирского государственного университета. Также
на базе кафедры педагогики Педагогического института проходит
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профессиональная подготовка учащихся гуманитарного класса по
психолого-педагогическому направлению. В 2018–2019 ученом году
разработана совместная программа профильной подготовки учащихся инженерно-технического класса совместно с Институтом
машиностроения и автомобильного транспорта ВлГУ
Традиционно на базе школы ежегодно проводится конкурс педагогического мастерства студентов Педагогического института ВлГУ, а в 2016
прошел региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года».
Актуальным остаётся проект «Здоровый образ жизни — основа
успешной социализации личности». Очевидно, что третий час физкультуры не решает вопросы сохранения и укрепления здоровья
ребенка. Только комплекс педагогических событий, включающий
в себя Дни здоровья, спортивные турниры, флеш-мобы, а также
подвижные перемены для начальной школы, которые организуют
старшеклассники, и исследовательская деятельность по изучению
вопросов сохранения здоровья способны привести к формированию
ценности ЗОЖ. Данный проект продолжает реализовываться в школе
и по сей день, вовлекая в спортивно-оздоровительную деятельность
не только учащихся, но и родителей [1].
Воспитательное пространство школы построено на принципах
содружества и сотворчества учащихся, учителей, студентов, педагогов
и родителей [4]. В рамках инновационной деятельности была разработана технология проведения учебных сборов активов студентов
и обучающихся. Сборы носят метапредметный характер и нацелены
на развитие коммуникативных, регулятивных, познавательных и личностных компетенций. Студенты под руководством преподавателей
разрабатывают предметные или метапредметдные задания в логике
квест-технологии, посвященные определенной проблеме (например,
«Россия — моя страна»). Рефлексия и последующая психологическая
диагностика подтверждает важность таких сборов для обучающихся
профильных классов. Еще одной формой работы стали интерактивные
игры в историческом пространстве города («Многоликий Владимир»
и «Мой исторический город»), подготовленные студентами исторического факультета Педагогического института ВлГУ.
Образовательное пространство школа — вуз интересно и полезно
не только школьникам, но и студентам, которые приходя на практику, увлекаются и после получения диплома возвращаются в школу
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в новом статусе «Учитель». Многие молодые специалисты пришли
в профессию после наших совместных мероприятий в рамках практики студентов на базе школы. В настоящее время в школе работает
14 молодых специалистов, из них четыре человека обучается в магистратуре, три молодых педагога уже имеют I квалификационную
категорию, а учитель русского языка и литературы Полякова О. В.
в 2018 году стала лауреатом городского конкурса «Педагог года»,
который приводился среди учителей со стажем работы до пяти лет.
Сегодня школа движется в направлении создания структурно-функциональной модели кластера школа-вуз как условия поэтапного становления субъектности участников разноуровневого
образовательного процесса. В основу положена идея формирования
личностных, метапредменых и предметных результатов в условиях
расширения воспитательного и образовательного пространства
школа-вуз. Мы надеемся, что накопленный опыт реализации инновационных проектов позволит достичь новых успехов в развитии
образовательного пространства школы.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОИСК В ДЕЙСТВИИ: РЕАЛИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР В ХОДЕ ИНТЕГРАЦИИ
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(ОПЫТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ)
Аннотация. Статья посвящена осмыслению опыта реализации
программы опытно-экспериментальной работы инновационной
площадки МБОУ СОШ № 1 г. Александрова по теме «Интеграция
урочной и внеклассной деятельности как средство реализации диалога культур в поликультурной образовательной среде». Авторы
доказывают актуальность своего исследования в ситуации усиления поликультурного вектора современной школы, раскрывают
понятийный аппарат, целевые установки, содержание программы,
а также приводят некоторые результаты реализованного исследовательского проекта.
Ключевые слова: интеграция, урочная деятельность, внеклассная деятельность, диалог культур, поликультурная среда
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IN POLYCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT (THE
INNOVATIVE SITE EXPERIENCE)
Abstract: The paper is devoted to the analysis of the experimental program
realization at innovative site of Municipal Budget General Education School
№ 1 in Alexandrov entitled “Integration of class and out of class activities
as the mean of realization of dialogue of culture in polycultural educational
environment.” The authors stress the actuality of the research in the situation of increasing polycultural trend of contemporary school and characterize scientific terminology, aims and content of the research program as well
as some results.
Keywords: integration, class activity, out of class activity, dialogue of cultures, polycultural environment
В век глобальных трансформаций, активизации процессов, связанных с глобализацией, интеграцией и диверсификацией политических, экономических и социокультурных связей Россия сталкивается
с необходимостью делать решительные шаги по пути преобразований во всех областях, в том числе и образовании. Инновационная
деятельность образовательного учреждения стала знаком времени.
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Правда, многие школы пытаются ухватиться за эксперимент, думая
о рейтинговых показателях больше, чем о сущностных моментах
организации школьного дела. Как считает методолог социокультурной модернизации Александр Асмолов, Россия сегодня находится
в ситуации, когда ориентируясь на экономические и технологические
тренды, она оказалась попавшей «в так называемые эффект колеи
и эффект трендов» [1]. Российская образовательная политика, ставя
амбициозные цели, зажата в адаптивные программы развития, базирующиеся на те или иные уже состоявшиеся сценарии. Очень часто
можно встретить слепое копирование зарубежного опыта, игнорирование особой ментальности российской культуры. Называя это
эффектом «гипноза спины», автор конкретизирует, что в попытке
догнать бегущего впереди конкурента, видя лишь его спину и тратя
всю энергию на то, чтобы догнать и перегнать, как это случалось
в нашем контексте не раз, мы перестаем видеть другие вариативные
и альтернативные возможности развития. Создавая огромное количество «Кванториумов», стремясь быстро нарабатывать целый ряд
программ, связанных со стратегией развития образования, мы все
равно по-прежнему работаем в русле установок на технологии и «озираемся на экономический дефицит», в то время как «мы не должны
быть прикованы, как Антей, к экономической, технологической реальности» [1]. В качестве иных ходов необходимо проанализировать
приоритетные направления современной науки и возможности прорывных технологий, которые следует искать в гуманистике, именно
они связаны с серьезной социокультурной модернизацией программ
человеческого потенциала. Социокультурная модернизация — один из
главных приоритетов развития системы образования на современном
этапе, определенных в концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Вхождение в единое международное образовательное сообщество,
усиливающийся поликультурный вектор требует на современном
этапе создания в российской школе такой модели образовательной
программы инновационного среднего образовательного учреждения,
в которой наиболее полно были бы учтены интересы и возможности
всех участников образовательного процесса, уважалась бы культуру
других народов.
МБОУ СОШ № 1, города Александрова, как и ряд других школ
329

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

Владимирской области, уже давно работает в инновационном режиме.
Время показало, что опытно-экспериментальная деятельность во всех
своих аспектах требует от педагогов-экспериментаторов рефлексивного подхода к преподаванию, т. е. анализа предшествующего опыта,
осознания потенциала текущей ситуации и умения разрабатывать
стратегию обучения. При этом целенаправленно и планомерно происходит повышение профессиональной компетентности участников
эксперимента. Школа включена в программу международного обмена
«AFS-Интеркультура», поэтому подготовка учащихся к реальному
диалогу культур из идеальной цели обучения переходит в разряд
чисто практической необходимости. Принимая сверстников изза рубежа, учащиеся хотят сами проводить экскурсии по родному
городу, Золотому кольцу России и Москве. Такое желание вполне
оправдано, тем более что по уровню владения иностранным языком
многие выпускники школы с углубленным изучением английского
языка достигают уровня независимого пользователя, а основные
школьные курсы истории, литературы, географии, дают хорошую
содержательную основу для подготовки экскурсий по туристическим
маршрутам. В этой связи перспективным стал новый ракурс инновационного развития данного учебного заведения, который продолжает
курс на реализацию идеи диалога культур в обучении иностранному
языку. Тема опытно-экспериментальной работы «Интеграция урочной
и внеклассной деятельности как средство реализации диалога культур
в поликультурной среде» стала ещё более актуальной в свете принятия
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
общего образования, так как он является ключевым механизмом
достижения поставленных целей. Новый стандарт для основной
ступени общего образования предусматривает ряд существенных
новаций, которые требуют предварительной апробации. Огромное
внимание в нем уделяется внеурочной деятельности, являющейся
одним из основных механизмов реализации основной образовательной программы основного общего образования. Под внеурочной
деятельностью понимается деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, достижении личностных и метапредметных результатов.
Ее осуществление предполагает создание условий, обеспечивающих
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развитие творческого потенциала личности, ее социальное взросление,
формирование гражданской ответственности, подготовку к жизнедеятельности в новых условиях за счет предоставления учащимся
широкого спектра новых образовательных программ воспитывающей
направленности, максимальной интеграции потенциалов основного
и дополнительного образования. Интеграция школьных и внешкольных занятий способствует созданию полноценных условий для
совместной работы педагогов и воспитанников, что обеспечивает
формирование у последних творческого стиля жизнедеятельности,
способствует саморазвитию личности.
Главная проблема в этом вопросе — не только организовать различные формы внеурочной деятельности, а в целом обеспечить
интеграцию урочной и внеурочной деятельности по всем возможным направлениям. Именно на этом и были сосредоточены усилия
творческого коллектива инновационной площадки в последние годы.
Общеобразовательная школа ХХI века уже не может качественно
решить проблему образования и воспитания детей и молодежи
самостоятельно, автономно, изолированно от внешкольной среды.
На современном этапе развития общества очень важным становится
формирование диалогического сознания и мышления, его освобождение от плоского рационализма. Применяемая в ходе ОЭР технология
«Диалог культур» подразумевает, что диалог предстает не только как
средство обучения, а как сущностная характеристика технологии,
определяющая ее цель и содержание.
В контексте школьного обучения интеграция понимается нами как
взаимопроникновение педагогических средств, используемых в учебной и внеурочной деятельности; это органичная связь содержания
урочной и внеурочной деятельности, закрепление знаний, умений,
навыков, полученных на уроках, во внеурочной работе; взаимосвязь
общего и дополнительного образования; гибкий характер организации
учебного процесса, включающий в себя формы и методы внеурочной
деятельности детей, неформальные способы взаимодействия педагогов и учащихся; введение новых интегративных курсов, предметов,
создание творческих коллективов; объединение ряда педагогических
средств урочной и внеурочной деятельности в особые воспитательные
комплексы (разновозрастные и интегрированные занятия, занятия на
природе, предприятиях, в культурных учреждениях и др.). Именно на
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создание особой образовательной среды школы и была направлена
деятельность педагогов-участников эксперимента.
В ходе реализации поставленных целей исследовательский коллектив школы № 1 опирался на идею А. С. Макаренко о том, что
«личность не воспитывается по частям, но создается синтетически
всей суммой влияний, которым она подвергается». Содержание программы основывалось на идее целостности учебно-воспитательного
процесса через связь школьного образования с практической работой
воспитанников вне школы, взаимосвязь обучения и трудового воспитания, единство образования и нравственного воспитания, продолжая развивать идеи классиков отечественной педагогики XX века.
Провозглашенные в 1920–1950-е годы педагогические взгляды таких
известных педагогов как В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого, а также
в 60–90-е годы XX в. Ю. К. Бабанского, Л. Ю. Гордина, B. C. Ильина,
В. В. Краевского, Б. Т. Лихачева и др. стимулировали педагогов школы придерживаться постулата о том, что важнейшим качеством
научно-организованной педагогической деятельности является целостность и системность, т. е. целесообразность, последовательность,
интегративность, взаимодействие подсистем в рамках общей системы
(позиция Б. Т. Лихачева). Совместная творческая жизнедеятельность
участников педагогического процесса стала в коллективе школы системой активной творческой жизни педагогов и школьников.
В силу своей специфики как школа с углубленным изучением
английского языка, имеющая длительный плодотворный опыт международного сотрудничества с МБОФ «AFS-Интеркультура», Педагогический коллектив школы № 1 сориентирован на подготовку
школьников к межкультурному общению, чему способствует участие
в международных акциях, международных культурно-образовательных обменных программах, выезды на учебу в летние языковые лагеря
и школы. Педагоги и учащиеся школы активно взаимодействуют
с музейными образовательными ресурсами, организуют экскурсии для
иностранных гостей на английском языке в туристическом комплексе
«Александровская Слобода», выступая гидами. Образовательный
процесс построен как модель реальной межкультурной коммуникации
на основе классических, закрепленных в федеральном компоненте
государственного стандарта нового поколения в качестве методологической основы языкового образования, подходов (использованы
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материалы И. Л. Бим (2003), О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (2010),
К. М. Барановой, В. В. Копыловой, Дж. Дули, Р. П. Мильруд, В. Эванс):
личностно-ориентированный подход к преподаванию, при котором
обязательным условием является создание партнерства (от англ.
partnership); деятельностный подход, который предполагает развивающий, функциональный и коммуникативный характер обучения,
инициирующий познавательную активность в учении, формирование
способности и потребности к рефлексии, саморазвитию и самоактуализации (от англ. self-actualization) в предметной области «Иностранный язык» (ИЯ); коммуникативно-компетентностный подход,
при этом язык рассматривается (М. Льюис, 1993) как «личностный
ресурс, а не абстрактное построение», коммуникативная компетенция
определяется в единстве всех ее составляющих (языковой, речевой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) как подсознательное знание правил пользования языком и знание языка как
дискурса; при построении экспериментальной модели в соответствии
с Общеевропейскими компетенциями, наряду с коммуникативной,
мы вводим понятие стратегической компетенции, представляющей
собой не знание о чем-то, (М. Дж. Уоллес), а скорее «знание, как оценить услышанное высказывание и как планировать, и осуществить
ответное высказывание».
За много лет работы с «Интеркультурой» школа принимала представителей самых разных стран — школьников из Испании, Дании,
Норвегии, Германии, Италии, Японии и многих других культур. Неоднократно школу посещали делегации из Питтсбургского университета
штата Канзас во главе с профессором Сьюзан Нэлл, организовывались
круглые столы для педагогов иностранного языка в рамках районных
семинаров, выступления с презентацией иностранных студентов и педагогов университетов перед учителями и школьниками, концерты
с национальными песнями и танцами, театральными постановками.
Сущностью поликультурного образования является сопряжение
культурных традиций разных народов в содержании, методах и организационных формах образования, приводящее к признанию
обучающимися явлений культурного многообразия как общественной нормы и личностной ценности, способствующее творческому
межкультурному взаимообогащению. При разработке программы
осуществлялась опора на элементы отечественной концепции по333
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ликультурного образования, которая, находится сейчас в процессе
становления. В её становлении сыграли роль идеи А. Н. Джуринского
(поликультурное воспитание), В. Г. Дмитриева (многокультурное
образование), А. В. Шафикова (мультикультурный подход), Рогачевой Е. Ю. (идея диалога культур в лингвадидактике) и др. [6; 7; 9; 14;
17; 19; 20; 21].
В ходе осмысления поликультурного вектора развития школы
на семинарах для учителей изучался и анализировался зарубежный
опыт в аспекте поликультурного образования, а именно, пять аспектов поликультурного образования (five dimensions of Multicultural
Education) Дж. Бэнкса — Университет штата Калифорния г. Сиэтл,
которые приняты в США как универсальный ориентир в реализации
принципа поликультурализма в современной американской образовательной системе [3]. Они включают: интеграцию содержания
образования (Content Integration); процесс моделирования знаний
(The Knowledge Construction Process); устранение предрассудков
(Prejudice Reduction); школьную культуру и социальную структуру
(Empowering School Culture); педагогику равенства (Equity Pedagogy).
С управленческой точки зрения при реализации концептуальных идей
на практике выделены следующие сущностные характеристики нашей
опытно-экспериментальной работы как проектной деятельности: наукоемкость, субъектная ориентированность, ресурсо-обеспеченность,
нормативность, структурированность, уникальность, открытость.
На базе школы часто проводятся встречи с представителями
организации «Интеркультура». Так, в 2016 году на базе школы № 1
в рамках регионального семинара состоялся финал конкурса на знание
немецкого языка и культуры Германии в рамках проекта «Мост культур — Россия и Германия 2016», в котором также принимали участие
представители Гете-Института и Межрегионального Благотворительного
Общественного Фонда «Интеркультура» (AFS России).
Осуществляя программу опытно-экспериментальной работы, педагоги стремились интегрировать урочную и внеклассную деятельность
в процессе реализации идеи диалога культур в поликультурной образовательной среде. Педагоги школы активно используют интерактивные
методы обучения, реализуют интегративный подход в организации
образовательной среды.
Большое место в организации образовательного процесса в шко334
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ле играет проектная работа. Она позволяет интегрировать аспекты
урока и внеклассной работы. Так, например, результатом проектной
работы явился урок-защита проекта по книге Майна Рида «Всадник
без головы» (английская литература», 7 класс). Большой интерес
представила для учащихся 4 класса интерактивная игра «Дорогами
сказок», как интеграция учителя английского языка и физической
культуры, интерактивная игра «Остров Малекулас или Когда взаимодействуют культуры…». Учитывая тот момент, что внеурочная
деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному
общему образованию, призванная компенсировать недостатки работы
с отстающими или одаренными детьми, а осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования как
механизма обеспечения полноты ФГОС и цельности образования,
педагоги провели много интересных внеклассных занятий с детьми.
Ведь они помогают в раскрытии ценностно-смысловых компонентов
этого мира и развитии самодеятельности детей, раскрывают личные
интересы и склонности, помогают выстроить пространство для саморазвития, позволяют опереться на личный опыт из практической
жизнедеятельности ребёнка. Урочная деятельность не в полной мере
обеспечивает условия для вариативной творческой организации обучения, воспитания и развития личности школьника, для создания
оптимальных условий для самостоятельной деятельности учителей
и учащихся, для учета личностных особенностей педагогов и школьников, региональных возможностей и потребностей, для реальной
индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания детей
и молодежи, а также для их эффективной социальной адаптации
и развития дружеских партнерских взаимоотношений взрослых
и детей в совместной деятельности. Содержание образования — не
только стандарт. Это и личность педагога. Он призван образовывать
другого — т.е. «он реализует свою субъектную реальность», как верно
заметил Владислав Владиславович Сериков. Творческий потенциал
педагогов школы огромен. Педагоги школы активно используют
театрализацию в организации урочной и внеклассной работы по
иностранному языку, провели в рамках районного семинара мастер класс по теме Кукольный театр “English Puppet Theatre”. Тема:
«Приключения Кенги и Ру» для учащихся 6 класса. В рамках семинара на тему «Текстоцентрический подход как основа для развития
335
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метапредметности в условиях поликультурности мира» учителями
школы проводились мастер классы «Текстоцентрический подход
в организации исследовательской деятельности», «Сетевой веб-квест
как интерактивная технология для активизации познавательной деятельности учащихся», «Использование технологии кейс-стади на
уроках английского языка, «Охрана природы».
В рамках одного из ежегодных семинаров была представлена мультимедийная презентация на тему «Текстоцентрический подход как основа
для развития метапредметности в условиях поликультурного мира».
Учитывая направленность урочной деятельности на построение
научно-рациональной картины мира и способов формирования
нормативно-целесообразной деятельности, усвоение предметных
знаний и способов их употребления, освоение общеучебных умений
и навыков, как универсальных способов деятельности и познания,
педагоги не могут не учитывать и необходимость освоения возрастного нормативного пространства, социализации детей, формирования социально-адаптированной личности. В организации урока
они опираются на общечеловеческий опыт познания, обеспечивают
адаптирующее и корректирующее образование. Реализуя идею диалога
культур, учителя школы совершенствуют и расширяют тематику уроков английского языка. Достаточно привести названия некоторых из
них: «Давайте беречь нашу планету!» («Let’s keep our planet clean!», урок
английского языка, 3 класс), «Природа в опасности»; «Сказ П. П. Бажова
«Каменный цветок» (приемы работы с художественным текстом), в 4
классе на английском языке; урок по предмету «Основы перевода»
в 10 классе по теме «Теория В. Вернадского о переходе биосферы
в ноосферу; а также уроки в 5 классе «Распорядок дня» (сравнительный
анализ русского и английского контекста); «Дом, где я живу»; «Животные в опасности»; «Животные — друзья человека»; урок 8 классе
«Давайте учиться в Англии»; урок в 11 классе «Жизнь — это вызов?
», «Вызовы времени» и многие другие.
Идея диалога культур реализуется педагогами и на занятиях по
спецкурсам. Урок «Культурно-историческое наследие России» был
посвящен теме «А мне милее родная сторона» (Золотое кольцо России).
Урок «Путешествие» (10 класс) позволил ученикам «совершить путешествие» в страну изучаемого языка и принять у себя в Александрове
носителей иной культуры и языка. Уроки в 10 классе «Кухня народов
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мира», в 7 классе «Великобритания — страна традиций», а также урок
английского языка в 5 классе «Школы: одинаковы ли они в разных
странах?» дали возможность учащимся выявить общее и особенное
в организации школьного дела в двух странах, разобраться с традициями,
спецификой национальной кухни, постичь детали психологии англичан
и сопоставить её с русской. Это способствовало развитию социокультурной компетенции учащихся, формировало в них чувство гордости
за свою культуру и прививало уважение к другой культуре.
В контексте требований ФГОС внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, достижения личностных и метапредметных результатов. Ее
осуществление предполагает создание условий, обеспечивающих
развитие творческого потенциала личности, ее социальное взросление,
формирование гражданской ответственности, подготовку к жизнедеятельности в новых условиях за счет предоставления учащимся
широкого спектра новых образовательных программ воспитывающей
направленности, максимальной интеграции потенциалов основного
и дополнительного образования.
Задачей инновационной площадки стала разработка эффективного механизма организации учебно-воспитательного процесса,
максимально интегрирующего такие важные аспекты как урочная
и внеклассная работа. Создать особую воспитывающую среду на базе
школы стало возможным, объединив усилия учителей, руководителей предметных кружков, ШНО, представителей науки и культуры
(ученых университета, библиотекарей, музейных работников), представителей системы дополнительного образования — спортивных
тренеров, музыкальных педагогов и руководителей танцевальных
объединений. Именно этой стратегией и руководствовались участники и руководители программы ОЭР.
Сегодня в педагогической копилке школы много интересных
внеклассных мероприятий, например, «Интеллектуальный клуб» (для
двух третьих классов), занятия дополнительного образования «Что
значит для человека его малая родина?» (программа «Культурно-историческое наследие России», 6 класс), «Томас Джефферсон — один
из отцов-основателей США» (по программе «Страноведение США» в 8
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классе), «Невероятное путешествие на Дикий Запад» (по программе
дополнительного образования «Англоязычная литература и начала
художественного перевода»,7 класс) и «Волшебные сказки Британии»
(по программе «Англоязычная литература и начала художественного
перевода», 9 класс. Умение пользоваться мультимедийной техникой,
интерактивной доской позволяют учителям иностранного языка в этой
школе создавать уникальные проекты с учащимися.
Позитивная социализация в школе, противодействие агрессивным
проявлениям против школьников-иммигрантов во многом зависит
от сознания всеми членами школьного коллектива ответственности
за систему отношений в рамках учебного заведения. Обеспечить
безопасность всех субъектов образовательного процесса, формировать толерантное сознание учащихся и учителей — важнейшая
задача школы. Эмоциональное и физическое насилие в отношении
многих учащихся-иммигрантов, которые, к сожалению, имеют место
в современной школе, требуют принятия мер административного,
социального и просветительского характера. Это требуют международная Конвенция о правах ребенка, а также федеральный закон
РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Школа сумела выработать адекватные меры по защите учащихся от
всех форм физического или психологического насилия, оскорбления, отсутствия заботы и грубого обращения. С учетом динамики
изменений в российской школе, основными принципами опытно-экспериментальной деятельности по реализации идеи интеграции
урочной и внеурочной деятельности в поликультурной среде определены следующие принципы: принцип продуктивности в отличие
от репродуктивности; принцип интерактивности через дискуссию,
комментарий, выступления, т.е. активное усвоение методологических
подходов к преподаванию в широком смысле этого слова; принцип
рефлексивности, т. е. обращенность к своему собственному опыту
и опыту коллег с целью поиска оптимальных педагогических решений; модульность как принцип смешанного программирования, т.е.
относительная автономность отдельных экспериментальных курсов,
при этом предполагается цикличность в выстраивании деятельности;
принцип автономности как равно определенной и равно разделенной
ответственности сторон, участвующих в образовательном процессе;
исследовательская деятельность как необходимый компонент плани338
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рования образовательного процесса; приобщение учителей к анализу
процесса обучения посредством исследования своих практических
и теоретических концепций рассматривается как важнейший принцип
реализации опытно-экспериментальной программы.
Неразрывная связь деятельностных, коммуникативных, когнитивных и социокультурных аспектов обучения ИЯ, делает целесообразным объединение приведенных выше принципов в виде
принципа единства личностно-деятельностной, коммуникативной,
когнитивной и социокультурной направленности в обучении ИЯ. По
аналогии с этим следует говорить о принципе единства прагматической, развивающей и воспитывающей направленности обучения,
а также принципе единства профессиональной, общекультурной
и межкультурной направленности обучения ИЯ. Как справедливо
отмечает Р. К. Миньяр-Белоручев (1990), «принцип важно не просто
провозгласить, а уметь его применять на практике».
В опытно-экспериментальной работе идеального метода не существует: приходится действовать с учетом потребностей образовательной среды. В ходе эксперимента мы базировались на рефлексивном
подходе, пришедшем в нашу практику из США (Джон Дьюи, Дональд
Шон) вместе с терминами «осмысление собственной деятельности»
(reflection-on-action), «рефлексивная деятельность» (reflective action),
«рефлексивная практика» (reflective practice). Уверены, что знания,
приобретенные опытным путем, дадут импульс к дальнейшему развитию и саморазвитию педагогов-экспериментаторов в процессе
размышления над практической деятельностью, так как обладают
важнейшей составляющей, названной «рефлексией», «глубокой переработкой» (deep processing). Надеемся, что новоприобретенное знание
сможет интегроваться у участников ОЭР в систему ранее имевшихся
представлений и практического опыта. Хотя заявленная тема ОЭР
школы многогранна и имеет ряд перспективных направлений развития, на данный момент можно с уверенностью сказать о ценных
результатах деятельности всего коллектива школы.
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Федеральный государственный образовательный стандарт задает
высокую планку качества школьного образования. Он ориентирован на новые результаты, которые требуют совершенствования
научно-педагогической, учебно-методической, организационной,
правовой, финансово-экономической, и материально-технической
системы школьного образования.
Это подтверждается Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (статья 20, п. 3): «…инновационная
деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового,
финансово-экономического, кадрового, материально-технического
обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ как организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, так и иными
действующими в сфере образования организациями…».
Эффективность выполнения социального заказа образовательной
организацией по введению ФГОС обусловлена созданием такого социокультурного пространства, которое позволит обеспечить равные
условия для развития каждого участника образовательного процесса —
обучающихся, их родителей и педагогов — путём совершенствования
и интеграции всех составляющих: урочной и внеурочной деятельности
школьников, их дополнительного образования, воспитательной работы, работы педагогического коллектива с родителями, управленческой
деятельности администрации, партнёрских отношений, методической
работы, дополнительного профессионального образования и самообразования каждого члена коллектива. В целом переход на новый
стандарт уже можно считать крупным инновационным проектом
в системе школьного образования РФ.
В современном понимании инновация — это «проявление новых
форм или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма,
элемент» [7]. Новизна, в свою очередь, тоже может быть разделена на
две категории: субъективная и объективная. Субъективной новизной
можно назвать открытие, которое человек делает «для себя», то есть,
по сути это «переоткрытие». Такие открытия носят субъективную
значимость, то есть, важны, в первую очередь, для самого человека,
тогда как объективная новизна — это открытия, значимые для группы
людей (в идеале для всего человечества).
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Однако, термин «инновация» относительно молод, поэтому
существуют и другие подходы к определению данного понятия.
М. В. Кларин, например, в понятие «инновация» трактует не только
как создание и распространение новшеств, но и их преобразования,
изменения в образе деятельности, стиле мышления. Но, несмотря
на различные трактовки понятия, главным показателем инновации
является прогрессивное начало по сравнению со сложившимися
традициями и массовой практикой.
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов,
приемов и средств обучения, направленных на их совершенствование. Современный словарь по педагогике трактует этот термин
так: «Педагогическая инновация — нововведение в педагогическую
деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности» [9].
Близким по значению к термину «педагогические инновации» является понятие «инновационная деятельность». В педагогике понятие
«инновационная деятельность» рассматривается несколько глубже
и имеет широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного
педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения новой педагогической
практики, это творческий процесс по планированию и реализации
педагогических новшеств, направленных на повышение качества
образования. Это социально-педагогический феномен, отражающий
творческий потенциал педагога [5].
В целом инновационную деятельность можно трактовать как личностно окрашенную категорию, как созидательный процесс и результат
творческой деятельности; она предполагает наличие определенной
степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность
инновационной деятельности для личности связана с возможностью
самовыражения, применения своих способностей, с творчеством.
Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельности,
предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения своими силами.
Таким образом, инновационная деятельность связана с продуктив344
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ным типом деятельности, а, следовательно — с творческим. Опираясь
на позицию В. С. Лазарева [6], , важно подчеркнуть, что существует
три уровня педагогического творчества: открытия, изобретения и
усовершенствования. В условиях реализации ФГОС педагог-инноватор, создавая свою новую педагогическую практику, может выйти на
любой из этих уровней. Однако в условиях современного развития
общества открытия в области образования, как и в любой другой
области деятельности, случаются довольно редко. Как правило, имеют
место изобретения или усовершенствования.
Первый уровень педагогического творчества – это открытия. Они
позволяют увидеть новые возможности совершенствования, как самой
деятельности, так и включенного в нее человека. Открытия связаны
с выдвижением новых педагогических идей и их воплощением в конкретной системе учебно-воспитательной работы. Таковы, например,
методика воспитания в коллективе А.С. Макаренко и воспитательная
система В.А. Сухомлинского. Сейчас, когда наша образовательная
система находится в состоянии изменения, у каждого педагогического коллектива есть уникальная возможность сделать открытие,
по значению сопоставимое с указанными историческими примерами
(создание авторской системы внедрения Федерального стандарта).
Второй уровень педагогического творчества связан с преобразованием, конструированием отдельных элементов педагогических
систем, средств, методов, условий обучения и воспитания. Результаты
этого уровня творческой деятельности можно условно назвать педагогическими изобретениями. В качестве примеров здесь могут быть:
создание сводных отрядов, технология параллельного педагогического
воздействия, метод «взрыва» у А.С. Макаренко, использование комментированного управления в опыте С.Н. Лысенковой.
Наконец, третий уровень творчества педагога – это усовершенствования, суть которых состоит в модернизации и адаптации к
конкретным условиям протекания образовательного процесса уже
известных методов и средств обучения и воспитания. Современным
примером усовершенствований может служить адаптация практических рекомендаций по внедрению ФГОС в образовательных
организациях России.
Понимание сущности инновационных процессов в образовании
связано с двумя важнейшими проблемами педагогики – проблема
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изучения, обобщения и распространения передового педагогического
опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической
науки в практику [1] Это обусловлено тем, что современной школой
и практикой образования накоплен богатый педагогический опыт,
который может быть реализован в конкретной педагогической деятельности, но часто остается невостребованным.
Анализ качества инновационной направленности образовательной
деятельности предполагает использование определенных критериев,
позволяющих судить об эффективности того или иного нововведения.
Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по педагогике,
можно определить следующую совокупность критериев педагогических новшеств: новизна, оптимальность, высокая результативность,
возможности творческого применения инновации в массовом опыте.
Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая
равное отношение к оценке как научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. Поэтому для учителя,
желающего включиться в инновационный процесс, очень важно
определить, в чем состоит сущность предлагаемого нового, каков
уровень новизны: абсолютная, локально-абсолютная, условная, субъективная [8].
Введение критерия оптимальности в систему критериев эффективности педагогических инноваций означает нацеленность на оптимизацию затрат сил и средств педагогов и обучающихся для достижения планируемых результатов. Показателем оптимальности
инновационной педагогической деятельности выступает достижение
высоких, качественно более совершенных результатов образования
при наименьших физических, умственных и временных затратах,
осуществляемых всеми субъектами образовательного процесса.
Результативность как критерий инновации означает определенную
устойчивость положительных результатов в деятельности педагогов.
Возможность творческого применения инновации в массовом
опыте можно рассматривать как значимый критерий оценки педагогических инноваций, поскольку, если ценная педагогическая
идея или технология остается в рамках ограниченного применения,
то в этом случае трудно говорить о педагогическом новшестве как
отражении ключевой тенденции, характеризующей ход и результаты
образовательного процесса.
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По мнению ряда исследователей (И.Ф. Исаев, Л.И. Мищенко, В.А.
Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.), необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях
развития общества, культуры и образования определяется рядом
обстоятельств:
• происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые обусловили необходимость коренного обновления
системы образования, методики и технологии организации
учебно-воспитательного процесса;
• усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным изменением объема, состава учебных дисциплин;
введением новых учебных предметов, требующих постоянного
поиска новых организационных форм, технологий обучения;
• изменением характера отношения педагога к самому факту
освоения и применения педагогических новшеств, росту профессионального мастерства;
• вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности.
Таким образом, инновационный характер образования в настоящее время становится одним из существенных компонентов образовательной деятельности любой образовательной организации. Эта
деятельность не только создает основу для создания конкурентноспособности образовательной организации на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста
педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному
росту обучающихся, делая систему образования важным фактором
обеспечения национальной безопасности России, роста благосостояния её граждан: «Экспериментальная и инновационная деятельность
в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации,
реализации приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации в сфере образования» [2, статья 20, п.1].
Порядок формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования отражен в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2013 г.
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№ 611. В нем подчеркивается, что «…инновационная инфраструктура
формируется в целях обеспечения модернизации и развития системы
образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации в
сфере образования» [3, п. 2]. При этом, в Приказе в качестве важнейшего направления деятельности инновационных площадок как
базовой составляющей инновационной инфраструктуры выделяется
разработка, апробация и (или) внедрение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, новых элементов содержания
образования и систем воспитания, новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм,
методов и средств обучения.
Итак, инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного развития как главного требования
времени, а готовность педагога к инновационной деятельности – это
важнейшее качество профессионального мастерства, без наличия
которого невозможно достичь современного образовательного результата. Не случайно поэтому В.И. Загвязинский [4] подчеркивал, что
характерной особенностью профессионального мастерства педагога
выступает его творческая составляющая и что профессиональную
деятельность учителя нельзя признать полноценной, если она строится
только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. По
мнению ученого, такая деятельность неполноценна не только потому,
что в ней не используются объективно существующие возможности
для достижения более высокого качества результатов образования, но
и потому, что она не способствует развитию личности самого педагога.
Создание в школе инновационной среды – определенной морально-психологической обстановки, подкрепленной комплексом
мер организационного, методического, психологического характера,
обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс,
снижает коэффициент «сопротивления» учителей нововведениям,
помогает преодолеть стереотипы профессиональной деятельности
и способствует педагогическим инновациям. Без инноваций в наше
время невозможно быть успешными и поддерживать такой уровень
профессионального педагогического мастерства, который способен
обеспечить полноценную реализацию идей и положений ФГОС ООО.
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INNOVATIVE APPROACHES IN THE DEVELOPMENT
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OF EDUCATION STANDARDS OF STUDENTS WITH
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Annotation. Reveals the pedagogical retrospective of the innovative ideas of
integration, inclusion and implementation of education standards of students with disabilities in terms of secondary education. Based on the experience of the teaching staff OF MAOU “Gymnasium № 73” of Vladimir,
the specific features of the construction OF AOOP NOO for students with
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educational process for them are indicated.
Keywords: inclusive education, innovative activity, adapted basic educational program, students with HIA.
Одним из инновационных и приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива МАОУ «Гимназия № 73»
с 2012 года и по настоящее время является интеграция инклюзии
в гимназическое образовательное пространство. Актуальность этого направления обусловлена принятием Федерального закона «Об
образовании в РФ» [2], определяющего право абсолютно всех людей
(в том числе и с ограниченными возможностями здоровья) получать
полноценное образование, а также Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ [3].
Предпосылками к выбору направления инновационной деятельности явились:
— отсутствие в отечественном научном знании достаточного количества теоретических, психолого-педагогических и методических
ориентиров по организации работы с обучающимися, имеющими
ограниченные возможности здоровья на ступенях дошкольного
и школьного образования;
— не предназначенность гимназического образования по своей
сути для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— отсутствие специально подготовленных кадров для осуществления идеи инклюзивного образования на данном этапе развития
Российского образования и в условиях гимназии тем более;
— становящееся наиболее частым выявление среди воспитанников дошкольного отделения гимназии, предполагающих продолжать
получать образование в школьном отделении и первоклассников,
тех, у которых обнаруживались ограничения в развитии и здоровье
и, как следствие, существенные трудности в освоении общеобразовательной программы.
Появилась необходимость находить пути выхода из создавшейся
ситуации, что и послужило выбору обозначенного выше инновационного направления. Реализация этого направления началась
в 2012 году в рамках сотрудничества с педагогическим институтом
ВлГУ с создания в гимназии базовой кафедры «Психолого-педаго351
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гических и методических основ работы в дошкольном, начальном
и инклюзивном образовании». Вторым этапом в реализации данного
направления явилось развертывание с февраля 2016 года деятельности
городского Ресурсного центра развития инклюзивного образования,
что связано с рядом регламентирующих документов Учредителя
и администрации гимназии.
На основании приказа начальника управления образования № 110п от 29.01.2016 г. «О создании инклюзивной среды в муниципальных учреждениях города» и приказов директора гимназии: «Об
организации инновационной деятельности» № 51/1 от 11.02.2016 г.,
«О направлениях инновационной деятельности педагогического
коллектива гимназии и Ресурсного центра развития инклюзивного
образования в 2017/2018 учебном году» № 436 от 07.09.2017 г. деятельность Ресурсного центра ориентирована на:
— создание равных условий получения образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья,
— реализацию адаптированных основных общеобразовательных
программ для обучающихся с ОВЗ, имеющих заключение ПМПК
и организацию педагогических практик студентов педагогического
института, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», организацию мастер-классов по работе с обучающимися
и воспитанниками гимназии, имеющими разные особенности и возможности, педагогами и родителями;
— выделение методологических основ инклюзивного образования
и характеристик содержания инклюзивной образовательной среды
в общеобразовательном пространстве гимназии;
— обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения, включающей организацию и ведение систематического
мониторинга за ходом развития ребенка с ОВЗ в условиях гимназии;
— поиск педагогических и методических подходов к разработке
индивидуальных программ обучения и воспитания, а также коррекционно-развивающих мероприятий как самостоятельных, так
и входящих в содержание адаптированных образовательных программ
для обучающихся с ОВЗ;
— формирование индивидуальных программ обучения и коррекции для обучающихся с ОВЗ;
— организация работы с социальным окружением ребенка с ОВЗ,
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в которое он интегрируется на разных этапах своего возрастного
развития (от дошкольного детства до подросткового и юношеского
возраста) а в дальнейшем подросток и молодой человек, что является актуальным в свете принятия и апробации новых ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями.
Основная цель работы педагогического коллектива гимназии,
вступившего на путь развития инклюзивного образовательного пространства, представляет собой создание специальных условий для
развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников. Здесь дети с особенностями
в развитии и ограниченными возможностями здоровья могут расти
и развиваться вместе с другими ребятами, заводить среди них друзей,
жить, как живут все остальные дети, что способствует принципиальному расширению возможности их социализации.
До 31 декабря 2020 года основной целью деятельности коллектива
гимназии является создание специальных условий для социальной
адаптации учащихся с особыми образовательными возможностями
и потребностями через реализацию комплексной системы воспитательной работы, внеурочной деятельности и дополнительного
образования. На достижение поставленной цели ориентированы:
— общеразвивающая дополнительная образовательная программа гимназии с целостной системой дополнительного образования
и внеурочных занятий;
— сложившаяся в гимназии система воспитательной работы;
— сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;
— взаимодействие педагогов с родителями обучающихся и их
вовлеченность в дела гимназии.
Комплексное решение проблем, возникающих при реализации
адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ на ступенях начального и основного общего образования
в условиях гимназии, выражается:
— в привлечении специалистов извне для реализации коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ, рекомендованной
ПМПК, путем заключения договоров о сетевом взаимодействии
гимназии и других образовательных организаций, где есть такие
специалисты по реализации АООП для обучающихся с ОВЗ;
— в постоянном взаимодействии администрации и педагогов
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гимназии с родителями обучающихся с ОВЗ и их вовлечение в комплексное решение возникающих при реализации АООП на разных
ступенях образования проблем;
— в приумножении сформировавшегося в данном направлении
опыта, т. к. только в процессе открытого общения педагогов с родителями ребенка с ОВЗ при решении проблем, возникающих у него
в учебной деятельности, родители и педагоги гимназии становятся
единомышленниками;
— в осуществлении постоянного самообразования и профессионального взаимодействия с коллегами на заседаниях методических
объединений, проявлении стремления быть универсалом в решении
педагогических проблем;
— в проведении систематического анализа промежуточных итогов освоения обучающимся с ОВЗ АООП по общеобразовательным
предметам и результатов коррекционно-развивающей работы с целью
выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц,
универсальных учебных действий, на формирование которых должен
быть направлен индивидуальный образовательный маршрут развития
ребенка с ОВЗ, что является важным в процессе внесения изменений
в адаптированную основную общеобразовательную программу;
— в умении ориентироваться на прописанные в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с интеллектуальными нарушениями рекомендации
и при формировании АООП исходить из возможностей ребенка, а не
из того, чем он не может овладеть;
— в обязательном определении «зоны ближайшего развития»
ребенка с ОВЗ и умении ставить соответствующие его возможностям
цели и задачи обучения и, самое главное, вносить изменения и корректировать программу на протяжении всего срока его обучения.
Специфические особенности построения АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра разных вариантов
и организация образовательного процесса для них в гимназии обеспечиваются с учетом запросов родителей, приветствующих включение
в индивидуальные учебные планы не только обязательных для освоения детьми с ОВЗ предметных областей и блока коррекционно-развивающей работы, рекомендованной ПМПК, но и внеурочных занятий.
Следует отметить, что модель внеурочной деятельности в гимназии
представляет собой «Школу полного дня». Ее содержание наполня354
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ется в соответствии с единой «Общеразвивающей дополнительной
образовательной программой муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Гимназия № 73»», предусматривающей вовлечение в эту деятельность и обучающихся с ОВЗ.
Организация воспитательной и внеурочной деятельности в гимназии базируется на требованиях: Федерального закона «Об образовании в РФ» (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы (Указ Президента РФ
от 01.06.2012 № 761) в части определения ориентиров государственной политики в сфере воспитания, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» (распоряжение правительства от 29.05.2015 № 996-р), Устава гимназии,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1], программы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, подпрограмм
профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, правового
и информационного воспитания обучающихся.
Включенность детей с ОВЗ во внеурочные занятия наряду с обычно
развивающимися сверстниками позволяет им постигать мир творчества, проявлять и раскрывать свои интересы, увлечения, свое «я», принимать новую социальную среду и осваивать навыки социализации.
Обучающиеся с ОВЗ после основных уроков в гимназии могут посещать театральную студию, арт-терапевтические занятия в изостудии,
постигать азы духовно–нравственного воспитания через посещение
занятий дополнительного образования «Основы духовно-нравственной культуры народов России», посещать занятия канис-терапии,
адаптивной физической культуры и другие.
Для детей с ОВЗ и детей с проблемами социальной адаптации
в гимназии с 2017 года реализуется программа канис-терапии, которая направлена, прежде всего, на адаптацию ребёнка к социальной
среде. Практика показывает, что социальная адаптация детей с ОВЗ
проходит успешно в случаях реабилитационной работы с ребёнком
при включении в занятия специально обученных собак. Собака
дает возможность ребенку с ОВЗ не только найти себе друга, но
и справляться со своими особенностями в развитии, помогает преодолеть одиночество, снимает психоэмоциональное напряжение, дает
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положительные эмоции, делает успешным процесс социализации.
Основными показаниями к занятиям с собаками являются: проблемы в развитии психической, физической и интеллектуальной сфер;
коммуникативные проблемы и проблемы в социализации (проблемы
в общении); расстройства аутистического спектра. Обучение собаки
специальным командам предполагает самостоятельную руководящую
и организующую деятельность со стороны ребёнка.
Учитывая, что развитие функций планирования и контроля неразрывно связано как с формированием самосознания, так и с личностной зрелостью, а в эмоциональном плане общение с собакой
в процессе канис-терапии исключает возможность негативной оценки
с её стороны, нами было установлено, что прикосновение к собаке
даёт возможность ребенку с ОВЗ довербального выражения своего
эмоционального состояния, что имеет особое значение при работе
с детьми, не владеющими речью.
Организуя внеурочную деятельность воспитанников и обучающихся, педагогический коллектив стремится заинтересовать каждого
ребёнка развивающими и интересными занятиями после уроков,
чтобы гимназия стала для него вторым домом, что дает возможность
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство
воспитания и образования.
В этой связи, в основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:
• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом;
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов
дополнительного образования на основе договоров сотрудничества и сетевого взаимодействия;
• системная организация управления учебно-воспитательным
процессом.
Неотъемлемой частью инновационного процесса интеграции
инклюзии в гимназическое образовательное пространство выступает
психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей
с ограниченными возможностями здоровья, где предусмотрено решение следующих задач:
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• актуализация коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее функционирования, особенно в периоды кризисов, связанных с воспитанием и развитием ребенка
с ограниченными возможностями здоровья;
• создание соответствующего возрасту ребенка коррекционно-развивающего пространства, где посредником может являться родитель или значимый взрослый (тьютор);
• формирование и реализация адекватной потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующейся на конструктивных
родительских установках и позициях по отношению к нему.
Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ в гимназии выступают:
Исследование, анализ и коррекция детско-родительских взаимоотношений в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ;
Консультативная, профилактическая и просветительская работа
с семьей;
Совместная деятельность ребенка и взрослого (совместное участие
в мероприятиях класса и школы в целом);
Педагогическая помощь родителям (обучение как целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и родителей, способствует
получению родителями необходимых базовых знаний для установления с ребенком оптимальных детско-родительских отношений).
Накопленный педагогами гимназии опыт свидетельствует о том,
что одним из действенных способов оказания помощи семье, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, является
«Родительский клуб», задачами деятельности которого выступают:
1. формирование адекватного восприятия родителями своего
ребенка (важно отойти от понятия «болезни» и перейти к понятию «особых законов развития»);
2. формирование благоприятного микроклимата в семье для
максимального раскрытия имеющихся у ребенка личностных,
творческих и социальных ресурсов;
3. формирование партнерских взаимоотношений родителей
с учреждениями, реализующими взаимосвязь и взаимодополнение знаний, обогащение опытом;
4. личностное и социальное развитие родителей, формирование навыков социальной активности и конструктивности
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поведения.
В настоящее время в гимназии большое внимание уделяется развитию консультативного направления в работе с родителями детей
с ОВЗ и инвалидов. Консультации для родителей проводятся по
следующим темам:
1. Государственные гарантии семьям, воспитывающим детей
с ограниченными возможностями здоровья: ознакомление
с основами законодательства в сфере защиты прав детей.
2. Ранняя диагностика аутизма у детей.
3. Определения стилей родительского отношения к ребенку.
4. Формирование родительских навыков содержания и воспитания ребенка с ОВЗ, в том числе охраны его прав и здоровья,
создания безопасной среды, успешной социализации.
5. Проблемы нарушений развития детей и их коррекции.
6. Режим труда и отдыха в образовательном учреждении и дома,
адекватного психофизическому развитию ребенка с ОВЗ.
7. Особенности интеллектуального развития и учебной деятельности детей с ОВЗ.
8. Эмоциональное принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ
и изменения уровня родительских притязаний.
9. Отношение родителей к болезни ребенка: консультирование
и самодиагностика).
10. Условия обеспечения психологической безопасности семьи,
воспитывающей ребенка с особыми потребностями.
Также в рамках работы Ресурсного центра специалистами гимназии
(педагогами–психологами, социальным педагогом, учителем-логопедом) проводятся консультации для педагогов, психологов, воспитателей, представителей администрации образовательных учреждений
города Владимира и области, реализующих инклюзивные практики
со следующей тематикой:
— Организационно-педагогические условия проектирования
и реализации индивидуальной образовательной программы обучения
и воспитания детей с ОВЗ;
— Проектирование и реализация индивидуальной образовательной программы обучения и воспитания для детей с ОВЗ;
— Особенности организации учебного пространства и учебного
процесса в инклюзивном образовании;
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— Коррекционно-развивающее взаимодействие с особыми детьми;
— Формирование моторных навыков и навыков самообслуживания у детей с ОВЗ;
— Развитие коммуникативной сферы у детей-инвалидов;
— Формирование психических процессов у детей с ОВЗ;
- Формирование игровой деятельности у детей с ОВЗ;
— Формирование учебной мотивации у младших школьников;
— Методы арт-терапии в обучении детей с ОВЗ: организация
занятий по изобразительному искусству в различных техниках (воскографии, монотипии и т. д.);
— Канис-терапия как средство социально-психологической адаптации детей с ОВЗ и др.
Таким образом, формирование инклюзивного образовательного
пространства и реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями в гимназии обеспечивается через
принятие педагогическим коллективом гимназии ряда приоритетных ориентиров:
• комплексный и индивидуальный подходы к процессу интеграции инклюзии в развивающее гимназическое образовательное
пространство;
• создание доступной образовательной среды и благоприятных
условий для социальной адаптации обучающихся с ОВЗ;
• непрерывность в и целостность образовательного процесса;
• природосообразность образовательных задач и методов;
• важность формирования навыков коммуникации у обучающихся с ОВЗ;
• преодоление и профилактика социальной изоляции семьи,
воспитывающей ребенка с ОВЗ;
• сетевое взаимодействие образовательных организаций в реализации задач инклюзивного образования и др., что позволяет
судить об инновационном характере деятельности педагогов
и способствует достижению поставленной педагогическим
коллективом цели, отражающейся в успешной социализации
обучающихся с ОВЗ, проявлении воспитанности в отношениях
с окружающими и освоении ими АООП соответствующего
варианта.
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Abstract. The didactic reference points that determine the pedagogical
possibilities of the questions that guide the project, the business card and the
teacher’s publication are identified.
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Разрабатывая междисциплинарный проект, учитель готовит основополагающий вопрос, проблемные и учебные вопросы, направляющие проектную деятельность обучающихся.
Формулировка основополагающего вопроса обладает наиболее
ярко выраженным междисциплинарным потенциалом. Ответы на
этот вопрос выявляют реальную, действительную образованность
обучающихся в отличие от репродукции ими заученных ответов
из учебников. Основополагающий вопрос связывает этапы и виды
361

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

деятельности в проекте воедино. Если основополагающего вопроса
нет (или он не принят, не понят, не отрефлексирован учеником), то
не формируется и деятельность по целеполаганию в проекте. Ученик
в это случае выполняет ряд заданий и действий, которые в его представлении никак не связаны или слабо связаны между собой. Это
ведет к игнорированию освоения ключевых терминов, идей, понятий,
процессов, явлений. Иными словами, отсутствие основополагающего вопроса в учебной деятельности ученика (подчеркнем последнее
слово, ибо, если основополагающий вопрос есть в методических
разработках учителя, но не принят учеником, то можно считать, что
этого вопроса нет), ведет к псевдопроекту-реферату, воспроизведению
чужого материала (не обязательно теоретического).
Основополагающий вопрос — это наиболее общий вопрос, заключающий в себе идею проекта. Это вопрос высокого, философского
уровня. Основополагающий вопрос может служить концептуальным
ориентиром для большого междисциплинарного блока. Например,
вопрос «Что значит современность в искусстве?» (Варианты: «Кого из
великих деятелей искусства мы можем назвать нашими современниками и почему?», «О ком сказано «Великие наши современники»?»)
является основополагающим для междисциплинарного проекта,
посвященного творчеству А. С. Пушкина и П. И. Чайковского (или,
скажем, Л. Н. Толстого и С. С. Прокофьева). Этот вопрос имеет духовно-нравственный смысл, он указывает на необходимость осмыслить
вневременность великих произведений искусства, тот факт, что
вульгарные поделки в искусстве тут же устаревают и не поднимаются до уровня истинной современности, а великие художники идут
впереди не только своей эпохи, но и будущих эпох, и по-настоящему
становятся нашими современниками, помогая решать самые сложные
вопросы сегодняшнего дня.
Основополагающие вопросы способствуют достижению надпредметных и метапредметных результатов обучения. Они ведут к развитию мышления обучающихся, предполагают сравнение, оценку,
собственную интерпретацию, субъектную позицию. Основополагающие вопросы, как правило, не исчерпываются и не разрешаются
полностью в ходе проекта. Они служат арками для развития интереса
к другим дисциплинам, к проблемам человечества в целом, формируют целостную картину мира.
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Именно основополагающие вопросы являются смыслообразующими в познавательной деятельности школьников, так как они всегда
несут в себе потенциал к пробуждению творческой активности.
Основополагающий вопрос может служить эпиграфом или «путеводной звездой» проекта. Необходимость его не означает, что он
сразу будет понят и оценен учениками. Часто к основополагающему
вопросу учитель ведет учеников через проблемные вопросы.
Проблемный вопрос предполагает учебное или ценностное (воспитательное) затруднение. Оно помогает поиску ответов на основополагающий вопрос. Например, «Что значит современное прочтение
классики?», «Могут ли понять друг друга зрители, слушатели разных
поколений?», «Современны ли проблемы, затронутые в произведении?». Проблемный вопрос способствует созданию проблемной
ситуации. Некоторые вопросы, которые используются в междисциплинарных проектах, являются не проблемными, а диалоговыми,
так как предполагают возможность альтернативных, неоднозначных
ответов.
Проблемные вопросы, в отличие от основополагающего, требуют
весьма конкретной предметной подготовленности обучающихся.
Парадоксы, возможности вариантов движения к ответу опираются
на базовые знания и умения, вне которых проблемный вопрос «повисает в воздухе». Проблемные вопросы могут иметь провокационный
характер, приводить к опровержению гипотез обучающихся.
Учебные вопросы междисциплинарного проекта носят частный
характер и помогают творчески, глубоко, субъектно решать проблемные вопросы проекта. Эти вопросы могут касаться конкретных
законов и закономерностей, фактов, явлений, средств деятельности.
Например, «Каковы выразительные средства, к которым прибегают
авторы?», «Какие композиционные приемы используют композитор
и поэт (прозаик)?», «Есть ли связь между формой в музыке и в литературе?», «Используются ли данные художественные приемы в современном искусстве? Были ли они изобретены рассматриваемыми
авторами или пришли из предыдущих эпох?».
Учебные вопросы наиболее близки содержанию программы и учебника. Ответы на них диагностируют учебное продвижение обучающихся, освоение программы, овладение той базой, вне которой
невозможны ни проблемные, ни диалоговые ситуации. Способность
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ответить на учебные вопросы предстает своеобразным «входным
билетом» в проект, поэтому механизмы педагогической диагностики
очень часто ориентированы именно на учебные вопросы. Создание
банка необходимых и достаточных учебных вопросов, без которых
междисциплинарный проект не будет осуществлен,— это отдельная
педагогическая задача, требующая совместных усилий учителей-предметников. Важно не «переборщить» с количеством учебных вопросов:
в противном случае «вход» в проект будет выглядеть промежуточным
экзаменом из нескольких десятков вопросов, за которыми потеряется
и интерес к проекту, и смысл проектной деятельности. Чтобы этого
не произошло, следует делать учебные вопросы достаточно компактными, «рабочими», — ответы \ на них являются инструментами для
осуществления проекта.
Приведем пример вопросов, направляющих проект «Faites la fete!»
(учитель французского и немецкого языков МБОУ СОШ № 2 г. Владимира Зякина Анна Викторовна).
Основополагающий вопрос: «Что является радостью в жизни?»
Проблемный вопрос: «Зачем нужны людям праздники?»
Учебные вопросы:
«Какие французские праздники ты знаешь?
Похожи ли они на праздники в России?
Любишь ли ты устраивать праздники?
Что значит для тебя «праздновать праздник»?
Что можно делать во время праздника?
Какой твой любимый праздник?»
В данном случае ответы обучающихся на учебные вопросы могут
быть вариативны по содержанию (хотя лишь до некоторой степени,
так как опираются на освоенную лексику), но вполне диагностичны
в плане выявления уровня подготовленности по предмету «Французский язык», который является ведущим в этом междисциплинарном
проекте.
Вторым важным шагом при моделировании междисциплинарного проекта становится для учителя подготовка визитной карточки
и публикации.
Визитная карточка — это краткое описание проекта. Визитная
карточка междисциплинарного проекта часто готовится несколькими
учителями, она является документом, согласующим и направляющим
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их деятельность. В визитной карточке наглядно продемонстрированы
главные идеи проекта, его цели, ресурсы. Хотя визитная карточка
создается до «запуска» проекта, этот документ совершенствуется на
протяжении всей проектной работы. Визитная карточка для многих
учителей — самый сложный документ, так как в ней нужно обосновать
выбор темы, целей, вопросов, реализовать системно-деятельностный
подход. Визитную карточку часто представляют в виде таблицы или
плана. План включает в себя описание, тему, краткое содержание
проекта, предметы и классы, участвующие в проекте, основы проекта
по ФГОС, дидактические, воспитательные и развивающие задачи
(их в визитной карточке принято конкретизировать ярко и образно
представленными ожидаемыми результатами), вопросы, направляющие проект, план, график и методы оценивания, необходимые
«входные» компетенции, знания, умения, навыки; материалы для
дифференцированной и индивидуализированной работы (для одаренных учеников, учеников с проблемами в обучении, для учеников,
для которых русский язык не является родным); материалы и ресурсы
для проекта (оборудование, программное обеспечение, материалы
на печатной основе, Интернет-ресурсы, другие ресурсы).
Визитная карточка учителя — дидактический документ, предназначенный для педагогического сообщества. Хотя излишняя наукообразность не украшает и визитную карточку, в ней присутствует
научная педагогическая и психологическая терминология, отражается
модель проекта, его этапы, диагностические процедуры.
Для учеников и родителей, а также для социума, который так важно
вовлекать в проектную деятельность, создается другой документ —
публикация учителя. Это яркий буклет или презентация, представляющая основные идеи, принципы, деятельностные основы проекта.
Буклет — художественное переосмысление визитной карточки. Он
направлен на эмоциональное и, до некоторой степени, прагматичное
(с ответом на вопрос «Зачем мне это нужно?») восприятие учеников
или родителей. В буклете кратко и ярко формулируются этапы проектной деятельности, представляется необходимая организационная
информация (например, график консультаций), продолжительность
проекта, цели. Часто дается эпиграф, иллюстрации. Если публикация — электронная презентация, в ней часто используют анимацию.
Важным шагом при организации междисциплинарного проекта
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становится подготовка презентации учителя для выявления представлений и интересов обучающихся — будущих участников проектной деятельности. Например, в презентации проекта «Семантика
фамилий» представлены вопросы «Как появилась Ваша фамилия?»,
«Хочешь узнать, кто твои предки, каково твое генеалогическое древо?». Помимо собственно мотивирующих вопросов, на этом этапе
работы над проектом важно провести работу именно над тем, что
названо в структурном элементе проектирования — над выявлением
представлений и интересов проектантов.
Представление о будущем процессе познания и формирование
познавательной активности обучающихся на основании выявления
и развития их многосторонних, междисциплинарных интересов —
ведущая задача организатора проекта. Для проектной деятельности
большое значение имеет положение Л. С. Выготского о ведущей роли
обучения в развитии ребенка. Первым шагом на этом пути является
выявление имеющихся представлений (ориентация в зоне актуального
развития обучающихся) и интересов обучающихся.
Определение уровней развитости познавательного интереса,
формирование критериев сформированности этого интереса как
педагогического феномена предпринимались в работах Т. И. Шамовой, Г. И. Щукиной, затем А. А. Вербицкого и других. Этими авторами вскрыта сущность познавательного интереса и активности как
педагогического явления, выявлены их важнейшие компоненты,
определено место в структуре социально активной личности.
Междисциплинарная проектная деятельность сопряжена с формированием многообразных личностных отношений, способствующих включению ребенка в учебу. Важно не просто пробудить или
зафиксировать внешний интерес обучающихся к явлению или процессу, но выявить его доминирующие компоненты. Традиционно
рассматриваются следующие компоненты: мотивационный, содержательно-операционный, ценностно-волевой, оценочный. Уровень
сформированности каждого из компонентов оказывает влияние на
ход и результаты междисциплинарного проекта.
В современных исследованиях (Е. Н. Селивёрстова [1] и др.) формирование интереса и познавательной активности рассматривается
как самостоятельная задача, которая должна решаться в процессе обучения. Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, максимальной
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ориентацией современного обучения на реализацию развивающего
потенциала, состоящего в осуществлении планомерного интеллектуального развития школьников в процессе усвоения учебного материала. Воплощение обозначенных в ФГОС требований напрямую
зависит от способов организации учебной деятельности и учебного
взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Важнейшее значение имеет вопрос об уровнях, критериях и
показателях интереса, познавательной активности учащихся. В психолого-педагогической литературе нет единого, общепринятого подхода
к классификации уровней познавательной активности. Три уровня
познавательной активности выделяла Г. И. Щукина: репродуктивно-подражательный, поисково-исполнительный, творческий. Учителю
необходимо выявить уровень сформированности познавательного
интереса и представлений учащихся:
1 уровень — воспроизводящий
2 уровень — интерпретирующий
3 уровень — творческий.
Диагностика сформированных представлений обучающихся об
объекте проектной деятельности не всегда может быть идентифицирована с результатами предметных диагностик. Объект междисциплинарного проектирования может напрямую не совпадать ни
с одной из предметных сфер.
В целом данный аспект подготовки междисциплинароного проекта
обычно носит преимущественно мотивационный, а не диагностический характер. Хотя это не совсем правильно (проект должен опираться на объективную базу реальный образовательных достижений
обучающихся), такое доминирование в образовательной практике,
вероятно, имеет смысл.
Важно обратить внимание педагогов на то, что ученикам бывает
интересно познакомиться в этой презентации именно с результатами
диагностики: например, ответив на вопросы теста или анкеты, ученики стремятся узнать, каков был процент ответивших так же (или
иначе) в другом классе, в прошлом году; каково мнение о данном
объекте их одноклассников, параллели классов.
В любом случае данная презентация не должна дублировать визитную карточку учителя; в ней должен быть акцент на исследовательскую, диагностическую деятельность, представлены результаты
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предварительного оценивания «фронта работ», сил и возможностей
проектантов.
В настоящее время учитель, приступающий к созданию проектной
документации, имеет возможность обратиться к опыту многочисленных своих коллег и предшественников. При этом транслируется опыт,
но, к сожалению, и закрепляются неудачные стереотипы. Кроме того,
дублирование даже успешного опыта не всегда приводит к повторению положительных результатов, достигнутых другим педагогом.
Поэтому нужно подчеркнуть, что самостоятельная, рефлексивная
работа над структурированием междисциплинарного проекта, над
всеми элементами проектной документации способствует наиболее
полной и глубокой реализации заложенных в проекте педагогических
идей, раскрывает исследовательский потенциал учителя.
1.
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critical thinking development technology, creative tasks.
Словарь — вид справочной литературы, который может быть как
самостоятельным книжным или электронным изданием, так и частью
учебного пособия. В данной статье рассматриваются возможности
организации работы со словарем, размещенным в конце учебника
русского языка. Обращение к словарю носит поисковый характер,
предполагает анализ и интерпретацию найденной информации,
что позволяет говорить о непосредственной связи данного вида
деятельности с развитием познавательных универсальных учебных
действий младших школьников.
К данной группе универсальных учебных действий относятся
обнаружение и изучение материала, анализ и синтез объекта исследования, его знаково-символическое моделирование, сравнение
понятий или явлений [1, с. 29–30].
Учебники по русскому языку УМК «Школа России», написанные
В. П. Канакиной и В. Г. Горецким, содержат большое разнообразие
справочных материалов. В них представлены следующие виды словарей: орфографический (1–4 классы), орфоэпический (1–4 классы),
толковый (1–4 классы), словарь однокоренных слов (2–3 классы),
словарь синонимов (1–4 классы), словарь антонимов (1–4 классы),
словарь омонимов (3–4 классы), словарь фразеологизмов (3–4 классы),
словарь иностранных слов (4 класс).
Отмеченное достоинство учебников по русскому языку УМК
«Школа России» стало основанием для их выбора в качестве объекта
изучения в рамках рассматриваемого вопроса. Каждый вид словаря
имеет свою специфику, которая определяет методические особенности организации работы с ним в целях развития познавательных
универсальных учебных действий младших школьников.
Орфографический словарь содержит перечень слов, написание
которых требует запоминания. Работа, направленная на развитие познавательных универсальных учебных действий по данному словарю,
должна сочетаться с упражнениями по совершенствованию навыка
правописания. Задания, связанные с поиском слов по орфографическому словарю в учебнике для учащихся второго класса, могут быть
следующими: 1) найдите и запишите слово на букву М, в котором
надо запомнить написание буквы Я (месяц); 2) найдите и запишите
слово, которое пишется с заглавной буквы Р, подчеркните буквы, на370
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писание которых нужно запомнить (Россия); 3) найдите и запишите
слово-название месяца, которое начинается с пятой буквы алфавита,
подчеркните букву, требующую запоминания (декабрь) [4, с. 134–135].
В третьем классе количество слов в орфографическом словаре увеличивается, они могут образовывать тематические группы, что позволяет
предложить учащимся игровое задание «Разгадай шифр по словарю».
Детям пытаются узнать и найти не одно слово, а сразу несколько
и определить у них общий признак. Буква в шифре указывает, с какой
буквы должно начинаться искомое слово, а число — каким по счету
слово записано среди имеющихся в словаре на эту букву. В данном
случае задание будет сформулировано так: расшифруйте и запишите
слова, определите, чем они похожи. Например, шифр К1, К4, М10, О7,
П8 объединяет слова на тему «Овощи» (капуста, картофель, морковь,
огурец, помидор), шифр В9, В11, П9, П17, С14, С17, Ч1 обнаруживает
слова-названия дней недели (воскресенье, вторник, понедельник, пятница, среда, суббота, четверг) [6, с. 148–149]. Общий признак может
быть связан не только со значением, но и с особенностями написания
слов. Шифр А1, К6, К7, К8, К9, Р8, Р9, С17, Ш2 помогает выявить
общую орфограмму в словах — «двойные согласные» (аккуратно,
килограмм, класс, коллектив, коллекция, Россия, русский, суббота,
шоссе) [6, с. 148–149]. Задание по разгадыванию шифра может быть
связано с упражнением конструктивного характера: расшифруйте
слова и используйте их для составления предложения (Д1, К6, М1,
П8) [6, с. 148–149]. Разгаданные слова (девочка, килограмм, магазин,
помидор) станут опорными для сочинения предложения (например:
Девочка купила в магазине килограмм помидоров). Таким образом,
в процессе поиска дети учатся осуществлять анализ и синтез признаков найденных слов, овладевая логическими познавательными
действиями [1, с. 30].
Орфоэпический словарь учебника знакомит учащихся с правильным произношением изучаемых слов. Совершенствование произносительной стороны речи младших школьников с помощью данного
словаря в учебнике для 3 класса может осуществляться в процессе
поиска слов на основе осмысления их значений или языковых признаков: 1) найдите и произнесите правильно слово-название овоща
(свёкла); кондитерского изделия (торт — то́рты); части книги, учебника
(фо́рзац); обуви (ту́фля, ту́фли); имя прилагательное, образованное
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от имени существительного скука (скучный [шн]); однокоренные
глаголы к имени существительному звон (звони́ть, звони́т, звоня́т) [6,
с. 150]. С целью запоминания произношения слова учащиеся на основе
работы по словарю могут создавать графические модели. Данную работу целесообразно осуществлять в групповой форме. Каждая группа
учащихся создает один схематический рисунок для определенного
набора слов. В его основе образ какого-либо предмета, выбранного
детьми: цветок, солнце, дом и т. п. На составных элементах данного
предмета, например, на лепестках цветка, учащиеся записывают слова
и правильно ставят в них знак ударения: киломе́тр, магази́н, столя́р,
шофёр, щаве́ль. Рисунки размещаются на стендах в классе с целью
запоминания правильного произношения слов.
Аналогичное задание по конструированию графических моделей
можно рекомендовать и в процессе работы со словарем однокоренных
слов. Учащиеся берут за основу образ дерева, у основания которого
записывают корень слова, а на ветках распределяют родственные
слова, найденные в словаре. Предложенное упражнение выполняется
как индивидуально, так и в ходе парной или групповой работы.
Ресурсы толкового словаря достаточно богаты для организации
разносторонней деятельности по развитию познавательных универсальных учебных действий младших школьников. Интересны задания
учебника, которые направлены на поиск слов и их лексических значений, в частности, упражнение № 67 [5, с. 42]. Кроме того, толковый
словарь призван помочь детям в раскрытии смысла незнакомых слов,
встреченных ими в текстах упражнений учебника. В одном из таких
заданий в 3 классе учащиеся работают со словом заря, учитель просит
высказать предположения о его значении и затем проверить их по
толковому словарю [5, с. 33].
Эффективным является использование элементов технологии
развития критического мышления в ходе работы с толковым словарем. В частности, с целью побудить учащихся обратиться к данному
словарю проводится игра «Верите ли вы?». [9, с. 36–37] Например,
в 3 классе вопросы для игры могут быть следующими. Верите ли
вы, что: 1) у слова герой несколько значений (да); 2) мышь — это
не только животное (да); 3) дол и долина — это слова с одинаковым
лексическим значением (да); 4) пейзаж — это однозначное слово
(нет); 5) сырник — это блюдо из творога (да); 6) таволга — это птица
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(нет); 7) в толковом словаре есть устаревшие слова (да) [5, с. 152–153].
Целесообразно фиксировать на доске вопросы и ответы детей и затем искать в словаре верный ответ. Таким образом учащиеся смогут
оценить правильность своих предположений.
Прием «Инсерт» предполагает расстановку учениками специальных знаков в читаемом материале. Учащиеся знакомятся с содержанием статей в толковом словаре и делают пометки напротив слов
и их лексических значений: «v» — уже знал(а) значение этого слова;
«+» — значение этого слова было мне незнакомо; «-» — думал (а), что
у этого слова другое значение; «?»- не понял(а) значения этого слова,
есть вопросы [9, с. 41–42].
Знаково-символическое моделирование многозначных слов и их
лексических значений успешно проводится с использованием приема
«Кластеры» [9, с. 32–35]. В центре модели помещается само слово,
от него отходят стрелки, под каждой из которых пишется одно из
его значений слова, к которому можно сделать рисунок. Например,
опираясь на толковый словарь в учебнике для 1 класса, учащиеся создают «гроздь» для слова звезда, имеющего четыре значения [2, с. 139].
Осмыслению лексических значений слов в толковом словаре способствуют задания по составлению кроссвордов. Учащимся предлагается выбрать из словаря несколько слов, собрать их в кроссворд,
взяв задания к нему из содержания словарных статей. Кроссворд
заполняется одноклассниками на уроке и в случае затруднения рекомендуется обратиться к толковому словарю. Таким образом, работу
с ним дети осуществляют как на этапе подготовки кроссворда, так
и на этапе его разгадывания.
Игровые приемы работы с толковым словарем часто находят
отклик у детей младшего школьного возраста. Игра «Пропавшее слово» предусматривает составление детьми объявления о пропавшем
слове. В нем должны быть перечислены особые приметы слова: 1)
однозначное или многозначное; 2) часть речи; 3) краткое описание его
значения (или значений). Например, текст объявления может быть
таким: «Пропало многозначное слово. Это имя существительное.
Первое его значение — воин, который совершает подвиг, второе —
сильный человек» (Богатырь) [4, с. 136]. Ориентируясь на данные
признаки, другие учащиеся называют ответ и в подтверждении своей
мысли находят искомое слово в толковом словаре.
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Представляют интерес с точки зрения активизации познавательной
деятельности учащихся и словари синонимов и антонимов. Ценность
словаря синонимов раскрывается детьми в процессе редактирования текстов, содержащих повторы одинаковых слов (Ребята читали
интересную книгу. Автор рассказал интересную историю о ёжике.)
В результате обсуждения ученики приходят к выводу о необходимости замены одного из повторяющихся слов синонимом и поиска его
в словаре. Часто школьники самостоятельно подбирают синонимы
к словам, а затем проверяют себя по словарю. Игровое задание подобного рода проводится в форме эстафеты. Каждому ряду учащихся 3
класса дается лист бумаги, на котором в столбик записаны слова из
словаря синонимов (аккуратный, большой, вежливый, жара, зябнуть,
работать) [6, с. 154]. Игра начинается с последних парт. Дети, сидящие
за одним столом, совещаются, подбирают и записывают синоним
к одному слову, потом передают лист вперед и т. д. Оценивается не
только скорость, но прежде всего правильность выполнения задания,
которая определяется по словарю.
Словарь антонимов помогает учащимся найти противоположное
по смыслу слово. Игровой характер имеет задание «Найди пару».
Учитель называет два имени существительных, признаки которых
дети пробуют описать с помощью пары антонимов-прилагательных,
найденных в словаре. Например, перо — камень (легкое — тяжелый);
Буратино — Пьеро (весёлый — грустный); зима — лето (морозная —
жаркое); лук — сахар (горький — сладкий). Игра «Словесная шкатулка»
заключается в том, что учащиеся по очереди достают из шкатулки
слово, к которому нужно подобрать антоним. Другие дети контролируют правильность ответа по словарю.
Словарь омонимов содержит слова с одинаковым написанием,
но абсолютно разными значениями. Учащиеся часто испытывают
трудности в различении многозначных слов и слов-омонимов. Решению данной проблемы может способствовать сравнение способов
оформления слов в толковом словаре, где встречаются многозначные
слова, и в словаре омонимов. Учитель может поместить на один слайд
страницы из того и другого словаря. В результате их сопоставления
выясняется, что в толковом словаре многозначное слово записано
один раз и далее под цифрами перечислены его значения, во втором
словаре слова записаны несколько раз и справа от каждого из них
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стоят цифры, которые указывают на то, что это омонимы. Данная
особенность оформления статей в словаре омонимов рассматривается
и в учебнике по русскому языку В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого [5,
с. 45]. Таким образом, ученики приходят к выводу, что для точного
ответа на вопрос о принадлежности слова к многозначным или
к омонимам необходимо обратиться к соответствующему словарю.
Дальнейшая работа со словарем омонимов может состоять в разгадывании загадок: есть очень полезная кашка, а есть очень мелкая желтая
пташка (овсянка — каша, овсянка — птица); есть гриб, на шарик похожий, есть плащ, он от ливня укрыться поможет (дождевик — гриб,
дождевик — плащ). Первоначально их придумывает и предлагает
детям учитель. Затем ученики выбирают задание: придумать свою
загадку про предметы, названные словами-омонимами, или сделать
два рисунка, на которых изображены эти предметы.
Словарь фразеологизмов предназначен для описания значений
устойчивых выражений слов. В учебнике по русскому языку В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого учащимся 3 класса сообщается, что при
раскрытии значения фразеологизмов нужно объяснять «смысл всего
выражения в целом, а не отдельных слов» [5, с. 49]. В связи с этим
можно предложить ученикам принять участие в игре «Переводчики»,
в ходе которой они заменяют обычные слова и словосочетания фразеологизмами с аналогичным значением: очень мало (кот наплакал),
очень далеко (за тридевять земель), выдумки (бабушкины сказки),
внимательно слушать (навострить уши), бездельничать (бить баклуши, гонять лодыря). Учащиеся определяют правильность такого
«перевода» по словарю [5, с. 157–158].
Систематизации представлений детей о различных видах словарей
и их назначении, а также совершенствованию познавательных действий учащихся способствует их участие во внеклассном мероприятии «Парад словарей». Данному событию предшествует разделение
учеников на группы и подготовка творческого задания. Вид словаря
и поручения для каждой группы определяется в ходе жеребьевки,
в которой участвуют капитаны команд. Варианты заданий могут
быть следующими: 1) придумайте рекламу словаря синонимов; 2)
сочините, напишите и проиллюстрируйте сказку о том, как поссорились, а потом подружились и собрались в пары жители словаря
антонимов; 3) подготовьте стенгазету о словаре фразеологизмов; 4)
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подготовьте викторину по материалам толкового словаря; 5) придумайте и разыграйте сценку о том, как орфографический и орфоэпический словарь поспорили, кто из них важнее. В процессе подготовки
учащиеся вновь обращаются к выбранному словарю, анализируют
его содержание, отбирают материал для выполнения задания. Таким
образом, происходит повышение качества владения познавательными
универсальными учебными действиями в ходе работы с ним. Далее
проводится презентация подготовленных заданий и повторное осмысление детьми ценности каждого словаря.
Работа со словарями, включенными в учебники по русскому языку
имеет большое познавательное значение, она содействует пополнению
словарного запаса учащихся, их представлений об окружающем мире.
Широкая палитра словарей, а также богатый материал словарных статей, представленных в учебниках по русскому языку В. П. Канакиной
и В. Г. Горецкого (УМК «Школа России»), позволяют организовывать
активную деятельность учащихся по изучению данных справочных
материалов. Большой педагогический потенциал работы со словарями
в целях развития познавательных универсальных учебных действий
младших школьников раскрывается в процессе применения поисковых и игровых упражнений, моделирования содержания словарных
статей, приемов технологии развития критического мышления,
творческих заданий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Abstract. The article presents a general characteristic of Internet technologies,
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discusses the problems of dependence of modern youth on the Internet. The causes of Internet addiction are systematized. Recommendations on the implementation of positive educational opportunities of Internet technologies are given.
Keywords: Internet technologies, educational environment, world wide
web, social networks, modern education, education of youth.
Современная молодежь уже не представляет жизнь без компьютеров и гаджетов, без Интернет-источников. Интернет является
неотъемлемой частью бытия: с его помощью осуществляется работа,
учеба, поиск информации, оказываются различные услуги. Общаясь
с людьми в социальных сетях, мы также получаем положительные
эмоции. Сложно сказать, что без интернета можно обойтись. Сотни
тысяч людей на Земле каждый день пользуются им. И чаще всего
всемирной паутиной пользуется современная молодежь [2, с. 31–33].
В наше время существуют такие популярные социальные сети как:
«Вконтакте», «Facebook», «WhatsАpp», «Viber» и др. Через них мы
можем переписываться, созваниваться, а также пересылать какие-то
важные документы. Но не стоит забывать, что современная молодежь
одновременно слишком наивная и активная. Важные вопросы подростки и находят, и решают именно в Интернете, не прося помощи
у родителей. Часто эти решения ничем хорошим не заканчиваются,
и подростки становятся зависимыми.
Итальянский кинорежиссер Федерико Феллини высказался таким
образом: «Молодые люди не знают, чего хотят, но полны решимости
добиться этого сами». Подростки действительно часто сами не знают,
чего хотят, они нередко вступают в конфликт со старшими, пытаясь
доказать свою правоту. Они впадают в крайности, но одновременно
полны решимости осуществить свои цели. Они видят цель и не видят препятствий, им неведомы предстоящие возможные трудности,
и именно это, в результате, позволяет им продвинуться далеко вперед
[1, с. 142–146].
Как определить, зависим ребенок от интернета или нет? По следующим критериям можно сказать, что пора серьезно задуматься
о поступках подростков:
1) Беспрерывная жажда очередного выхода в Сеть Интернет;
2) Жалобы близких на то, что человек проводит слишком много времени за компьютером;
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3) Сетования на растущие расходы на Интернет;
4) Частая проверка электронной почты [5, с. 39–40].
Проблему интернет-зависимости нужно решать вместе, путем
общения. Нужно донести до подростков, что не вся информация
в интернете истинна и ли хотя бы нейтральна. Если происходит злоупотребление Интернетом, то это приводит к печальным результатам:
–– социальная изоляция;
–– депрессия, замыкание в себе;
–– проблемы с семьей, друзьями (виртуальные друзья занимают
большую часть, и виртуальное общение доминирует над реальной
коммуникацией);
–– снижение интереса к учебе (большая часть времени занимает переписка с виртуальными людьми, поиск ненужной информации).
В довершение ко всем этим проблемам жизнь кажется подросткам
«серым туннелем».
Негативные тенденции отмечаются и практически во всех исследованиях, касающихся проблем интернет-образования или образования с помощью интернет-коммуникации. Так, М. Г. Васильева
пишет, что доступность интернет-коммуникаций привела к отсутствию качественной аналитической деятельности студентов, которые
пользуются первыми попавшимися ссылками в поисковых системах,
скачивают готовые рефераты и курсовые работы. Однако, с другой
стороны, Интернет содержит множество полезных ресурсов, которые
позволяют обеспечить качественное образование, только с хорошо
отобранной и достоверной информацией.
В настоящее время знания передаются как от преподавателя к студенту, так и распространяются между студентами. Преподаватели
имеют возможность распространять знания не только в аудитории,
но и в информационной среде. В будущем основным источником познания для студента станет Интернет, технологии станут персонально
ориентированными и будут нацелены на создание все новых и новых
знаний. Процесс обучения будет направлен на перемещение фрагментов знаний во всех направлениях, как от студента к преподавателю
и обратно, так и от студента к студенту. Выпускник станет не просто
профессионалом в собственной области, у него появится возможность
вливаться в бизнес-среду в виде партнера или предпринимателя.
В Федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо380
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вании в Российской Федерации». В ст. 15, 16 обозначены основные
положения сетевой формы реализации образовательных программ
и их распространения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Концепция Smart-образования — это гибкость, подразумевающая
присутствие огромного числа источников, многообразие мультимедиа, простую и быструю перестройку под уровень и необходимости
слушателя. Smart-образование обязано обеспечивать управляемость
для того, чтобы учебное заведение могло гарантировать гибкость
и интегрированность учебного процесса.
Главными целями новой модели образования выступает создание
среды, обеспечивающей максимально высокий уровень конкурентоспособного образования за счет формирования знаний и навыков,
на которые предъявляет спрос современное информационное общество: способность мыслить критически, оперативное и качественное
решение проблем, сотрудничество, коммуникация.
СМАРТ-образование (Smart-education) — осуществление образовательной деятельности в интернете на базе общих стандартов,
технологий и соглашений, установленных между сетью учебных
заведений и научно-педагогическим составом, принципиально новая образовательная среда; объединение усилий преподавателей,
специалистов и студентов для использования всемирных знаний
и перехода от пассивного контента к активному [4].
Как отмечает О. Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, России необходимо решить
две задачи. Первая — суметь применить современные технологии.
Вторая — применить их так, чтобы они служили в интересах общества и человека, а не против них. Российские вузы в случае успешного
продвижения отечественных образовательных проектов за рубежом,
зачастую могли бы приносить стране больше, чем нефть [2].
К настоящему времени уже сложились необходимые предпосылки
для успешной реализации smart-образования:
–– созданы ориентированные на решение проблем smart-образования
информационно-программные средства;
–– получили развитие и распространение облачные технологии;
–– развиваются системы управления созданием образовательных
ресурсов;
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–– широкое распространение получил интернет;
–– практически ликвидирована компьютерная безграмотность;
–– проводится ряд исследований по использованию в образовании
социальных технологий: сетевой социальный конструктивизм,
ноосорсинг, краудсорсинг, аутстаффинг и др.;
–– создан и функционирует ряд Международных программ, ориентированных на указанные выше проблемы.
Smart-education — это объединение учебных заведений и научно-педагогического состава для осуществления совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов,
соглашений и технологий. То есть речь идет о совместном создании
и использовании контента, о совместном обучении.
Переход к СМАРТ-образованию потребует изменения схемы построения современной системы образования. В основе данной схемы
должна лежать система мотивации, ведь именно мотивированный
преподаватель будет создавать наиболее актуальные знания и активно участвовать в процессе развития дисциплины. Причем данный
процесс должен носить не локальный, а распределенный характер, за
счет чего к созданию новых знаний можно привлекать наибольшее
число преподавателей, образующих своего рода сообщество.
Для формирования новой системы образования нужно создать
следующие условия:
–– Заложить основы в облачной технологии.
–– Обеспечить доступ всех студентов к электронному учебному
материалу.
–– Организовать онлайн-уроки и аттестационные мероприятия
онлайн.
–– Повышать профессионализм преподавателей, ведущих СМАРТ
образование.
–– Создать среду, позволяющую безопасно и бесплатно использовать
образовательный контент.
–– Умная система обучения означает гибкое обучение студента в интерактивной образовательной среде, позволяющее ему максимально
быстро адаптироваться к окружающей среде, учиться в любое время
и в любом месте на базе свободного доступа к контенту по всему миру.
Smart-образование строится на персонифицированном подходе,
основанном на учете следующих параметров каждого слушателя: те382
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кущий познавательный уровень, текущее эмоциональное состояние,
предпочитаемые способы обучения, момент способности к обучению.
Таким образом, мы получаем уникальную программу для каждого студента, которая будет доступна для его понимания. Это является одной
из ключевых особенностей нового подхода к электронному контенту.
Таким образом, главным аспектом современной молодежной коммуникации и развитии в сфере инновационного образования, сегодня
становится нравственное воспитание современного поколения, где
решаются наиболее острые проблемы, имеющие место в молодежной среде и в образовании в целом. Преподаватель, в соответствии
с технологией Smart- образования, разъясняет студентам основополагающую и принципиально важную информацию. В первую очередь,
на этой информации отрабатывается технология преобразования
информации в знания. Дальнейшее обучение студента заключается
в самостоятельном усовершенствовании технологии преобразования
информации в знания. Разумеется, самостоятельная работа студента
выполняется под руководством и контролем преподавателя. Анализ
современных тенденций развития отечественного образования показывает, что в России smart-образование применяется в ряде крупных
университетов с использованием передовых технологий, созданием
электронных образовательных ресурсов, исследованиями результативности этого процесса и разработкой инновационных подходов
к его совершенствованию.
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Специфические условия современной общественной жизни, популяризация интернета и социальных сетей, формирование деструктивных социальных групп и бедная культурная инфраструктура оказывают негативное влияние на формирование молодежи как социального
слоя общества, обладающего своей определенной спецификой.
Работодатели, студенты, государство, несомненно, заинтересованы в высоком качестве образования, но имеют свои конкретные
интересы, поэтому их подходы к оценке результатов обучения могут
различаться. Выпускник считает образование качественным, если
оно позволяет ему успешно конкурировать на рынке труда, получить
работу и успешно развивать карьеру. Работодателя при приеме выпускников на работу в первую очередь интересует профессиональная
компетентность, способность ориентироваться в производственной
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обстановке, решать нестандартные задачи, принимать самостоятельные решения в пределах своей компетенции и отвечать за них,
работать в команде.
Для большинства молодежи труд потерял смысл как средство
самореализации. Социальная незащищенность порождает безработицу. Молодые люди стараются найти себе такую работу, которая
приносит высокий финансовый доход. Это связано с социальными,
политическими, экономическими, духовно-нравственными и другими факторами. В результате падения социальной ценности труда
у большей части молодежи сформировался социальный пессимизм —
неверие в возможность реализовать свои лучшие силы и способности
в интересной и содержательной работе, оплачиваемой в соответствии
с затраченными усилиями.
По некоторым данным лишь 1,2% юношей и девушек, окончивших
общеобразовательную школу, выразили желание работать. При этом
характерно, что общим для всех опрошенных является стремление
к профессиям в сфере торговли, обслуживания и нежелание идти
в сферу производства. Немногим более половины респондентов
(52,1%) связывают свои жизненные цели с совершенствованием
в своей профессии и лишь только 31,9% считают важной творческую
направленность предстоящей трудовой деятельности [6].
Профессиональная ориентация молодежи является важнейшим
фактором, определяющим профессиональное самоопределение в процессе обучения в вузе.
«За время обучения в вузе под влиянием преподавания общественных, специальных и других дисциплин, участия в общественной
жизни у студентов развивается и формируется профессиональная
направленность личности (…). Формировать профессиональную
направленность у студентов — это значит укреплять у них положительное отношение к будущей профессии, интерес, склонности
и способности к ней, стремление совершенствовать свою квалификацию после окончания вуза, удовлетворять основные материальные
и духовные потребности, постоянно занимаясь избранным видом
профессионального труда, развивать идеалы, взгляды, убеждения,
престиж профессии в собственных глазах будущего специалиста» [1].
Современная молодежь — это особая социальная группа со своими особенностями и потребностями. В современных словарях нет
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четкого определения понятию «современная молодежь», однако этой
проблеме посвящено множество исследований в области социологии
и педагогики, среди которых труды Кона И. С., Лисовского В.Т, Иваненкова С. П., Иконниковой С. Н., Ильинского И. М. и др.
Одно из первых определений понятия «молодёжь» было дано
Владимиром Тимофеевичем Лисовским: «Молодёжь — поколение
людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более
зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные,
культурные и другие социальные функции» [5]. Полное определение
позднее было дано И. С. Коном: «Молодежь — социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных
характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного цикла биологически
универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанные с ней
социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного
строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей
социализации» [4].
Под образом жизни современной молодежи мы понимаем общение, труд, отдых, выбор, предпочтения, отношения и т. д. В настоящее
время можно отметить существенное сужение круга интересов современной молодежи. Для молодых людей уже не так важно достойное образование и саморазвитие, социальными ориентирами стали
материальные блага, желание занять высокое положение в обществе.
На молодежь в современном обществе во многом оказали негативное влияние средства массовой информации. Общедоступность
сцен насилия и жестокости, пропаганда коммерческой основы межличностных отношений, навязчивое мнение того, что добиться каких-либо высот в жизни можно исключительно подстроившись под
стереотипы большинства — все это негативным образом складывается
на характере молодых людей.
Конечно, однозначно нельзя говорить о том, что современная
молодежь совершенно утратила положительные качества. Среди неё
есть большое количество действительно серьезных людей, готовых
твердо идти к своей цели и постигать новые ступени в развитии себя
как зрелой и полностью адекватной личности.
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В настоящее время в связи с явно обозначившимися противоречивыми тенденциями в области труда и занятости существенно
затрудняются для личности процессы профессионального самоопределения. Эти тенденции являются в значительной степени следствием
возникновения и последующего роста безработицы. Приходится
констатировать, что человек все чаще сталкивается со сложными
жизненными ситуациями, вынужден планировать свои действия
в меняющихся, нестабильных условиях, а свободный выбор им альтернативных жизненных стратегий, связанных в том числе с освоением избранной профессии, становится все более проблематичным.
Одним из путей формирования профессионально-смысловой
направленности личности студенческой молодежи по М. И. Дьяченко
является организация деятельности, учебы, общественной работы
студентов с учетом требований их будущей профессиональной деятельности.
Формированием интереса и спроса на культуру должны заниматься
в том числе и вузы, как социальные институты, являющиеся частью
той социально-культурной среды, в которой пребывает молодежь.
Но современные реалии таковы, что часть квалифицированных
специалистов не обладают должной компетентностью в своей сфере,
из-за нехватки методической литературы и отсутствия актуальных
методик в образовании, в частности.
В рамках творческого вуза, где тесно переплетаются между собой
понятия «наука» и «творчество» в условиях социально-культурной
деятельности основной задачей является подготовка конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов
культурно-досуговой сферы.
Для этого необходимо при помощи знаний, умений и навыков
формировать компетенции в различных видах профессиональной
деятельности (творческой, организационно-управленческой, педагогической и т. д.).
В настоящий момент происходит расширение содержательного
поля профессиональной деятельности, изменение профессионально-квалификационной структуры сотрудников с учетом настоящих
потребностей рынка труда и требований к качеству подготовки
компетентных специалистов, способных решать высокопрофессиональные трудности, постоянно развивать свой профессионализм
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в соответствии со стремительно меняющимися и возрастающими
требованиями.
В современных реалиях крайне важно понимание необходимости
формирования профессиональных компетенций, так как это оказывает
существенное влияние на становление профессионально-ориентированной целостной личности.
Введение компетентностного подхода в систему профессионального
образования направлено на улучшение взаимодействия с рынком
труда, повышение конкурентоспособности, обновление содержания,
методологии и соответствующей среды обучения. Начиная со стандарта ФГОС ВПО третьего поколения, компетенции стали основным
квалификационным показателем и мерой определения готовности
выпускника к профессиональной деятельности. Помимо образовательного процесса понятие «компетенции» прочно вошло в лексикон
организаций, принимающих специалистов на работу. Необходимые
знания, умения и трудовые действия описаны в профессиональных
стандартах. Это связано с тем, что современной организации нужен
эрудированный, свободно и критически мыслящий специалист, умело
использующий полученные знания и умения на практике.
Как отмечают некоторые исследователи, отличие такого подхода
в системе образования в том, что компетентный специалист обладает не только определенными знаниями, умениями и навыками, но
и способен реализовать их в практической деятельности.
Для реализации компетентностного подхода необходимо разрабатывать модель формирования компетенций. В федеральном
государственном образовательном стандарте компетенции подразделяются на несколько типов: общекультурные (универсальные),
общепрофессиональные и профессиональные. К числу некоторых
из них относятся способность понимать значимость своей будущей
специальности, создавать конкурентоспособную продукцию и т. п.
На основе стандартов разрабатываются учебные планы, основные
профессиональные общеобразовательные программы, рабочие программы дисциплин, всевозможные учебно-методические пособия,
позволяющие обеспечивать образовательный процесс.
Компетентность человека связана с его профессиональной деятельностью, для успешного выполнения которой субъекту необходимо
обладать совокупностью психофизиологических, психологических
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и личностных характеристик, которые определяются как профессионализм.
Профессионализм деятельности определяет «эффективность
труда, профессиональную компетентность специалиста, который
должен на достаточно высоком уровне осуществлять свою деятельность, что и является, в свою очередь, целостной характеристикой
профессиональной подготовки специалиста» [3].
Профессиональная деятельность подразумевает определенную
рамками данной профессии специфическую профессиональную
компетентность, без овладения которой профессиональная область
специалиста была бы невозможна.
Профессиональные компетенции — это сложная интегральная
характеристика деловых и личностных качеств и свойств субъекта деятельности, способность к решению задач в своей профессиональной
деятельности, основываясь на знаниях, умениях, практическом опыте.
Образовательный процесс состоит из теоретического обучения,
учебной, производственной и преддипломной практики, имеет воспитательную направленность, следовательно, должен быть построен
таким образом, чтобы каждый его элемент и составная часть способствовали формированию соответствующих профессиональных
компетенций.
Деятельность студента направлена на обучение и участие в научной и общественной жизни, для которой характерна интенсивность
функционирования психики и необычно высокое интеллектуальное
напряжение.
Формирование личности человека происходит во взаимосвязи
с трудом, социальной средой и самовоспитанием. Как мы уже говорили ранее, учебно-воспитательный процесс должен быть направлен
на подготовку высококвалифицированных, эрудированных, конкурентоспособных и творчески развитых личностей. Формирование
профессиональных компетенции — это результат умелого применения разных методов обучения в сочетании с конкретной ситуацией,
ценностями, способностями и знаниями, и сфера дополнительного
образования служит, в свою очередь, неким пространством для
развития активности молодежи.
Дополнительное образование способствует реализации социальной, рекреативной и досуговой функции свободного времени, позво389
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ляет молодежи использовать его с максимальной пользой, сочетая
досуг с развлечениями, праздниками, творчеством.
Сфера дополнительного образования обладает уникальными
возможностями в плане социально-педагогической деятельности,
развития и воспитания многогранной личности, удовлетворения ее
потребностей, интересов, стремления к творчеству. Здесь творчески
решается проблема формирования профессиональных компетенций и профессиональной ориентации молодежи. Учащимся предоставляется возможность расширить и углубить знания по учебным
предметам, развить необходимые качества, осознать свой потенциал,
организовать их внеурочную творческую деятельность и реализовать
свое жизненное предназначение. Всевозможные кружки, секции и факультативы дополняют образовательную программу и расширяют ее.
В связи с последними тенденциями, а именно проведением различных форумов, акций, чемпионатов, конкурсов и фестивалей, направленных на формирование профессиональных компетенций в отдельных
областях, молодым людям представилась возможность более углубленно
развиваться в той или иной специальности, при помощи тех средств,
которые предлагают нам данные мероприятия, а в частности, чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Чемпионатное движение, хоть и не является напрямую образовательной областью, прочно вошло в практику подготовки будущих
специалистов, так как от конкурентоспособности на рынке труда
зависит дальнейшая карьера, заработная плата, жизнь человека
в целом. Изменение социально-культурной среды и образовательной
ситуации поставило перед педагогами задачу обновления содержания,
форм и методов деятельности в сфере досуга. По нашему убеждению,
достижению этой цели способствует разработка новых программ
образования и воспитания в системе дополнительного образования.
Например, Анна Александровна Жаркова [2] отмечает, что культурно-образовательное пространство является важнейшим составляющим образовательного пространства современного вуза, его
средствами можно решить целый ряд проблем. Различные виды
культурно-досуговой деятельности, направленные на формирование
профессиональных компетенций способствует успешной самореализации молодежи в профессиональной сфере. «Возможность участвовать в массовых мероприятиях различного уровня и профиля,
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а также демонстрировать личные достижения оказывает существенное
воздействие на самоутверждение и самоопределение студентов».
Организация дополнительного образования посредством участия
студентов в различных форумах, чемпионатах и творческих конкурсах
стимулирует у учащихся познавательную деятельность, развивает
навыки поиска наиболее интересного способа выражении идеи,
укрепляет мотивационную базу. Фактором успешности является
наличие лауреатов и призеров многих конкурсов профессионального мастерства. Участие в подобных конкурсах позволяет поднять
самооценку, формирует уважительное и ответственное отношение
к профессии в условиях рационального соревнования.
Комплексное формирование профессиональных компетенций,
несомненно, обусловливается уровнем профессионально-педагогической компетентности преподавателей, широким и многоплановым
использованием социально-культурного пространства вуза и системы
дополнительного образования, включающих как социально-культурное окружение, так и социально-культурную среду учебного заведения
в процессе подготовки участников к чемпионату. Педагогические
технологии профессионального обучения должны обеспечивать
формирование профессиональных компетенций студентов, а также
возможность оценивания их сформированности.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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и инноваций в гендерном воспитании. В статье раскрыто понятие
инновации и инновационного процесса в образовании. Подано механизм реконструкции гендерных стереотипов в системе высшего образования, обозначено необходимость внедрения гендерного подхода
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UPBRINGING: EXPERIENCE, PROBLEMS, PROSPECTS OF
DEVELOPMENT
Abstract. The article is devoted to the problem of correlation of traditions
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Характерным признаком современной педагогики является инновационность — способность к обновлению, открытость новому. Развитие
системы высшего и среднего образования требует от педагогической
науки и практики изучения и внедрения современных технологий
и новых методов обучения детей и молодежи. Инновации в педагогике связаны с общими процессами в обществе, глобализационной
и интеграционной деятельностью.
Развитие инновации зависит от того, насколько социально-психологическая среда нуждается в новой идеи. Дальнейшее существование инновации связано с переходом в стадию стабильной работы.
Итак, инновации в образовании — это процесс создания, внедрения
и распространения в образовательной практике новых идей, средств,
педагогических и управленческих технологий, в результате которых
повышаются показатели (уровни) достижений структурных компонентов образования, происходит переход системы к качественно
иному состоянию.
Цель статьи — уточнить ключевые понятия сферы инноваций
в контексте гендерного воспитания, показать механизм реконструкции
гендерных стереотипов в системе высшего образования, необходимость внедрения гендерного подхода в процесс подготовки будущих
педагогов.
Разработкой понятийного аппарата в области инноваций занимались такие отечественные и зарубежные ученые, как Г. И. Герасимов,
Х. Б. Дусаев, В. П. Кваша, И. В. Сафронов, В. А. Сластенин, А. В. Хуторской и др. Обращаясь к работам отечественных исследователей
гендера мы можем констатировать, что немало работ посвящено
гендерному подходу к обучению и воспитанию; становлению гендерной идентичности, формированию культуры половых взаимоотношений: О. Л. Каменская, О. О. Константинова, Д. В. Колесов,
А. А. Митрофанова и др.
Ученые считают, что развитие высшего образования не может
быть осуществлено иначе, чем через освоение нововведений, через
инновационный процесс [1; 2; 7]. По содержанию, инновационная
среда — это совокупность инноваций, создающих новые возможности для развития инновационного потенциала учебного заведения
и инновационной компетентности педагогов. Определение объекта
и предмета педагогической инноватики предполагает выявления той
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специфической сферы реальности, что может описать и объяснить
педагогическая инноватика. А. В. Хуторской считает, что объект
педагогической инноватики не может ограничиваться инновационным процессом, поскольку охватывает и другие характерные для
инноватики процессы и явления [5].
Инновации в воспитательном процессе — это инновации, под
которыми понимается любая целевая деятельность, организационное
решение, система, процедура или метод осуществления воспитательной деятельности, которые существенно отличаются от устоявшейся
практики и впервые используемые и направлены на повышение
уровня эффективности функционирования.
Очевидно, что возникла необходимость обновления качества
подготовки будущих специалистов, готовых к внедрению гендерного воспитания в учебный процесс. Актуальность исследования
подготовки будущих педагогов к внедрению гендерного воспитания
в профессиональной деятельности обусловлена рядом противоречий.
Во первых, это противоречия между требованиями обеспечения гендерного равенства, задекларированными на государственном уровне,
и условиями его внедрения; во вторых — усложнением функций
социально-педагогической деятельности и недостаточным уровнем
их реализации в практической деятельности; и в третьих — необходимостью подготовки будущих педагогов к применению гендерного
подхода и неготовностью специалистов к его осуществлению в современных условиях.
«Вместе с тем, практические вопросы внедрения гендерного
подхода в сферу образования сегодня являются одной из наименее
разработанных проблем в отечественной педагогической практике.
Трудности связаны, прежде всего, с неапробированностью гендерного подхода в образовательной практике, неоднозначной трактовкой
как гендерной терминологии, так и ее содержательного наполнения,
стереотипизацией сознания педагогов и тому подобное» [6, с. 160].
В ходе исследования мы определили, что гендерный подход в педагогике — это анализ и реконструкция факторов учебно-воспитательного процесса в направлении нейтрализации гендерных стереотипов,
увеличение социального пространства для всестороннего развития
личности [3; 4].
Реализация этой задачи требует больших усилий, поскольку шко394
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ла и учителя остаются глобальными носителями традиционных
патриархальных представлений о роли и месте мужчин и женщин
в обществе. Школа через учебники, педагогическое общение и традиционную систему воспитания порождает гендерные стереотипы, не
соответствующие объективным реалиям мира, которые и становятся
препятствием для эффективного развития общества. Устранение существующих стереотипных представлений о подчиненном положении
женщин и доминирование мужчин являются одним из постулатов
гендерного образования и воспитания, главным назначением которого является формирование активной жизненной позиции членов
общества по обеспечению гендерного равноправия.
К механизмам реконструкции гендерных стереотипов в системе
высшего образования относятся:
— включение тематики гендерных исследований в учебные программы высших учебных заведений;
— разработка учебных курсов, отдельных модулей, осуществление
учебно-методического обеспечения подготовки и переподготовки
преподавателей;
— изучение международного опыта по внедрению гендерного
образования и его использование отечественными образовательными
учреждениями;
— привлечение общественных организаций к сотрудничеству
и распространении гендерных подходов в учебном процессе высшей
школы;
— проведение широкого обсуждения в средствах массовой информации, на научных конференциях, «круглых» столах проблем
гендерного образования в обществе.
Традиционные методы слабо ориентированы на активное взаимодействие обучающегося с преподавателем, дискуссии обучающихся
между собой, самостоятельное принятие решений, что может быть
решающей предпосылкой формирования их гендерной составляющей в высшей школе. Приоритетную роль в гендерном воспитании
должны занимать современные технологии обучения, стимулирующие
творчество, инициативу, самостоятельное и критическое мышление,
строятся на основе многостороннего взаимодействия.
К современным технологиям обучения относятся различные
виды дискуссий (дискуссия-симпозиум, «концентрический круг»),
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ситуационно-ролевые игры, драматизации, «мозговые атаки», интеллектуальные аукционы, метод анализа проблемной ситуации. Важное
место занимают проектные технологии: организация разнообразных
проектов и кампаний, издания газет и журналов.
Применение приведенных форм и методов гендерного образования и воспитания способствуют формированию у юношей и девушек
поведенческих норм, включающих умение анализировать, задавать
вопросы, давать ответы, критически и всесторонне рассматривать
проблему работы выводы, адаптироваться к новым социальным условиям, защищать свои интересы, уважать интересы и права других.
Образование как один из важнейших социальных институтов,
выполняющих функции передачи и распространение знаний, умений,
ценностей и норм от одного поколения к другому через интеграции
гендерных подходов в учебный процесс, способно заложить основы
для становления общественной гендерной культуры и воспитания.
В современных условиях невозможно относиться к личности без
учета социокультурных особенностей пола.
Гендерный подход в процесс подготовки будущих педагогов — это
основа для совершенствования их профессионализма и всестороннего личностного развития обучающихся, как активных субъектов
социальной жизни.
Внедрение гендерного подхода в процесс подготовки будущих
учителей позволяет формировать:
— гендерную грамотность (система получения необходимых
знаний в сфере гендерных исследований);
— сформированную мотивацию к равноправному участию мужчин и женщин в общественной жизни и реализации своих гендерных
прав и свобод;
— гендерное самообразование (приобретение собственного опыта
по гендерной сбалансированности);
— гендерную чуткость (способность личности осознавать влияние
социальной среды, реагировать на проявления сексизма);
— уважение к особенностям и индивидуальным проявлениям
личности независимо от ее пола.
В этом ракурсе принципиальным становится внедрение гендерного образования во все учебные заведения, которые, находясь
в стадии реформирования, должны осуществить переход от системы
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подготовки школьников, ориентированной на накопление знаний,
к системе, которая имеет целью научить их примененять. В этой ситуации внедрение гендерной составляющей в систему образования
будет способствовать не только повышению профессионального
мастерства преподавателей, но и изменение стратегии образования
в сторону социально-гендерной толерантности всех участников
образовательного процесса.
В процессе гендерного воспитания формируются нравственные
черты ребенка, нравственные привычки поведения, развиваются
волевые качества личности. Нельзя сформировать полноценную
гармоничную личность без учета учителем пола ребенка в учебно-воспитательном процессе.
Школа всегда была и остается ведущим фактором гендерной
социализации. Содержание учебного материала, дидактических
и воспитательных установок в процессе общения учителя и обучающегося является ориентиром развития гендерного сознания молодого
поколения. Методика организации учебно-воспитательного процесса
также формирует психологическую основу утверждения идеологии
гендерного неравноправия или закрепление гендерного неравенства.
Таким образом, указанное выше дает возможность сделать вывод
о том, что инновация является основной формой развития сферы образования, тогда как управление процессом инновации, включающей
создание условий для ее воспроизведения,— основным механизмом,
который определяет ее качество и качество образования в целом.
В связи с этим, особое значение приобретает определение сути процесса инновации в образовании в контексте гендерного воспитания.
Применение гендерного подхода к профессиональной подготовке
педагогов предусматривает две ключевые позиции. Во-первых, развитие личности обучающегося — будущего педагога, не должно ограничиваться традиционными представлениями о роли и назначении
женщин и мужчин. Во-вторых, обозначенный подход рассматривается
как инструмент повышения эффективности социально-педагогической деятельности, развития гендерного воспитания.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС КАК ИСТОЧНИК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы инновационной деятельности школьников. Показано, что в целях реализации
познавательной и творческой активности школьника необходимо
внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, с помощью которых можно повышать качество образования,
использовать учебное время наиболее эффективно.
Ключевые слова: ФГОС, педагогические технологии, инновационная деятельность, синквейн, внеурочная деятельность, Интернет,
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IMPLEMENTATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL
STANDARD AS A SOURCE OF EDUCATIONAL
INNOVATIONS IN MODERN CONDITIONS
Abstract: This article discusses the problems of innovative activity of
schoolchildren. It is shown that in order to implement the cognitive and creative activity of the student, it is necessary to introduce into the educational
process modern educational technologies with the help of which it is possible
to improve the quality of education, use the training time most effectively.
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В соответствии с новым методологическим подходом изменились
структура и содержание стандартов. Основными документами, составляющими нормативный пакет ФГОС, выступают требования
к результатам, структуре и условиям освоения основной образова399
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тельной программы основного общего образования. В сочетании
с документами инструктивно-методического и рекомендательного
характера они образуют систему всестороннего и разноуровневого
сопровождения стандартов (нормативное, методологическое, инструментальное, технологическое, информационно-методическое).
ФГОС общего образования должен обеспечивать:
• единство образовательного пространства Российской Федерации;
• преемственность основных образовательных программ (далее — ООП) начального, основного и среднего (полного) общего
образования.
• ФГОС общего образования включает в себя требования:
• к структуре ООП общего образования;
• условиям реализации ООП общего образования (кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным);
• результатам освоения ООП общего образования.
Все более актуальным становится использование в образовательном
процессе приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию,
умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая
дидактика и частные методики в рамках учебного предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений
и навыков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает
поиск новых форм и методов обучения, обновление содержания
образования. В связи с этим системно-деятельный подход, лежащий
в основе разработки стандартов нового поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми
должны владеть учащиеся. Логика развития универсальных учебных
действий, помогающая ученику почти в буквальном смысле объять
необъятное, все это строится по формуле: от действия к мысли.
В целях реализации познавательной и творческой активности
школьника необходимо внедрение в учебный процесс современных
образовательных технологий, с помощью которых можно повышать
качество образования, использовать учебное время наиболее эффективно. В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.
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Основу ФГОС составляет системно-деятельный подход, который
предполагает развитие таких качеств личности, которые отвечают
требованиям информационного общества, и необходимым инновациям в педагогическом процессе.
В инновационной педагогической деятельности можно выделить
три направления: учебная инновация; внеурочная (внеучебная) инновация; техническая инновация.
Учебные инновации направлены на привлечение интереса учащегося к процессу обучения. Так одной из учебных инноваций считается
технология синквейн. Это творческая работа, которая имеет форму
короткого стихотворения не рифмованного, состоящее из пяти нерифмованных строк. Синквейн выполняет две основные функции:
— помогает преподавателю проверить усвоены ли знания школьников;
— экономит время, так как с помощью такого стихотворения,
возможно, изложить суть учебного материала в нескольких строчках.
Такое стихотворение позволяет учителям осуществлять контроль
над детьми, ведь никому не удастся изложить суть в нескольких
строчках, если не было ознакомления с необходимым материалом [2].
Следующей инновацией является «портфолио школьника». Оно
представляет из себя комплекс документов, представляющих совокупность сертифицированных и несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной
накопительной оценки, которая наряду с результатами экзаменов
является составляющей рейтинга учащихся.
Еще одной инновацией является панельная дискуссия. Это выступления нескольких школьников, каждый из которых излагает
разные точки зрения. Такая дискуссия универсальна, так как данную
инновацию можно организовать на любом уроке.
Интеллектуальные карты как инновация позволяют эффективно
структурировать и обрабатывать информацию. Они представляют
собой уникальный и простой метод запоминания информации,
с помощью которого развиваются творческие, речевые способности
детей, а также интеллектуальный потенциал. Использование интеллектуальной карты на уроках, дает возможность учащимся отразить
на бумаге свои мысли, воспоминания, а также возможность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки
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информации, вносить в них изменения, совершенствовать.
Еще одна инновация — это ментальные карты. Они представляют
собой альтернативный способ записи по отношению к тексту. Ментальные карты выступают в качестве средства фиксации идей. Они
удобны и эффективны для визуального мышления. Опорные сигналы,
учитель придумывает сам для себя, они дают уверенность, что данный
материал не забудется, выстраивается логическая цепочка, в центре
рисуется событие, а дальше действия (можно изображать в виде
дерева, солнышка и т. д.). Главное преимущество данной инновации
состоит в том, что ментальные карты активируют память и восприятие, посредством разнообразия: разная толщина линий, разные
цвета ветвей, точно выбранные ключевые слова, которые лично для
вас являются значимыми, использование образов и символов [1].
Форма дистанционного образования как вид инновационной
деятельности пока только начитает внедряться в систему образования. Информационное пространство способно систематизировать
на одной страничке все учебники, тексты, задания, ответы ученика,
а также электронный журнал.
Проведение занятий во внеурочное время и за пределами школы
тоже является инновацией. Они могут проходить в музеях или на
выставках. Процесс усвоения новых знаний проходит наглядно, что
для школьников представляет большой интерес. Окружающую среду
также можно использовать в учебных целях, организуя, например,
походы и экскурсии.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной (учебной)
и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ общего образования.
К формам организации внеурочной деятельность следует относить
кружки, спортивные клубы и секции, олимпиады, научно-практические конференции и т. д.
Для данной категории инноваций важно, чтобы дети чувствовали
дефицит знаний при решении практических проблем. Если у ребенка
не возникает потребности расширить эти знания, то ему достаточно
сложно будет выходить в мир инноваций. Решить эту проблему можно
заинтересовав ребенка и уже развивать в нем необходимые качества.
402

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

В инновационном процессе самое главное, что у детей развиваются
компетенции.
Еще одним видом внеурочной деятельности является образование летнего языкового лагеря. Такой лагерь будет целесообразно
организовать с участниками, носителями иностранного языка. Наряду с досуговой деятельностью дети окунаются в образовательную
лингвистическую среду. В результате посещения такого лагеря, дети
показывают образовательный продукт, а именно формирование
речевых навыков и умений.
Таким образом, основными задачами внеурочной деятельности
являются: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования;
снижение учебной нагрузки обучающихся; обеспечение благоприятной
адаптации ребенка в школе; улучшение условий для развития ребенка; учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
В настоящее время технический прогресс затронул все сферы
жизнедеятельности человека, в том числе и школу. Так, в школах
стало популярно размещать интерактивные доски. Такие доски вызывают повышенный интерес у школьников, так как позволяют им
самим производить исследовательскую работу. Помимо этого, уже
давно применяются видеолекции. Однако лекции уже недостаточно
слушать, необходимо принимать в них непосредственное активное
участие. Технология эдиоквест также набирает популярность. Особенно она применяется в начальных классах, где наряду с учебной
деятельностью применяется игровая.
Можно сделать вывод, что педагог перестает быть носителем
«объективных знаний», которые он пытается передать ученику. Постепенно главной задачей учителя является мотивировать учеников
на проявление инициативы и самостоятельности. Педагог создает
условия, в которых становится возможным для каждого ученика
проявить свои способности.
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях — важнейшее качество профессионального педагога, без наличия
которого невозможно достичь высокого уровня педагогического
мастерства.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность организации внеурочной деятельности учащихся с использованием
бесплатного трехмерного редактора SketchUp и применением современных технологий трехмерной печати.
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DEVELOPMENT OF THE SCHOOL COURSE «3D-MODELING
IN SKETCHUP» FOR STUDENTS OF 7–9 CLASSES
Abstracts: this article discusses the possibility of organizing a school extracurricular course using free three-dimensional editor SketchUp and the use
of modern technologies of three-dimensional printing.
Keywords: SketchUp, 3D-modeling, extracurricular course, program of a
course.
В настоящее время аддитивные технологии широко внедряются
во многие сферы деятельности — в производственную, медицинскую
и, конечно, в образовательную. Нами предпринята попытка создать
программу внеурочной деятельности в образовательной области
«Технология». Программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и используется для организации внеурочной
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деятельности учащихся 7–9 классов общеобразовательной школы.
В программе кружка «3D-моделирование в SketchUp» помимо создания
учебных моделей учащимися будет выполнена и творческая работа.
Содержание программы представляет собой самостоятельный
модуль, который изучается в течение учебного года параллельно
основной школьной программе по предмету «Технология».
Выпускники школ должны иметь представления о новых технических и научных достижениях. К сожалению, современная программа
по технологии и техническое оснащение кабинетов общеобразовательной школы не может обеспечить учащимся освоение таких знаний. Предложенная программа внеурочной деятельности дополняет
программу общеобразовательной школы по предмету «Технология»,
усиливает межпредметные связи, знакомит учащихся с миром современных технологий.
Программа кружка служит для ознакомления учащихся с изделиями, которые можно самостоятельно спроектировать и изготовить
из пластмассы.
В современном высокотехнологическом мире практически каждый
день открываются новые способы проектирования и изготовления
изделий. Наука открыла новые горизонты для изготовления деталей
из более прочных и дешевых в производстве материалов.
С помощью 3D-принтера ученики смогут создавать сложные модели, которые невозможно произвести с помощью школьных станков.
Раньше ученики были ограничены в моделировании и изготовлении
деталей, так как они обладали лишь самыми простыми инструментами. Сейчас, почти все, что можно нарисовать в 3D-программе, может
быть воплощено в жизнь [1].
Возрастная группа учащихся, на которых ориентирована данная
программа — 7–9 классы. Курс рассчитан на 32 часа. Продолжительность одного занятия — один академический час в неделю. Цели программы — повысить интерес учеников к инженерному образованию,
продемонстрировать возможности современных программных средств
для обработки трёхмерных изображений, познакомить с принципами и инструментами работы в трехмерных графических редакторах,
возможностями 3D-печати [2]. Задачи программы: усовершенствовать навыки при работе с ПК, углубить и расширить знания о работе
в 3D-редакторе, сформировать навыки моделирования через создание
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виртуальных объектов в предложенной среде конструирования,
сформировать интерес к технике, конструированию, программированию, высоким технологиям, развивать пространственное мышление,
содействовать формированию всесторонне развитой личности.
Обучение проводится в двух направлениях: усвоение теоретических знаний, формирование практических навыков. Основные виды
деятельности: использование мультимедиа- оборудования, знакомство с программным обеспечением, исследование возможностей ПО,
применение знаний с использованием 3D-оборудования. Формы
и методы проведения занятий: лекция, беседа, демонстрация возможностей оборудования, практическая работа, творческая работа.
Преобладающей формой контроля выступают самостоятельные
практические работы по проектированию и изготовлению отдельных
элементов какого-либо прототипа. Итоговый контроль реализуется
в форме презентации собственного проекта.
Материальное обеспечение: персональные компьютеры с Windows
8/10, интернет-браузер (Google Chrome), программа SketchUp, доступ
в Интернет. В результате обучения учащиеся должны знать: интерфейс
и возможности программы SketchUp [3], правила использования
ПК и техники безопасности, основные принципы моделирования на
плоскости, основы трехмерного моделирования и проектирования,
различные способы создания трехмерных моделей, уметь соблюдать
правила техники безопасности при работе с ПК, создавать изображения
из простых объектов, выполнять основные операции над объектами,
сохранять отдельные фрагменты для дальнейшего использования.
Календарно-тематическое планирование внеурочной
деятельности учащихся 7–9 классов по курсу «3D-моделирование
в SketchUp»
№ Тема занятия
Вид деятельности
Дата
Введение. Основные понятия 3D- графики (1 час)
Инструктаж по тех- Знакомство с правилами поведения
нике безопасности. и техники безопасности. Усвоение
Тела, поверхности, терминологии 3D- моделирования.
04.09.18
1
кривые, полигоны.
Камеры. Навигация,
проекции.
Базовые инструменты (2 часа)
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2

3

4
5

6
7
8
9

10

11

12
13
14
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Интерфейс SketchUp. Изучение интерфейса приложения.
Основные инструмен- Отработка действий с инструменты. Выбор. Компо- тами.
нент. Ластик. Палитра.
Инструменты рисова- Изучение интерфейса приложения.
ния. Линия. Дуга. От Отработка действий с инструменруки. Прямоугольник. тами.
Окружность. Многоугольник.
Навигация в сцене (2 часа)
Камера. Вращение. Знакомство с режимами навигации
Панорамирование.
в сцене.
Лупа. Окно увеличе- Отработка действий навигации в сцения. Показать все. не.
Виды. Предыдущий,
следующий вид.
Инструменты и опции редактирования (4 часа)
Инструменты: Вда- Отработка действий с инструменвить и Вытянуть.
тами.
Инструменты: Следуй Отработка действий с инструменза мной, Контур.
тами.
Инструменты: Пере- Отработка действий с инструменмещение, Вращение, тами.
Масштабирование.
Инструменты: Пло- Отработка действий с инструменские и Криволиней- тами.
ные поверхности.
Построение моделей (12 часов)
Группа. Выбор в бы- Отработка приемов группирования.
строй последовательности. Выбор и создание группы.
Фиксация группы. Отработка действий редактирования
Инфо по элементу. внутри группы.
Редактирование внутри группы.
Измерения. Инфо по Отработка приемов измерения.
модели. Единицы измерения.
Управление инстру- Изучение приемов точных построментами рисования. ений.
Линия. Дуга. Прямоу- Изучение приемов построения объгольник.
ектов сложной формы.

11.09.18

18.09.18

25.09.18
02.10.18

09.10.18
16.10.18
23.10.18
30.10.18

06.11.18

13.11.18

20.11.18
27.11.18
04.12.18

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

Поменять стороны Изучение приемов построения объ15 поверхности. Окруж- ектов сложной формы.
ность. Многоугольник.
Управление фокус- Изучение приемов редактирования
16 ным расстоянием 3D-объектов.
объектива.
Управление инстру- Изучение приемов редактирования
17 ментами редактиро- 3D-объектов.
вания.
Вдавить / Вытянуть. Изучение приемов редактирования
18
Следуй за мной.
3D-объектов.
Контур. Перемеще- Изучение приемов редактирования
19 ние. Вращение. Мас- 3D-объектов.
штабирование.
Строим модель в раз- Выполнение приемов точных постро20
мерах.
ений.
Строим модель в раз- Освоение приемов работы с 3D-тек21
мерах.
стом.
Рабочая визуализация (5 часов)
Стили отображения Знакомство с приемами 3D- редак22 поверхностей и ре- тирования.
бер.
Стили поверхностей. Знакомство с дополнительными при23 Стили ребер. Тени.
емами редактирования отсканированных моделей.
Материалы. Палитра. Знакомство с возможностями тек24 Диалоговое окно Ма- стурной визуализации.
териалы.
Наложение текстур. Знакомство с возможностями текПозиция текстуры. стурной визуализации.
25 Создать уникальную
текстуру. Комбинирование текстур.
Диалоговые окна: Изучение интерфейса диалоговых
26
Слои, Сцены, Стили. окон.
Печать 3D- моделей (2 часа)
Технологии 3D печати. Знакомство с технологиями 3d- пе27
Экструзия.
чати.
Приложение Netfabb Правка STL моделей. Печать на
Basic. Интерфейс 3D-принтере.
28
приложения RepetierHost.
Творческие проекты (4 часа)

11.12.18
18.12.18
25.12.18
15.01.19
22.01.19
29.01.19
05.02.19

12.02.19
19.02.19
26.02.19

05.03.19

12.03.19

19.03.19
26.03.19
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29

30
31
32

Выполнение творческих заданий и мини-проектов по созданию 3D- моделей
в изученных редакторах и конструкторах
Работа над проектом
Работа над проектом
Обсуждение и защита
проекта

Выбор темы проекта. Подготовительные операции.
02.04.19

Работа над проектом.
Работа над проектом.
Обсуждение и защита проекта.

09.04.19
16.04.19
23.04.19

План-конспект занятия кружка «3D-моделирование в SketchUp»
Класс: 7–9
Раздел программы: Базовые инструменты.
Тема урока: «Интерфейс SketchUp. Основные инструменты. Выбор.
Компонент. Ластик. Палитра.»
Цели урока:
• Повышать интерес учеников к инженерному образованию.
• Продемонстрировать возможности современных программных
средств для обработки трёхмерных изображений.
• Познакомить с принципами и инструментами работы в трехмерных графических редакторах, возможностями 3D-печати.
• Методы обучения:
• Словесные: беседа, фронтальный опрос.
• Наглядные: презентация, демонстрация работы программы.
Материально-техническое оснащение: Компьютер, проектор, доска,
мел, магниты, распечатанный материал в формате А4.
Тип урока: изучение и первичное закрепление новых знаний.
Ход урока:
1. Организация начала урока: приветствие, тема и цель урока.
2. Теоретическая часть. Демонстрация в программе
SketchUp — программа для моделирования относительно простых
трёхмерных объектов — строений, мебели, интерьера.
Программа содержит обучение, которое поможет новичкам разобраться в интерфейсе. (Рис. 1)
Для начала посмотрим на область рисования (drawing area) программы — видим оси 3-х мерного пространства сцены (Рис. 2) —
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красную, зеленую и синюю, что соответствует традиционным обозначениям X, Y, Z. Их пересечение, естественно — начало координат
(coordinate origin). Пока для нас важно только понять, что ориентироваться в трехмерном пространстве сцены мы будем, опираясь на
эти оси и плоскости, образуемые каждой парой осей.

Рис. 1. Интерфейс программы

Для обзора сцены нужно зажать левую кнопку мыши либо воспользоваться кнопкой «Панорама» (Pan).
Для того, чтобы приблизить или отдалить сцену, мы можем использовать колесико мыши либо кнопку «Масштаб» (Zoom). Для
вращения сцены можно зажать колесико и двигать мышью либо
использовать кнопку «Вращение» (Orbit). (Рис. 3)
Итак, мы разобрались с основными способами навигации, теперь
рассмотрим инструменты, которые помогут нам взаимодействовать
с объектами на сцене. С помощью инструмента «Выбрать» мы можем
выделить объект на сцене, редактировать его или удалить. Чтобы выделить несколько объектов, нужно зажать SHIFT и выделять нужные
объекты. (Рис. 4)
С помощью ластика можно стирать ненужные элементы. В некоторых случаях объект проще удалить с помощью клавиши Del.
Но при удалении ребер (линий) фигур ластиком работать проще.
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Достаточно провести ластиком поперёк линии (или нескольких линий), чтобы удалить ненужные элементы.

Рис. 2. Вид 3-х осей координат

Рис. 3. Функциональные кнопки
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Рис. 4. Способы выделения объектов

Попробуем применить полученные знания. Для этого найдем
кнопку «Прямоугольник» (Rectangle) и построим фигуру любого
размера. У нас получился прямоугольник, лежащий на одной плоскости (Рис. 5). Преобразуем плоскую 2D фигуру в 3D объект. Для
этого используем инструмент «Вдавить/Вытянуть» (Push/Pull). У нас
получилась объемная фигура. (Рис. 6) Попробуем использовать инструмент «Выбрать». Мы можем выделить не только стороны фигуры, но и ее ребра. Попробуйте выделить несколько сторон и ребер
одновременно, зажав клавишу SHIFT. Теперь попробуем удалить их.

Рис. 5. Использование кнопки
«Прямоугольник»

Рис. 6. Использование кнопки
«Вдавить/Втянуть»

Не обязательно переключаться на «Ластик», достаточно нажать
клавишу Del. Чтобы отменить действие, нужно нажать на кнопку
«Отменить», расположенную в левом нижнем углу или комбинацию
клавиш Ctrl+Z.
На этом уроке учащиеся знакомятся с основными инструментами
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в программе SketchUp, учатся ориентироваться в сцене и создавать
простые объекты. На следующем занятии более подробно изучаются инструменты, необходимые для создания объектов, и создается
простая модель дома.
Программа работает в браузере и не требует скачивания.
После обучения, проведенного в кружке, ученик будет иметь
представление о работе с трехмерными редакторами и с легкостью
сможет работать в более сложных программах для черчения и моделирования, таких как Blender и Компас 3D. Помимо формирования интереса к компьютерной графике у учащегося развивается
пространственное и логическое мышление. А самое главное, ученик
будет иметь представление о профессиях, связанных с трехмерным
моделированием и дизайном.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
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Инновационная образовательная площадка предполагает в первую
очередь создание условий, необходимых для внедрения в образовательный процесс инновационных методов обучения. Такая площадка
должна являться местом творческого и в то же время обучающего
контакта педагога с учащимся, пространством для реализации инновационных идей и применения творческих методик преподавания.
Новые образовательные технологии должны внедряться только после
результатов научных исследований, полученных в ходе опытно-экспериментальной деятельности [3, с. 2].
Ряд инновационных идей в отечественном образовании был разработан на протяжении 60-х — 90-х годов. В 80-х, 90-х годах они
воплощались в более широком масштабе. За этот период был накоплен огромный опыт их освоения, стали очевидными возможные
результаты. Отечественные разработки были дополнены зарубежными
инновационными педагогическими практиками, которые прошли
определенную историю адаптации.
Одним из примеров таких инноваций является школа Щетинина,
а именно федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат комплексного формирования
личности детей и подростков». Данное образовательное учреждение
имеет богатую историю опытно-экспериментальной деятельности
в области созидания образовательной модели «Школа XXI века» и связано с именем педагога-новатора Щетинина М. П. Данное учреждение
было создано 01 августа 1988 года, находилось в непосредственном
подчинении Гособразованию СССР и носило название «Центра комплексного формирования личности детей и подростков». В 1995 году
был утвержден его устав [2, с. 1]. Учреждение ставило перед собой
задачу разработки и экспериментальной проверки отечественной
модели образования XXI века в рамках Международной программы
ЮНЕСКО «Человек III-го тысячелетия». Деятельность Центра под
руководством М. П. Щетинина получила высокую государственную
и общественную оценку.
Руководитель Лицея — Михаил Петрович Щетинин, заслужен416
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ный учитель России, действительный член (академик) Российской
академии образования. Начало научных поисков М. П. Щетинина
было связано с проблемами снижения здоровья и творческого потенциала учащихся средней школы. «Результаты многочисленных
психологических и физиологических исследований показывали, что
за годы обучения в обычной средней школе происходит снижение
интеллектуальной активности учащихся. Исходя из этих фактов
М. П. Щетинин поставил цель: найти альтернативные способы образования, которые формировали бы гармонично развитую, социально
активную, творческую личность, ведущим мотивом деятельности
которой являлось бы чувство высокой ответственности не только
за себя, но и за честь своего рода, народа, за благополучие и судьбу
Отечества» [2, с. 1].
В школе практикуется метод «погружений», в котором изучение
различных предметов разделено по дням. «Погружения», которые
длятся от нескольких дней до нескольких недель, направлены на
изучение, повторение, выстраивание междисциплинарных связей.
Помимо обязательных школьных предметов в программу обучения
включены этнические танцы, различные системы рукопашного боя,
а также изучение философии и достижений современной науки.
Выделяются следующие особенности педагогической технологии
М. П. Щетинина:
— Междисциплинарные связи;
— Разновозрастные группы учащихся;
— Отсутствие системы классов;
— Отсутствие балловой системы оценок;
— Комплексный подход к подаче материала.
В школе постоянно обучаются около 350 учеников обоих полов.
Количество желающих превышает возможности школы, поэтому
принимаются не все. Основными критериями отбора являются личностные характеристики поступающего, степень приживаемости
в коллективе, уровень самостоятельности.
Первое и самое основное направление, на котором базируется
педагогика М. П. Щетинина,— нравственно-духовное развитие каждого. Как таковых дисциплин религиозного направления нет. Однако
существует особая атмосфера. Ученики живут и обучаются, любя
и уважая друг друга, трудятся на общее благо, более того, обучают
417
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других. Нравственно-духовное развитие каждого есть результат
самого образа жизни. «Вера в Бога особо проявляется в некоторых
уникальных качествах мышления щетининцев: они любят природу,
они верят в родовую память и зов предков в речи, в духовной культуре, в традициях; историю воспринимают не как мертвое прошлое,
а как источник обретения истины» [1, с. 1].
Одним из элементов нравственно-духовного воспитания является
любовь к Родине. Она прививается, начиная с заботы о благоустройстве той части Родины, на которой они проживают и обучаются.
Еще одно направление школы Щетинина — это устремленность
к познанию. Именно оно актуализирует «погружения». К примеру, для
того, чтобы погрузить добровольно организованную разновозрастную
группу школьников в науку «анатомия и физиология с основами цитологии и биохимии», в школу приглашаются ведущие специалисты,
профессора из Шуйского и Армавирского (или из других) вузов.
После выхода из погружения начинается период самоподготовки.
Группа разбивается на подгруппы от двух до трех-пяти человек, им
помогают учащиеся, которые сдали зачеты по данной дисциплине
и получили право быть учителями. Они самостоятельно разрабатывают все наглядные материалы, схемы, им уже известны учебники
и информационные источники. После того как в подгруппах завершится период самоподготовки, учащиеся отправляются на зачеты.
Третья основа — это труд. Учащиеся и студенты строят корпуса:
они планируют их, составляют архитектурные проекты, ведут расчеты, прокладывают дороги, работают на земле, обслуживают цехи
и мастерские, готовят еду, держат в чистоте все помещения и двор.
Каждый из них имеет опрятный вид. В самой школе нет уроков технологии или домашнего труда. Дети параллельно трудятся и учатся,
улучшая при этом свои умения.
Четвертая основа — это чувство прекрасного: в труде, в творчестве, в общении с окружающими. В течение дня дети прерывают свои
«погружения» и самоподготовку, чтобы заниматься творчеством
и спортом. Собирается хор русской народной песни, ансамбль танца — поют и танцуют.
Пятая основа — это мощная физическая подготовка каждого:
ученика и учителя, девочек и мальчиков. Работа эта происходит на
основе русского рукопашного боя. Однако владение русским руко418
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пашным боем нужно только с целью самообороны и самозащиты.
По убеждению М. П. Щетинина, ребенок в школе должен не готовиться к жизни, а полноценно жить. «Ему необходимо строить
школу: ее здание, учебный и воспитательный процесс, обеспечивать
хозяйственные нужды, выполнять сельскохозяйственные и производственные работы, продолжать исследовательскую деятельность.
И выпускники школы Щетинина оканчивают среднюю школу, получают несколько высших образований, учатся в аспирантуре, руководят
лицеями, работают на разных должностях» [4, с. 72].
Особого внимания заслуживает тот факт, что лицею удалось
создать и проверить на практике в течение 15-ти лет структуру организации образования без классно-урочной системы, без разделения
детей по возрастам, без ставки на дискретно-порционную подачу
учебной материала. Ребенок проходит всю программу дисциплины,
например, математики для средней школы, за один год, при этом
предмет изучается системно, внутренне целостно, в интеграции с другими предметами, на основе разноуровневой (по информационным
доминантам) структуры с цикличной динамикой. Это позволяет
сократить сроки освоения программы средней школы до 2–3 раза.
Каждый учащийся осваивает школьную программу в индивидуальном
темпе, по индивидуальному плану.
Логика научного поиска привела к выводу о целесообразности
приобретения общего среднего и высшего профессионального образования в рамках Текосского лицея на основе его интеграции
и совместных научно-исследовательских проектов с вузами и научно-исследовательскими учреждениями. Такая кооперация успешно реализуется с Армавирским государственным педагогическим
университетом, Челябинским государственным университетом,
Ростовским государственным строительным университетом, Российским университетом дружбы народов, Институтом развития
образовательных систем (ИРОС) РАО. Технологическим институтом
Южного федерального университета в г. Таганроге. Об уровне подготовки выпускников Лицея говорит тот факт, что более 90% из них
поступают в высшие учебные заведения.
Школа Щетинина является полноценной инновационной образовательной площадкой, в которой существуют все условия, необходимые для внедрения инновационных методов обучения. Атмосфера
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доверия, пространство для реализации творческого потенциала
учащихся и педагогов позволяют детям развивать в себе духовно-нравственные качества, в числе которых альтруизм, эмпатия,
трудолюбие и патриотизм.
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of pedagogical support of pupils and suggests the requirements to teachers’
competences to assist pupils in career guidance.
Keywords: professional self-determination, career guidance, pedagogical
support, competences to assist in carrier guidance.
Одна из главных задач общеобразовательной школы — подготовить
учащегося к вступлению в постоянно развивающийся и изменяющийся мир, наделить его необходимыми компетенциями для успешной
самореализации, в том числе профессиональной самореализации.
Важнейшая роль в решении этой задачи отводится формированию
готовности учащихся к профессиональному самоопределению. В школе есть все необходимые условия для успешного изучения личности
школьника, его интересов, склонностей, способностей, определения
типа темперамента и характера, ознакомления с миром профессий,
осуществления им первых профессиональных проб.
В научной литературе существуют различные подходы к рассмотрению понятия «профессиональное самоопределение». По мнению
Е. А. Климова «профессиональное самоопределение» уместно понимать
в общем виде как «деятельность человека, обретающую то, или иное
содержание в зависимости от этапа его развития как субъекта труда».
Содержание деятельности включает «построение образов желаемого
будущего, результата (цели) в сознании субъекта, особенности его
саморегуляции, владения орудийным оснащением (средствами),
особенности осознания себя, своих личных качеств и своего места
в системе деловых межлюдских отношений» [2, с. 27].
С. Н. Чистякова рассматривает профессиональное самоопределение
как «процесс и результат формирования готовности личности самостоятельно планировать, корректировать и реализовывать перспективы
своего образовательно-профессионального маршрута, обнаруживать
внешние и внутренние проблемы саморазвития в рамках определенного времени, пространства и смысла, пользоваться ресурсами
помощи и защиты в обнаружении и преодолении ограничителей
свободы профессионального выбора» [9, с. 3].
Процесс профессионального самоопределения происходит зачастую стихийно, под влиянием случайных, сиюминутных факторов
и условий. Л. М. Митина связывает это «с недостаточным осознанием
422
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и пониманием старшими школьниками собственных целей и ценностей, неспособностью прогнозировать связь профессиональной
деятельности с качеством жизни и самочувствием» [3, с. 3]. Часто
ошибочный выбор профессии происходит из-за недостаточных
знаний выпускников о рынке труда и востребованных профессиях,
о способах образования, которыми их можно получить, а также «за
компанию» с другом, по настоянию родителей, из-за близости расположения учебного заведения т. д.
Как показывает практика, выпускники школ по степени готовности
к выбору профессии подразделяются на четыре группы [6, с. 671]:
— определившиеся;
— колеблющиеся;
— неустойчивые;
— пассивные.
Примерно 30% сами могут выбрать профессию. Другим нужно
подтверждение их выбора. Остальные нуждаются в педагогической
поддержке, под которой понимают «систему педагогической деятельности, раскрывающую личностный потенциал обучающегося
и обеспечивающую развитие индивидуальности, неповторимости,
самостоятельности личности, включающую помощь ученику, родителю, учителю в преодолении трудностей и создании ситуации
успешности» [9, с. 5].
Поддерживающие факторы, по мнению Т. В. Черниковой, помогают
компенсировать неуверенность и беспокойство молодого человека,
способствует укреплению жизненных сил в период его размышления
о том, «чего он хочет, что может и что же он такое есть» [7, с. 22].
Профессиональное самоопределение личности сложный и длительный процесс. Изучение проблем профессионального самоопределения невозможно без рассмотрения вопросов профессиональной
ориентации учащихся.
В энциклопедическом словаре понятие «Профессиональная ориентация» трактуется как «профориентация, система мер, направленных
на оказание молодежи в выборе профессии. Включает пропаганду наиболее нужных обществу профессий, индивидуальные консультации,
информацию о профессионально-технических средних специальных
и высших учебных заведениях, организацию трудовых объединений
школьников и т. д.; часть учебно-воспитательной работы общеобра423
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зовательной школы, ее системы трудового воспитания» [4, с. 1070].
Е. Ю. Пряжникова считает, что «профориентация» предполагает
широкий, выходящий за рамки только педагогики и психологии,
комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, куда входит
и профконсультация как индивидуально ориентированная помощь
в профессиональном самоопределении» [5, с. 30].
По мнению С. Н. Чистяковой профессиональная ориентация есть
научно-практическая система подготовки учащихся к свободному
и сознательному выбору.
В современном понимании профессиональной ориентации выделяется то обстоятельство, что она имеет значение общегосударственной
задачи, требует участия не только субъектов образовательного процесса, но и работодателей, государственных органов власти, органов
местного самоуправления, родителей и т. д. [1].
В научной литературе проблемы профессиональной ориентации
учеными представлены достаточно глубоко и широко, что дает возможность выделить ее структурные компоненты: профессиональное
просвещение, профессиография, профессиональная консультация,
профессиональный отбор, профессиональная адаптация [8, c.7].
К функциям профориентации относят: социальную (учет знаний,
норм, ценностей необходимых для осуществления социально-профессиональной деятельности); экономическую (повышение квалификации, профессиональная активности, необходимых для улучшения
производительности труда); психолого-педагогическую (выявление
индивидуальных особенностей самоопределяющейся личности); медико-физиологическую (учет требований предъявляемые профессией
к здоровью человека) [6, с. 672].
Эффективность профессиональной ориентации зависит от соблюдения следующих условий [1, с. 23]:
— потребностно-мотивационной сферы личности при выборе
профессии (интересов, мотивов, ценностных ориентаций и т. д.);
— способностей и личностных характеристик человека;
— потребностей народного хозяйства в компетентных работниках.
Главная цель педагогической поддержки выпускников общеобразовательной школы в рамках профориентационной деятельности —
помочь учащимся осознать свои интересы, склонности, мотивы,
понять потребности общества, т. е. помочь определить пути соот424
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ветствия между личностью и профессией. Это поможет подростку
увидеть и осознать свои проблемы, простимулирует развитие личности, очертит зону возможных действий для разрешения проблем,
высветит сильные и слабые стороны индивидуальности, наметит
реальные шаги к успеху.
Учебно-воспитательный процесс в школе необходимо «организовать таким образом, чтобы профориентация пронизывала содержание учебных предметов, придавая процессу школьного образования
характер начальной профессионализации» [7, с. 10], при этом, не
нарушая их логики. Профессиональная направленность содержания
и развивающий характер обучения позволят улучшить качество
образовательной подготовки выпускников, уровень готовности
к профессиональному самоопределению, личностному росту, самореализации и самоактуализации, благоприятные возможности их
социализации [7].
Работа по формированию готовности учащихся к профессиональному самоопределению — это комплекс мероприятий осуществляемых во всех направлениях профессионально-педагогической
деятельности учителя.
Урок является основной формой организации познавательной
деятельности учащихся. От того как включает учитель профориентационный материал в содержание урока зависит эффективность
педагогической поддержки учащихся в выборе профессии. Для того
чтобы профориентационный материал органично сочетался с содержанием урока необходим тщательный анализ учебных программ
и школьных учебников. Профориентационная деятельность учителя
включает в себя беседу о профессиях, решение профориентационных
задач практического содержания, просмотр видеофильмов и телепередач, экскурсии на предприятия, встречи с выдающимися людьми
профессионалами своего дела, участие в тематических вечерах, викторинах и конкурсах и т. д. Эффективность профориентационной
деятельности во многом зависит от применения конкретных форм
и методов, средств педагогического воздействия, умения выбрать
и использовать именно те из них, которые окажутся наиболее результативными в достижении цели [7].
Деятельность учителя по подготовке учащихся к профессиональному самоопределению должна осуществляться постепенно от ра425
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боты с пассивным оптантом к работе направленной на активизацию
самоопределяющегося учащегося [8].
Успешность профориентационной работы в школе не в последнюю
очередь зависит и от профориентационной компетентности самого
педагога. Он должен владеть не только знаниями и умениями необходимыми в профориентационной деятельности, но и постоянно
самосовершенствоваться, самообразовываться. Система подготовки
и переподготовки учителей должна строиться на идеологии развития
[3].
Можно выделить следующие ключевые требования к компетентности учителя в области профориентационной деятельности:
— учитель должен быть вооружен знаниями о требованиях научно-технического прогресса к современному работнику;
— учитель должен знать основы профессиоведения;
— учитель должен владеть методологией и теорией профессиональной ориентации;
— учитель должен использовать возможности своего предмета
в профориентационной работе;
— учитель должен обладать способностью выбирать наиболее
оптимальные способы деятельности;
— учитель должен уметь выявлять недостатки и разрешать противоречия в процессе профориентации учащихся;
— учитель должен ориентироваться в пространстве и времени;
— учитель должен уметь анализировать, прогнозировать, проектировать профориентационную деятельность;
— учитель должен знать о потребностях в кадрах в регионе и путях
получения профессий;
— учитель должен стремиться к постоянному творческому поиску,
самосовершенствованию, рефлексии, выработке умения изучать, обобщать и использовать передовой опыт профессиональной ориентации;
— учитель должен осуществлять личностно-ориентированное
обучение.
— учитель должен обеспечить условия, стимулирующие рост
человека, в результате чего учащийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор;
— учитель должен уметь критически оценивать свои личностные
и профессиональные качества, а также результаты своей педагогической
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деятельности в процессе профориентационной работы.
Таким образом, значение и важность профориентационной деятельности для самоопределения молодого поколения трудно переоценить, так же как сложно спорить с тем, что одну из главных ролей
в этом процессе играет общеобразовательная школа и, непосредственно, педагог, который является «центральной фигурой на фронте
руководства профессиональным самоопределением подрастающих
поколений» [2, с. 45]. Качество подготовки самих педагогов, выработка у них соответствующих компетенций, в свою очередь играет
определяющую роль в решении столь важной задачи как подготовка
учащихся к самореализации во взрослом обществе.
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vative projects, novelty, high efficiency, possibilities of creative application
of innovation in mass experience, pedagogical collective, professional skill.
Федеральный государственный образовательный стандарт задает
высокую планку качества школьного образования. Он ориентирован на новые результаты, которые требуют совершенствования
научно-педагогической, учебно-методической, организационной,
правовой, финансово-экономической, и материально-технической
системы школьного образования.
Это подтверждается Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: «…инновационная деятельность
ориентирована на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения
системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ как организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, так и иными действующими в сфере
образования организациями…» [2, статья 20, п. 3].
Эффективность выполнения социального заказа образовательной
организацией по введению ФГОС обусловлена созданием такого социокультурного пространства, которое позволит обеспечить равные
условия для развития каждого участника образовательного процесса —
обучающихся, их родителей и педагогов — путём совершенствования
и интеграции всех составляющих: урочной и внеурочной деятельности
школьников, их дополнительного образования, воспитательной работы, работы педагогического коллектива с родителями, управленческой
деятельности администрации, партнёрских отношений, методической
работы, дополнительного профессионального образования и самообразования каждого члена коллектива. В целом переход на новый
стандарт уже можно считать крупным инновационным проектом
в системе школьного образования РФ.
В современном понимании инновация — это «проявление новых
форм или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся форма,
элемент» [7]. Новизна, в свою очередь, тоже может быть разделена на
две категории: субъективная и объективная. Субъективной новизной
можно назвать открытие, которое человек делает «для себя», то есть,
по сути, это «переоткрытие». Такие открытия носят субъективную
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значимость, то есть, важны, в первую очередь, для самого человека,
тогда как объективная новизна — это открытия, значимые для группы
людей (в идеале для всего человечества).
Однако, термин «инновация» относительно молод, поэтому существуют и другие подходы к определению данного понятия. М. В. Кларин, например, в понятие «инновация» вкладывает следующий смысл:
«Инновация относится не только к созданию и распространению
новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами связан». Но,
несмотря на различные трактовки понятия, главным показателем
инновации является прогрессивное начало по сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой.
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов,
приемов и средств обучения, направленные на их совершенствование. Современный словарь по педагогике трактует этот термин
так: «Педагогическая инновация — нововведение в педагогическую
деятельность, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности» [9].
Близким по значению к «педагогическим инновациям» является
понятие «инновационная деятельность». В педагогике понятие «инновационная деятельность» рассматривается несколько глубже и имеет
широкий смысловой диапазон. Это целенаправленная педагогическая
деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов,
получения нового знания, внедрения новой педагогической практики,
это творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования.
Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий
потенциал педагога [5].
В целом инновационную деятельность можно трактовать как личностно окрашенную категорию, как созидательный процесс и результат
творческой деятельности; она предполагает наличие определенной
степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность
инновационной деятельности для личности связана с возможностью
самовыражения, применения своих способностей, с творчеством.
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Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельности,
предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения своими силами.
Таким образом, инновационная деятельность связана с продуктивным типом деятельности, а, следовательно — с творческим. Опираясь
на позицию В. С. Лазарева [6] важно подчеркнуть, что существует
три уровня педагогического творчества: открытия, изобретения
и усовершенствования. В условиях реализации ФГОС педагог-инноватор, создавая свою новую педагогическую практику, может выйти
на любой из этих уровней. Однако в условиях современного развития
общества открытия в области образования, как и в любой другой области деятельности, случаются довольно редко. Как правило, имеют
место изобретения или усовершенствования.
Первый уровень педагогического творчества — это открытия. Они
позволяют увидеть новые возможности совершенствования, как самой
деятельности, так и включенного в нее человека. Открытия связаны
с выдвижением новых педагогических идей и их воплощением в конкретной системе учебно-воспитательной работы. Таковы, например,
методика воспитания в коллективе А. С. Макаренко и воспитательная
система В. А. Сухомлинского. Сейчас, когда наша образовательная
система находится в состоянии изменения, у каждого педагогического коллектива есть уникальная возможность сделать открытие,
по значению сопоставимое с указанными историческими примерами
(создание авторской системы внедрения Федерального стандарта).
Второй уровень педагогического творчества связан с преобразованием, конструированием отдельных элементов педагогических
систем, средств, методов, условий обучения и воспитания. Результаты
этого уровня творческой деятельности можно условно назвать педагогическими изобретениями. В качестве примеров здесь могут быть:
создание «сводных» отрядов, «технология» параллельного педагогического воздействия, метод «взрыва» у А. С. Макаренко, использование
комментированного управления в опыте С. Н. Лысенковой.
Наконец, третий уровень творчества педагога — это усовершенствования, суть которых состоит в модернизации и адаптации
к конкретным условиям протекания образовательного процесса уже
известных методов и средств обучения и воспитания. Современным
примером усовершенствований может служить адаптация прак431

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

тических рекомендаций по внедрению ФГОС в образовательных
организациях России.
Понимание сущности инновационных процессов в образовании
связано с двумя важнейшими проблемами педагогики — проблема
изучения, обобщения и распространения передового педагогического
опыта, и проблема внедрения достижений психолого-педагогической
науки в практику [1]. Это обусловлено тем, что современной школой
и практикой образования накоплен богатый педагогический опыт,
который может быть реализован в конкретной педагогической деятельности, но часто остается невостребованным.
Анализ качества инновационной направленности образовательной
деятельности предполагает использование определенных критериев,
позволяющих судить об эффективности того или иного нововведения.
Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по педагогике,
можно определить следующую совокупность критериев педагогических новшеств: новизна, оптимальность, высокая результативность,
возможности творческого применения инновации в массовом опыте.
Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая
равное отношение как к оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. Поэтому для учителя,
желающего включиться в инновационный процесс, очень важно
определить, в чем состоит сущность предлагаемого нового, каков
уровень новизны: абсолютная, локально-абсолютная, условная, субъективная [8].
Введение критерия оптимальности в систему критериев эффективности педагогических инноваций означает нацеленность на оптимизацию затраты сил и средств педагогов и обучающихся для
достижения планируемых результатов. Показателем оптимальности
инновационной педагогической деятельности выступает достижение
высоких, качественно более совершенных результатов образования
при наименьших физических, умственных и временных затратах,
осуществляемых всеми субъектами образовательного процесса.
Результативность как критерий инновации означает определенную
устойчивость положительных результатов в деятельности педагогов.
Возможность творческого применения инновации в массовом
опыте можно рассматривать как значимый критерий оценки педагогических инноваций, поскольку, если ценная педагогическая
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идея или технология остается в рамках ограниченного применения,
то в этом случае трудно говорить о педагогическом новшестве как
отражении ключевой тенденции, характеризующей ход и результаты
образовательного процесса.
По мнению ряда исследователей (И. Ф. Исаев, Л. И. Мищенко,
В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов и др.), необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в современных
условиях развития общества, культуры и образования определяется
рядом обстоятельств:
— происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые обусловили необходимость коренного обновления
системы образования, методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса;
— усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным изменением объема, состава учебных дисциплин; введением
новых учебных предметов, требующих постоянного поиска новых
организационных форм, технологий обучения;
— изменением характера отношения педагога к самому факту
освоения и применения педагогических новшеств, росту профессионального мастерства;
— вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности.
Таким образом, инновационный характер образования в настоящее время становится одним из существенных компонентов образовательной деятельности любой образовательной организации. Эта
деятельность не только создает основу для создания конкурентноспособности образовательной организации на рынке образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста
педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному
росту обучающихся, делая систему образования важным фактором
обеспечения национальной безопасности России, роста благосостояния её граждан: «Экспериментальная и инновационная деятельность
в сфере образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации,
реализации приоритетных направлений государственной политики
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Российской Федерации в сфере образования» [2, статья 20, п. 1].
Порядок формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в системе образования отражен в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2013 г.
№ 611. В нем подчеркивается, что «…инновационная инфраструктура
формируется в целях обеспечения модернизации и развития системы
образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных
направлений государственной политики Российской Федерации
в сфере образования» [3, п. 2]. При этом, в Приказе в качестве важнейшего направления деятельности инновационных площадок как
базовой составляющей инновационной инфраструктуры выделяется
разработка, апробация и (или) внедрение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, новых элементов содержания
образования и систем воспитания, новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм,
методов и средств обучения.
Итак, инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью общественного развития как главного требования
времени, а готовность педагога к инновационной деятельности — это
важнейшее качество профессионального мастерства, без наличия
которого невозможно достичь современного образовательного результата. Не случайно поэтому В. И. Загвязинский [4] подчеркивал, что
характерной особенностью профессионального мастерства педагога
выступает его творческая составляющая и что профессиональную
деятельность учителя нельзя признать полноценной, если она строится
только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. По
мнению ученого, такая деятельность неполноценна не только потому,
что в ней не используются объективно существующие возможности
для достижения более высокого качества результатов образования, но
и потому, что она не способствует развитию личности самого педагога.
Создание в школе инновационной среды — определенной морально-психологической обстановки, подкрепленной комплексом
мер организационного, методического, психологического характера,
обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс,
снижает коэффициент «сопротивления» учителей нововведениям,
помогает преодолеть стереотипы профессиональной деятельности
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и способствует педагогическим инновациям. Без инноваций в наше
время невозможно быть успешными и поддерживать такой уровень
профессионального педагогического мастерства, который способен
обеспечить полноценную реализацию идей и положений ФГОС ООО.
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Масштабные системные изменения, проводимые в последние десятилетия в сфере образования в Российской Федерации, обновили
во многом требования к педагогическим кадрам. Новые требования
закреплены на законодательном уровне и носят общеобязательный характер. В системе общего образования это нашло отражение
в национальной системе учительского роста и профессиональном
стандарте педагога [2]. В этой связи значительному обновлению
должна подвергнуться и сложившейся система методической работы
с кадрами в общеобразовательных организациях как части системы
непрерывного профессионального развития педагогов.
Традиционно система методической работы с кадрами опирается
преимущественно на предметные методические объединения педагогов. Однако сегодня она уже не учитывает в полной мере ценности
современного образования, кроме того, зачастую носит формальный
характер, а значит, не только не может обеспечить соответствие профессиональной деятельности педагогов предъявляемым требованиям,
но и препятствует их профессиональному росту. Сегодня особенно
становится ясным, что без инноваций в организации методической
работы нельзя рассчитывать на полный успех в проводимых преобразованиях в системе образования.
В последние годы в научных исследованиях по развитию профессионализма педагогов в системе образования можно встретить не
только переосмысление функций, содержания и форм методической
работы, но и идеи о назначении методической работы. Интересным
представляется взгляд на методическое сопровождение профессионального развития педагога.
Таким образом, систему методической работы с кадрами образовательной организации можно определить как систему условий
методического сопровождения профессионального роста педагогов
в соответствии с заданными требованиями к профессиональной
деятельности. Для ее построения, на наш взгляд, необходимы не
столько новые формы работы с кадрами, сколько целостная системная перестройка информационно-методической среды в школе. Под
информационно-методической средой мы понимаем совокупность
субъектов и отношений между ними, а также процессуальных связей и технологий, обеспечивающих методическое сопровождение
профессионального роста педагогов.
437

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

Субъектность выступает важнейшим критерием информационно-методической среды школы, обеспечивающим компетентностно-личностный аспект в организации методической работы с кадрами.
Субъектами информационно-методической среды выступают не
только руководители школы, которые по долгу службы организуют
методическую работу с кадрами, но и сами педагогические работники,
которые заинтересованы в своем профессиональном росте, а в силу
своего правового статуса имеют право на выбор индивидуального
маршрута профессионального роста. К субъектам информационно-методической среды также относятся иные работники школы, которые
по должности участвуют в создании связей и их технологической
поддержке (например, руководитель информационно-библиотечного
центра школы).
Методическое сопровождение профессионального роста педагогов
требует иного механизма организации методической работы. Технологически это реализуется через: 1) включение педагогов в оценку
результатов собственной профессиональной деятельности и выявление
дефицитов в их профессиональном мастерстве; 2) совершенствование и развитие профессионального потенциала педагогов с учетом
индивидуального выбора вектора профессионального роста; 3) предоставление возможности для профессиональной самореализации
педагогов с разным уровнем профессионального потенциала.
Ориентация на профессиональный потенциал педагога в организации методической работы позволяет активизировать личностный
ресурс профессионального роста. Поэтому результатом совершенствования профессионального потенциала педагога будет не только
формирование профессионально важных качеств личности педагога,
овладение комплексом необходимых компетенций, обеспечивающих
качество педагогической деятельности, но и формирование мотивационно-ценностного и оценочного отношения педагога к своей
профессиональной деятельности и результатам личностной и профессиональной самореализации [1].
Кроме того, внутренняя система методической работы должна
отражать новые ценности образования как совместно разделенной
деятельности, требующей согласования позиций и координации
действий всех работников образовательной организации. Отсюда
для новой модели методической работы необходимо партнерство
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и соучастие коллектива в сопровождении профессионального роста
коллег-педагогов.
Модельное представление внутренней системы методической
работы с кадрами, как целостной системы, позволяет выделить в ней
взаимосвязь четырех компонентов: содержательного, организационного, деятельностного и управленческого. Комплексность подхода к разработке модели указывает на необходимость обновления
организационной структуры вместе с технологической и содержательной сторонами методической работы с кадрами. Уровневость
(дифференцированность) модели отражает особенности проекта
горизонтально-вертикальной карьеры учительского роста [3].
Таким образом, в разработанной модели внутренней системы методической работы с кадрами можно выделить основные модельные
характеристики:
По организационной структуре — это гибкая система, позволяющая адресно реагировать на различные запросы педагогов в рамках
своего профессионального роста при решении общих и частных
проблем обеспечения качества образования.
По формам — это интерактивная система, позволяющая совершенствовать профессиональное мастерство педагогов на основе
их активного участия в оценке и совершенствовании, как своего
профессионального опыта, так и опыта других педагогов и всего
коллектива в целом.
По технологии — это система, обеспечивающая сопровождение
профессионального роста педагогов на основе разработки и реализации индивидуальных маршрутов профессионального роста с учетом
выбора вектора роста, отражающего усложнение трудовой функции:
По содержанию — это дифференцированно-вариативная система,
позволяющая педагогам с разным уровнем профессионального потенциала и дефицитов обеспечивать продвижение в рамках новой
модели горизонтально-вертикальной карьеры учительского роста.
Основные принципы функционирования внутренней системы
методической работы с кадрами, ориентированной на профессиональный рост педагогов:
1) системность — обеспечение системного подхода в развитии
профессионального потенциала педагогов;
2) вариативность — проектирование вариативных маршрутов
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педагогического роста с учетом дефицитов педагогов;
3) дополнительность — обеспечение интеграции дополнительного профессионального образования педагогов и методической работы с кадрами в развитии профессиональных
компетенций педагогов;
4) адресность — учет индивидуальных профессиональных запросов и потребностей педагогов в развитии своего профессионального потенциала и профессионального роста;
5) открытость — использование в методической работе с кадрами потенциала внешней образовательной среды (организаций дополнительного профессионального образования,
организаций профессионального образования), сетевых
профессиональных сообществ педагогов;
6) социальное партнерство — организация методической работы в условиях совместно-разделенной деятельности, в том
числе с участием партнеров в сетевом взаимодействии;
7) профессиональная активность — использование инициативы педагогов в организации методической работы.
В рамках реализации программы инновационной деятельности
по разработке внутренней системы методической работы с кадрами
в качестве новых структурных элементов начата апробация новых
профессиональных объединений педагогов: мастерская педагогического опыта, методический консалтинг, лаборатория педагогических
инноваций, информационно-библиотечный центр. Концепция обновления внутренней системы методической работы с кадрами каждую
новую структуру выделяет с учетом ее места в системе, назначения,
адресной направленности, целеполагания, а также особенностей технологического обеспечения функционирования, в том числе новых
практик методической работы (Таблица 1).
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Таблица 1.
Профессиональные объединения педагогов в модели внутренней
системы педагогического роста

Мастерская педагогического опыта
1
2

Назначение нового
структурного объединения педагогов
Адресная направленность

3

Состав

4

Цель

5

Задачи

4

Направления методической работы

5

Организация деятельности нового
структурного объединения педагогов (направления
и формы деятельности с учетом
адресной направленности)

Практико-технологическое сопровождение профессионального роста
Педагоги, реализующие маршрут формирования
и становления профессионального мастерства:
молодые специалисты и опытные педагоги, осваивающие новые образовательные технологии
и практики
«Педагоги-мастера», успешно реализующие свои
маршруты профессионального роста и передающие свой профессиональный опыт другим
педагогам
Сопровождение формирования и совершенствования профессионального мастерства педагогов
на основе передачи опыта использования эффективных образовательных технологий и практик
Оказание помощи педагогам в освоении новых
и/или эффективных образовательных технологий
и практик.
Оказание помощи педагогам в формировании,
обобщении и представлении своего педагогического опыта.
Поддержка инициативы и творчества педагогов
в освоении передового педагогического опыта.
совершенствование опыта планирования занятия
(урочного, внеурочного);
совершенствование опыта использования педагогических технологий и практик в образовательном процессе;
совершенствование техники организации работы
с учащимися и иными участниками образовательных отношений
мастер-класс;
открытый урок/занятие;
круглый стол;
презентация опыта (подготовка выступления,
презентации техники, технологии, практики);
мастерская педагога-мастера,
коллективная мастерская (группа педагогов-мастеров, работающих в одной мастерской)
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6

Управление дея- заместитель директора по УВР;
тельностью нового научно-методический совет;
структурного объе- связь с информационно-библиотечным центром
динения педагогов
с учетом адресной
направленности

1

Назначение нового
структурного объединения педагогов
Адресная направленность

Методический консалтинг

2

3

Состав

4

Цель

5

Задачи

6

Направления методической работы

7

Организация деятельности нового структурного объединения
педагогов (на
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экспертно-аналитическое сопровождение
профессионального роста
Педагоги, реализующие маршрут совершенствования профессионального мастерства
и имеющие проблемы в развитии своего
профессионального потенциала (в межаттестационный период)
Опытные педагоги, имеющие опыт наставничества и координации действий между
участниками образовательных отношений
по отдельным вопросам организации образовательной деятельности;
Оказание консультативной (методической
и практической) помощи педагогам в совершенствовании своего профессионального
и его представления на различных уровнях
Создание методической базы по проблемам
совершенствования профессионального
мастерства педагогов.
Оказание помощи в самооценке профессиональных дефицитов педагога.
Оказание помощи в самооценке эффективности выбранных способов и средств
совершенствования профессионального
мастерства педагогов.
Поиск совместно с педагогом оптимального варианта стиля его профессиональной
деятельности.
экспертная оценка причин профессиональных дефицитов и затруднений педагога;
методическое сопровождение профессиональной деятельности педагога и представления его результатов
методическая консультация,
методический консилиум,
семинар-практикум,
мастер-класс;
методический аутсорсинг
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8

правления и формы
деятельности с учетом
адресной направленности)
Управление деятельностью нового структурного объединения педагогов с учетом адресной
направленности

зам. директора;
научно-методический совет;
связь с информационно-библиотечным центром

Лаборатория педагогических инноваций
1
2

3

4
5

6

Назначение нового
структурного объединения педагогов
Адресная направленность

опытно-инновационное сопровождение профессионального роста

Педагоги, имеющие склонности и проявляющие интерес к исследовательской деятельности, объединенные в творческие (целевые) или
проектно-исследовательские группы
Педагоги, реализующие маршрут совершенСостав
ствования и развития/преобразования профессионального мастерства «педагог-методист», «педагог-наставник»
Цель
Сопровождение развития профессионального
мастерства педагогов на основе формирования у них опыта инновационной деятельности
Задачи
Выявление педагогических идей по развитию
образовательной системы ОО.
Включение педагогов в инновационную деятельность по актуальным проблемам развития
системы образования ОО.
Поддержка самореализации и развития творческого потенциала педагогов.
Оказание помощи педагогам в инновационной
деятельности
Направления методи- – индивидуальное и групповое проектирование
ческой работы
изменений в содержании образования с учетом особых образовательных потребностей
учащихся;
– формирование исследовательского опыта
педагога на основе интеграции его научного
потенциала и проектной культуры;
– совершенствование опыта управления инновационной деятельностью в условиях совместной деятельности;
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5

6

Организация деятельности нового
структурного объединения педагогов
(направления и формы деятельности
с учетом адресной
направленности)
Управление деятельностью нового структурного объединения
педагогов с учетом
адресной направленности

– моделирование образовательных практик,
ситуаций;
– круглый стол,
– лабораторный практикум,
– методический проект,
– инновационный методический проект
– заместитель директора, отвечающий за научно-методическую работу;
– научно-методический совет;
– связь с информационно-библиотечным
центром

Новые структурные элементы делают информационно-методическую среду действенной, вариативной, практико-ориентированной,
что служит базой для реализации педагогами разного уровня маршрута профессионального роста с учетом особенностей их притязаний
и профессионализма.
Для осуществления деятельности данных структурных элементов
потребовалось соответственно перераспределение функций между
субъектами информационно-методической среды.
Во-первых, появилась потребность совместного осмысления проблем и разработки концептуальных идей по их решению (углубление
в проблему).
Во-вторых, педагоги, кроме непосредственных функциональных
обязанностей учителей-предметников, начали осуществлять руководство деятельностью вновь созданных профессиональных объединений.
В-третьих, между членами администрации были распределены
функции по координации и научно-методическому сопровождению
деятельности вновь созданных профессиональных объединений.
Обновление внутренней системы методической работы с кадрами образовательной организации — это открытая, организационно
структурированная, самоуправляемая система, обеспечивающая
профессиональный рост педагогов в соответствии с заданными требованиями к профессиональной деятельности на условиях партнерства
и сотворчества всех субъектов методической работы.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье делается попытка раскрыть инновационную деятельность педагога в современных реалиях информационного общества. Инновационная деятельность педагога рассмотрена как основной фактор модернизации образовательного
процесса. Представлен анализ деятельности по обновлению содержания образовательных программ, по применению инновационных
оценочных технологий, по обеспечению сетевого взаимодействия
как основополагающих видов инновационной деятельности педагога.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, модернизация, педагог, целевые установки.
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INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE TEACHER IN THE
CONDITIONS OF EDUCATION MODERNIZATION
Abstract. This article attempts to uncover the teacher’s innovative activities
in the modern realities of the information society. Innovative activity of
the teacher is considered as the main factor in the modernization of the
educational process. The analysis of the activity on updating the content
of educational programs, on the application of innovative evaluation
technologies, on ensuring network interaction as the fundamental types of
teacher innovation is presented.
Key words: innovation activity, innovation, modernization, teacher, target
installations.
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На современном этапе развития российского общества отмечается
явное понижение качества профессиональной подготовки педагогов,
что инициировало значительные структурные и содержательные
трансформации педагогического образования. Модернизация педагогического образования инициирует формирование специалиста
в педагогике как универсального профессионала, гибкого, мобильного,
работающего на опережение, готового и способного к эффективному
взаимодействию с различными субъектами образовательного процесса, а также осваивающего новые предметные ареалы и механизмы
действий [1; 8; 9].
Нам представляется, что для лучшего осознания требований, необходимых будущим специалистам в сфере образования желательно
проанализировать Профессиональный стандарт педагога и Концепцию поддержки развития образования.
В данных документах представлены систематизированные концептуальные идеи значения и функций педагога в современном
социальном континууме. Проект Профессионального стандарта
педагога включает основные требования, необходимые для качественной подготовке педагога, в том числе скрупулезный разбор
базовых компетенций, а также специфику региональных особенностей, направленных на изучение социокультурных, демографических
и других особенностей конкретной территории. Внутренний стандарт образовательной организации, особенности работающих там
программ также входят в профессиональную подготовку педагога.
Программы профессиональной подготовки педагогов направлены
на развитие у специалистов образовательной сферы основополагающих компетенций, учитывающих специфику региона и конкретного
заказчика.
В настоящее время подготовка студентов — будущих педагогов —
в высшей школе предполагает актуализацию способности отношения
к знаниям как к базовой потребности. При этом, сохраняя непрерывность, имея качественную практическую базу, обучение должно
совершенствоваться в конкретной деятельности. Педагог должен
осознать, что он не состоится как квалифицированный специалист,
если не будет самообразовываться, использовать ИКТ, творческие
подходы и ответственную поведенческую стратегию. Инициировать
актуализацию к самосовершенствованию могут различные практики,
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значимая научная и креативная деятельность.
Существуют показатели, показывающие, что педагог обладает
универсальными, метапредметными компетенциями, среди которых особое место принадлежит ИКТ — компетентностям, является
использование ИКТ-технологий для реализации целей образовательного процесса как инструмента успешного диалога преподавателей
и студентов в парадигме информационного социума. Данный вид
подготовки является совершенно новым уровнем, поскольку педагог осознает, что в ряде случаев можно и нужно обучаться у своих
учеников.
Трансформация целевых маршрутов профессиональной педагогической подготовки инициирует модификацию методов диагностики
качества подготовки педагогов. Сегодня для того, чтобы оценить педагогическую деятельность специалиста, необходим анализ обратной
связи в данном случае, со студентами и их родителями и селекция
комплекса критериев, направленных на дифференциацию образовательных уровней, учет креативных способностей обучающихся,
условия протекания онтогенеза и имеющийся образовательный потенциал. Диагностика качественной подготовки будущих специалистов
в образовательной сфере должны быть представлена интегративными
составляющими и интерпретироваться с учетом требований ФГОС,
а также инновационной деятельностью педагога [4].
Представленный симбиоз теоретических постулатов, заложенный
в профессиональном стандарте учителей, направлен на качественное
обновление и совершенствование подготовки будущего учителя.
Концепция поддержки развития педагогического образования
содержит базовые контуры возможных механизмов трансформации
педагогического образования.
Нам представляется, что сегодня необходимо увеличить социальную привлекательность педагогической профессии через установку
на подготовку «учителя- универсала», готового обеспечить помощь
обучающимся в освоении педагогически адаптированных основ наук
и вариабельных типов социального опыта для общего развития студентов. С этой целью, необходимо осуществить решение ряда задач
модернизации педагогического образования:
— повышение вариативности программ педагогической подготовки, дающей возможность получить специальность лицам, уже
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имеющим базовую профессиональную подготовку в другой сфере;
— создание системы «универсального бакалавриата», дающей
возможность получение базового высшего образования и осознанный
выбор педагогической профилизации на последних курсах обучения;
— увеличение доли практической подготовки педагогов через
насыщение образовательного процесса современными технологиями;
— развитие сетевого взаимодействия образовательных и других организаций с целью повышения качества профессиональной
подготовки;
— создание системы независимой профессиональной сертификации педагогов, педагогическое сопровождение выпускников
и совершенствование реноме педагога;
— разработка общественно — профессиональной системы оценки
качества программ педагогической подготовки [2].
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу что в Концепции поддержки развития педагогического образования представлены
ИКТ, способствующие значительному улучшению качества подготовки
будущих специалистов образовательной сферы. Мы проанализировали задачи, относящиеся не к традиционной, а к инновационной
педагогике, не имеющих пока методических рекомендаций для использования на практике.
Нам представляется, что инновационную деятельность педагога
можно представить как комплексную интегративную педагогическую
работу, направленную на реализацию инновационного развития
и повышения качества профессионального образования за счет внедрения новаторских идей в процессе профессиональной подготовки
будущих педагогов. С целью повышения качества профессиональной
подготовки необходима целенаправленная деятельность по применению разного вида инноваций [5,6].
М. П. Прохорова убеждена, что инновация — это процесс и результат целенаправленных успешных изменений с применением
новшеств, обеспечивающих качественное обновление и развитие
отдельных компонентов и целостной системы профессионально-педагогического сообщества [6, c.13].
Новшество можно трактовать как идею, итог прикладных и фундаментальных изысканий, теоретических и экспериментальных
наработок в области образования, воспитания, управления, инфор449
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мационных технологий, приводящих к повышению эффективности
и совершенствованию системы педагогического образования.
Инновационная деятельность педагога предполагает непрерывное
обновление образовательных программ и маршрутов их освоения
за счет различных новаций, приводящих к повышению качества
профессиональной подготовки и совершенствованию в целом педагогического образования.
Нельзя не согласиться с Прохоровой М. П., что инновационная
деятельность педагога — это, в определенной степени, условие его
непрерывного личностного и профессионального совершенствования
и инструмент качественной трансформации системы педагогического
образования, предполагающей нивелирование профессиональных
стереотипов, и поиск новых нетривиальных способов решения профессиональных задач [6].
Сегодня можно констатировать бурную модификацию функций
педагога в процессе образования. Сейчас, педагог уже не является
передатчиком знаний и умений, а выполняет функцию эксперта
и консультанта. Это явление отражается:
— на характере педагогической деятельности, которая сегодня
стала инновационной и на смену классическим лекциям и семинарам
пришли современные формы и методы, носящие творческий характер,
имеющие глубинный смысл;
— индивидуализации образовательного процесса с помощью
применения ИКТ-технологий и реализации индивидуальных образовательных маршрутов студентов [3; 7].
Глобальный характер развития общественных отношений привел
к актуализации инновационных технологий вместо классических.
Современный учитель, чтобы доказать, что он не случайно пришел
в профессию, должен овладеть инновационными ИКТ и реализовать
их в различных видах деятельности. Это, прежде всего: деятельность,
связанная с обновлением содержания образовательных программ.
Ориентирована на образовательные программы интегрированного
характера. Их содержание должно коррелировать с региональными
требованиями, запросами студентов, родителей, работодателей,
сетевых партнеров и учитывать образовательные результаты [8].
Деятельность по актуализации организации образовательного
процесса, ориентированного на то, чтобы обеспечить гибкость, до450
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ступность, непрерывность образовательных программ. Предполагает
создание условий для апробации различных образовательных маршрутов, повышение доступа к образовательным продуктам, используя
ресурсы ИКТ и социальных сетей.
1. Деятельность, связанная с применением инновационных образовательных и оценочных технологий. Направлена на успешное
использование в образовательном процессе таких форм и методов,
как проблемное обучение, дискуссионный аквариум, тренинги, ролевые и деловые игры, проектное обучение, сase-study, информационный лабиринт, дебрифинг, интеллектуальный футбол и пр. [3, с. 10].
Cегодня оценки результатов обучения направлены не на освоение
знаний, а компетенций. Успех обучения детерминирован динамикой
результатов конкретного студента, расширением использования
средств взаимо и самооценки. Преподаватель должен опираться на
такие средства оценивания, как рейтинговая система, тестирование,
портфолио, экспертные оценки, маршрутный лист, самоанализ, оценочный лист [3, c.223].
2. Деятельность, ориентированная на обеспечение сетевого взаимодействия и академической гибкости. Предполагает активное
участие педагога в сетевом взаимодействии через совместные образовательные, исследовательские, социальные проекты, академическую
гибкость, создающую условия для обмена педагогическим опытом,
осознания новых образовательных программ и технологий, повышающих культурный уровень.
3. Таким образом, инновационная деятельность педагога — значимое условие высокого качества педагогического образования,
обеспечивающего качественную реализацию необходимых программ
педагогической подготовки, направленных на удовлетворение спроса
на качественное педагогическое образование, обеспечивающего формирование значимых компетенций и развитие личности обучающихся,
а также совершенствование системы педагогического образования.
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Аннотация. В данной статье рассматривается инновационная деятельность в работе педагога и развитие инновационных процессов
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Ключ к успеху бизнеса — в инновациях,
которые, в свою очередь,
рождаются креативностью.
Джеймс Гуднайт
В современном мире понятие «инновация» — это проявление новых форм или элементов чего-либо, а также вновь образовавшаяся
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форма, элемент. Синонимом инновации является понятие «новшество» [7, с. 30].
Первой ступенькой к инновационной деятельности является педагогическое мастерство. А. С. Макаренко считал, что педагогическое
мастерство — это знание особенностей педагогического процесса,
умение его построить и привести в движение. В его учениях учитель
это мастер, который отличается от просто опытного учителя, прежде
всего знанием психологии детей и умелым конструированием педагогического процесса. Знание психологии детей становится ведущим
в структуре знаний тех учителей, которые чутко воспринимают
реакцию учащихся на свои действия» [9, с. 50].
Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе практического опыта. Но не любой опыт становится
источником профессионального мастерства. Таким источником
является только педагогическая деятельность, осмысленная и проанализированная [4, с. 33].
Овладев педагогическим мастерством, педагог готов подняться
на следующую ступень — педагогическое творчество.
Педагогическое творчество — это «создание чего-то нового на
основе преобразования познанного (нового результата, оригинальной методики обучения). Новизна и преобразование — две наиболее
существенные характеристики творчества» (В. И. Загвязинский).
Можно выделить следующие уровни педагогического творчества:
1. Информационно-воспроизводящий: педагог умеет воспроизводить опыт других, решать простые задачи на пути к результату,
анализирует эффективность принимаемых решений в конкретных
ситуациях.
2. Адаптивно-прогностический: педагог умеет трансформировать
известную ему информацию, отбирать способы, средства, методы
взаимодействия с учащимися с учётом их личных качеств.
3. Рационализаторский: педагог проявляет рационализаторские
способности (умение решать нестандартные педагогические задачи
и находить оптимальное решения). В его работе присутствуют элементы индивидуальности.
4. Научно-исследовательский: педагог умеет разрабатывать собственную систему деятельности на основе изучения ее результата
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[10, с. 38].
Овладев педагогическим творчеством, педагог готов к инновационной деятельности.
Развитие инновационных процессов в образовании на современном этапе является объективной закономерностью, что обусловлено
интенсивным развитием информационных технологий во всех сферах человеческого бытия; обновлением содержания современной
философии образования, центром которой стал общечеловеческий
целостный аспект; гуманистически сориентированным характером
взаимодействия участников образовательного процесса; необходимостью повышения уровня активности и ответственности педагога
за собственную профессиональную деятельность, направленную
на формирование творческой личности воспитанника, готовности
к восприятию и активной деятельности в постоянно обновляющихся
социально-экономических условиях. В связи с этим исключительно
большое значение приобретает инновационная деятельность [5, с. 137].
Инновационную деятельность в образовании следует рассматривать как систему взаимосвязанных действий, направленных на
преобразование сложившейся практики образования, на разрешение
существующих в системе образования проблем. Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013–
2020 гг.» ориентирована на обеспечение высокого качества российского
образования в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития российского общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики
в интересах инновационного социально ориентированного развития
страны. В качестве приоритетных в сфере образования программа
определяет следующие направления:
— формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал
и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации;
— развитие инфраструктуры и организационно — экономических
механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
— модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных
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на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
— создание современной системы оценки качества образования
на основе принципов открытости, объективности, прозрачности,
общественно-профессионального участия;
— обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи [11, с. 177].
Инновационная педагогическая деятельность — это целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении
(рефлексии) собственного практического опыта с целью достижения
более высоких результатов, получения нового знания [7, с. 31].
Цель инновационной педагогической деятельности — развитие
педагога как творческой личности, переключение с репродуктивного
типа деятельности на самостоятельный поиск методических решений,
превращение в автора инновационных методик обучения, развития
и воспитания.
Участие педагога в инновационной деятельности носит противоречивый характер. С одной стороны, участие полезно для его
профессионального развития, так как позволяет освоить новые педагогические технологии, приобрести новый педагогический опыт,
с другой, инновационная деятельность сопряжена с преодолением
ряда трудностей, способных привести педагога к кризису профессионального развития.
Для осуществления инновационной деятельности педагоги могут
объединяться в методические объединения по определенной теме
или направлению деятельности, в проблемные (творческие) группы
для решения определённых задач по организации и осуществлению
образовательного процесса, в группы, разрабатывающие отдельные
методические аспекты образовательного процесса, решающие задачи
определённого возрастного этапа в обучении и воспитании детей.
В инновационной деятельности педагогов важную роль играет
мотивационный компонент. Инновационная деятельность строится
под влиянием доминирующих мотивов. Это могут быть:
1) внешние стимулы (материально вознаграждение, присвоение
более высокого разряда, служебная необходимость, и др.);
2) мотивы внешнего самоутверждения педагога или мотивы престижа и др.;
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3) профессиональные мотивы (желание учить и воспитывать,
направленность инновации на обучающихся, и др.);
4) мотивы личностной самореализации [12, с. 122].
Второй компонент структуры — креативный (способность порождать новые идеи, отклоняться от традиционных схем мышления,
быстро решать проблемные ситуации и др.). Его развитие начинается
от подражания опыту, концепции, идее, отдельному приёму, форме
и методу. Далее педагог переходит к копированию через творческое
подражание. Следующий этап — подражательное творчество, когда
педагог, беря за основу идею, полностью разрабатывает содержание,
методы и формы ее реализации. На четвертой стадии — подлинное
творчество (создание новых по замыслу культурных и материальных
ценностей) — педагог создаёт свою собственную оригинальную концепцию, методику обучения и воспитания [6, с. 154].
Следующий — технологический (операционный) компонент инновационной деятельности педагога.
Необходимым компонентом в структуре инновационной деятельности педагога является рефлексивный, который может быть в форме
самоанализа, самооценки, самопонимания и самоинтерпретации
сознания и деятельности, а также мыслей и действий обучающихся
коллег. В функциональной модели деятельности педагога, разработанной Н. В. Кузьминой, рефлексия педагога включена в гностический
компонент.
Сформированность инновационной деятельности может быть
оценена по одному из четырёх уровней:
1) адаптивный — характеризуется неустойчивым отношением педагога и инновациям. Новшество осваивается только под давлением
социальной среды;
2) репродуктивный — отличается более устойчивым отношением
к педагогическим новшествам, копированием готовых методических
разработок с небольшими изменениями. Педагог осознает необходимость самосовершенствования;
3) эвристический — характеризуется большой целеустремлённостью, устойчивостью, осознанностью путей и способов внедрения
новшеств. Педагог всегда открыт к новому, ищет и внедряет новые
способы педагогических решений;
4) креативный — отличается высокой степенью результативности
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инновационной деятельности, высокой чувствительностью к проблемам, творческой активностью. Педагог целенаправленно ищет новую
информацию, создаёт авторские школы, охотно делится педагогическим опытом и др. Интуиция, творческое воображение, импровизация
занимают важное место с деятельности таких педагогов [6, с. 193].
Таким образом, инновация является одним из принципов современной педагогики. Подготовка педагога должна быть направлена
на формирование готовности к восприятию новшеств и обучением
умениям действовать по-новому.
Сейчас инновационная деятельность в образовании приобретает
избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в деятельности руководителей педагогических
коллективов, методических служб учебных заведений становится
анализ и оценка вводимых преподавателями педагогических инноваций, создание необходимых условий для их успешной разработки
и применения; вхождением образовательных учреждений в рыночные
отношения, которые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности.
Инновационная среда как совокупность вводимых в образовательное учреждение новшеств, среди которых трудятся педагоги,
может по-разному влиять на их профессиональное развитие (положительно или отрицательно). Для того чтобы влияние среды было
позитивным, она должна быть специально организованной и при ее
моделировании должна исходить:
а) из задач формирования отношений педагогов к деятельности,
детям и к себе;
б) из понимания двойственной природы инновационной среды:
как источника новых возможностей и как условие их реализации
в практической деятельности [12, с. 46].
Наличие инновационной среды можно определить по следующим
признакам: способность педагогов к творчеству, наличие в коллективе
партнёрских и дружеских отношений, хорошая обратная связь (с учащимися, семьями, социумом), а также интегративные характеристики
высокоразвитого коллектива (общность ценностных ориентации,
интересов, целевых установок и т. п.)
В целом инновационная среда представляет собой систему, состоящую из внешней среды прямого и косвенного воздействия (внешняя
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макро и микросреда) — так называемый «инновационный климат».
Второй важной составляющей,— является внутренняя среда организации или «инновационный потенциал» — система взаимодействующих и взаимосвязанных ресурсов (кадровых, финансовых и т. д.),
необходимых в процессе осуществления инновационной деятельности
и обеспечивающих достижение поставленных целей [9, с. 167].
Опыт показывает, что успехов в инновационной деятельности
добиваются, прежде всего, те учителя, которые владеют педагогическим умением развивать и поддерживать познавательные интересы
детей, создавать на уроке атмосферу общего творчества, групповой
ответственности и заинтересованности. Это говорит о том, что умение
эффективно организовывать работу в классе является первичными
в содержании профессиональной готовности учителя. Поэтому основным направлением работы должно быть развитие профессиональной
компетентности учителя, который способен умело организовать
учебную деятельность ученика. В связи с этим профессиональная
подготовка учителей имеет своей целью формирование их готовности
к управлению целостным педагогическим процессом.
В практике известны и используются различные формы повышения уровня профессионального развития учителя:
• это стажировка, повышение квалификации педагогов;
• педагогические, методические советы, круглые столы, дискуссии;
• деловые, ролевые, эвристические игры по генерированию новых
педагогических идей; творческая работа учителей в школьных,
районных МО;
• самообразование, работа с научно-методической литературой.
Многолетний опыт показывает, что в управлении инновационными процессами в образовании наиболее эффективными методами
руководства инновационной деятельностью признаны:
• методы создания (формирования) эффективно работающих
творческих, исследовательских групп, эффективной системы
коммуникаций;
• методы мотивации (стимулирование, создание креативного
поля, мотивирующий контроль);
• методы создания условий для профессионального роста членов
педагогического коллектива;
• методы регулирования социально-психологического климата
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в коллективе, формирования внутришкольной культуры [11,
с. 183].
Изучение инновационной практики работы школ показало, что
учитель постоянно находится среди различного рода новшеств, как
содержательных, так и организационных.
При освоении информационно-коммуникативных технологий
учителя во временных творческих коллективах анализируют электронные ресурсы: электронные учебники, энциклопедии, учебные
пособия, лабораторные практикумы; апробируют их, разрабатывают
рекомендации для их применения; активно используют общие Интернет-ресурсы и материалы городского образовательного портала,
как для разработки собственных уроков-презентаций, так и для размещения своих разработок на сайтах и порталах. На конференциях,
семинарах происходит обмен опытом, в условиях поддерживающей
среды педагоги вдохновляются общими идеями, ведут совместный
поиск, воодушевляются полученными результатами, радуются своим
успехам и успехам своих коллег [12, с. 196].
Итак, как показывает педагогическая практика, во многих образовательных учреждениях учитель постоянно находится среди
различных инноваций.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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На данный момент перемены в социально-экономической сфере
нашей страны требуют от министерства образования улучшения
качества обучения специалистов среднего звена, где значимым положением структуры образования является гарантия качества обучения
специалистов. Наряду с этим нации нужен грамотный специалист,
который сам умеет добывать и использовать знания, умения и навыки
в практике применения своих способностей, может выполнить любые
поставленные задачи, расположен к профессиональному развитию.
Формирование компетенций развивается во время студенчества,
потому как на данном этапе самосознания формируются профессиональные интересы, нарастают мотивы познания, делаются самостоятельные выводы, начинается саморазвитии и совершенствование
профессиональных качеств.
Изучив материалы психолого-педагогических источников, в которых рассматривается понятие «формирование», можем сформулировать следующие трактовки:
1. Учёные рассматривают «формирование» как главный вид развития человека как личности в ходе его жизни и под напором воздействия окружающего нас мира, родовой наследственности и семейного
воспитания (Т. А. Ильина, Ю. К. Бабанский);
2. «Формирование» структурируется в виде результата развития
личности с её индивидуальными качествами и наличием ряда устойчивых параметров (И. Ф. Харламов);
3. «Формирование» — наполнение структуры новым материалом,
этап предоставления учащемуся определённых знаний (Л. В. Ведерникова, И. А. Коробейникова);
4. В практике образовательной сферы формирование — это использование методов, приёмов и способов воздействия на личность
студента в целях создания у него определённых знаний, умений и навыков, структурированного склада памяти и образного мышления [1].
Таким образом, под развитием профессиональных компетенций у учащихся СПО необходимо понимать процесс, под которым
подразумевается создание условий и форм обучения для получения
определённого результата, то есть развитых компетенций, что необходимы для предоставления конкурентоспособного выпускника
согласно требованиям работодателя и желанием продолжать дальнейшее обучение.
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Становление профессиональных компетенций осуществляется на
каждом этапе обучения, на аудиторных и внеаудиторных занятиях,
опирается на индивидуальные особенности специалиста, способности
применять имеющиеся возможности на практике.
Так, важной особенностью становления профессиональной компетенции является студенческий возраст.
В ходе анализа психологической и педагогической литературы
выяснилось, что студенческий возраст является продолжением развития человека, где происходит сложное осмысление психологических явлений внутри личности, переосмысливается вся структура
индивидуума наряду с приобщением к широким социальным рамкам.
Студенческий возраст является основным этапом формирования
всей системы личностных и профессиональных качеств и мотиваций,
создания неповторимой, творческой личности, развития умственных
возможностей и личности в полном смысле слова.
Традиционный вариант обучения профессии опирается на развитие
комплекса знаний, умений и навыков. Как показывает практика, такой
подход не позволяет выпускнику использовать приобретённые данные
в своей деятельности, он просто становиться хорошо осведомлённым
специалистом. Решением данного вопроса является применение в ходе
обучения иных технологий, использование современных методов
и форм, что позволяют акцентироваться на ряде важных компонентов:
самостоятельности, способности самообразовываться и развиваться,
наличие ценностных установок. Именно это помогает человеку решать поставленные задачи, полагаясь на имеющиеся знания, умения,
навыки, изученности предмета и аспектов деятельности, обучение
новым приёмам, способам сотрудничества [3].
При этом на первый план в образовательном процессе необходимо
выставлять поисковую и исследовательскую деятельности, сущность
которых основывается на самостоятельном поиске, определении
и понимании студентом нужной информации, формулировке проблемной цели, которая направлена на анализ способов решения
задач и самооценку.
Определение современных способов и технологий формирования
исследовательской компетенции способствует тому, что:
— развивается активность учащихся, что должна быть нацелена
на способ самостоятельного нахождения знаний, умений и навыков,
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исследование материала, его сопоставление, обобщения и анализ;
— развивается умение к самоорганизации, самостоятельному
труду и самоанализу;
— повышается уровень профессионально-ценностных ориентиров;
— формируются условия к определению и реализации личности
в условиях деятельности.
Так, в качестве особенностей формирования исследовательских
компетенций студентов СПО являются специфические умения личности и современная структура образования, которая формирует
основу получаемых знаний и навыков будущей профессии.
Поэтому современное образование обязано формировать человека
не просто умеющего видеть перспективу, но, самое важное, способного
создавать будущее. Еще С. И. Гессен говорил: «Овладение приёмом
научного исследования — заключительная цель специального образования — может быть осуществлена исключительно путём вовлечения
ученика в самостоятельную деятельность по исследованию» [2, с. 45].
Единое мнение учёные высказывают о происхождении структуры
формирования исследовательской компетенции в результате непрерывного и системного обучения (М. В. Кларин, Э. Н. Гусинский),
опоры на личностные качества каждого учащегося (Д. А. Данилов,
В. К. Дьяченко), обработки результатов (М. В. Кларин, Н. В. Кузьмина)
и предполагаемости исхода образовательного процесса (Б. С. Гершунский, Н. А. Аминов).
Этот вопрос изучается в аспекте разных теоретических вариантов к целостной (А. И. Турчинов, В. Ф. Ковалевский) и педагогической профессиологии в частности (Н. В. Кузьмина, В. В. Краевский),
к формированию профессионально важных способностей учащихся
(Л. И. Федорова, Н. А. Аминов), их сферы мотиваций, интеллектуальных умений (П. Г. Кабанов, В. А. Крутецкий), направленности
студентов на самостоятельное развитие (К. Я. Вазина, Л. Н. Куликова).
Так, Г. Н. Лобова, описывая исследовательскую компетенцию
учащихся СПО, полагает, что под этим понятием должно подразумеваться умение учащегося определить задачу, заранее рассмотреть
имеющийся материал, условия деятельности, предполагаемые методы, разработку педагогического эксперимента [5]. Наравне с этим,
исследовательская компетенция определяет интенсивную работу
учащихся, которая обеспечивает накопление ряда способностей
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творческой исследовательской работы, как фактор самостоятельного
решения учащимися поставленных перед ними задач, уже изученных в науке. Определяющим параметром развития и становления
исследовательской компетенции учащихся среднего специального
образования являются имеющиеся у них в запасе знания, умения
и навыки исследовательской работы.
Рассмотрев современные точки зрения (Л. Ф. Авдеевой, С. П. Арсеневой, Н. С. Амелиной, Н. М. Яковлевой и др.) получаем подтверждение идеи о том, что для развития исследовательской компетенции
следует использовать специальные средства в подготовке студентов
в образовательной сфере. Среди таких средств приемлемой выступает программа спецкурсов, которая предполагает самостоятельное
поэтапное прохождение исследования научных фактов. Данное исследование должно активизировать познавательную деятельность
учащихся, развивать их мышление в творческом направлении, умения
и навыки ведения исследовательской работы, собственными усилиями подбирать верное научное обоснование решений в приведённых
ситуациях, что возникают в процессе работы.
Поэтому подготовка к исследовательской работе может определяться как элемент профессиональной компетентности, индивидуализированное образование, которое включает мотивационно-ценностное
воздействие на данный вид работы, параметры исследовательских
знаний и навыков (информационно-коммуникативных, теоретических, эмпирических), что развиваются в ходе образовательного
этапа и определяются готовностью интенсивно решать, периодически
поступающие, профессиональные задачи, получать новые знания,
улучшать процесс образования, учитывая его результаты.
Исходя из этого, можно определить ряд параметров исследовательской деятельности учащихся средних профессиональных учебных
учреждений:
— учебная исследовательская работа студентов (УИРС), ограниченная учебным временем;
— учебная исследовательская деятельность учащихся, которая
выполняется во внеурочные часы.
К конкурирующим основам исследовательской деятельности
учащихся среднего специального образования относятся:
— выполнение рефератов и докладов;
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— деятельность учащихся в проектной работе;
— заинтересованность в семинарах, смотрах-конкурсах и исследовательских работах;
— сотрудничество на студенческих конференциях [4].
Так в ходе деятельности учащихся, нацеленной на исследования,
определяется целый ряд педагогических задач: ознакомление студентов с параметрами самостоятельной работы в области теории
и экспериментальной деятельности; развитие у них обобщенных
и профессиональных компетенций; вырабатывание индивидуальных
качеств, организация творческого потенциала; совершенствование
коммуникативных навыков.
Рассмотрим структуру исследовательской работы учащихся, на
основе которой формируются компетенции:
— применение литературы учебного характера и дополнительного
материала, библиографических источников, справочников, каталогов;
— написание рецензионных работ и аннотаций;
— составление сообщений, индивидуальных докладов и научных
рефератов;
— сбор словарей, объединённых тематическими признаками,
кроссвордов и задач практической направленности;
— выполнение презентаций;
— создание учебных плакатов, информационных буклетов и памяток;
— выполнение наглядных материалов для исследований и дидактических пособий;
— составление интеллект-карт и самостоятельное создание экскурсий в сети Интернет по разным разделам предметных дисциплин;
— присутствие на играх по учебным дисциплинам и мероприятиях делового характера;
— создание творческих проектов в группе и самостоятельно;
— написание курсовых работ и итоговых дипломных проектов [4].
В образовании на современном уровне вместе с традиционным
обучением функционируют и иные направления, такие как: обучение,
где основой является постановка проблемы; программированное
обучение; образование, формирующееся на теории пошагового развития умственных способностей; поэтапное обучение; развивающее
учение по контекстному типу; обучения проектам и прочее.
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Таким образом, важной целью совершенствования работы учащихся по исследованию является не само исследование и его составляющие, а приумножение качества научной подготовки студентов среднего
профессионального образования, определение самых талантливых
учащихся, предпочитающих научную работу, что положительно
сказывается на дальнейшем обучении и пополнении научно-образовательных кадров.
Но, вместе с тем, работу учащихся по различным исследованиям
невозможно организовать в обход тщательной и поэтапной подготовки данного вида работы преподавателем, без реализации нужных
педагогических условий её проведения. Среди всего этого важное
значение отводится созданию учебного и методического комплекса
образовательного учреждения, который помогает развивать исследовательскую компетентность учащихся [3]. Это пояснительные
рекомендации по проведению различных вариантов самостоятельной
деятельности (разнообразные виды аннотирования и реферирования,
создание докладов и прочее); множество видов обучающих пособий
в электронном формате, которые расширяют структурный параметр
преподаваемого предмета, что обеспечивает высокую степень увлечённости студентов во время самостоятельной работы с материалом;
портал материалов по структурированию исследовательской работы
студентов на ресурсе образовательного учреждения.
Наряду с этим, подразумевается разработка прагматичной системы оценки уровня сформированности знаний студентов в сфере
исследований. Необходимо разработать критерии (мотивационные
и ценностные взгляды учащихся на исследовательскую работу, когнитивно-операциональные навыки и способности, индивидуальные
качества исследователя), создать комплекс методик диагностики,
которые обеспечивают анализ хода формирования компетентности
в области исследования и выявляют итоговый результат. Единичные
случаи предусматривают возможность разработки тестовых листов
для учащихся, что сопровождают диагностику мотивации учащихся
к исследовательской работе, самостоятельную оценку сформированности ряда умений, которые обеспечивают успех исследовательской
деятельности, определение индивидуальных качеств, что способствуют
формированию личности профессионального исследователя. При
этом, выполнимо осуществление разработки ряда практических
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методов и работ по исследованию и формирование надлежащих
критериев их оценивания, что позволяет выявить затруднительные
параметры при развитии различных исследовательских умений.
Целостность подобного комплекса регламентирует результат формирования исследовательской компетенции, определяя качество этого
процесса, а также трудности и варианты их устранения.
Таким образом, выполняя организацию по разработке исследовательской деятельности учреждений СПО, важно учитывать систему
осознания учебно-исследовательской деятельности как взаимодействие процесса и конечного результата профессионального обучения
исследовательской культуре, формированию нового знания студентом.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые причины проблемы, связанной с несоответствием количества дипломированной
молодежи и в то же время со все более ощущаемой нехваткой высокопрофессиональных специалистов, в частности в образовании,
а также возможные пути ее решения.
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HIGHER EDUCATION: JUST A DEGREE OR A STANDARD
OF PROFESSIONAL COMPETENCE?
Abstract. The article deals with a number of reasons for the discrepancy
between the amount of young people having a university degree and the
deficiency of trained experts. Such a deficiency appears more obvious in the
field of education. The article also shows some possible ways of overcoming
this problem.
Keywords: higher professional education, professionality, collecting degrees,
expansion on the number of universities, decline in education, criteria of selecting of university applicants.
Следуя правилу «начинай с определения понятия», отметим, что
высшего учебного заведения с названием «образовательный институт (университет)» не существует, и в названии каждого из вузов
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обязательно присутствует термин, определяющий его специфику,
отражающуюся в профессиональной направленности содержания
реализующегося в нем образовательного процесса, и потому утвердившаяся в речи упрощенная разговорная форма «высшее образование» актуальна и содержательно закончена только тогда, когда
это словосочетание дополняется указанием на специфику получаемого студентами в данном высшем учебном заведении образования
(юридическое, медицинское, военное, педагогическое и т. д.), т. е.
именно профессиональная подготовка студентов должна являться
основной задачей каждого конкретного вуза. Должна, потому что
действительность настойчиво показывает утверждающееся социальное явление — профессиональная подготовка все более растущего
количества выпускников вузов находится на низком уровне, что во
многом объясняется их изначальной целью при поступлении — стремлением иметь документ о самом факте окончания вуза (и потому для
многих из них представляющее в большей части пребывание в нем)
в сочетании с четко выраженной сознательной установкой на безразличное отношение к данной специальности и отсутствие желания
реализовать себя в ней, проявляющиеся в их учебной дисциплине,
чему способствует и все более становящаяся нормой работа студентов
очного отделения в учебное время.
По определению, данному в «Педагогическом энциклопедическом
словаре», высшее образование предполагает «высший уровень профессионального образования; уровень квалификации по специальности,
формально подтвержденный дипломом об окончании вуза» [1, с. 46],
но пришедшие в жизнь общества новые нравственные ценности, которые разительно отличаются от тех, что определяли условия и образ
жизни недавних советских людей, коснулись и такой области, как
высшее образование, которое для постсоветской страны и молодежи
все больше стало приобретать черты обязательного и массового,
а сама цель его получения стала определяться утвердившимся в речи
и в сознании сленговым «необходимость иметь корочки», и при этом
все чаще — не важно, какие. Как результат желание сказать «у меня
высшее образование» в молодежной среде стало расти настолько
стремительно, что среди выпускников школы практически не стало
тех, кто связывал бы свое будущее после ее окончания с работой на
производстве, с рабочей профессией, а само высшее образование стало
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восприниматься как анкетно-тюнинговое требование времени, став
«образованием вообще», обязательной деталью определенного социального статуса, модный тренд, без включения в это понятие наиболее
значимого здесь образовательного компонента «профессиональное»,
и во многом именно потому в речевой практике укрепилось слово
«корочки» как обозначение диплома, формально подтверждающего окончание высшего учебного заведения. Более того, появилась
тенденция к собиранию дипломов, и все чаще можно слышать, как
совсем молодой человек с гордостью говорит о наличии у него двух,
а то и трех высших образований, хотя в большинстве случаев следует
говорить о количестве именно «корочек», не фиксирующих в такой
же количественной пропорции уровень образованности, так как ее
высокий уровень чаще всего не зависит от количества дипломов:
образование, как здоровье, — оно одно единственное, т. е. или оно
есть, или его нет, а в случае наличия нескольких дипломов речь может идти только о высоком уровне профессиональной подготовки
по обозначенным в дипломах специальностям.
Наличие диплома только как документа, подтверждающего факт
обучения в вузе, — это желание соответствовать установившимся
нормам статусного уровня, и в этом случае игнорируется и выхолащивается такая составляющая высшего образования, как готовность
и стремление личности к выполнению профессиональной роли, так
как эту роль высокопрофессионально могут выполнять те, кто в ходе
серьезного конкурсного отбора определяются наличием высокого
качества полученного ими среднего образования и осознанным
призванием, а также способностью и желанием получить именно эту
профессию, затем проявленными и подтвержденными в процессе
обучения в вузе. Массовое высшее образование все меньше воспринимается как визитная карточка не только профессионала высокого
уровня, но и высокого уровня образованности и общей культуры,
а все больше модным брендом, способом «выйти в люди», условием
карьерного роста и устроенности в жизни, возможностью стать
госслужащим, число которых стало стремительно расти параллельно
с презрением к не престижному физическому труду.
Привычным социальным явлением стало стремление всех выпускников школы обязательно поступить в вуз, и даже ЕГЭ, к написанию
которого школьники натаскиваются учителями и репетиторами,
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уже не столько экзамен, сколько процедура, служащая именно этой
цели, балльный результат которой определяет, в какой из вузов он
дает наибольшую вероятность поступления. При этом с сожалением
приходится отметить, что менее всего в своей массе мотивированы на
профессию абитуриенты педагогических вузов. Потому появившаяся
в постсоветское время псевдодемократическая практика подачи абитуриентом заявления сразу в несколько вузов, по нашему убеждению,
не оправдала себя, так как проявляет и формирует у абитуриентов
отсутствие профессиональной ориентированности и во многом
обесценивает само понятие «специалист».
Если в советское время количество получающих высшее образование составляло примерно около 10% молодежи, и имевшие его
с гордостью носили на груди практически не изменившиеся со времени появления в 1899 году их прообраза академические знаки,
которые сегодня перестали выдавать и перестали носить, то общий
упадок образования, по мнению члена-корреспондента Российской
Академии Образования Александра Абрамова, с которым нельзя не
согласиться, происходит за счет снижения критериев отбора абитуриентов как результата увеличения числа вузов, в том числе не имеющих государственной аккредитации и просто выдающих дипломы
через определенное количество лет всегда платного «обучения» без
обязательного присутствия студентов на занятиях. Еще одним порождением роста количества вузов стало поступление юношей в вуз
с целью «закосить» от армии, что особенно заметно в аудиториях
«женского» по основному контингенту студентов педагогического
вуза, после окончания которого выпускника ожидает маленькая,
тем более для главы семьи, зарплата, не вызывающая у него желания
работать по профессии, которая изначально была мужской. И вернуть в педагогическую профессию мужчин — еще одна из проблем,
требующих решения «еще вчера».
В результате понятие «социальный заказ» все более теряет смысл:
оплачивая подготовку специалиста, общество в итоге должно получить работающего по профессии специалиста, то есть выпускник
высшего учебного заведения полученные им знания по выбранной им
в стенах вуза профессии должен стремиться применить в реальной
трудовой деятельности и в первую очередь там, где он как специалист
необходим, что становится возможным при условии возвращения
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такой формы трудоустройства, как распределение выпускников по
месту работы после окончания вуза.
Оправданной и необходимой мы считаем необходимость пересмотреть в сторону его отмены льготное поступление (в данном
случае становящееся гарантированным зачислением) в вуз, которое
не должно давать преимущество за прохождение службы в армии,
становиться компенсацией обществом за то, что абитуриент из неполной или малообеспеченной семьи и т. д. Другое дело — материальная поддержка, оказываемая государством способным студентам,
условия жизни которых требуют ее. То есть право учиться в высшем
учебном заведении должно давать только стремление к получению
профессии, проявляющееся в уровне подготовки и подтвержденное
в ходе конкурсного отбора, позволяющее абитуриенту претендовать
на одно из мест в выбранном им вузе, и зачисляться в него должны
только абитуриенты, получившие наибольшее количество баллов по
результатам вступительных испытаний, так как возможность (даже
право) получить профессию и стать настоящим специалистом должны
иметь в первую очередь те абитуриенты, которые при поступлении
подтвердили свое стремление и возможность сделать это.
Такая постановка вопроса обеспечивает реальное подтверждение равенства права на образование, так как именно стремление
к получению профессии и уровень доуниверситетской подготовки
в сочетании с отношением к учебе являются наиболее оправданным
в данном случае основанием для его получения. Потому количество
профильных вузов, как и учебных направлений в них, должно быть
четко определено потребностью в представителях данной специальности. В этой логике при сохранении принципа бесплатности образования платными могут и, более того, должны стать пересдача зачетов
и экзаменов. Считаем необходимым, чтобы ежегодно происходила
рейтинговая ротация студентов бюджетной и платной форм обучения: студенты-платники, чей средний балл по итогам учебного года
выше такого балла у студента-бюджетника, должен занять его место,
а студент бюджетной формы обучения в этом случае переходит на
платную его форму, что обеспечивает здоровую конкуренцию, справедливость и высокий уровень предпрофессиональной подготовки
студентов «на выходе». То есть диплом, подтверждающий профессиональный уровень выпускника вуза, будут получать действительно
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качественно подготовленные студенты, которые в будущем будут
определять лицо своей профессии.
Если от общей картины состояния высшего образования перейти
конкретно к педагогическому образованию, то совершенно неоправданной мы считаем практику приема в аспирантуру по дисциплине
«Педагогика» студентов-выпускников, не работавших в школе ни дня:
как можно быть ученым-педагогом, не имея конкретного, реального
и предметного опыта (а значит реального представления о ней) работы с ребенком и школьным детским коллективом.
Считаем, что высшее образование, полученное в педагогическом
вузе, должно быть двух видов: 1) высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом, в котором будет обозначено право
работать по данной специальности, дающий право поступления
в магистратуру; 2) студенты, имевшие не «погашенные» к моменту
окончания вуза задолженности по предметам (отрицательные оценки
или не сданные вовремя курсовые, контрольные и иные работы),
получают диплом другого цвета, который не дает права поступать
в магистратуру и работать в качестве специалиста данного профиля, а лишь подтверждает, что имеющий такой диплом прослушал
учебный курс по указанным в нем дисциплинам и получил общее
образование. Иначе говоря, если отношение к учебе и ее результаты показывают, что абитуриент (студент) не планирует получить
профессию педагога, то он получает право на непрофильное, общее
высшее образование с иным порядком предъявления выпускником
и оценивания его знаний, что будет предполагать отсутствие указания
профессии в полученном им дипломе. Такое образование должно быть
только платным, а возможность учиться на бюджетных местах будет
предоставлена профессионально мотивированным студентам, что
позволит сократить количество «высиживающих» диплом и повлечет за собой сокращение количества поступающих в педагогические
вузы без мотивации на профессию педагога, но не обязательно будет
связано с сокращением количества ставок преподавателей, так как
одновременно будет выполняться одно из условий повышения качества подготовки студентов — уменьшение их количества в учебных
группах. В то же время, исходя из концепции формального образования, ставящего в центр педагогического процесса «то развивающее
влияние, которое оказывает изучение науки (её фрагментов) на со475
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вершенствование умственных способностей учащихся, а не усвоению
большого объёма знаний» [1, с. 138], это может быть мотивированной
попыткой выстраивать образование, исходя из того, с какой целью
его получает студент педагогического вуза.
Почти избежав упоминания об уровне оплаты труда школьного
учителя, являющегося одной из причин нежелания выпускников вуза,
особенно юношей, идти работать в школу, не можем не вспомнить
о применявшейся когда-то системе присвоения успешным выпускникам университета более высокого чина по табели о рангах, в связи
с чем считаем, что студенты, закончившие вуз с красным дипломом,
должны с первого дня работы в школе получать надбавку к стартовой
зарплате, что станет практическим подтверждением как высокого
уровня подготовки выпускника вуза, так и подтверждением высокого
уровня данной вузом подготовки, и в то же время станет значимым
аспектом мотивации других студентов к успешной учебе.
1.
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Образование — важнейшее из земных благ,
если оно наивысшего качества.
В противном случае оно совершенно бесполезно.
Р. Киплинг
В последнее десятилетие процессы модернизации, охватившие
все сферы жизнедеятельности, в том числе и сферу образования,
приобретают стремительный характер. В соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301, внесены своевременные изменения в организацию и осуществление деятельности
по программам высшего образования. Реализация данного приказа
в практике вузов потребует сокращения нормативной правовой
регламентации организации и осуществления образовательной
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деятельности; расширения полномочий организаций; повышения
роли федеральных государственных образовательных стандартов
и примерных основных образовательных программ (ПООП) при
разработке образовательных программ (ОП); учета профессиональных стандартов и др.
Внедряемые в настоящее время федеральные государственные
стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3++) представляют собой
совокупность общесистемных требований к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, кадровым и финансовым
условиям реализации образовательных программ, качеству образовательной деятельности и подготовки будущих профессионалов.
«Качественно новый уровень подготовки специалистов базируется
на сочетании фундаментальной теоретической подготовки с практической направленностью и глубокой специализацией обучения» [6,
с. 42]. Разнообразие специализаций, учет способностей и интересов
обучающихся, вариативность, совокупность модулей, отвечающих
за формирование компетенций, говорит о преимуществе стандартов
ФГОС ВО 3++.
Необходимо акцентировать внимание на том, что компетентностный подход, являющийся основой выстраивания педагогического
процесса в вузах и ориентирующий научно-педагогический состав
на формирование профессиональных компетенций специалистов,
бакалавров, магистров, как никогда ранее, должен быть представлен
в обучении, в единстве теоретической и практической подготовки к будущей деятельности (Приказ Минобрнауки России от 15.12.2017 года
№ 1225 о внесении изменений в Положение о практике).
Вместе с тем, личностно ориентированный подход, обеспечивающий гуманизацию и индивидуализацию обучения, в условиях
реализации в вузах ФГОС 3++, позволяет эффективно использовать образовательную среду вузов для самореализации личности
обучающегося (Е. В. Бондаревская, Н. В. Бордовская, В. П. Жуковский, И. С. Якиманская и др.). Преподавательский состав нацелен
на развитие ментального опыта будущих профессионалов через
использование современных методов, форм и средств, способствующих трансформации узко предметных знаний в метазнания, и становление мировоззренческих позиций обучающихся (В. А. Трайнев,
М. А. Холодная и др.).
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В настоящее время, можно отыскать множество научных публикаций, в которых рассматриваются принципы организации образовательного процесса в вузах страны. Анализ, проведенный нами
по публикациям, выполненными учеными-педагогами за последние
пять лет, свидетельствует о том, что принцип обеспечения качества
реализации федерального государственного образовательного стандарта становится ведущим. В связи с этим требуется обновление
методического обеспечения дисциплин, преподаваемых в вузах
(И. В. Ильина, А. О. Кошелева, О. И. Шевченко и др.). Интенсивное
обновление содержания высшего образования, вектор на применение инновационных дидактических средств в обучении, предопределяет профессиональный интерес преподавателей и методистов
вузов к вопросам разработки и проблемам внедрения методических
комплексов дисциплин в учебный процесс. Нельзя не отметить, что
в настоящее время, в связи с глобальной информатизацией всех сфер
общественной жизни пересматриваются все стороны и составляющие образовательного процесса, что детерминирует необходимость
изменения традиционных методических систем (В. С. Гершунский,
Е. И. Машбиц, Е. С. Полат, И. В. Роберт и др.). А развитие высшей школы
в новом веке требует от преподавателя инновационного поведения
и высокого уровня рефлексии в педагогической деятельности [1; 2; 3].
Вместе с тем, творческая разработка и использование в педагогической и воспитательной деятельности инновационных методов и форм
обучения возможны лишь при условии владения преподавателями
вузов знаниями педагогической инноватики [3,6]. Педагогическая
практика подтверждает закономерность повышения связи качества
и результативности образовательного процесса при комплексном
учебно-методическом обеспечении образовательного процесса,
которое требует новаторских идей (А. А. Вербицкий, П. С. Гуревич,
А. П. Егоршин, В. И. Загвязинский, М. В. Кларин и др.).
В исследованиях в области теории и методики профессионального образования, отражаются различные аспекты деятельности
преподавателей вуза, в том числе, большое внимание уделено методическому аспекту. Это обосновано тем, что в последнее время
претерпевают изменения: организация и планирование учебного
процесса, методическая работа кафедр вузов, самостоятельная работа
обучающихся [4; 7]. Безусловно, это не случайно, а закономерно, так
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как совершенствование системы нормативной, учебной, методической
документации, оценочных средств, методов и форм обучения с целью проектирования и качественной реализации образовательных
программ способствует созданию условий для полноценного проявления способностей обучающихся и их инновационного развития
в условиях образовательной среды [5; 6].
Следовательно, в методической деятельности преподавателя вуза
должны превалировать профессионализм и мотивация к достижению
педагогического мастерства. Как известно, педагогическое мастерство,
«идущее в ногу со временем», видоизменяясь и подстраиваясь к требованиям образовательной системы, всегда выступало инструментом
в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса.
Педагогическое мастерство является одной из отличительных черт
реформирования и модернизации современной российской системы
образования. К отличительным чертам современной высшей школы
относятся: стремление к повышению качества учебного процесса;
внедрение в преподавание дисциплин принципа педагогической интеграции; использование вариативности и модульности при разработке
образовательных программ; организация самостоятельной работы
обучающихся с применением интерактивных технологий и другие.
Все эти отличительные черты современного высшего образования
только подтверждают, что комплексное методическое обеспечение
преподавания вузовских дисциплин — сложный и трудоемкий процесс. Методическое обеспечение характеризуется разнообразием,
соответствием вариативности образовательных программ, совершенствованием и разработкой новых педагогических технологий.
Оно выступает как неотъемлемая часть педагогических условий,
обеспечивающих качество образования. На сегодняшний день методическое обеспечение является действенным инструментом повышения результативности учебного процесса. Немаловажно учитывать,
что совершенствование методического обеспечения преподавания
дисциплин в высшей школе, его обновление в соответствии с ФГОС
ВО 3++, позволит разработать и внедрить инновационные формы
контроля знаний обучающихся в вузах, с применением программ
для ЭВМ. Сформированность необходимых для той или иной специальности или специализации должна проверяться с помощью индикаторов. Индикаторы сформированности компетенции являются
481

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

обобщенными характеристиками, уточняющими и раскрывающими
формулировку компетенций. Индикаторы могут быть представлены в виде конкретных действий, выполняемых выпускником вуза,
освоившим данную компетенцию. Важно учитывать, что индикаторы достижения компетенции должны быть измеряемы с помощью
средств, доступных в образовательном процессе.
Все это свидетельствует о том, что преподавателям и методистам
вузов предстоит объемная работа по организации и обеспечению
качества обучения будущих специалистов, бакалавров, магистров,
аспирантов. Конечно же, не только квалифицированность, мастерство
и энтузиазм преподавателя, его методическая деятельность оказывают
влияние на уровень подготовки выпускников вузов. Для решения
всего комплекса задач по внедрению ФГОС ВО 3++ в практику, нужно
уделять особое внимание материально-технической базе вузов, обеспечению учебного процесса необходимыми печатными изданиями.
Таким образом, повышение эффективности методического обеспечения образовательного процесса выступает как ведущий принцип
обеспечения качества реализации ФГОС ВО в вузах. Методическое
обеспечение изучаемых в вузах дисциплин призвано помочь обучающемуся в осознании предъявляемых к нему требований, как к будущему профессионалу, нацелить его на самосовершенствование. Нельзя
забывать, что профессиональная деятельность для выпускника вуза
будет успешной только тогда, когда он будет уверенно владеть набором профессиональных компетенций по специальности, стремиться
к самореализации в выбранной профессии и признанию в обществе.
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Аннотация. В статье представлены результаты пилотажного
исследования, организованного с целью выявления уровня исследовательского потенциала студентов пятого курса педагогического института. Исследовательский потенциал как готовность к включению в исследовательскую деятельность характеризует стадию
эксперта экопсихологической модели становления субъекта инновационной педагогической деятельности. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что исследовательский потенциал у 55 %
пятикурсников имеет низкий уровень, особенно его поведенческий
компонент. Выдвинуто предположение о том, что предусмотренная учебным планом научно-исследовательская деятельность студента не позволяет в полной мере решать задачи формирования
субъекта исследовательской педагогической деятельности. Продолжение исследования предполагает расширение выборки испытуемых.
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RESEARCH POTENTIAL OF FUTURE PEDAGOGUES AS A
CONDITION FOR FORMATION OF THE INNOVATIONAL
PEDAGOGICAL PERFORMANCE SUBJECT*
Abstract. Article demonstrates results of the pilot research, organized for
revealing level of the research potential among fifth-year students of the
pedagogical institute. Research potential as readiness for inclusion to
investigation performance characterizes expert stage of ecopsychological
model of forming innovational pedagogical performance subject. Obtained
results testify that research potential among 55% of fifth-year students has
low level, especially its behavioral component. It’s presumed that student’s
scientific and research performance provided by curriculum, doesn’t fully
allow decide tasks for formation of pedagogical research performance
subject. Continuation of research presumes extension of the test group.
Keywords: innovational pedagogical performance, student’s research
potential, pedagogue, subject.
Научный поиск в рамках проекта по теоретической разработке
и апробации модели становления субъекта инновационной педагогической деятельности обусловлен противоречивыми тенденциями
между напряженной потребностью государства в инновационных
процессах нового уровня в профессионально-педагогическом образовании и недостаточно сформированной готовностью педагогических кадров к профессиональному и личностному саморазвитию,
к участию в инновационных проектах. Методологическим основанием анализа процесса формирования компетенций в части инновационной педагогической деятельности стала экопсихологическая
(онтологическая) модель становления субъектности В.И. Панова [9].
Этапы (стадии) данной модели в аспекте становления субъекта
инновационной педагогической деятельности имеют следующее содержание: этап формирования мотивации к инновационной преобразующей деятельности (стадия Наблюдатель); этап знакомства
с инновационной практикой (стадия Подмастерье); этап подражательного действия (стадия Ученик); этап освоения инновационных
технологий при внешнем, а затем при внутреннем контроле (стадия Мастер); этап экстериоризации функции внешнего контроля за
преобразующей деятельностью других (стадия Эксперт); этап твор485
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ческой самореализации и продуктивного преобразования образовательной среды (стадия Творец).
Результаты текущего исследовательского поиска установили
низкий уровень развития субъектности по стадии Эксперт у педагогов средней школы.
Ограничения сформированности функции внешнего контроля
за преобразующей деятельностью других может преодолеваться
повышением качества в системе вузовской подготовки педагогических кадров через использование методов с проверкой заданий других, анализом ошибок, рецензированием (статей, сайтов, проектов,
опыта).
На этапе адаптации молодого специалиста к школе возможны
баллинтовские группы по обсуждению затруднений, видеотренинги профессионального общения, посещение уроков наставником,
психологом с последующей рефлексией. Аналитические способности развиваются через привычку рефлексировать урок, внеклассное мероприятие, индивидуальный стиль, профессиональную компетентность.
Функция Эксперта также предполагает необходимость и возможность решения исследовательских задач. Поиск ответов на
установленные противоречия в намерениях преобразовать образовательное пространство школы требует достаточной исследовательской компетентности. Кроме того, современный педагог должен организовывать и осуществлять руководство такими видами
учебной деятельности, как исследовательская и проектная.
Педагогические условия вуза, опыт собственного научного творчества и протекания процессов исследовательской деятельности на
этапе профессионально-педагогической подготовки имеют целью
сформировать требуемого компетентного специалиста, способного
к инновационной деятельности в образовании.
В современной науке накоплен обширный теоретический и
практический материал о проблеме готовности студента к исследовательской деятельности. Свойства субъекта исследовательской
деятельности описаны в терминах «научно-исследовательская компетентность» [3], «творческий потенциал» [7], «научно-исследовательский потенциал» [8; 10], «исследовательский потенциал» [5; 11].
Несмотря на использование, понятие «исследовательский по486
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тенциал» является новым для психологической науки и не имеет
общепринятого определения. В публикациях Бордовской Н.В., Костроминой С.Н., Розум С.И. и др. осмыслено его содержание, выверена дефиниция [4]. Это «системная и интегральная характеристика внутренних и приобретенных в процессе обучения, воспитания
и развития ресурсов, необходимых и достаточных для овладения
и успешного самостоятельного осуществления исследовательской
деятельности» [1, с. 92].
Бордовской Н.В. с соавторами описана трехкомпонентная структура исследовательского потенциала: мотивационный компонент
(интеллектуальные чувства, познавательные потребности и ценности познания), когнитивный компонент (понятийное мышление,
используемые знаковые системы и когнитивные схемы, исследовательская специфика качеств мышления), поведенческий компонент
(алгоритмы исследовательского поведения, технологическая компетентность, самостоятельность и инициативность личности) [1].
Задачи диагностики индивидуальной меры выраженности исследовательского потенциала теперь могут решаться с помощью авторского опросника, созданного на основании данного теоретического
конструкта и подвергнутого психометрическим процедурам [1].
Целью данного исследования является установление уровня
исследовательского потенциала студентов пятого курса педагогического образования. Диагностическим инструментарием исследования стал опросник «Методика оценки исследовательского потенциала» Бордовской Н.В. и др. [1], состоящий из 51 утверждения.
Опросник имеет десятибалльную оценочную шкалу. Первичные
результаты переводятся в стандартную шкалу стенайлов.
Исследование проводилось на базе Владимирского государственного университета. В нем приняли участие 20 студентов пятого курса педагогического образования.
Установлены средние значения компонентов исследовательского
потенциала по всей выборке (таблица 1).
Все компоненты конструкта исследовательского потенциала общей
выборки студентов попадают в зону средних значений.
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Таблица 1.
Средние значения компонентов исследовательского потенциала
Общий уровень исследовательского потенциала
Сырой балл
Стены
306,9

4

Мотивационный
компонент
Сырой Стены
балл
75,3
5

Когнитивный Поведенческий
компонент
компонент
Сырой Стены Сырой Стены
балл
балл
112,7 5
118,9 5

Далее устанавливались уровни развитости исследовательского
потенциала в выборке испытуемых (таблица 2).
Таблица 2.

Уровни развитости исследовательского потенциала в выборке
Уровень исследовательского потенциала
Высокий
Средний
Низкий

Количество
испытуемых
1
8
11

Доля испытуемых (%)
5%
40%
55%

Более половины выборки испытуемых пятикурсников имеют
низкий уровень развитости исследовательского потенциала.
Следующим этапом стал анализ средних значений групп с разным
уровнем исследовательского потенциала (таблица 3).
Таблица 3.
Средние значения компонентов исследовательского потенциала
(ИП)
Группы по Общий уроу р о в - н ю вень ИП
ИП
Сырой Стебалл ны

Мотивационный
компонент
Сырой Стены
балл

Высокий
Средний
Низкий

96
82,4
69,45

415
338,4
281,1

9
5
3

8
6
4

Когнитивный П о в е д е н компонент
чес-кий компонент
С ы р о й С т е - С ы - Стены
балл
ны
р о й
балл
150
8
169
9
121,4
5
134,4 4
105,5
4
106,1 2

Использование U-критерия Манна-Уитни выявило статистически достоверные различия между средними значениями групп со
средним и низким уровнем ИП: по мотивационной субшкале (Uэмп.
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= 13,5; р ≤ 0,01), по когнитивной субшкале (Uэмп. = 20; р ≤ 0,05), по
поведенческой (исполнительской) субшкале (Uэмп. = 15; р ≤ 0,01), по
общей шкале ИП (Uэмп. = 0; р ≤ 0,01).
Таким образом, у значительной доли испытуемых (55%) в зоне
низких значений поведенческий компонент (и, соответственно, общий
уровень исследовательского потенциала), что ставит под сомнение
эффективность самостоятельной исследовательской деятельности
будущих учителей. Можно предположить, что неготовность выпускников к самоорганизации и саморегуляции исследовательской
деятельности связана с ограничениями учебного плана бакалавриата,
учебно-воспитательного процесса в целом.
Поиск путей оптимизации развития исследовательского потенциала студентов выглядит чрезвычайно актуальным с точки зрения текущей интеграции научной и образовательной деятельности в высшем образовании, повышения конкурентоспособности
российских вузов [10] . Государственные программы нацелены на
создание инновационных и исследовательских университетов, развитие передовой науки и научного потенциала страны, рост высокотехнологичных секторов экономики. Достижению поставленных
целей способствуют интернализация, интеграция и междисциплинарность научного сотрудничества, академическая мобильность
педагогов и студентов и мн. др.
Установленная Бордовской Н.В. и соавторами тенденция актуализации исследовательского потенциала в магистерских программах [4] коррелирует с требованиями времени: в новых условиях
магистры являются важнейшей рабочей силой для исследований и
разработок [10 ].
Повышаются требования к научной, профессиональной и педагогической квалификации преподавателей, вовлекающих студентов
в исследовательские проекты [5; 6]. Управление проектами – новая
и актуальная компетентность педагога высшей школы.
Несмотря на серьезные изменения в высшем образовании, остается важной проблема внутренних педагогических условий развития НИД студентов. Кроме общепринятых представлений о непрерывном развитии интеллектуальных и творческих способностей,
высоком уровне усвоения профессиональных дисциплин, формирование исследовательского потенциала возможно в специальном
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курсе «Основы научных исследований» [6], через публикационную
активность, участие в научных конференциях [11], студенческом
научном обществе [7].
В анализе опыта европейских исследовательских университетов
Погребняк Н.Н. выделяет тенденцию раннего привлечения студентов к исследовательскому поиску [8].
Возвращаясь в аспект педагогического образования, важна точка зрения Ведерниковой Л.В., Кузевановой Е.В., указывающих, что
грамотное сопровождение исследовательской деятельности будущих учителей позволяет целенаправленно осуществлять процесс
индивидуализации студентов, формировать их исследовательскую
позицию, создает возможности самовыражения в профессиональной деятельности и обществе [2].
Таким образом, расширение инновационных процессов во всех
видах образования предполагает, что педагог должен уметь решать
комплекс исследовательских задач, связанных с различными сферами педагогического труда. На этапе профессионального обучения
становлению субъекта инновационной педагогической деятельности способствует, в том числе, и развитие исследовательского потенциала. Первоочередной задачей реагирования на установленные
результаты пилотажного исследования является продолжение исследования и расширение выборки испытуемых.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ
К ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1
Аннотация. В статье представлены результаты исследования
психологической готовности к профессиональной деятельности
студентов-будущих педагогов. Полученные результаты по таким
характеристикам как нейротизм, экстраверсия, открытость опыту,
сотрудничество, добросовестность рассматриваются в аспекте их
значимости для реализации инновационной деятельности педагога.
Результаты исследования показали, что выраженность личностных качеств, важных для педагогической деятельности, находятся
в пределах нормы.
Ключевые слова: Профессиональное становление студентов, личностная готовность к профессиональной деятельности, нейротизм,
экстраверсия, открытость опыту.

Olga V. Morozova
Associate Professor of the Department of Pedagogics, Vladimir State University
named after Alexander and Nikolay Stoletovs, Ph D. (Education), Vladimir,
Russia

PSYCHOLOGICAL READINESS OF STUDENTS TO
PEDAGOGICAL ACTIVITY*
Abstract. The article shows the results of the study of personal readiness for
professional pedagogical activity of students studying at the Pedagogical Institute of Vladimir State University. There are the results on such important
characteristics as neuroticism, extroversion, openness to experience, cooperation, integrity are considered. As a result, it was found that in the group
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 18-013-00251
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the severity of personal qualities important for pedagogical activity are in
the norm.
Keywords: Professional formation of students, professionalism, personal
readiness for professional activity, neuroticism, extroversion, openness to
experience.
Государственный стандарт общего образования актуализирует
необходимость инновационной активности педагогов. Вместе с тем,
многие авторы (Ф. Н. Гоноболин, В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик,
Г. Н. Прозументов и др.) отмечают, что не каждый педагог способен
включиться в инновационную деятельность школы, чаще всего в связи
с собственной психологической неготовностью, а также полным или
частичным отсутствием необходимых теоретических и практических
представлений о содержании, специфике и путях реализации инновационного содержания современного образования. Основу готовности педагога к профессиональной инновационной деятельности
составляют профессионально-важные личностные качества, такие как
способность к рефлексии, творчеству, открытость опыту и др. Характеризуя деятельность современного педагога В. П. Невзоров выделяет
в ней, прежде всего, поисково-творческий, инновационный характер.
Такая особенность педагогического труда объясняется и вызвана
высокой степенью активности субъектов деятельности, постоянной
изменчивостью и обновлением условий и обстоятельств, в которых
оказывается педагог в своей профессиональной деятельности [2].
В связи с этим перед профессиональным педагогическим сообществом возникает потребность развития готовности к инновационной
деятельности педагога еще на этапе профессионального обучения
в вузе. В студенческом возрасте достигается максимум в физическом
и психологическом развитии, происходит осознание человеком
своей индивидуальности, неповторимости, формирование «образа
Я», в том числе профессионального. Как считает И. А. Зимняя, студенчество отличает наиболее высокий образовательный уровень,
активный интерес к культурным ценностям, более высокий уровень
познавательной мотивации [1]. Студенческий возраст — это период
формирования системы идеалов и ценностей. Исходя из этого, становится возможным такая профессиональная подготовка студентов
к педагогической деятельности, где важным будет формирование
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индивидуального стиля деятельности, осознание ценности развития
субъектной позиции участников образовательного процесса и реализация педагогической инноватики.
Проблема личностного и профессионального развития студентов — будущих педагогов обусловлена интенсивными изменениями,
происходящими в обществе, в том числе и в системе образования.
Сегодня от выпускника педагогического вуза требуется проявлять
не только профессиональные умения, но и способность рисковать,
брать на себя ответственность за учащихся и за результаты образования, быть предприимчивым и высоко мобильным, быть гибким
и способным к реализации инновационных задач в образовательной
организации.
Психологические аспекты понятия готовности к педагогической деятельности рассмотрены в трудах таких исследователей как
А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина, Н. В. Нижегородцева, Ю. П. Поваренков,
В. А. Сластенин, В. Д. Шадриков и др.
Ю. П. Поваренков рассматривает личностную готовность к профессиональной педагогической деятельности как особое психологическое состояние, которое помогает человеку успешно выполнять
свои профессиональные обязанности, правильно использовать имеющиеся знания, опыт, личные качества для успешной реализации
профессиональных педагогических задач, сохранять самоконтроль
и быстро перестраивать свою деятельность при появлении ситуаций,
требующих применения новых способов их решения, часто даже
отсутствующих в опыте педагога [3].
Б. П. Невзоров определяет профессиональное становление как
формирование профессионального самоопределения в конкретной
профессиональной области в зависимости от степени согласованности
психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сформированности
у личности способности адаптироваться к изменяющимся социально- экономическим условиям в связи с устройством своей профессиональной карьеры [2]. Мы видим, что в психологической науке
подчеркивается важность готовности к решению профессиональных
задач в изменяющихся, новых, нестабильных условиях, что в полной
мере относится к педагогической деятельности.
Нами было проведено исследование с целью выявления личност494
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ной готовности к профессиональной педагогической деятельности
студентов педагогического института. Исследуемую группу составили
студенты в возрасте 18–24 лет, в количестве 47 человек, 9 юношей
и 38 девушек. В исследовании нами был использован «Опросник
диагностики личностных особенностей профессионала» (ЛОП),
авторы Сенин И. Г., Орел В. Е. Данный опросник направлен на диагностику пяти базовых личностных характеристик, с точки зрения
их проявлений в профессиональной деятельности человека. Таковыми характеристиками являются: Нейротизм (N), Экстраверсия
(Е), Открытость Опыту (О), Сотрудничество (А), Добросовестность
(С). Данные характеристики относятся к профессионально важным
качествам в педагогической деятельности и могут свидетельствовать
о готовности студента-будущего педагога к инновационной активности в рамках педагогической деятельности [4].
Полученные результаты показали, что по шкале нейротизма 91%
испытуемых (43 человека) имеют высокий уровень выраженности,
что свидетельствует о том, что, вероятно, они склонны воспринимать свою будущую профессиональную деятельность как источник
напряжения, постоянного стресса, отрицательных эмоций. Можно
предположить, что педагог, обладающий высоким уровнем нейротизма, будет избегать важных и ответственных поручений, ситуаций
неопределенности, которые характерны для инновационной деятельности. Так же трудно педагоги с высоким уровнем нейротизма
справляются с конфликтными ситуациями в отношениях с коллегами.
Люди с высоким уровнем нейротизма предрасположены слишком
остро переживать любые, даже незначительные трудности, которые
могут возникнуть в профессиональной деятельности. И это может
стать препятствием к формированию готовности к инновационной
деятельности, т.к. педагогическая деятельность в таком случае воспринимается как достаточно напряженная, а внедрение инновационных
программ повышает напряженность труда.
По шкале экстраверсии 51% испытуемых (24 человека) имеют
средние баллы, что говорит о сочетании в человеке открытости, активности и общительности. 38% испытуемых (18 человек) показали
низкие баллы, что может говорить об их сдержанности, неторопливости, и склонности к уединению.
По шкале открытости опыту 23% (11 человек) показали высокий
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уровень, 51% (24 человека) — средний и 26% (12 человек) — низкий
уровень. Высокие и средние баллы отражают тенденцию принимать
и подавать новые идеи, а низкие говорят, что исследуемые ведут себя
традиционно, общепринятым способом и проявляют консервативность в разных сферах жизнедеятельности. В профессиональной
деятельности такие педагоги стараются придерживаться проверенного известного способа выполнения работы, что гарантирует им
и достижение результата, и эмоциональную стабильность. Высокие
и средние баллы по данной шкале отражают тенденцию принимать
и самим продуцировать новые идеи, в работе такие педагоги предпочитают свободу и самостоятельность, чаще всего они успешны
в ситуациях, требующих значительных умственных размышлений,
нестандартных решений, что характерно для инновационных задач.
Низкий уровень открытости опыту показывает, что такие педагоги
ведут себя традиционно, общепринятым способом и проявляют консервативность в своих взглядах. В профессиональной деятельности
они стараются придерживаться проверенного, испытанного способа
выполнения работы. Предпочитают выполнять чётко регламентированную деятельность, предполагающую контроль и отчётность.
Открытость опыту важна в педагогической деятельности, т. к. эта
профессия ориентирована на постоянное саморазвитие, самообучение, самосовершенствование. Кроме того, современная школа — это
инновационная площадка и педагог должен быть готов к реализации
инновационных программ в образовании.
По шкале сотрудничества средний уровень диагностирован у 66%
испытуемых, у 13% — высокий уровень и у 21% — низкий уровень
способности к установлению позитивных конструктивных отношений
с учащимися, их родителями и коллегами. Прослеживается тенденция
соперничать и конкурировать с другими людьми, проявляется склонность к манипулированию, в то время как инновационная деятельность в образовательном учреждении предполагает сотрудничество
коллег, их готовность и способность к конструктивному диалогу.
Лишь 15% студентов имеют высокий уровень умения контролировать свое импульсивное поведение и проявлять ответственность
и добросовестность в работе. У 45% — средний уровень по шкале
добросовестности, низкий уровень показали 40% опрошенных, что
говорит о низкой степени требовательности к себе, неумении контро496
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лировать свое поведение, управлять собой. В учебной деятельности,
а позднее и в профессиональной, такие студенты могут быть неорганизованными, недисциплинированными и ненадежными в выполнении своих учебных и профессиональных обязанностей. Таким
образом, почти половина испытуемых показали низкий уровень по
шкале добросовестности, что отражает их отношение к выполняемой
деятельности (учебно-профессиональной), но уже сейчас может дать
представление о возможном профессиональном поведении в будущем.
В целом, как показали результаты исследования, в группе испытуемых студентов выраженность личностных качеств, важных
для педагогической деятельности, находятся в пределах нормы. Но
вместе с тем, есть результаты, которые обращают на себя внимание.
Так, по шкале нейротизма студенты характеризуются повышенным
уровнем эмоциональной неустойчивости. Возможно, это отражает
напряженность студенческой жизни, но вместе с тем это настораживает, т. к. будущий педагог должен иметь достаточно высокий
уровень стрессоустойчивости, умения управлять своими эмоциями,
состоянием и поддерживать рабочее эмоциональное состояние у учащихся. Обращает на себя внимание тот факт, что 51% студентов могут
проявлять консервативность в педагогической деятельности вместо
ориентации на инновации и творчество. 66% студентов склонны
к соперничеству и конкуренции в отношениях с другими людьми,
что в педагогической деятельности может приводить к конфликтам
с учащимися и коллегами. А так же низкая требовательность к себе
у 40% испытуемых может быть причиной недостаточной ответственности за процесс и результат педагогической деятельности.
Таким образом, полученные результаты показали, на формирование
каких, важных для реализации инновационных целей, качеств будущих педагогов необходимо обратить внимание еще на этапе обучения
в вузе. Это такие характеристики, как коммуникативность, открытость
и готовность к изменениям и нововведениям в профессиональной
деятельности, эмоциональная устойчивость. Необходимо усилить
психологическое сопровождение профессионального становления
будущих педагогов через организацию тренингов личностного роста
и развития профессионального самосознания в процессе обучения
в высшем учебном заведении. Возможно введение специализированных курсов, готовящих будущих педагогов к реализации инно497
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вационной деятельности в образовательных организациях. Но самое
главное — это развитие у студентов на этапе обучения в вузе потребности в творчестве, готовности и способности выбирать адекватные
средства саморазвития, способности к реализации продуктивной
деятельности на индивидуальном уровне и в условиях сотрудничества. Достижение этих целей возможно при условии реализации
преподавателями вуза современных интерактивных методов обучения, руководстве проектной деятельностью студентов и при тесном
взаимодействии с образовательными организациями.
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ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ
В ПОДГОТОВКЕ УРОКОВ ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. В статье затрагивается проблема готовности учителя к проявлению методического мастерства в организации учебной деятельности учащихся на уроках технологии. Практико-ориентированная методическая подготовка учителя технологии
рассматривается как непрерывное творчество в единстве двух
аспектов — целеполагания учебной деятельности (цель и задачи)
и целесообразного выбора методов (способов) обучения (учения).
Проанализирован ряд примеров, имеющий практическую значимость в проектировании уроков технологии.
Ключевые слова: Практико-ориентированная методическая подготовка учителя, цель и задачи урока, методические приёмы, коуч-консультации, 3D-моделирование.
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CREATIVE SELF-REALIZATION OF STUDENTS IN TRAINING
IN TECHNOLOGY LESSONS
Abstract. The article describes the problem of the teacher's readiness to demonstration of methodological mastery in organizing the educational activities of
students in technology lessons. The practice-oriented methodical preparation
of a teacher of technology is considered as continuous creativity in the unity of
two aspects — goal setting of educational activities (goal and objectives) and
expedient choice of teaching (learning) methods (ways). Some examples that
have practical significance in the creating of technology lessons were analyzed.
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Keywords: Practice-oriented methodical preparation of the teacher, the
purpose and objectives of the lesson, methodical techniques, coach consultations, 3D modeling
В современных условиях жизни общества особой ценностью становится способность личности предлагать, разрабатывать и внедрять
новые нестандартные идеи. Творчество проявляется в открытии
оригинального способа решения задачи, создании чего-то нового
и сопровождается новообразованиями в самой познавательной деятельности. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок,
смыслов. Творческие проекты восхищают изяществом, заражают
идеей, оживляют ход мыслей и вдохновляют к восприятию особенного
в обычных вещах. Креативность есть в каждом, но далеко не каждый
держит её в тонусе. Она, как характеристика личности, проявляется
в умении соединять уже известные элементы уникальным образом.
Готовность учителя к проявлению методического мастерства
в организации учебной деятельности учащихся на уроках технологии
определяется рядом факторов, каждый из которых требует творческого
осмысления. Практико-ориентированная методическая подготовка
учителя технологии предполагает непрерывное творчество в единстве
нескольких аспектов — целеполагания учебной деятельности (цель
и задачи), целесообразного выбора объекта труда и методов (способов) обучения (учения). В условиях постоянного информационного
обновления общества актуальная полезность усваиваемой информации служит критерием ценности технологического образования.
Знания должны предлагаться к усвоению в такой же или близкой
к ней форме, в которой они впоследствии будут использоваться
в жизни. Должны предусматриваться условия для формирования
универсальных учебных действий, облегчающих перенос усвоенных
знаний в новые ситуации, для решения новых задач. Однако существует пока не преодолённое противоречие между академическим
знанием содержания и методики обучения предмету и свободным
(творческим) взглядом на выбор цели, задач, объектов труда, методов
и форм обучения. Это, с одной стороны, формирует академические
знания согласно учебной программе, с другой стороны, обуславливает
формальное усвоение и применение их в проектировании урока по
образцу, общему алгоритму. Результатом такой организации учебной
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деятельности учащихся на уроке становятся знания, приобретённые
вне связи с ситуациями реальных жизненных событий, которые оказываются не воспринятые ими в качестве основы для поиска решения
в конкретных жизненных обстоятельствах.
Согласно ФГОС высшего образования по направлению 44.03.05
структура учебной программы включает обязательную часть (базовую)
и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). В соответствии с примерной основной образовательной
программой в обязательной (базовой) части предусмотрено изучение
учебных дисциплин «Методика обучения технологии» (6, 7 семестры)
и «Методика обучения основам экономики» (6, 7 семестры). Однако,
спектр изучаемых по ним тем достаточно обширен и трудно ожидать,
что проведение студентами по одному самодеятельно подготовленному
пробному уроку, позволит им получить практико-ориентированную
методическую подготовку. Поэтому, начиная с 2012 года, в наших
учебных планах в 7 семестре обучения появился курс по выбору
«Проектирование урока технологии», относительно которого сейчас
решается вопрос о целесообразности изучения его на постоянной
основе. Данная дисциплина имеет целью повышение уровня осознанности студентами внутренних психологических механизмов научения и развитие у них умения проектировать учебную деятельность
школьников на уроках технологии на эффективной психологической
основе. Достижение цели предполагает решение трёх основных задач:
1. Сформировать систему ведущих психолого-педагогических
знаний, обеспечивающих понимание условий организации
учебной деятельности школьников на эффективной психологической основе.
2. Развить умение анализировать актуальный педагогический
опыт проектирования современного урока.
3. Расширить опыт творческой деятельности в проектировании
современного урока технологии на эффективной психологической основе.
Таким образом, появилась возможность подготовки студентов
к урочной деятельности на двух уровнях, каждый из которых создаёт
условия, как для академической подготовки, так и для творческой самореализации студентов в профессиональной деятельности. Так, при
изучении «Методики обучения технологии» доминирует ориентация
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на академическое, базовое знание предметной методики обучения.
При изучении дисциплины «Проектирование урока технологии» доминирует ориентация на практико-ориентированную методическую
подготовку учителя технологии, непрерывное творчество в единстве
обоснованного целеполагания и целесообразного выбора объектов труда, методов (способов) обучения (учения). Подчёркивается идея о том,
что учитель работает над уроком, как минимум, дважды, до и после его
окончания. Анализ ситуации обучения перед проектированием урока
выполняет прогностическую функцию относительно условий эффективной организации учебной деятельности учащихся. Он направлен
на аргументированный выбор её цели, задач, объекта труда, элементов
и целостной композиции урока. Созданная в результате такого анализа
методическая разработка урока отражает уровень профессионального
мастерства учителя в понимании условий эффективной организации
учебной деятельности учащихся. Психолого-педагогический анализ
урока после его проведения выявляет достоинства и несовершенства
проделанной работы с целью последующего улучшения её результатов.
«Идеи в голове подобны гусенице в коконе. Настоящее её преображение происходит лишь после того как кокон раскрывается и оттуда
вылетает бабочка… Генерация или придумывание — это упорный труд.
И чем больше неудачных соединении получится у вас в процессе поиска
лучшего креативного решения, тем больше шансов, что вы найдёте
что-то яркое, свежее, необычное» [3]. В подготовке уроков технологии
студенты имеют широкий простор для творческой самореализации
в профессиональной деятельности. Прежде всего, для них создаются
условия для анализа актуального педагогического опыта. Для этого мы
используем созданные ранее методические разработки и видеоматериалы творческих уроков технологии. Созданы они, как правило, при
индивидуальной работе методиста со студентом на педагогической
практике или в процессе подготовки к конкурсу профессионального
мастерства [2]. В процессе такого анализа создаётся методическое
портфолио творческих идей, которые детально обсуждены по таким
вопросам как: учебно-методическая задача; решение (описание хода
урока); достоинства; ограничения; рекомендации. Существенное
значение имеет тот факт, что студенты видят результаты реализации
этих идей в индивидуальном исполнении своими предшественниками.
Кроме того, обладая возможностью сравнивать, они приобретают
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видение направлений совершенствования идей и начинают сами
генерировать новые методические идеи. Этот уровень развития, как
показывает практика, хорошо мотивирует студентов и инициирует
проявление ими творчества в своей деятельности. Однако, приходится
сталкиваться с поверхностной осведомлённостью студентов в понимании внутренней сущности тех или иных методических приёмов, что
проявляется зачастую в неспособности воспользоваться ими в полной мере в своей педагогической деятельности. Свойство переноса
не проявляет себя в полной мере. Поэтому оказалось необходимым
промежуточное звено, которое мы сейчас начинаем использовать
более активно. Это проведение нескольких уроков по проверенным
на практике методическим разработкам, которые в отличие от создаваемого студентом плана-конспекта урока обладают тщательной
продуманностью общей характеристики урока и всех его элементов.
Данная практика подтвердила свою эффективность. На эту деятельность, как правило, студенты затрачивают много энергии, но она даёт
возможность прочувствовать в реальных ощущениях эффективность
хороших идей. Такой опыт продуктивно влияет как на более осмысленное проектирование ими своих уроков в будущем, так и на успешное
проявление творчества в процессе их проведения. Коуч-консультации
методиста расширяют границы восприятия и в совместном творчестве
рождаются новые, вдохновляющие идеи. Тогда целесообразно меняются
темы уроков, в уроке появляются ситуации и вопросы, вызывающие
сначала удивление и интерес, потом увлеченность в достижении
результатов. Комплект методических разработок уроков постоянно
пополняется. Недавно созданы полноценные методические разработки
уроков технологии по таким темам как «Разнообразный мир закусок»,
«Яйцо и его удивительные свойства» (раздел «Кулинария»), «Дизайнерские фантазии», «Свойства тканей» (раздел «Создание изделий из
текстильных и поделочных материалов»).
Новым направлением студенческих проектов по созданию методических разработок уроков технологии является исследование
функциональных возможностей новых технологий. Ещё вчера главным
предметом изучения технологии (технический труд) были ручные
и машинные операции, а сегодня необходим их паритет с новыми
технологиями 3-D моделирования и компьютерного управления техническими устройствами. Формирование у учащихся способностей
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к изобретательству и конструированию становится неотъемлемым
компонентом технологической культуры личности. Как отмечал
Кудрявцев Т. В. «особенности содержания технического материала
(объекта деятельности) во многом определяют и своеобразие мышления, способа действий с этим материалом (субъекта деятельности).
Происходит преимущественное развитие определенных сторон мышления, определенное структурирование его компонентов» [1]. Несоответствие качества развития технического мышления потребности
в решении задач на новом технологическом уровне делает целесообразным освоение комплекса 3D-моделирования и 3D-печати в решении
технико-технологических задач. Создание такого урока основано
на творческом решении достаточно непростых технических задач
и дальнейшей методической их обработке для включения в урок по
разделу «Проектные работы». Выбрав в качестве темы «Решение конструкторско-технических задач», созданная нами новая методическая
разработка урока имеет целевую ориентацию на освоение и оценку
альтернативных способов решения конструкторско-технических задач
в практических ситуациях на основе комплекса 3D-моделирования
и 3D-печати. Принимая во внимание практико-ориентированную
направленность уроков технологии, в качестве объектов труда должны
выбираться изделия, изготовление которых продиктовано реальной
учебной или жизненной потребностью учащихся. Для освоения
веб-приложения Tinkercad мы использовали построение моделей
объемных фигур, вписанных в куб, которые на видах спереди, сверху и слева (аксонометрические проекции) образуют буквы. Такой
объект труда позволяет, с одной стороны, освоить технологию создания модели изделия в программе, с другой, стимулирует развитие
пространственного мышления и закрепление навыка чтения чертежа. В процессе урока переход от известных способов изготовления
деталей к освоению новых технологий был методически продуман
так, чтобы вызвать у учащихся удивление и ожидание в какой-то мере
чуда. «Если бы вам предложили такую фигурку изготовить, какой
материал и инструменты вы бы выбрали и почему? (металлическую
проволоку, плоскогубцы, оправку). — Согласен. А если я скажу, что
могу сделать её из пластмассы, не прикасаясь к ней руками, вы мне
поверите? (…) Придётся поверить, потому что делать это мы будем
с вами сейчас вместе с помощью оборудования, которое вы видите
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на слайде и в нашей лаборатории.» Выбор данного объекта инициировал проблему решения технической задачи и создания программы
по технологии её изготовления. Дальнейшая работа в программе
может быть ориентирована на создание моделей сломанных деталей
бытовых устройств или новых объектов. Например, в качестве альтернативного и эффективного метода решения практических задач
нами была предложена технологическая карта на изготовление держателя лампы в настольном приборе [4]. На её основе 3D-принтер
напечатал (изготовил) деталь, что позволило вернуть настольную
лампу в рабочее состояние и реально продемонстрировать учащимся
возможность выполнения ремонтных работ.
В книге «Контрольная точка и дальше: освоение будущего сегодня» описано лонгитюдное исследование дивергентного мышления,
то есть исследование способности искать множество идей решения
одной и той же проблемы в разном возрасте. Результаты удивили
всех: 98% прошедших тест детей детсадовского возраста получили
наивысшие оценки, при этом лишь 2% из 200 тысяч исследованных
взрослых добились такого же результата [3].
Современный урок технологии — это не просто основная форма
организации обучения, но еще и пространство творческой самореализации современного учителя. Личность педагога является значимым
критерием в обучении и воспитании учащихся современной школы,
а авторитет его креативности качественно влияет на творческий потенциал учащихся. Способность студентов креативно подойти к построению учебного процесса и помочь школьникам в их творческих
начинаниях подлежит развитию в процессе вузовского обучения.
1.
2.
3.
4.
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На современном этапе развития общества особенно актуальна
потребность в компетентных специалистах, которые могли бы находить эффективные, нестандартные решения с учетом сложности
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и неоднозначности окружающей нас реальности.
С введением Федеральных государственных образовательных
стандартов в связи с новыми требованиями к образовательной системе усиливается актуальность развития творческого потенциала
будущих педагогов, появляется необходимость поиска путей повышения качества образования.
Реализация новой образовательной парадигмы обусловливает необходимость обновления содержания и технологий обучения, новой
образовательной среды и, безусловно, учителей, готовых и способных
осуществлять инновации (нововведения).
Инновации в образовательной деятельности — это использование новых знаний, приемов, подходов, технологий для получения
результата в виде образовательных услуг, отличающихся социальной
и рыночной востребованностью.
Анализ исследований по педагогической инноватике позволяет
определить инновационную деятельность «как мотивированный
процесс освоения, апробации и использования учителем педагогических новшеств, направленных на достижение целей современного
образования» [1].
Анализ инновационных процессов в образовании требует обратить
особое внимание на то, что использование нововведений далеко не
всегда дает положительный результат.
По мнению ученого Е. Н. Селиверстовой учителями игнорируется
ряд обстоятельств, внимание к которым позволяет снять возникающие затруднения и в большей степени предопределить появление
положительного результата образовательных инноваций [4].
Во-первых, вводимые новшества не всегда являются средством
решения задач актуальных для данного ребенка, данного класса,
данной школы. Это объясняется тем, что реальные противоречия,
возникающие у обучающихся не выступают причиной образовательных нововведений. В проведенном исследовании выделены доминирующие мотивы обновления педагогической стратегии и практики
многих учителей: стремление апробировать новые методы и приёмы
работы, без понимания их целевого назначения, концептуальных
идей и т. д. [5].
Другим не менее распространенным мотивом (около 36% учителей по данным проведенного исследования) является стремление
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сделать учение интересным для школьников (например, применение
занимательных фактов, использование игровой формы и т. п.). Но
это не может гарантировать развитие познавательного интереса,
личностно-смыслового отношения к учению. Поэтому нельзя не
согласиться с автором исследований, что учитель, осуществляя инновационную деятельность «должен выявить реальные противоречия,
характеризующие проявления школьников и отобрать новшества,
ориентированные именно на их преодоление» [4, с. 58].
Во-вторых, каждое новое средство рождается в конкретных условиях и направлено на решение вполне определенных задач. От учителя
требуется анализ образовательной ситуации и анализ педагогических
возможностей предполагаемых средств её обновления.
В-третьих, любое педагогическое средство имеет две стороны:
собственно технологическую (используемые действия и операции)
и личностную (индивидуальные особенности учителя), которая оказывает влияние на эффективность его введения в образовательный
процесс [4].
Следовательно, анализ выделенных обстоятельств, обусловливающих грамотное использование в образовательном процессе нововведений, позволяет констатировать, что не всё новое является
прогрессивным и современным.
Современному учителю важно понимать, что прогрессивны и современны такие методы, формы и средства образования, которые
обеспечивают развитие личности школьника.
Исследованиями доказано, что психолого-педагогические знания,
будучи освоенными учителем, прямо и непосредственно не становятся
“руководством к действию”, а претерпевают сложный процесс преобразования, трансформации, включаясь в категориальный аппарат
его профессионального мышления [3]. Следовательно, степень развивающего эффекта обучения зависит не столько от использования
новшеств, сколько от изменения образа деятельности учителя, стиля
его профессионального мышления, его педагогических ценностей,
требующих осознанного обновления педагогических способов действия. Именно поэтому актуальным и перспективным направлением
является решение проблемы подготовки и переподготовки учителя
технологии к осуществлению идеи развивающего обучения в современной школе.
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В качестве комплексной цели подготовки и переподготовки учителя
нами принята его «готовность к осуществлению развивающего обучения». Понятие «готовность» рассматривается нами как интегративное
образование в виде определенного сочетания психических качеств
личности, являющихся условием достижения высоких результатов
в обучении, воспитании, развитии учащихся, целенаправленная
подготовленность как результат овладения общими и специальными
знаниями, умениями и навыками; внутренняя потребность в организации и осуществлении развивающего обучения. Последнее особенно
остро ставит вопросы перевода содержания подготовки учителя
технологии на личностный уровень, целевой установки на развитие
личности креативного типа, вариативного характера построения
процесса формирования готовности учителя.
В связи с такой постановкой вопроса, нами предпринята комплексная программа подготовки и переподготовки учителей технологии во
Владимирском регионе. Основополагающей идеей психолого-педагогического содержания курсов, семинаров, конференций, творческой
лаборатории при кафедре c учителями общеобразовательных школ
является развитие личности учащегося средствами интегративного
предмета «Технология».
Каждодневный опыт и теоретическое изучение проблемы позволяют выделить основные направления программы усилий по
совершенствованию обучения в процессе технологической подготовки учащихся общеобразовательных учебных заведений Владимирского региона. Это программа предполагает преобразования
в следующих направлениях. Во-первых, создание надежных условий
для осуществления приоритетов развития ценностных ориентаций
ученика в процессе технологической подготовки и накопления им
опыта преобразовательной деятельности в меру его индивидуальных
возможностей. Во-вторых, изменение стратегии обучения технологии с целью изменения учебно-познавательной позиции учащегося,
создание условий для превращения его в истинного субъекта своей
учебной, практической деятельности. В-третьих, перестройка стиля
взаимодействия учителя и учащегося на основах педагогического
сотрудничества, сотворчества.
Опытно-экспериментальная работа, проводимая в городских
и сельских школах, в профильных технологических классах Влади509
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мирского региона, позволила вычленить дидактические средства,
которые обеспечивают развивающий эффект в процессе обучения.
Однако их проектирование и реализация в процессе технологической подготовки школьников вызывают у учителей значительные
затруднения. Поэтому к узловым проблемам, которые определили
содержание совместной деятельности кафедры и учителей технологии
мы относим: 1) формирование умения учиться; 2) технология дифференцированного обучения; 3) технология проблемного обучения;
4) технология проектного обучения [2].
Задача современного учителя состоит в том, чтобы через формирование у учащихся комплекса умений, обеспечивающих им благоприятное протекание учебной, практической деятельности, научить
их учиться, а также сформировать потребность к самостоятельному
овладению научными знаниями об окружающем мире и способами их
применения для преобразовательной, созидательной деятельности.
Переориентация процесса обучения с воспроизводящего на деятельностный, развивающий остро ставит перед учителем технологии
решение проблемы формирования умения учиться.
Что конкретно входит в содержание умения учиться? Усвоенные
способы учебной деятельности, включающие как общие (общеучебные) умения, применяемые при изучении всех или многих учебных
предметов, так и специальные (предметные) умения, которые используются только в процессе изучения какого-либо одного предмета.
Общеучебные умения целесообразно разделить на интеллектуальные
и умения рациональной учебной деятельности. К интеллектуальным
умениям можно отнести умение анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и другие «приемы логического мышления». Сюда
можно отнести и такие умения, которые выделены в психологии труда
И. С. Якиманской, например, умение создавать пространственные
образы и оперировать ими, умение наблюдать и др. К умениям рациональной учебной деятельности относят следующие умения: умение
рационально читать текст, умение планировать и организовывать
свою учебную деятельность, контролировать результаты учебного
труда, корректировать их, управлять своею деятельностью. Следует
отметить, что эта группа умений направлена на самоорганизацию,
саморегуляцию учебной деятельности.
Рассмотрим в качестве примера методику формирования обще510
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учебных умений, опираясь на опыт совместной работы с учителем
технологии средней школы № 16 г. Владимир Богдановой И. А.
Чтобы получить представление о методике формирования умения
учиться, на фактическом материале проследим за ходом учебного
процесса.
Покажем на примере раздела “Материаловедение” возможный вариант обучения учащихся мыслительным операциям: анализу, синтезу,
сравнению, обобщению. Напомним, что учащиеся 5 класса должны
знать: принцип изготовления пряжи, нитей, тканей, классификацию
текстуры волокон, структуру полотняного переплетения, свойства
нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных
волокон; уметь определять в ткани нити основы и утка, лицевую
и изнаночную сторону ткани.
Изучение швейного материаловедения начинается в начальных
классах, где учащиеся получают только общие сведения о волокнах
натурального происхождения. С 5-го класса знания учащихся приводятся в систему, дети знакомятся с процессом изготовления тканей,
изучают их гигиенические, технологические и эксплуатационные
свойства, учатся применять полученные знания при изготовлении
швейных изделий. В 5 классе, прослушав объяснение учителя о работе ткацкого станка, девочки приступают к изучению свойств нитей
основы и утка. Свойства долевых и поперечных нитей различны,
это всегда учитывается при раскрое и пошиве изделия, поэтому
очень важно установить связь между способом производства ткани
и свойствами нитей.
Побуждая учениц к сравнению, учитель может задать следующие
вопросы:
— Где располагаются нити основы и утка на ткацком станке?
(Нити основы — на валике, нити утка — на челноке).
— Как направлены в ткани нити основы и утка? (Нити основы —
вдоль нити утка — поперек ткани).
— Почему нити основы должны быть более сильно скручены?
(Чтобы избежать разрыва).
— Почему нити утка мягкие, гибкие и пушистые? (Они должны
огибать нити основы и заполнять пространство между ними).
Рассматривая лоскутки ткани, учащиеся должны проанализировать
(в данном случае — расчленить объект на составные части) и попы511
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таться, используя полученные знания, найти нити основы и утка
в конкретном образце, установить различия их по внешнему виду,
а затем высказать предположение о том, какими способами можно
определить направление долевой и поперечной нитей в любой ткани
(т. е. осуществить мыслительную операцию обобщения). По ходу
учебной работы учащиеся заполняют таблицу, в которой отражены
результаты анализа и сравнения объектов познания — нити основы
и нити утка по следующим параметрам: а) отличия по внешнему виду
(по толщине, по гладкости, по ровности); б) отличия по направлению
нитей (по кромке, по растяжению, по звуку). Чтобы проверить, насколько правильно учащиеся смогут применить полученные знания
на практике, целесообразно выдать им по второму образцу ткани без
кромки и предложить по изученным самостоятельно признакам (используя форму отчета) определить в нем направление нитей в ткани.
Чтобы продемонстрировать наглядно различие по внешнему виду
нитей основы и утка, можно предложить выдернуть из образца по
несколько нитей и приклеить их рядом с таблицей.
Для оценки выполненной работы учитель проверяет правильность
заполнения формы отчета и определения нитей на втором образце.
Уже из начальной школы учащиеся знают, что ткань имеет две
стороны — лицевую и изнаночную. Для того чтобы научить приемам
определения этих сторон, учитель сначала знакомит девочек с процессом ткани и следующими видами тканей: гладкокрашеная, набивная,
пестротканная, ворсовая, ткань с гладкой поверхностью. Для практической работы учащимся выдается комплект образцов, каждый
из которых имеет номер на лицевой и изнаночной сторонах (1 и 2).
В помощь предлагается пользоваться цветной таблицей учебника для
определения лицевой и изнаночной сторон ткани. Перед учащимися
ставится задача: используя объяснение учителя, цветную таблицу
и наглядные пособия урока (коллекция видов тканей), найти среди
выданных образцов разные виды ткани и по характерным признакам
определить стороны ткани. По итогам исследования учащиеся заполняют таблицу, имеющую колонки: номер образца, название ткани,
номер лицевой стороны (1 или 2), номер изнаночной стороны (1 или 2).
Теперь постараемся выяснить, какие же мыслительные операции
должны совершать учащиеся для успешного выполнения предложенной работы.
512
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1. Сравнение выданных образцов с эталоном (наглядное пособие, цветная таблица) по признакам наличия рисунка, четкости
его изображения, наличие или отсутствие ворса, наличие блеска на
поверхности ткани или его отсутствие, гладкости и ровности или
наличие технических узелков или ворсинок).
2. Анализ каждого образца и определение только ему присущих
признаков, умозаключение о названии конкретного образца.
3. Установление зависимости между способом производства и отделки ткани и внешним видом лицевой и изнаночной сторон образца.
4. Синтез, обобщение и формулирование выводов относительно
того, у каких тканей и по каким признакам можно определить лицевую и изнаночную сторону.
Таким образом, направленные усилия учителей технологии Владимирского региона, на формирование у учащихся общеучебных
умений, создают надежную основу для собственной преобразующей
деятельности.
Процесс обучения технологии предполагает взаимодействие учителя, ученика и содержания образования. Рассматривая учащегося
как активного субъекта познания, учителю необходимо уметь организовать учебную, практическую деятельность с учетом его индивидуальных особенностей и предоставить ему возможности осваивать то
содержание и на том уровне, который в наибольшей степени отвечает
его реальным возможностям, потребностям и интересам.
В рамках научно-практической лаборатории по развитию методической системы обучения учителя технологии решалась проблема
реализации технологии дифференцированного обучения.
В условиях удовлетворения ярко выраженного интереса, развития преобразующего мышления каждого учащегося осуществление
дифференцированного подхода сводится к организации учебной,
практической деятельности, к разработке разноуровневых учебных
заданий.
Наиболее эффективно такое построение учебного процесса, когда
в учебном предмете выделяется значимый объект учебной деятельности, разрабатывается система учебных заданий разноуровневого
характера. Основания для составления таких заданий зависят от
сложности изучаемого материала и от готовности учащегося к решению задачи данного уровня сложности. При составлении текста
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таких заданий, например, по вопросам технологии обработки материалов учитывалось: постепенное включение в их содержание всех
основных видов работ; увеличение числа определяемых элементов
построения процесса обработки и усложнения условий (избыток или
недостаток данных, противоречивость суждений и т. д.); принцип
вариативности — выполнение как отдельных, так и всех элементов
построения обработки одного материала в разных условиях и разных
материалов в одних условиях.
Учащимся, не справляющимся с тем или иным уровневым заданием, предлагался комплект проблемно — индивидуализированных
заданий, последнее из которых равноценно по содержанию соответствующему уровню усвоения учебного материала.
Но самое главное, подбор дифференцированных заданий, позволяет создать индивидуальную образовательную траекторию.
Индивидуально-образовательная траектория — это спроектированный учителем в сотрудничестве с учеником путь достижения
последним образовательных целей. Опираясь на субъективный опыт
ученика, руководствуясь его познавательными интересами, учитывая
его способности, уровень сформированности умения учиться, его
творческий потенциал, учитель помогает наметить стратегическое
направление и зону ближайшего развития, определить цели, объем
и содержание, формы и методы учебной, практической деятельности,
способы анализа и оценки результатов.
Следовательно, от умения учителя выполнять руководящую и организующую роль зависит процесс и результаты учения школьника:
будет ли она осуществляться в логике накопления знаний, умений
или в логике расширения творческих возможностей учащегося.
Подведем итоги. Подготовка и переподготовка учителя технологии
направлена на формирование качественно нового учителя, готового
работать в новых условиях, способного адаптироваться к педагогическим инновациям, к выработке собственных инновационных
педагогических средств.
1.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МЕТОДИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты и некоторые возможности использования электронных образовательных ресурсов в процессе профессиональной подготовки будущих
учителей начальных классов. Представлен разносторонний анализ
и сравнительная характеристика пяти современных ресурсов, используемых автором статьи в практике преподавания дисциплин
методического цикла.
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RESOURCES IN THE METHODOLOGICAL PREPARATION OF
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Abstract. The article discusses the main aspects and some possibilities of
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Современный мир представляет собой динамичную среду, развивающуюся в достаточно быстром темпе. При этом существование
человека все больше разделяется на два плана и протекает одновременно в реальной и виртуальной действительности. Нашу жизнь уже
невозможно представить без Интернета и его составляющих. Современные информационные технологии проникли практически во все
сферы жизни человека: быт, досуг, работа, медицинское обслуживание,
образование и др. сегодня если не переведены в дистанционную форму,
то так или иначе связаны с интернетом. Такое положение вещей не
может не сказаться как на системе образования в целом (поскольку
она призвана готовить обучающихся к дальнейшему более или менее
успешному их существованию, что достигается путем формирования
ключевых компетенций), так и на отдельных ее ступенях и сторонах
(с учетом возрастных особенностей и целей обучения).
Поскольку информационные технологии являются естественной
составляющей жизни современного человека, их уже нельзя исключить, запретить, вырвать из образовательной среды. В связи с этим
педагогу сегодня необходимо уметь использовать ее достижения
(в частности, электронные образовательные ресурсы; далее — ЭОР)
в своей деятельности для эффективного решения профессиональных задач. Тем более, что их применение позволяет значительно
повысить показатели по различным аспектам деятельности учителя,
например, с их помощью можно не только сделать современный урок
интересным и захватывающим, но и ускорить процесс обработки
результатов проверки уровня сформированности у обучающихся тех
или иных компетенций, а также освоение передовых технологий дает
возможность дополнительного заработка в сфере дистанционного
образования.
Однако необходимость освоения ЭОР сегодня стоит не только перед практикующими учителями, но и перед теми, кто только готовится
стать квалифицированными специалистами в этой области, а значит,
и перед преподавателями высшей школы, которые, в свою очередь,
должны, с одной стороны, освоить эти ресурсы сами, с другой — сделать так, чтобы эти ресурсы освоили студенты, с третьей — научить
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их методически грамотно использовать ЭОР в процессе проектирования и реализации образовательной деятельности. Таким образом,
в методической подготовке будущих учителей начальных классов
применение ЭОР позволяет формировать такие профессиональные
компетенции, как «готовность реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов»; «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»; «готовность
к взаимодействию с участниками образовательного процесса»; «способность проектировать траектории своего профессионального роста
и личностного развития» [1, 8].
Опыт работы показывает, что использование ЭОР в цикле методических дисциплин решает задачи двух планов: во‑первых, с их помощью преподаватель может достаточно оперативно диагностировать
уровень теоретической подготовки студентов, во‑вторых, проверить
наличие и степень освоения студентами практико-ориентированных
методических компетенций.
Однако в сети на сегодняшний момент можно найти достаточно
большое количество ЭОР различной направленности. Одни из них
предназначены для решения отдельных задач (например, контроля
предметных результатов обучения), другие претендуют на комплексность, предоставляя различные материалы и возможности, позволяющие применять эти ЭОР на всех этапах урока. В связи с этим возникает потребность в выработке критериев отбора ресурсов, которые
должны, с одной стороны, решать конкретные задачи, стоящие перед
педагогом, с другой стороны, удовлетворять требованиям образовательных стандартов и не противоречить им, с третьей — содержать
качественный контент (без фактических и логических ошибок), с четвертой — соответствовать техническим возможностям конкретного
образовательного учреждения (хотя, пожалуй, этот критерий на
практике становится одним из первых). Это, безусловно, далеко не
полный перечень аспектов, которые должен учитывать преподаватель
при выборе того или иного ЭОР. Попробуем проиллюстрировать
данные положения в процесс анализа конкретных ЭОР, применяемых
в практике преподавания дисциплин методического цикла студентам,
обучающимся по направлению подготовки «Начальное образование».
В основу анализа положены три обобщенных критерия, вырабо518
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танных в процессе апробации различных ресурсов на занятиях по
«Методике обучения русскому языку» и «Методике литературного
образования»:
1) доступность, предполагающая учет таких характеристик ЭОР,
как язык интерфейса, простота регистрации и добавления списков
учащихся, обязательность платной подписки, необходимость регистрации всех учеников, а также требования к техническому оснащению
класса и режиму работы (он- или офлайн);
2) функционал, включающий
— перечень задач (в соотношении с этапами урока), которые
позволяет решить данный ресурс (нами взяты основные четыре:
актуализация знаний, изучение нового, закрепление, контроль, в том
числе домашнее задание),
— разнообразие типов и наполнения заданий, которые можно
создавать с помощью данного ресурса;
— возможности автоматической проверки и обработки результатов; при этом для контроля наиболее ценным, на наш взгляд, является
возможность варьирования основания для составления статистических списков (например, возможность получения статистики
правильности выполнения контрольной работы не только по всему
классу в целом, но и по каждому ученику, и по каждому заданию
в отдельности);
— возможности выведения полученных данных и их распространения (распечатка, автоматическая рассылка родителям результатов
работы их ребенка и т. п.);
3) качество образовательного контента.
В результате апробации был выявлен ряд ЭОР, в той или иной
степени отвечающих заявленным требованиям и критериям; в данной статье будут рассмотрены следующие из них: Яндекс.Учебник,
LearningApps, Plickers, Quizizz, QuickKey. Первые два предназначены
для создания различных видов заданий и упражнений, которые
можно выполнять не только на разных этапах урока, но и дома.
Остальные в большей степени созданы для проведения различного
вида тестирований и опросов.
Все представленные ресурсы отличаются простотой регистрации, для осуществления которой необходимо лишь ввести адрес
электронной почты и свой пароль; Quizizz и Plickers также дают воз519
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можность войти с помощью учетной записи Google. Яндекс.Учебник,
LearningApps и Quizizz имеют русскоязычный вариант интерфейса.
Однако освоение англоязычных ресурсов, как правило, не вызывает затруднений даже у тех, кто не изучал английский язык в школе,
поскольку разработчикам удалось сделать их интерфейс простым
и понятным.
Что касается регистрации учеников, то наиболее удобными в этом
плане являются Plickers и QuickKey, поскольку они не требуют регистрации учащихся как таковой, а предполагают только внесение
списка учеников в соответствующую вкладку, причем в QuickKey
его можно загрузить из документа Excel. В Quizizz ученик вводит
свои имя и фамилию каждый раз, когда участвует в опросе. При
использовании Яндекс.Учебника в школе учитель должен подключиться к сервису на школьном устройстве, т. е. ввести личный код
на всех устройствах, которыми будут пользоваться ученики, после
чего каждый ученик для входа в ресурс открывает закладку браузера с Яндекс.Учебником и вводит индивидуальный четырехзначный
цифровой ключ. Если предполагается, что с помощью этого ресурса
выполняется домашнее задание, то для того, чтобы авторизоваться,
родители подключаются к сервису с домашнего устройства и вводят
определенные «цифры-слово» для регистрации. Ребенок сможет заниматься на этом устройстве под аккаунтом родителя только в том
же браузере, в котором проводилось подключение, при этом вводить
свой цифровой ключ ученику необходимо при каждом входе на ресурс.
И «цифры-слово», и индивидуальный четырехзначный цифровой
ключ создает учитель и раздает каждому ученику. Для того, чтобы
ученики могли работать в LearningApps, учителю необходимо для
каждого из них создать учетную запись во вкладке «Мои классы», т.е.
за каждым именем и фамилией закрепить логин и пароль, и раздать
эти данные учащимся.
С точки зрения материальных затрат, на данный момент полностью
бесплатным является сервис LearningApps, в Яндекс.Учебник свободный
доступ открыт до конца 2018–2019 учебного года; остальные ресурсы
при отсутствии платы имеют ограничения либо по функционалу,
либо по времени использования, максимальные возможности становятся доступны пользователю по подписке. Однако заметим, что
и ограниченного функционала вполне достаточно для использования
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этих сервисов в соответствии с их предназначением.
Технические условия использования всех рассматриваемых ресурсов предполагают наличие компьютера и/или электронного устройства (смартфона, планшета) с подключением к интернету. Однако
наиболее удобным и простым в использовании является сервис
QuickKey, поскольку учащиеся работают с бумажными носителями:
получают тест в привычном распечатанном виде, а ответы вносят
в специальные бланки, которые заранее также распечатывает учитель. Электронное устройство необходимо только на этапе обработки результатов для сканирования заполненных бланков. Такой
ресурс особенно подходит для мало оснащенных образовательных
учреждений, поскольку не предполагает наличия у каждого ученика
ноутбука, планшета или телефона, подключенного к интернету в момент проведения работы. «На втором месте» по данному критерию
находится сервис Plickers. Для организации работы с его помощью
учителю необходим компьютер, смартфон (оба должны иметь доступ к интернету) и проектор с экраном или интерактивная доска,
учащиеся же получают индивидуальные карточки с QR-кодом. Для
выбора варианта ответа на вопрос им необходимо поднять свою
карточку над головой, повернув ее одной из четырех сторон вверх.
Учитель на смартфоне выбирает вопрос, дети видят его на экране /
доске и поднимают карточки той стороной вверх, которая, по их мнению, соответствует верному варианту ответа, после чего педагог, не
сходя с места, сканирует класс с помощью камеры своего смартфона.
Все остальные сервисы для самостоятельного выполнения заданий
предполагают обязательное наличие индивидуальных компьютеров
(LearningApps и Яндекс.Учебник) или планшетов / смартфонов (Quizizz)
с подключением к интернету.
Функциональный анализ рассматриваемых ЭОР показал, что
Яндекс.Учебник, LearningApps, Quizizz не только позволяют создавать
на их базе собственные задания, но и содержат большой открытый
банк готовых упражнений и тестов, которыми может воспользоваться любой зарегистрированный пользователь; в Plickers, QuickKey
тесты нужно создавать самостоятельно. Наибольшим разнообразием
типов заданий характеризуется LearningApps, где можно воплотить
практически любую свою задумку: от стандартного теста с закрытым
или открытым ответом и заданиями на соотнесение до пазлов и карт
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с включением видео- и аудиофрагментов. Ограничения по типу задания свойственны QuickKey и Quizizz, поскольку ресурс предполагает выполнение теста с единственным и множественным выбором,
а также Plickers, где возможны два типа тестов: с выбором ответа из
представленных и оценкой истинности / ложности высказывания.
Яндекс.Учебник отличается относительно небольшой тематической
базой, в частности, по русскому языку, а также малым количеством
предметов: в сервисе представлены только русской язык и математика.
Возможности автоматической проверки и обработки результатов
представлены во всех анализируемых ЭОР. В бесплатной версии
QuickKey при обработке заданий с множественным выбором ответ
считается верным только в том случае, когда ученик указал все верные
варианты; если он упустил или добавил хотя бы один вариант, то за
это задание он не получает балл; добавить шкалу, в которой можно
оценить такое задание в полбалла, невозможно. Однако бесспорным
достоинством всех данных сервисов является предоставление различных видов статистики выполнения классом работы по заданному
параметру: по баллам, набранным учащимися; по проценту правильного выполнения всей работы (что облегчает перевод баллов в отметку); по отдельному ученику (можно посмотреть, какие задания
вызвали у него наибольшие трудности); по времени выполнения
как всей работы, так и каждого задания в отдельности; по каждому
заданию (можно увидеть процент учащихся, верно выполнивших
задание) и т. п. Все эти данные можно сохранить в удобном формате
и/или распечатать. В Яндекс.Учебнике ведется журнал успеваемости
класса, где отражается успеваемость каждого ученика по урокам
(в процентом отношении), его рейтинг (присуждаются медали за 1,
2 и 3 место в классе), количество верно и неверно выполненных им
заданий, а также средняя успеваемость каждого учащегося. С помощью данного сервиса можно сформировать индивидуальный отчет
об успеваемости и отравить его по электронной почте родителям
учащегося.
Если рассматривать такой аспект, как качество контента, то характеризовать с этой точки зрения можно только Яндекс.Учебник,
LearningApps, Quizizz, поскольку именно они предлагают воспользоваться готовыми заданиями. При этом только в первом из них,
как указывают разработчики, представлены задания, составленные
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опытными методистами на основе примерных программ по русскому
языку и математике, соответствующие ФГОС начального общего
образования. В остальных ответственность за качество упражнений
и тестов ложится на плечи автора контента и требует критической
оценки и проверки педагогом, намеревающимся их использовать,
поскольку не исключено наличие логических и даже фактических
ошибок.
Таким образом, электронные образовательные ресурсы сегодня
все более и более становятся неотъемлемой составляющей образовательного процесса. В многообразии сервисов педагогу не всегда легко
и быстро удается выбрать именно тот, который не только способен
решить стоящие перед ним задачи, но и удовлетворяет требованиям
качества, а также соответствует техническим возможностям образовательного учреждения. Как показал сравнительный анализ некоторых
ЭОР, у каждого из них свой функционал и свое назначение, все они
обладают положительными и отрицательными сторонами, которые
необходимо учитывать, исходя из решаемых задач. Однако на данный момент не существует универсального сервиса, отвечающего
минимальному набору критериев, обозначенных в статье, поэтому
педагогу приходится осваивать не один, а несколько ЭОР, чтобы
успешно осуществлять образовательную деятельность.
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PSYCHOLOGICAL AND EDUCATIONAL COUNSELING
OF THE INDIVIDUAL YOUTH IN TERMS OF GENERAL
EDUCATION
Abstract. The article focuses on the modern requirements for the training of
teachers-psychologists in universities, in accordance with the GEF VO (master's level). The goals of psychological and pedagogical counseling of the youth
personality in the conditions of General education are revealed. Psychological
approaches to the study of value orientations of the individual, acting as the
basic criteria for making vital decisions are considered. A new understanding
of the importance of psychological and pedagogical counseling, providing support to the individual, in terms of professional orientation.
Keywords: psychological and pedagogical consulting, value orientations,
professional orientation, teacher-psychologist.
В современном психолого-педагогическом образовании наблюдается стремительный рост требований к подготовке компетентных
педагогов и психологов, обладающих научными знаниями в области
организации и проведения консультативной работы с различными
категориями людей. Это обосновано, в том числе, и появлением Федерального государственного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 12 мая 2016 г. № 549, по направлению подготовки 44.04.02
Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры).
Педагог-психолог, окончивший магистратуру, должен хорошо
владеть современными педагогическими и психологическими технологиями, которые обеспечат ему эффективную консультативную
работу с различными категориями людей. У него должны быть развиты способности к анализу структуры личности, особенно, если ей
предстоит выбор в принятии важного решения, например, выбрать
профессию. Как правило, профессиональной направленности педагоги уделяют много внимания в старших классах школы. Юношеский
возраст характеризуется, как известно, формированием ценностных
ориентаций, что, несомненно, требует психолого-педагогического
сопровождения в условиях общего образования.
Проблема исследования ценностных ориентаций личности, их
формирования в период юношеского возраста — одна из наиболее
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интересных в таких науках, как философия, психология, педагогика,
социология. Она привлекает внимание исследователей самых разных
школ и направлений, где ценностные ориентации играют важнейшую
роль в саморегуляции субъекта, активно относящегося к внешнему
и внутреннему миру (Д. Зиглер, Л. Хьелл, В. А. Ядов и др.).
Поскольку развитие личности трактуется учеными, как процесс
прохождения человеком определенных этапов, на каждом из которых
формируются те или иные психические новообразования, подготавливающие субъекта к переходу на более высокую стадию развития, то
и формирование системы ценностных ориентаций личности следует
рассматривать как многоэтапный процесс [3; 4; 6]. Ценностные ориентации — это, по сути, широкая система ценностных отношений
личности, выражающая общую направленность индивида на те
или иные виды социальных ценностей. Ценностные ориентации не
всегда реализуются в конкретной деятельности непосредственно,
но управляют общим, "стратегическим" подходом к содержанию
деятельности, формам поведения личности, представляя собою
опорные критерии принятия личностью жизненно важных решений.
Ценностные ориентации разворачиваются в целях, идеалах, интересах,
жизненных планах, принципах, убеждениях, являются образованием
идейно-целевого плана, генеральной линией жизни человека. Свое
проявление они находят в реальном поведении людей.
В целом, процесс формирования ценностных ориентаций личности
в юношеском возрасте сопровождается не только развитием личностных структур, но и специфической интеграцией свойств и качеств
личности, формированием ее как целостной системы. Юность, как
правило, время принятия решений в выборе профессии. По мнению
В. А. Ядова, профнаправленность — это интегративное качество личности, которое определяет отношение человека к профессии [7]. Она
имеет глубокий личностный смысл, повышая тем самым качество
усвоения знаний, умений, навыков в период учебы в школе. Уровень
профессиональной направленности — высокий или низкий — определяется характером и силой выраженности ее составляющих [1; 6].
Большую роль в отношении к профессии, установкам, ожиданиям
и готовности к профессиональному развитию играют ценностные
ориентации личности, такие как смысл труда, заработная плата, благосостояние, квалификация, карьера, социальное положение и др. [1; 2].
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В процессе взросления личности многое в ценностных ориентациях
изменяется, образуются разнообразные сочетания и взаимосвязи, что
приводит к возникновению относительно устойчивых комплексов
направленности. Анализ структуры ценностных ориентаций включает соотношение смыслообразующей и стимулирующей функций,
содержательной и динамической сторон жизнедеятельности личности
[6; 7]. Обращаясь к смыслообразующим структурам более высокого
иерархического ранга — личностным ценностям, ученые включают эмоционально-ценностное отношение в процесс самосознания
личности (И. Ильинский, А. А. Немцов, К. К. Платонов, В. В. Столин
и др.) [3; 8].
Смысловые образования существуют не только в осознаваемой, но
часто и в неосознаваемой форме, образуя некоторые планы личности.
Это можно объяснить тем, что уяснение человеком смысла того или
иного отношения к миру не дается ему прямо и автоматически, но
требует сложной и специфической внутренней деятельности, оценивания своей жизни, решения особой задачи на смысл, возникающей
только на известной ступени развития сознания.
В отечественной психологии поддерживается традиция понимания
личности исходя из онтологических оснований ее жизнедеятельности:
внешнее и внутреннее, индивидуальное и общественное понимаются
в их неразрывности и единстве [1; 2; 6]. Принципиальное разделение
этих смысловых структур происходит в соответствии с двумя уровнями смысловой регуляции деятельности (Д. А. Леонтьев, 1987, 1992,
1996; Б. С. Братусь, 1988; А. Г. Асмолов, 1990).
Так, потребности, представляя собой форму непосредственных
жизненных отношений субъекта с миром, отражают динамику актуальных требований ситуации взаимодействия с миром, они побуждают
человека к их реализации через осуществление соответствующей
деятельности, направленной на насыщение потребности. А личностные ценности характеризуют отношения с миром, обобщенные
и переработанные совокупным опытом социальной группы. Ценности,
являясь продуктом жизнедеятельности общества и социальных групп,
занимают особое место в структуре личности каждого конкретного
субъекта [3]. Выступая автономными, по отношению к потребностям, источниками смыслообразования, они стимулируют личность
к жизнедеятельности в социуме, формулируют идеалы и параметры
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желательных преобразований действительности [4].
Система ценностных ориентации личности регулирует возникновение волевого поведения личности, направляя на реализацию
поставленных целей, как бы предопределяя конкретные формы
поступков. Следовательно, имея перед собой определенные цели,
формируя в сознании алгоритм своего становления, в процессе
учебно-познавательной и иной деятельности личность юношеского
возраста пытается их достичь, причём самореализация личности
в деятельности происходит в соответствии с внутренними потребностями, морально-этическими нормами ценностного ядра личности. Об этом писал в своих научных трудах психолог К. Роджерс
(1902–1987) — один из лидеров гуманистической психологии.
Являясь профессором университетов Огайо, Чикаго, Висконсина,
он был директором Центра по изучению личности в Ла-Джолла (Калифорния, США). Одна из исследуемых К. Роджерсом проблем была
следующей: требует ли от личности юношеского возраста определенных ценностных отношений и волевых усилий реализация объективно
поставленных значимых целей? Психолог исследовал преодоление
личностью трудностей различного порядка, как объективного, так
и субъективного. Преодолевая их, личность постепенно движется
к своей цели, достигая их и обозначая новые [5]. Им доказано, что
именно в юношеском периоде развития личности требуется психолого-педагогическое консультирование и сопровождение, которое
должно быть организовано компетентным педагогом-психологом, на
научной основе и с учетом использования передового опыта коллег.
Изучение значимости различных социальных ценностей для личности
юношеского возраста, выявление направленности и практического
состояния ее ценностных ориентаций, общих тенденций их функционирования позволят педагогу-психологу реально определить различные аспекты взаимодействия личности с реалиями объективной
действительности. Это, в свою очередь, позволяет в ходе специально
организуемой консультативной деятельности педагогически грамотно, с учетом личностных особенностей, заранее спроектировать
и реализовать процесс развития ценностных ориентаций личности
юношеского возраста.
Вместе с тем, необходимо заметить, что процесс освоения личностью социально-исторических, социально-политических, этических
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и гражданских ценностей далеко не прямолинеен. Здесь следует говорить об их взаимодействии, взаимовлиянии, взаимосвязи, которые
не всегда осознаваемы и целенаправленно организуемы у каждой
отдельной личности. В теоретическом плане ценностные ориентации
личности, как особое личностное образование являются продуктом
и результатом освоения личностью социально-значимых моделей
деятельности и осуществляют трансформацию этих норм и моделей
в индивидуальный опыт, ее отношения к миру и самой себе, что помогает личности занять позицию активного субъекта в процессах
взаимодействия с обществом.
Поэтому так важно педагогу-психологу, работающему с личностью
юношеского возраста, определить ее личностные смыслы относительно спектра базовых социальных ценностей и выделить на этой
основе значимые, наиболее приоритетные из них для личности. Это
можно осуществить, используя методики М. Рокича и В. А. Ядова,
модифицированную методику М. Е. Павлютенкова. Изучение ценностных ориентаций личности поможет педагогу-психологу выявить социальную и профессиональную направленность личности
юношеского возраста.
Следовательно, можно заключить, что психолого-педагогическое
консультирование может оказать существенное влияние на успешное
становление ценностных ориентаций личности и выступить необходимым элементом в выборе профессии. В соответствии с принятым
в психологии пониманием природы и особенностей функционирования ценностных ориентаций личности, ценности, составляющие
их структуру и содержание, разделяются на две основные группы
с точки зрения целей и задач, которым служит та или иная ценность.
Первую группу составляют ценности — цели (терминальные), вторую
ценности — средства (индустриальные). Важнейшими являются терминальные ценности — это основные цели человека, они отражают
долговременную жизненную перспективу, то, что он ценит сейчас
и к чему стремится в будущем. Терминальные ценности как бы определяют смысл жизни человека, указывают, что для него особенно
важно, значимо, ценно.
Умение определить свои цели, то есть найти самого себя и свое
место в жизни — очень важный показатель зрелости в юношеском
возрасте [6]. С точки зрения ценностного подхода к изучению осо529
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бенностей формирования сознания личности все явления действительности (поступки человека) могут быть представлены в виде
набора ценностей, выражающего субъективную оценку индивидом
этих явлений с позиции их необходимости при удовлетворении его
потребностей и интересов, например, при выборе профессии [1;2].
Профессиональную направленность следует рассматривать через
анализ способностей и качеств личности юношеского возраста. При
этом совершенно очевидным является системное и целостное рассмотрение значимых качеств, складывающихся в период обучения
в школе. Оптимальное взаимодействие системы функционирования
школы, системы организации учебного процесса, системы психологического консультирования и личности ученика становится при
этом важнейшим социально-педагогическим условием, которым
определяется успешность в выборе будущей профессии.
Формирование ценностных ориентаций в юношеском периоде
жизни человека характеризуется рядом противоречивых тенденций.
Среди них особо выделяются социально-психологические и дидактические условия в общем образовании. Суть первых в том, что первый
юношеский возраст — это период бурного развития физиологических
возможностей, творческой деятельности и интеллектуальных способностей человека, период многообразного познания действительности.
Именно в этом возрасте формируется и тот уровень психической,
идейной и гражданской зрелости, который превращает молодого
человека в общественно активную, социально оформившуюся личность с новыми интересами и стремлениями.
Таким образом, если учитывать особенности взросления юношей
и девушек в условиях информационного общества, то следует акцентировать внимание психологов и педагогов на эффективности организации и проведения психолого-педагогического консультирования
учащихся старших классов школ, ориентированного на ценностный
подход в изучении личности.
1.
2.
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С 1 января 2017 г. введен в действие профессиональный стандарт
педагога, утверждённый Правительством РФ (приказ Минтруда
РФ № 544н от 18.10.2013 г.). Это ключевой документ, в котором содержится перечень требований, предъявляемых к образованию,
уровню профессиональных компетенций и личностных качеств
учителя (воспитателя). Конкретизируя знания и умения, которыми
должен владеть педагогический работник, профстандарт отображает его трудовые действия. До 1 января 2020 года (финальный срок
реализации проекта, закрепленный в нормативной документации)
данный документ должен стать основой проведения аттестации педагогов и присвоения квалификационных категорий. Его нормами
работодатели будут руководствоваться при приеме педагогов на
работу, формировании кадровой политики и в управлении персоналом, организации обучения работников, при разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. Но введение
в действие проекта Профстандарта педагога столкнулось с рядом
проблем, в связи с чем сегодня даже обсуждается приостановление
его реализации до 1 сентября 2019 года [4], что обусловлено в том
числе и необходимостью установления соответствия между ФГОС
высшего образования и требованиями Профстандарта, а также
совершенствования системы подготовки педагогов в целом. В связи
с этим мы обратились к вопросу обновления содержания образования бакалавра педагогики, обучающегося по профилю «Дошкольное
образование», на основе Профессионального стандарта педагога
дополнили и конкретизировали его компетенции, сформулировали
предложения по изменению учебного плана подготовки бакалавров.
Смена парадигмы стандартизации в российском образовании
привела к утверждению на всех уровнях системы образования компетентностного подхода. Сегодня в качестве главного (и важнейшего)
результата высшего образования рассматривается профессиональная
компетентность, понимаемая как интегрированная характеристика
работника, основанная на его знаниях, опыте, мотивации, демонстрируемая в деятельности, поведении, и позволяющая успешно решать
профессиональные задачи. Под компетентностью традиционно
имеют ввиду личные возможности должностного лица, его квалификацию (знания, умения, навыки, опыт), позволяющие принимать
участие в разработке определенного круга проблем (или решать их
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самостоятельно).
Профессиональная компетентность педагога может быть определена как единство теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, которая характеризует
его профессионализм. В структуре педагогической компетентности
традиционно выделяют когнитивный, рефлексивный и поведенческий
компоненты. Схему ее формирования можно представить следующим
образом: знания (когнитивный компонент) → оценка и осмысление
(рефлексивный компонент) → деятельность (поведенческий компонент). О сформированности компетентности можно говорить тогда,
когда на основе знаний выстраивается осмысленная деятельность.
Следовательно, профессионально-педагогическая компетентность
предполагает достаточно высокий уровень теоретико-методологической, психолого-педагогической, методической и практической
подготовки педагога (учителя, воспитателя), обеспечивающий эффективное решение задач профессиональной деятельности.
В исследованиях ученых РГПУ им. А. И. Герцена профессиональная компетентность педагога рассматривается как «сумма ключевых, базовых и специальных компетенций. Ключевые компетенции
необходимы для любой профессиональной деятельности, связаны
с успехом личности в быстроменяющемся мире. Базовые компетенции
отражают специфику определенной профессиональной деятельности.
Для педагога базовыми являются компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности в контексте требований
к системе образования на определенном этапе развития общества.
Специальные компетенции отражают специфику конкретной сферы
профессиональной деятельности» [1]. «Все три вида компетенций
взаимосвязаны и развиваются одновременно, что и…обеспечивает
становление профессионально-педагогической компетентности» [1].
Компетентностный подход к оценке результатов освоения ООП
нашел отражение и в современном Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, в частности, в разделе «Требования к результатам освоения программы бакалавриата»
говорится о том, что «в результате освоения программы у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции» [3], (соответственно
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ключевые, базовые и специальные компетенции).
Перечень компетенций, сформулированный ФГОС ВО, касается
направления подготовки (44.03.01 Педагогическое образование)
в целом, не отражает специфики конкретного профиля (направленности) программы. Поэтому п. 5.6 стандарта дает образовательной
организации право дополнить набор компетенций выпускников «с
учетом направленности программы бакалавриата на конкретные
области знания и (или) вид (виды) деятельности» [3]. Нормативными документами ВлГУ также при составлении рабочей программы
дисциплины наряду с компетенциями, сформулированными ФГОС
рекомендуется указывать дополнительные компетенции, с учетом
утвержденных профессиональных стандартов и /или требований
работодателей.
Анализ содержания «Профессионального стандарта педагога
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)» [2], который содержит
перечень трудовых действий, а также знаний, умений, реализующих
основные трудовые навыки, диктует необходимость дополнительной
конкретизации компетенций бакалавра педагогики, обучающегося
по профилю «Дошкольное образование».
Профессиональный стандарт педагога наряду с общепедагогическими функциями по обучению, воспитанию и развитию ребенка,
предусматривает «педагогическую деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ» [2]
и программ дошкольного образования, в частности. А это, в свою
очередь, предполагает наличие у педагога (воспитателя ДОО) ряда
специфических трудовых действий, отличающих данную трудовую
функцию от смежных (реализация программ начального общего,
а также основного и среднего общего образования).
Трудовые умения у трех смежных функций отличаются не только
качественно, но и количественно, если трудовая деятельность по
реализации программ дошкольного образования включает в себя
13 групп трудовых действий, то реализация программ начального
общего, основного и среднего общего образования — по 7 групп.
Наряду с общими для всех программ трудовыми действиями реализация программ дошкольного образования требует от педагога ДОО
выполнения таких трудовых действий как: «участие в разработке
535

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО; поддержание эмоционального
благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации; формирование психологической готовности детей к школьному обучению; создание позитивного психологического климата
в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми,
в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными
(в том числе ограниченными) возможностями здоровья; организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном
возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилами), продуктивной, конструирования;
организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности, материалов;
активное использование недирективной помощи и поддержка детской
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности» [2].
Перечисленные трудовые действия, а также сформулированные
в Профессиональном стандарте знания и умения, направленные на
их реализацию ведут к необходимости дополнить перечень профессиональных компетенций бакалавра педагогики по профилю «Дошкольное образование» следующими специальными компетенциями:
— способность к организации и педагогическому сопровождению основных видов деятельности ребенка раннего и дошкольного
возраста (предметной, познавательно-исследовательской, игровой,
продуктивной, конструирования), готовность создавать широкие
возможности для развития свободной игры дошкольника;
— способность организовать работу с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом общих закономерностей их развития и специфики дошкольного образования;
— способность использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты
освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых для обучения и развития на
следующих уровнях образования;
— владение всеми видами развивающей деятельности дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской и др.)
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Работа над формированием данных компетенций достаточно
эффективно осуществляется в процессе изучения таких традиционных дисциплин вариативной части учебного плана, как «Психологические основы образовательного процесса в ДОО», «Дошкольная
педагогика», «Теория и методика физического воспитания детей»,
«Теория и методика социального развития дошкольника», «Теория
и методика развития речи детей», «Теория и методика руководства
детской изобразительной деятельностью», «Теория и методика развития математических представлений» и др.
Но в настоящее время и эти дополнения будут недостаточны,
так как в соответствии с Профессиональным стандартом педагога,
педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного
образования предполагает «участие воспитателя детского сада в разработке основной общеобразовательной программы образовательной
организации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» [2], в то время
как данная функция для учителя (преподавателя) не обязательна.
Педагогическая деятельность по реализации программ начального,
основного и среднего общего образования предполагает участие
учителя только в «разработке и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы» [2],
а не самой образовательной программы.
Исходя из вышеизложенного, мы сочли необходимым включить
в перечень профессиональных компетенций бакалавра педагогики
по профилю «Дошкольное образование» следующую специальную
компетенцию: готовность к участию в проектировании основной
общеобразовательной программы образовательной организации
в соответствии с ФГОС ДО. В связи с этим в учебный план подготовки
бакалавров был включен курс «Проектирование образовательных
программ дошкольных образовательных организаций». Цель данного курса состоит в формировании у обучающихся целостного
представления об особенностях и механизмах проектирования образовательных программ дошкольного образования, предполагает
изучение теоретических нормативно-правовых основ и технологии проектирования образовательных программ с учетом требований ФГОС ДО, детальное знакомство с программно-методическим
обеспечением дошкольного образования. Изучение дисциплины
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опирается на знания, полученные в процессе освоения курсов педагогика, дошкольная педагогика, методика обучения и воспитания
(по профилю «Дошкольное образование»), тесно связано с курсом
«Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности».
В ходе изучения курса студенты знакомятся с целями и задачами
проектирования и назначением ООП дошкольного образования; с требованиями ФГОС ДО к структуре Программы, ее объему, условиям
реализации и результатам освоения Программы. В процессе подготовки к практическим занятиям принимают участие в совместной
разработке и защите отдельных фрагментов и структурных единиц
ООП ДО (целевого, содержательного и организационного разделов),
проектируют обязательную часть ООП ДО и вариативную часть,
формируемую участниками образовательных отношений, готовят
презентации Программы (или ее фрагментов), проводят «экспертизу»
примерных образовательных программ.
Мы считаем, что перечисленные изменения в системе подготовки
бакалавра педагогики по профилю «дошкольное образование» будут
способствовать становлению профессиональной компетентности
педагога дошкольной образовательной организации, соответствующей современным требованиям ФГОС ВО и Профессионального
стандарта педагога.
1.

2.

3.

4.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS MANDATORY
COMPONENTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE
MODERN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Abstract. This article presents innovative technologies as mandatory components of the educational process of a modern university. It is argued that
the transition to an innovative teaching method is a natural stage in the
development of vocational education in the country. The university should
strive to create an educational environment in which faculty and students
will successfully master and apply innovations.
Keywords: innovative technologies, educational process, innovations, education, education, modern university.
Сегодня образование является крупнейшим и, возможно, единственным институтом, через который можно передавать и воплощать
основные ценности и цели российского общества. Кардинальная
перестройка идеологий, социальных представлений, нравственных
идеалов негативно сказывается на мировоззрении подрастающих
поколений. Именно образование помогает приспособиться к процессу
воспроизводства общественного опыта, инновационным направлениям развития и информационно-коммуникационным технологиям.
Как институт воспитания, образование в современных условиях
выступает реальным предметом модификаций социума, актуализируя
новые формы общественной жизни и порождает обстоятельства,
способствующие формированию стабильного общества. Приобретая
статус определенного механизма социального и культурного развития
страны в целом, образование экстраполируется как пространство
личного развития каждого человека [5].
Нововведения или инновации характерны для любой сферы
профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно,
становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации
в образовании — это результат научных поисков, передового педагогического опыта как отдельных преподавателей, так и целых
коллективов.
Многие исследователи (Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С.) связывают понятие «образование» с такими терминами, как обучение,
воспитание, развитие. В толковых словарях толкование термина
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«образование» производится от значения глагола «образовывать»,
т. е. создавать, формировать или развивать нечто новое. «В широком
смысле создавать новое — это и есть инновация. Таким образом,
образование в своей основе уже является инновацией» [2, с. 29].
Инновационная деятельность — это интегративное образование,
инициирующее развитие новых технологий, касающихся не только
уровня образования, но и самого процесса. Переход к инновационному методу обучения — естественная стадия в развитии профессионального образования в стране. Вуз должен стремиться создать
воспитывающую среду, в которой профессорско-преподавательский
состав и студенты будут успешно осваивать и применять инновации.
Инновации в образовании, в первую очередь, должны быть направлены на создание личности, настроенной на успех в любой
области приложения своих возможностей. Под педагогическими
инновациями следует подразумевать целенаправленное, осмысленное,
определённое изменение педагогической деятельности (и управления
этой деятельностью) через разработку и внедрение в образовательных
организациях педагогических и управленческих технологий: нового
содержания обучения, воспитания, управления; новых способов
работы, новых организационных форм и пр. Соответственно, развитие инновационных процессов можно рассматривать как способ
обеспечения модернизации образования, повышения его качества,
эффективности и доступности [3].
Мы разделяем точку зрения Садыр Г. А. в том, что «процесс совершенствования педагогических технологий, совокупности методов,
приемов и средств обучения» можно считать инновациями [7].
В образовательной деятельности принято выделять следующие
виды инноваций: внутрипредметные инновации, реализуемые внутри предмета, исходя из особенностей его преподавания. Примером
может служить переход на новые учебно-методические комплексы
и освоение авторских методических технологий; общеметодические
инновации универсальные по своей природе, поскольку их можно
использовать в любой области знаний. Они включают в себя: внедрение в педагогическую практику нетрадиционных педагогических
технологий. Например, разработка творческих заданий для студентов,
проектная деятельность и т. д.; административные инновации: это
решения, принимаемые руководителями различных уровней, которые,
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в конечном счете, способствуют эффективному функционированию
всех субъектов образовательной деятельности; идеологические инновации: эти инновации вызваны обновлением сознания, веяниями
времени, являются первоосновой всех остальных инноваций, так как
без осознаний необходимости и важности первоочередных обновлений невозможно приступить непосредственно к обновлению [4].
В настоящее время невозможно говорить об успешном развитии
любой образовательной организации без инновационной педагогической деятельности, выступающей одним из главных компонентов
образовательной среды, создающей основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных
услуг, определяющей тенденции профессионального роста педагога,
его творческого поиска, реально способствующего личностному
росту воспитанников. Поэтому «… инновационная деятельность
предполагает симбиоз с научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников» [4].
Основанием современных инноваций в образовании выступает
студенческая сознательность. Другими словами, студент работает
на свое будущее — карьеру, успешный интеллектуальный рост. Это
позволяет выбирать собственные пути обучения.
Сложные условия развития российского общества предъявляют
новые требования к молодым специалистам. Они должны находить
себя в различных областях и профессиях, изучать дополнительные
дисциплины и связанные с ними специализации, а также получать
дополнительные квалификации, помогающие им реализоваться как
профессионал своего дела [5].
Сейчас инновации в высших учебных заведениях становятся
как никогда актуальными, выступая важным инструментом конкурентоспособности среди вузов. Это обусловлено характером их
продукции, поскольку они готовят новых специалистов в различные
секторы экономики.
На наш взгляд, современный вуз можно ассоциировать с континуумом, включающим формирование новых идей, нацеленных на
улучшение адаптивной способности к быстрому изменению условий
окружающей среды, создание инновационной институциональной
структуры, конкурентоспособной и высококачественной, и активно
взаимодействующей с внутренними и внешними партнерами.
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Инновационные изменения происходят в следующих областях:
— формирование новых учебных планов;
— развитие и внедрение новых технологий обучения;
— применение методов, разработки инструментов новых программ;
— создание условий для самопознания в процессе обучения;
— изменения в деятельности и образе мыслей и преподавателей,
и студентов, изменение отношений между ними, создание и развитие
инновационных творческих групп.
Получается, что инновации в высшем образовании играют основополагающую роль во всех областях его деятельности. Они разработаны, с одной стороны, чтобы поднять до нового высокого уровня
систему высшего образования, для приспособления его к текущему
положению дел в стране; с другой стороны, инновации рассматривают
мировые тенденции в образовании [1].
В настоящее время роль, отведенная развитию методической
деятельности вуза, связана с кредитной системой обучения, новыми
целями обучения студентов и требованиям к образованию, обуславливающих необходимость внедрения новых научных методик
и инноваций в учебный процесс.
Состав методической работы и организационные формы непостоянные — они изменяются в зависимости от реформ в системе высшего
образования в целом или в каждом университете. У методической
работы высшего образования есть определенные особенности.
На данный момент методическая работа в университетах происходит в учебно-методических отделах, которые заняты координацией
методической работы структурных единиц в соответствии с кредитной
программой, организацией отделов, работающих над составлением
учебных планов специальностей по всем формам обучения, проверкой на соответствие определенным требованиям методических
комплексов дисциплин, специальностей, обеспеченности учащихся
на всех уровнях всей необходимой литературой.
Подразделения университетов, занятые методологической работой,
выступают связующим звеном между учебно-методическим советом,
институтами, кафедрами, преподавателями, а также координируют
организационно-методическую работу университета.
Обращение вузов к инновационному развитию и внедрение ин543
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новаций в образовательный процесс требует совершенствования
методической работы в университете в соответствии с общей системой образования. Возрастает потребность в новом теоретическом
понимании сущности обеспечения методологическими инновациями
в высшем учебном заведении, развитии педагогических условий для
непрерывного инновационного развития.
Для воплощения в жизнь инновационных методологических задач
необходимо внедрить инновационный механизм с целью распространения знаний, включающих обучение по повышению квалификации,
с учётом уровня методической компетентности преподавателей.
Образовательный процесс университета постоянно совершенствуется, если его методическая работа основывается на научном
подходе, который определяет инновационную природу содержания
образования, обеспеченной высококачественными практическими
навыками преподавателей, связанных с введением инноваций.
Также важно, что инновации нуждаются в особой подготовке
руководителей отделов, менеджеров, методистов, компетентных
в области образовательных инноваций. Образование с инновациями включает не только использование в образовательном процессе
новых научных технологий, но и творческий поиск новых знаний
как компонента образовательного процесса [7].
Прогрессивные изменения в образовательном процессе обычно
связаны с новыми педагогическими разработками, требующими
качественную методологическую поддержку преподавателей для
осуществления инновационных образовательных идей.
С педагогическими инновациями, независимо от того, насколько
они продвинуты и сложны, нельзя справиться без определенного
управления и организации инновационных процессов.
Сложность инновационных решений методологических проблем
в модернизации содержания высшего образования и его реформирование требует глубокого педагогического образования и готовности,
выраженной системой побуждений и отношений, которые предоставляют преподавателю эффективное выполнение методической
деятельности в ее различных формах.
Основной принцип методологической работы в высшем учебном
заведении — оптимальный и быстрый ответ на изменения ситуации
в образовательном процессе, который неразрывно связан с разви544
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тием и введением новых форм обучающих методов, основанных на
инновационных образовательных технологиях [6].
Координация и управление целым комплексом методической
работы не позволяют полностью сформировать инновационно-образовательную среду в университете. При этом возникает объективная потребность в выделении такого подразделения университета
как отдел инновационного обучения, выполняющего организацию
и систематизацию инновационных технологий и обучающих методов
для успешного достижения целей студентов.
Крупнейшие области инноваций в образовательном процессе
включают:
1) разработку механизмов введения и использования образовательных программ для применения инновационных методов изучения и контроля знаний;
2) контроль и внедрение в образовательный процесс мирового
опыта в области инновационных технологий;
3) создание механизма мотивации вовлечения в инновационный процесс преподавателей;
4) семинары, мастер-классы в получении преподавателями дополнительных навыков и знаний для использования инновационных обучающих методов;
5) предоставление информационно-обучающих материалов
для использования инноваций в образовательном процессе;
6) помощь в распространении инновационного опыта преподавателей и контроля результатов [4].
У инновационного обучения есть свои преимущества перед традиционным. Оно помогает подготовить профессионалов, способных
вопреки обычаям, гибко и быстро отвечать на изменения в нашей
стране и странах Европы.
В быстро изменяющихся требованиях современных знаний и непрерывного роста объема информации преподаватели должны мобилизовать познавательную деятельность студентов и мотивировать
их к самостоятельному получению знаний.
Формирование высококвалифицированного специалиста должно
быть нацелено на саморазвитие и непрерывное обновление имеющихся знаний.
В нынешнее время в арсенале преподавателя есть много инстру545
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ментов, поддерживающих развитие инновационного метода обучения.
Они включают активные и интерактивные обучающие методы, методы
критического мышления, различные нестандартные формы учебных
семинаров, использование ресурсов интернета и многие другие.
Эти инструменты помогают педагогу работать в инновационной
сфере и гарантировать эффективность образовательного процесса,
мотивацию познавательной деятельности студентов, увеличение их
активности и качества обучения.
Основанием гарантии жизнеспособности инновационных технологий в образовательном процессе будет улучшение материально-технической основы университета или создание такой, которая
помогла бы оптимизировать формы и методы обучения и внедрения
в образовательный процесс инновационного обучающего знания [9].
Таким образом, с точки зрения инновационного развития высшего
образования методическая компетентность преподавателей высших
учебных заведений играет решающую роль в реализации инновационных методологических проблем и успешном достижении целей,
таких как качество обучения и подготовка студентов.
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Инновационные процессы в системе высшего образования связаны
как с тенденциями изменения ее структуры, так и общественным развитием в целом. Социальный заказ в настоящее время предусматривает
не массово-репродуктивный, а индивидуально-творческий, практико-ориентированный подход к подготовке педагогических кадров,
обладающих не только высоким уровнем академических знаний, но
и творческой активностью, готовностью к развитию и саморазвитию.
ФГОС высшего образования магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование требует формирования
у обучающихся сложных по составу, системных, межпредметных,
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практико-ориентированных и мотивированных к использованию
компетенций: универсальных, общепрофессиональных, профессиональных [8]. Это актуализирует проблему поиска научно-прикладных
подходов и их использования в подготовке педагогических кадров.
В связи с этим чрезвычайно важной становится задача «практической
ориентации педагогического вуза на создание условий для дальнейшего продвижения личности в профессии» [2, с. 22]. В настоящее
время справедливо акцентируется внимание на формах сетевого
взаимодействия образовательных структур, изменении подходов
к разработке основных профессиональных образовательных программ, практико-ориентированной подготовке магистрантов [1,
с. 20]. «Практико-ориентированная модель обучения является гарантом реализации компетентностно-деятельностного принципа
ОПОП магистратуры, поскольку обеспечивает приобретение опыта
профессиональной деятельности через освоение трудовых функций
и трудовых действий, указанных в Профессиональном стандарте
педагога, а также осмысление знаний, развитие умений и формирование компетенций, определяемых Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования» [9, с. 81].
Данная идея была положена в основу проектирования и реализации
видов практик в магистратуре профиля «Педагогика высшей школы».
В качестве методологической основы при отборе содержания и его
технологического оснащения рассматривался деятельностно-компетентностный подход: известная дидактическая триада «знания —
умения — навыки» дополняется еще одним компонентом — «опыт
деятельности». Он, приобретая статус дидактической единицы,
не только делает завершенным процесс освоения обучающимися
учебного материала, но и способствует обнаружению личностных
и профессиональных смыслов решенной (возможно, нерешенной?)
профессионально-педагогической задачи [4, с. 90].
При таких условиях для магистрантов становится осмысленным
и потребностным процесс непрерывного личностно-профессионального роста. Под ним понимаются изменения в ценностно-смысловых
образованиях и мотивации овладения профессиональной компетентностью педагога, творческая самореализация, потребность в постоянном
личностном саморазвитии, оценочная деятельность [3, с. 105]. Это
определяет необходимость проектирования практико-ориентирован549
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ных стратегий, используемых в учебном процессе вуза для решения
магистрантами принципиально важных задач личностно-профессионального саморазвития. Данный процесс во многом обусловлен
овладением содержанием современного педагогического образования,
умением воплотить его в деятельности в процессе прохождения практик:
учебной, производственной, а также научно-исследовательской работы.
Подготовку магистрантов в МГПИ по профилю «Педагогика высшей
школы» следует рассматривать как процесс формирования профессиональных компетенций обучающихся, готовых к эффективному осуществлению самостоятельной деятельности в качестве преподавателя
вуза на основе использования знаний, субъектного опыта, личностных
приоритетов. Согласно этому выстаивается содержание учебных
заданий, предлагаемых магистрантам в ходе практики. В их проектировании считаем целесообразной и оправданной идею сочетания
практико-ориентированности и проблематизации учебного материала.
Как показывают результаты проведенной исследовательской работы,
нацеленной на решение задач проблематизации учебного материала
в формировании у магистрантов практико-ориентированных умений,
в реальных условиях практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности наблюдается недостаточное осознании магистрантами самой проблемы.
В связи с этим иногда при выполнении учебных заданий исследовательской направленности наблюдается попытка заменить
обоснование причин того или иного характера интерпретацией
получаемых фактов (предоставление статистических материалов
по результатам анкетирования). Имеются затруднения и в определении логики «теория — практика — собственный опыт» (вариант
конструирования отдельного учебного занятия: содержание и функционал). Отсутствие аналитических материалов в предоставляемых
отчетах часто свидетельствует о преувеличении значения факта
над теорией, непонимание роли осмысления фактов в процессе их
«отбора» для подтверждения или опровержения того или иного
заключения. Формулировки разнородных, внутренне не связанных
и иногда даже несовместимых задач (исследовательских, учебно-познавательных, профессионально-педагогических) говорят об
эклектике — подмене объективно значимых способов обоснования
теми, которые имеют субъективную значимость, пренебрежение
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сущностными аспектами связей и положений, имеющих единое
классификационное основание.
С учетом приведенных выводов на кафедре педагогики МГПИ
в целях полноценного обеспечения учебно-методического комплекса
«Практика в магистратуре» разрабатываются практико-ориентированные учебные задания, в структуре которых выделяются компоненты,
характерные для деятельности как таковой: мотивационное начало,
постановка конкретной задачи, выбор способов ее выполнения,
исполнительское звено, контроль.
Выделяются условия, обеспечивающие успешное выполнение заданий такого формата: мотивированность учебного задания (для чего,
чему способствует); четкая постановка задач (познавательных, исследовательских, профессиональных); алгоритм, метод выполнения работы,
знание магистрантами способов ее выполнения; четкое определение
преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления по результатам практики; определение видов консультационной
помощи магистрантам в ходе практики (консультации — установочные,
тематические, проблемные); критерии оценки, отчетности; виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар) [5].
Выполнение учебных заданий может включать воспроизводящие
и творческие процессы в деятельности магистранта. В зависимости
от этого различают уровни деятельности магистрантов: репродуктивный, реконструктивный, творческий. Для каждого из этих уровней
разрабатывается система практико-ориентированных учебных заданий (ПОУЗ), являющихся по характеру поэтапно-градуированными,
так как успешное выполнение одного уровня приводит к овладению
другим, более сложным уровнем [7].
Репродуктивный уровень предполагает самостоятельную работу,
выполняемую по образцу: воспроизведение информации, решение
несложных педагогических задач при помощи заполнения таблиц, схем
и т.д. Познавательная деятельность студента проявляется в узнавании,
осмыслении, запоминании. Цель такого рода работы — закрепление
знаний, формирование умений, навыков. Реконструктивный уровень
обязательно связан с преобразованием, изменением решений, составлением плана, подготовкой тезисов, рефератов, аннотированием
статьи. Творческий уровень требует анализа проблемной ситуации,
получения новой информации. Магистрант самостоятельно произво551
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дит выбор средств и методов решения. На данном уровне внимание
акцентируется на заданиях исследовательской направленности.
Предлагаем алгоритм конструирования ПОУЗ, обладающего свойством универсальности. В этом смысле оно может быть применимо как
к содержанию того или иного вида практики, так и к учебной дисциплине
любой предметной области: определение компетенции, ее аспекта(–ов),
подлежащего(–их) формированию или оценке; составление задачи на
основе выбранного аспекта; поиск источников, позволяющих реализовать планируемую деятельность; формирование мотивов и стимулов;
создание ключей или модельных ответов, шкал, бланков и инструкций
к предъявлению результата решения задачи; самоэкспертиза задания [6].
Приведенный алгоритм отражает основные структурные компоненты ПОУЗ. Однако последовательность их конструирования отлична от
последовательности их предъявления в готовом задании. Вследствие
этого необходимо отдельно говорить о процессе проектирования
самой задачи. В основу данного процесса может быть положена
таксономия целей Б. Блума. Выделяется шесть категорий учебных
целей: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Каждая категория раскрывается через систему действий обучающегося.
Например, знание предполагает запоминание и воспроизведение
изученного материала. Возможные действия обучающегося в данной
категории: знание употребляемых терминов, конкретных фактов,
методов и процедур, основных правил и принципов и так далее. Эти
действия могут быть представлены в виде клише для формулировки
соответствующего задания.
Приведем пример дидактического конструктора для формулировок
практико-ориентированных учебных заданий.
Знание
Изложите
в форме
текста…

Применение
Проведите
(разработайте)
эксперимент,
подтверждающий …
Вспомни- И з л о ж и т е Проведите
те и напи- иначе (пе- п р е з е н т а шите …
реформули- цию…
руйте) идею
о…
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Понимание
Прокомментируйте
положение
о том, что…

Анализ
Найдите
в тексте
( м о д е ли, схеме
и т. п.) то,
что…

Синтез
Оценка
Предложите В ы с к а ж и т е
новую (свою) критические
классифика- суждения о…
цию…

Сопоставь- Напишите
т е т о ч к и возможный
зрения …
сценарий
развития…

Оцените возможности.
для…
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Прочит а й т е
самостоятельно…

Приведите Рассчитайте В ы я в и т е И з л о ж и т е
пример того, на основании принципы, в ф о р м е …
что (как, где) данных о…
л е ж а щ и е своё мнение
…
в основе… ( п о н и м а ние)…
Назовите О б ъ я с н и - Изобразите Раскройте Предложите
основные те причины информацию особенно- новый (иной)
части…
того, что…
графически… сти…
вариант…

Проведите
экспертизу
состояния …

Сгруппируйте
вместе
все…

Определите,
какое из решений является оптимальным для…

Обрисуйте
в общих чертах шаги, необходимые
для того,
чтобы …
Покажите
связи, которые, на
ваш взгляд,
существуют
между…

Предложите О б р и с у й способ, по- те в общих
зволяющий… ч е р т а х
шаги, необходимые
для того, …
СоставьС д е л а й т е Составьте
те список
эскиз рисун- п е р е ч е н ь
понятий,
ка (схемы), о с н о в н ы х
касаюкоторый по- свойств хащихся …
казывает…
рактеризующих с точки зрения…
Р а с п о - Постройте С р а в н и т е , Постройте
л о ж и т е прогноз раз- а затем
классифив о п р е - вития…
обоснуйте… кацию на
делённом
основании
порядке…

Разработайте план, позволяющий
(препятствующий)…

Ранжируйте.
и обоснуйте …

Найдите
О ц е н и т е
необычный
значимость.
способ,
для…
позволяющий…
Придумайте Определите
и г р у, к о т о - в о з м о ж н ы е
рая…
критерии
оценки…

Таким образом, подготовка магистрантов в практико-ориентированном формате заключается в создании условий, при которых
процесс освоения знаний, отработки и совершенствования умений
и навыков становится базой формирования опыта практической
деятельности. В этом контексте подготовка магистрантов профиля
«Педагогика высшей школы» обладает спецификой: с одной стороны — происходит развитие предметных компетенций (повышение
уровня академических знаний по педагогике, овладение способами
их использования), с другой — совершенствование базовых (общепрофессиональных) компетенций (знания в области педагогики
и психологии, их применение в профессиональной деятельности).
Интеграция предметных (специальных) и базовых (профессиональных) компетенций приводит к появлению у магистрантов новообразования: педагогическое знание составляет основу формирования
общекультурной платформы деятельности профессионала сферы
«человек-человек». В этом случае цель обучения в магистратуре
становится оправданной с позиции подготовки успешно работающего в сфере выбранного направления образования профессионала.
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Важную роль в процессе развития общества на современном
этапе играют информационные и коммуникационные технологии,
отличающиеся стремительным ростом. В связи с этим увеличивается
объем входящей информации, которую необходимо уметь правильно
собирать, обрабатывать и хранить. Данные умения отражены в определении понятия «информационная компетентность».
Я. А. Ваграменко под информационной компетентностью понимает совокупность определенных знаний и умений, направленных
на процесс эффективной работы с информацией, в разных формах
и с различными источниками [2, с. 4]. Информационная компетентность, как утверждает С. Л. Костенко, представляет собой комплекс
умений по самостоятельному поиску, анализу и отбору необходимой информации, важно уметь организовывать, преобразовывать,
сохранять и передавать полученную информацию, используя как
реальные объекты (компьютер, принтер и т. д.), так и разнообразные
информационные технологии (Сеть Интернет, электронная почта,
аудио и видеозапись) [4, с. 143].
В образовательном пространстве информационная компетентность представлена с двух сторон: объективной и субъективной.
Объективная сторона заключается в требованиях, которые общество предъявляет к профессиональной деятельности современного
педагога. Субъективная сторона информационной компетентности
педагога является отражением объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность педагога, его профессиональную
деятельность, особенности мотивации в совершенствовании и развитии своей информационной компетентности.
Таким образом, информационная компетентность определяется
как определенный набор знаний, умений, навыков, опыта для решения
определенных социально-профессиональных задач с использованием
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новых информационных технологий, которым обладает педагог. При
этом необходимо уметь совершенствовать полученные ранее знания
и постоянно получать опыт в области своей профессиональной деятельности.
Информационная компетентность, по словам А. В. Хуторского, дает
возможность будущим учителям начальной школы сформировать
навыки образовательной деятельности в отношении информации,
которая содержится не только в учебных дисциплинах и образовательных областях, но и в окружающем мире [8, с. 153].
Одним из педагогических условий формирования информационной компетентности будущих учителей начальной школы, которые
отражены в работах Л. А. Семенова, является использование инновационных методов обучения [6, с. 185]. Педагогам высшей школы
важно понимать разнообразие данных методов, с целью эффективного
формирования необходимых умений у будущих учителей начальной
школы.
Появление и развитие инновационных методов обучения обусловлено постановкой перед процессом обучения новых задач: не
просто передать обучающимся знания, а обеспечить формирование
и развитие познавательных интересов и способностей, творческого
мышления, умений и навыков самостоятельной деятельности. Как
отмечает В. А. Болотов, возникновение новых задач обусловлено активным развитием информатизации, необходимостью постоянного
обновления полученных знаний, повышения уровня знаний [1, с. 10].
Данная проблема решается посредством самообразования, что требует
от обучающихся познавательной активности и самостоятельности.
Познавательная активность — это стремление обучающегося
к обучению, к выполнению индивидуальных и общих задач, интерес
к деятельности преподавателя и других обучающихся.
Познавательная самостоятельность — это стремление и умение
самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход к решению задачи, желание не только
понять усваиваемую учебную информацию, но и способы добывания
знаний; критический подход к суждениям других, независимость
собственной точки зрения.
Таким образом, познавательная активность и познавательная
самостоятельность являются качествами, которые характеризуют
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интеллектуальные способности обучающихся к процессу самообучения, проявляются и развиваются в процессе творческой, самостоятельной деятельности.
Согласно Я. А. Ваграменко, выделяют три уровня активности:
1. Активность воспроизведения — характеризуется стремлением
обучающегося понять, запомнить, воспроизвести знания, овладеть
способами применения по образцу.
2. Активность интерпретации — связана со стремлением обучающегося понять смысл, установить логические связи, овладеть
способами применения знаний в измененных условиях.
3. Активность творческая — заключается в стремлении к теоретическому осмыслению знаний, самостоятельном поиске решения
проблем, активной познавательной деятельности [2, с. 7].
Рассмотрим классификацию инновационных методов обучения.
1. Инновационные методы обучения по характеру учебно-познавательной деятельности:
— имитационные (наличие модели изучаемого процесса);
— неимитационные (отсутствие модели изучаемого процесса).
К имитационным методам относят игровые (дидактические игры,
деловые игры, игровые ситуации, тренинги в активном режиме, игровые приемы) и неигровые (Casy-stady (AKC), ТРИЗ-работа, разбор
деловой почты).
К неимитационным методам относят:
— проблемная лекция, лекция пресс-конференция, лекция с заранее запланированными ошибками;
— поисковая лабораторная работа;
— эвристическая беседа;
— семинары, диспуты;
— СРС с литературой.
2. Инновационные методы обучения по численности обучающихся:
индивидуальные, групповые, коллективные, работа в диадах и триадах.
3. Инновационные методы обучения по месту проведения:
— аудиторные;
— внеаудиторные: выездные, экскурсионные.
4. Инновационные методы обучения по типу деятельности участников при решении задач:
— ранжирование по различным признакам предметов и действий;
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— выбор тактики действий в управлении, общении и конфликтных ситуациях;
— проектирование и конструирование объектов;
— решение инженерно-конструкторской, исследовательской,
управленческой или социально-психологической задачи.
ФГОС ВО требует, чтобы в интерактивных формах проводилось не
менее 20% аудиторных занятий на бакалавриате и 40% на магистратуре, требования должны быть выполнены по каждой дисциплине.
Интерактивное обучение — это специальная форма организации
познавательной деятельности, одной из целей которой является создание комфортных условий обучения, при которых обучающиеся
находятся в активном поиске информации и решения проблемы.
По мнению О. Г. Смоляниновой, главным отличительным признаком интерактивных занятий является их связь с продуктивной, творческой деятельностью [7, с. 117]. Среди других признаков выделяют:
— самостоятельный поиск обучающимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных
вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование
решения);
— нестандартные условия работы;
— активное воспроизведение имеющихся знаний в незнакомых,
нестандартных условиях.
Внедрение интерактивных форм обучения — одно из важнейших
направлений работы при формировании информационной компетентности будущих учителей начальной школы. Как утверждает
А. А. Дедюхина, учебный процесс, опирающийся на использование
интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех обучающихся группы без исключения
[3, с. 281]. При этом, под совместной деятельностью необходимо
понимать особый, индивидуальный вклад каждого обучающегося,
направленный на общую цель. В процессе интерактивного обучения
происходит активный обмен знаниями, идеями, способами деятельности, организуется индивидуальная, парная и групповая работа,
используется проектная деятельность, осуществляется работа с документами и различными источниками информации.
Проанализировав вышеизложенное, можно говорить о том, что
в основе интерактивного обучения лежат такие принципы, как прин559
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цип взаимодействия, активности, опоры на групповой опыт и принцип обязательной обратной связи. Создается среда образовательного
общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного
знания и возможностью осуществления взаимной оценки и контроля.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: информационная компетентность — педагогическая категория, является неотъемлемой частью профессиональной компетентности специалиста,
характеризует качественные показатели личности, включающие
в себя единство теоретической и практической готовности в целостной структуре личности. Представляет собой интегральную
характеристику профессиональных, личностных и деловых качеств
специалиста и предусматривает сформированность умений активного информационного взаимодействия в условиях современной
информационной среды, что подразумевает умения эффективного
поиска, сбора, анализа, переработки и трансляции информации
при осуществлении коммуникативных актов в профессиональной
сфере. Интерактивное обучение выступает эффективным средством
формирования информационной компетентности будущих учителей
начальной школы, при этом необходимо использовать инновационные методы обучения. Активность преподавателя должна уступать
активности обучающихся, задачей преподавателя является создание
условий для инициативности и самостоятельной работы обучающихся.
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Соединенные Штаты Америки являются лидерами на международном рынке образовательных услуг. Это обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, высшие учебные заведения США
занимают лидирующие позиции в международных чартах ВУЗов.
Так, например, по данным рейтинга исследовательского сайта timesghereducation.com, в 2016/2017 учебном году американские высшие
учебные заведение заняли семь позиций в первой десятке лидеров.
Калифорнийский технологический институт занял второе место
в списке, уступив первенство Оксфордскому университету. Третью
строку чарта занимает Стэнфордский университет. Четвертое место досталось Кембриджскому университету. Позиции с пятой по
седьмую вновь заняли учебные заведения из Соединенных Штатов:
Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет
и Принстонский университет. Десятое место перечня лучших мировых заведений высшего образования заняли сразу два американских
ВУЗа: Калифорнийский университет в Беркли и Чикагский университет, уступившие в рейтинге лишь Имперскому колледжу Лондона
и Швейцарской высшей технической школе Цюриха [5].
Другой причиной, которая объясняет лидирующие позиции ВУЗов
США на международном рынке образовательных услуг, является тот
факт, что высшие учебные заведения Соединенных Штатов предлагают
гибкую систему образовательных программ, помогающих студентам
получить те умения и навыки, которые будут в дальнейшем востребованы на международном рынке труда. Немаловажным является и то,
что образовательный процесс проходит на английском языке, что способствует повышению языковой компетенции иностранных студентов.
По состоянию на 2016/2017 учебный год для получения высшего
образования в США приезжает 1.079.000 иностранных студентов, из
них 61% составляют выходцы из азиатского региона: Китай (32,5%),
Индия (17.3%), Южная Корея (5.4%), Вьетнам (2,1%), Тайвань (2%),
Япония (1.7%). Прочие регионы занимают в общей сложности 39%
общего количества иностранных студентов [6].
Важно заметить, несмотря на внушительные статистические данные
2017/2018 учебный год нельзя назвать благоприятным для США на
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международном рынке образовательных услуг. Согласно информации
Национального Фонда Американской Политики (The National Foundation for American Policy) количество иностранных абитуриентов
снизилось на 4%[5]. Сокращение количества иностранных абитуриентов может привести к негативным последствиям для экономики
Соединенных Штатов, так как иностранные студенты ежегодно вносят вклад в бюджет страны не менее не менее 30 млрд. долларов [5].
Можно выделить несколько факторов, которые стали причиной
сокращения количества иностранных абитуриентов в ВУЗах Соединенных Штатов Америки. В своей статье М. С. Андраде пишет, что,
несмотря на то, что главной причиной, по которой иностранные
абитуриенты выбирают ВУЗы США для получения высшего образования, является языковая практика, многие выпускники в дальнейшем
не удовлетворены полученными языковыми умениями и навыками.
Так, к примеру, многие образовательные учреждения не проводят
вступительные испытания, которые оценивают уровни владения
английским языком, среди абитуриентов из стран, где данный язык
является официальным. Более того, проводимые учреждениями
квалификационные тесты (proficiency tests) акцентируют основное
внимание на письменной речи абитуриентов. Навыки устной речи,
как правило, в данных тестах проверяются поверхностно. Негативным моментом для автора является также и тот факт, что высшие
учебные заведения США не занимаются мониторингом качества
получаемых абитуриентами языковых умений и навыков на всем
периоде обучения, так как данного требования нет в нормативах
образовательных актов. М. Андраде отмечает также, что наиболее
распространенным способом оценивания языковой компетенции
в высших учебных заведениях США является защита проекта, который ни каким образом не нацелен на определение качества овладения
англоязычной речью. В том же исследовании автор говорит о том,
что помимо обязательных языковых курсов, которые нацелены на
обучение иностранных студентов английскому языку, существуют
также специальные центры для улучшения языковых умений и навыков, решение о посещении которых иностранный студент принимает
самостоятельно. Показатели успеваемости иностранного студента
на занятиях в данных центрах, как правило, не влияют на рейтинг
учащихся, что является объяснением низкой популярности допол564

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

нительных языковых курсов среди иностранных студентов. Негативным моментом для зарубежных абитуриентов является также и то,
что образовательные программы ВУЗов США не предусматривают
курсы английского языка для отдельных специальностей [1]. Все
вышеперечисленное приводит к тому, что обученные специалисты,
которые не смогли трудоустроиться на территории Соединенных
Штатов Америки и других зарубежных государствах, где необходим
высокий уровень владения английским языком, возвращаются на
родину, где применяют полученные знания на базе местных предприятий, образовательных и научно-исследовательских заведений,
что в дальнейшем снижает необходимость в получении высшего
образования в США у представителей локального сообщества.
Следующим фактором, который стал причиной сокращения числа
иностранных абитуриентов в высших учебных заведениях Соединенных Штатов Америки, выступает расовая дискриминация и неорасизм.
Под неорасизмом понимается любое проявление ущемления прав
и свобод граждан по культурному и национальному признаку. Данное
явление описывает современные националистические предубеждения
против природы человека, принадлежащего к другой культуре, и любые способы его отстранения от взаимодействия с представителями
культурного и национального большинства той или иной страны.
Важно подчеркнуть главное отличие неорасизма от неонацизма,
которое заключается в том, что для неорасизма характерна дискриминация по месту происхождения человека, а также по культурному
признаку, а не по физическому признаку (цвет и форма глаз, цвет
кожи, форма носа, рост), что присуще неонацизму. Известно, что ни
один из студентов Канады, Австралии и стран Европы не подвергался
притеснению по расовому или культурному аспекту. В то же время
выходцы из стран Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока хотя бы раз сталкивались с актом дискриминации. Иностранные
студенты, которые становились жертвами неорасистов, испытывали
на себе разные формы давления: замечания касательно национальной
принадлежности, веры исповедания, культурного наследия страны.
Известно, что неорасисистские высказывания исходят не только со
стороны одногруппников-американцев, но и со стороны административного персонала высшего учебного заведения и преподавателей.
Часто объектами нападок становятся те учащиеся, в произношении
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которых отчетливо слышен региональный акцент (студенты из Китая,
Индии, стран Ближнего Востока). преподаватели часто акцентирует
внимание на неудачах иностранных студентов на занятиях. Часто
в пример иностранцам ставятся студенты-американцы, чьи академические показатели преподавателями обусловливают, главным образом,
принадлежностью к американской нации. Иностранные студенты
крайне редко сообщают о неподобающем отношении к себе со стороны студентов-американцев и сотрудников ВУЗа, что связано, прежде
всего, с тем, что иностранные студенты плохо осведомлены администрацией учебных заведений о своих правах. Иностранцы довольно
часто позиционируют себя в роли временных выгодоприобретателей
американского рынка образовательных услуг, что, по их мнению, не
дает тех же прав, что наличествуют у студентов-американцев [4].
Страх депортации, лишения стипендии и отчисления — другой ряд
причин, из-за которых зарубежные студенты не придают огласке акты
дискриминации в высших учебных заведениях США. Причина такого
отношения к иностранным студентам в американских ВУЗах связана
со стереотипным мышлением, развитию которого способствует пропаганда определенных образов людей проживающих в определенных
странах мира средствами массовой информации.
Немаловажным фактором, повлиявшим на сокращения количества иностранных абитуриентов в высших учебных заведениях
США, можно назвать политику администрации Дональда Трампа.
Так, 27 января 2017 года президент Соединенных Штатов издал указ,
который запрещает въезд на территорию США лицам из семи стран,
официальной религией которых является ислам: Иран, Ирак, Ливия,
Сомали, Судан, Сирия и Йемен. Обоснованием запрета, согласно тексту указа, является защита граждан Соединенных Штатов Америки от
террористических актов, совершаемых иностранными физическими
лицами [2]. Данный законопроект стал причиной общественного
резонанса, в результате которого Федеральные суды США отклонили
незамедлительное исполнение данного указа. В марте того же года
Дональд Трамп подписывает указ, в котором дается более детальное
обоснование запрета на въезд на территорию Соединенных Штатов
выходцев из стран, исповедующих ислам. Стоит заметить, что Ирак,
был исключен из списка «нежелательных» стран ввиду активных совместных с США политических и контртеррористических действий.
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В пункте 1-го раздела указа от 6 марта 2017 года, основанного
на докладе Государственного департамента США 2015 года, дается
краткая характеристика шести государств, представителям которых
запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов [3]:
• Иран, согласно тексту законопроекта, является спонсором
терроризма с 1984 года. Он обвиняется в поддержке таких организаций, запрещенных в США как Хезболла и Хамас. В указе
сообщается также о том, что данное государство подозревается
в оказании поддержки запрещенной террористической организации «Аль-Каида».
• Ливия представлена в тексте законопроекта зоной активных
боевых действий, где происходит конфликт признанного на
мировой политической арене действующего правительства
с его противниками. На территории Ливии, по данным Государственного департамента, обнаружена активность нескольких
экстремистских групп, включая запрещенную во всем мире
террористическую организацию ИГИЛ.
• Сомали, по данным Государственного департамента, не обладает
достаточными силами, чтобы предотвратить пересечение своих
границ лицами, связанных с деятельностью экстремистских
группировок.
• Судан, согласно тексту указа, является спонсором терроризма
с 1993 года. По сведениям Государственного департамента США,
в стране особенно активны боевики «Исламского Государства».
• Сирия представлена в законопроекте спонсором терроризма
с 1979 года. В тексте указа данное государство называется
местом, откуда координируется террористические атаки по
всему цивилизованному миру.
• Йемен, согласно тексту указа, является зоной активных боевых действий. На территории государства активны такие
террористические организации, как «Аль-Каида» и ИГИЛ.
В указе говорится также о том, что через Йемен нелегально
транспортируется оружие и припасы для оказания поддержки
Организации Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП).
Высокая стоимость обучения также является ключевым фактором, который стал причиной сокращения количества иностранных
абитуриентов в ВУЗах Соединенных Штатов Америки. Более того,
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у аналитиков есть все основания полагать, что в ближайшем будущем иностранные студенты могут столкнуться с повышением
стоимости образовательных услуг в США. Связано это с тем, что
американские ВУЗы переходят на эффективную модель финансирования. Данная модель подразумевает, что бюджетные деньги штата
будут распределяться в высшие учебные заведения в соответствии
с их конкретными показателями: количество студентов успешно
освоивших ту или иную образовательную программу, средний показатель успеваемости студентов по основным и факультативным
предметам, участие студентов и преподавателей общественной жизни
ВУЗа, а также степень вовлеченности преподавателей и учащихся
в научно-исследовательскую деятельность. В случае если показатели
эффективности ВУЗа не соответствуют нормативным показателям,
то высшее учебное заведение лишается финансовой поддержки штата. На момент написания настоящей статьи в свободном доступе
отсутствует статистика, демонстрирующая эффективность данного
подхода к финансированию системы высшего образования в США,
равно как и его влияние на иностранных студентов. Предполагается,
однако, что ВУЗы могут начать повышать цену на оказание образовательных услуг иностранным студентам, как наиболее простой
способ пополнения бюджетных средств заведения при отсутствии
финансовой поддержки штата. В таком случае вполне вероятно еще
большее сокращение количества иностранных абитуриентов в высших
учебных заведениях Соединенных Штатов Америки.
Проанализировав информацию из актуальных источников, посвященных исследованиям состояния системы высшего образования
в США при правительстве Дональда Трампа, а также работ, о текущем положении иностранных абитуриентов в ВУЗах Соединенных
Штатов, удалось сделать вывод о том, что США на сегодняшней день
являются лидерами на международном рынке образовательных услуг. Согласно статистике, однако, число иностранных абитуриентов
в высших учебных заведениях страны сокращается. Это обусловлено
следующими факторами:
Недостаточно эффективными курсами английского языка для
иностранных студентов, что является основной причиной языкового барьера и отчужденности иностранцев во время прохождения
обучения.
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Расовая дискриминация и неорасизм как результат негативного
воздействия СМИ, затрудняющие интеграцию иностранных студентов в коллектив.
Миграционная политика Дональда Трампа, которая отражена
в двух указах президента от 27 января 2017 года и 6 марта 2017 года.
Данные законодательные акты фактически запретили въезд в страну
физическим лицам из шести стран: Ирана, Ливии, Сирии, Сомали,
Судана и Йемена.
Высокая стоимость обучения, обусловленная финансовой политикой правительства США в области высшего образования для
иностранцев, а также переходу на новую систему финансирования
высших учебных заведений на основе показателей их эффективности.
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УЧЕБНАЯ ЭКСКУРСИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об актуальности образовательного туризма в целом и учебной экскурсии в частности
как средств реализации современных образовательных практик.
Автором обосновывается роль учебной экскурсии при формировании
познавательной активности у студентов. В статье представлены
результаты исследования по выявлению уровня сформированности
познавательной активности студентов через учебные экскурсии
и туристические поездки по тематике изучаемых дисциплин.
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EDUCATIONAL EXCURSION AS CURRENT EDUCATIONAL
PRACTICE
Abstract: the article discusses the relevance of educational tourism in General and educational tours in particular as a means of implementing modern educational practices. The author substantiates the role of educational
tours in the formation of cognitive activity of students. The article presents
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the results of a study to identify the level of formation of cognitive activity
of students through educational tours and tourist trips on the subject of the
studied disciplines.
Keywords: non-formal education, educational tourism educational tour,
cognitive activity of University students.
Традиционно учебный процесс в вузе осуществляется посредством
аудиторных (лекционных, практических, семинарских и лабораторных)
занятий, а также самостоятельной работой студентов. Такое дидактическое однообразие отрицательно влияет на качество обучения,
на результат обучения, с психологической точки зрения, давит на
студентов, формирует у них формальное отношение к учению. В связи
с этим, следует отметить, что достижение целей и задач обучения во
многом зависит от дидактического разнообразия, использования
всех форм организации обучения в меру их объективной и дидактической необходимости. В данной статье акцентируется важность
применения такой формы обучения как экскурсия, которая, на наш
взгляд, способна существенно повлиять на активизацию познавательной деятельности студентов. Применение экскурсий в учебном
процессе — явление не новое. Вместе с тем, такой функции экскурсии,
как развитие учебной мотивации студентов и их профессиональной
ориентации, уделяется недостаточное внимание.
Профессиональное становление студента — это целостный, динамически развивающийся процесс, начинающийся от формирования
учебно-профессиональных интересов и стремящийся к профессиональной идентичности личности. Обучение в вузе связывается
с периодом, когда человек встал на путь приверженности профессии
и осваивает ее в процессе профессионально-познавательной деятельности. Для того чтобы объединить учебный процесс с жизнью,
в процессе обучения активно применяются не только традиционные
лекционные и семинарские занятия, но и неформальные образовательные практики. В частности, такая форма обучения, как учебная экскурсия, позволяет развивать познавательные способности
студентов (внимание, восприятие, наблюдательность, мышление,
воображение), показывает особенности приобретаемой профессии.
Под учебной экскурсией нами понимается такая форма органи571
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зации образовательного процесса, в ходе которой обучающиеся под
руководством преподавателя или профессионального экскурсовода
осуществляют непосредственное наблюдение и изучение объектов
реальной действительности на месте их расположения. При этом
наблюдение и изучение рассматриваются как разновидность учебно-познавательной деятельности студентов. Также учебная экскурсия
имеет определенную связь с туризмом и путешествием, в частности,
рассматривается как часть более широкого дидактического феномена — образовательного туризма.
Образовательный туризм, находящийся на пересечении таких областей знаний, как педагогика, туризм, образовательный менеджмент,
представляет собой по сути интеграцию формального и неформального образования и становится сегодня эффективным ресурсом
обучения различных групп населения в течение всей жизни.
Туризм неотделим от процесса познания, а потому имеет общность с процессом обучения. Он предоставляет возможность путешественнику удовлетворить его непосредственный интерес к новым фактам, занимательным явлениям, стремление к позитивному
эмоциональному переживанию, связанному с получением новой
информации. Важнейшими составными элементами туризма выступают цели и программа путешествия. На стадии планирования
или непосредственно в ходе познавательного путешествия туристам
может быть предложено освоение какой-либо обучающей программы
или ее элементов. В этих случаях можно говорить об организации
просветительного (обучающего) туризма. Существуют различные
определения образовательного туризма.
R. Brent, C. Cooper, N. Carr выделяют два основных сегмента «путешествий с целью обучения». В первом сегменте, «TourismFirst», на
первом месте стоит отдых, развлечение, оздоровление и др. во время
туристического путешествия, а образование вторично. Во втором
сегменте, «EducationFirst», основным мотивом путешествия является
образование или обучение, а туристический опыт вторичен. В нашем
исследовании мы рассматриваем сегмент «EducationFirst» [7].
Под образовательным туризмом, по мнению В. Л. Погодиной,
следует понимать туры, организуемые в рамках познавательного
туризма, целью которого является выполнение задач, определенных
учебными программами образовательных учреждений [4]. В этом
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смысле, образовательный туризм — это прекрасная возможность
повысить квалификацию путешественника, его учебную и профессиональную культуру, перенять опыт других учреждений и коллег,
углубить свои знания по тем или иным дисциплинам, а также познакомиться с интересными людьми, проверить себя на качество знаний
и умений, раскрыть свои способности с новой стороны. Значимым
направлением образовательного туризма сегодня по-прежнему является международный образовательно-культурный обмен в сфере
высшего образования, как на ступенях бакалавриата и магистратуры,
так и на ступени аспирантуры и соискательства. Студенческому магистерскому и аспирантскому сообществу традиционно свойственны
мобильность и коммуникабельность, стремление к переменам мест
и путешествиям, постоянный поиск новых знаний и информации,
в том числе через международные программы мобильности [5].
Многообразие форм и методов организации путешествий с образовательными целями позволяет внедрять новые идеи, совершенствовать
процесс организации образовательных путешествий. Характеристика
образовательного туризма как инновационной формы организации
учебной деятельности основывается на фундаментальных изменениях в целевых установках, принципах и подходах современного
образования [2].
Для себя мы определили основную задачу образовательного туризма как придание процессу приобретения студентами знаний,
интегрированных с реальной жизнью и будущей профессиональной
деятельностью.
В своей практике работы со студентами мы используем следующие
виды образовательного туризма
–– Информационный — направлен на сбор информации о каком-либо
объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления
информации для широкой аудитории. Образовательным результатом в данном случае является дополнение знаний по тематике
учебного предмета, подготовка докладов к семинарским занятиям,
выполнение заданий для самостоятельной работы.
–– Практико-ориентированный — нацелен на знакомство со сферой
будущей профессиональной деятельности студентов. Образовательным результатом данного вида туризма является конкретизация
представлений о профессии, осуществление профессиональных проб.
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–– Исследовательский — предполагает проведение мини-исследования
по тематике учебного курса.
Основной формой реализации данных направлений является
учебная экскурсия, которая выполняет ряд дидактических функций: реализация принципа наглядности, повышение наукоёмкости
образовательного процесса, укрепление связи обучения с жизнью,
содействие профессиональной ориентации студентов.
Во время экскурсий студенты наблюдают связь с предшествующим и последующим изложением учебного материала, который
иллюстрируется наглядными примерами, это дает представление
о практическом использовании полученных в вузе знаний в жизни
и профессиональной деятельности. Во время экскурсии студенты
знакомятся с реальными культурно-историческими объектами, что
формирует яркие образы и способствует более прочному усвоению
научных основ изучаемого предмета.
Актуальность экскурсий, как средства формирования будущих
специалистов, не вызывает сомнения. Целесообразно, если экскурсия
как вид учебной деятельности будет осуществляться целенаправленно и систематично, и составит не менее 10–15% объема учебного
времени, при условии, что социальные партнеры, представители
объектов посещения, экскурсоводы будут акцентировать внимание
на перспективах профессионального роста студентов, дополнительно
обеспечат повышение мотивации студентов [6]. В результате чего ведущие профессиональные компетенции будут успешно сформированы.
При подготовке и проведении учебных экскурсий следует учитывать, что среди студентов, принимающих непосредственное участие
в экскурсии, можно наблюдать различные категории экскурсантов.
К первой мы отнесли обучающихся с изначально высоким познавательным интересом, которые хотят знать о многом, и при проведении
экскурсии им хочется увидеть самые интересные объекты и лучшие
профессиональные практики. Все студенты данной группы сходны
в одном — в своем желании получать знания, умения, навыки, выстраивать новые профессиональные связи, и их привлекают любые
темы экскурсий.
К другой группе мы относим студентов, которые имеют широкий
круг знаний и проявляют определенный интерес к определенным
темам или профессиональным областям знаний. Нередко они ставят
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задачу дополнить свои знания или уточнить свою точку зрения по
интересующей их проблеме или теме, поэтому они более требовательны при выборе темы предстоящей экскурсии. Т. В. Дьячкова относит
таких участников экскурсий к типу «уточните мою точку зрения»
[1]. Таких экскурсантов интересуют не экскурсии вообще, как форма
образовательного туризма, а только экскурсии на определенную тему.
Соответственно, работа со студентами данной категории требует
постоянного расширения экскурсионной тематики.
К третьей категории относятся студенты, которые стремятся заполнить свою жизнь по возможности интересными событиями без четко
определенной цели. В начале экскурсии участники данной категории
обычно имеют смутное представление о самой сути мероприятия,
в котором решили участвовать, их мотивация развлекательная, но
не учебная. Однако в ходе экскурсии они начинают интересоваться
объектами показа, становятся активными участниками мероприятия.
Учебные экскурсии играют ведущую роль в развитии познавательной деятельности студентов. Для выявления уровня сформированности познавательной деятельности студентов, была проведена диагностика по методике «Мотивация учения студентов» (С. А. Пакулина,
М. В. Овчинников) [3], в которой приняли участие 58 обучающихся
1–3 курсов. В итоге проведенного анализа пришли к выводу, что 76%
студентов, участников наших мероприятий по образовательному
туризму, имеют высокий уровень внутренней и внешней учебной
мотивации по сравнению с 62% студентов, не принимавших участия
в учебных экскурсиях.
Таким образом, мы можем говорить о том, что применяемая нами
система активных методов обучения, включающая в себя как главный компонент учебные экскурсии, имеет положительное влияние
на развитие познавательной деятельности студентов.
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PHENOMENON “PETRISHULE” IN THE HISTORY OF
EDUCATIONAL PRACTICE OF RUSSIA
Abstract: The article deals with the phenomenon of “Petrishule” — the first
school of St. Petersburg, founded during the reign of Peter I, and its current
unique teachers, outstanding graduates and traditions.
Keywords: phenomenon, “Petrishule”, teachers, graduates, traditions.
В Санкт-Петербурге есть школа, которая является феноменом
в истории образовательной практики России. В 2019 году ей исполнится 310 лет. Эта школа была открыта Петром I и не прекращает своего
существования по настоящее время. Она прославила себя плеядой
высококлассных преподавателей, выдающихся выпускников, и своими традициями. К сожалению, в учебниках по истории педагогики
для педагогических вузов отсутствует информация о «Петришуле».
Это учебное заведение является первой школой Санкт-Петербурга.
Упоминание о ней было найдено в Архиве военно-морского флота
России, в личном фонде адмирала Корнелиуса Крюйса, имевшего
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норвежское происхождение. В этом фонде хранится личное письмо
адмирала императору Петру I, относящееся к 1709 году, об организации лютеранской церкви Святого Петра и элементарной школы
при ней для обучения детей прихожан этой церкви на территории
его усадьбы.
Адмирал понимал важность подготовки молодых специалистов
морского дела, поэтому школа, которую он открыл в Петербурге при
своем доме, первоначально имела военно-морской уклон. Об этом
свидетельствует специальность первого учителя школы Корнелиуса Корнелиссена, который происходил из датского города Рипена
и был по своей прежней профессии боцманом [4]. Школа начала
функционировать раньше, чем была построена кирха Святого Петра,
открывшая двери прихожанам в 1730 году.
В 1760 году для школы за кирхой начинают строить специальное
каменное здание, тогда еще двухэтажное, которое специалисты считают интереснейшим памятником русского барокко середины 18 века.
По приглашению лютеранской общины в Петербург был приглашен
первый директор «Петришуле» — немецкий богослов, географ, историк
и педагог Антон Фридрих Бюшинг, руководивший ею до 1765года.
Он разработал учебный план для образовательного учреждения
нового типа, каким должна была стать «Петришуле», получившая
статус Schule der Sprache, Kunste und Wissenschaften — «Школа языка,
искусства и науки» [11].
Императрица Екатерина II (немка по происхождению) взяла под
свое высочайшее покровительство это единственное учебное заведение столицы с полувековой традицией непрерывной учебно-воспитательной практики. Она издала в 1764 году специальный указ,
в котором высказала намерение «основать школу, которая не токмо
с наилучшими иностранными сравнится, но в совершенстве оные
еще превзойти могла» [11].
В 1782 году «Петришуле» была преобразована в "Главное немецкое народное училище для подготовки учителей немецких училищ
Российской Империи". Оно находилось в ведении особой Дирекции
над всеми немецкими народными училищами в Российской империи.
Внук Екатерины II — самодержец Александр I, провел реформу
в области образования, поделив Россию на шесть учебных округов,
во главе которых стояли университеты. В 1817 году училище было
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подчинено надзору попечителя Санкт-Петербургского учебного
округа. В 1836 году оно было уравнено в правах с гимназиями и получило официальное наименование «Главное немецкое училище при
Санкт-Петербургской лютеранско-евангелической церкви Святого
Петра».
В начале 70-х годов XIX века училище Святого Петра объединяло
мужскую и женскую гимназии, реальное училище, приготовительные
классы и элементарные трёхклассные школы для мальчиков и девочек. Здание школы неоднократно перестраивалось и расширялось.
К своему 200-летнему юбилею школа стала крупнейшим средним учебным заведением России — здесь учились более 1600 детей,
в том числе до 25% русских. Она пользовалась заслуженной известностью, давала разностороннее образование и особенно славилась
отличным преподаванием иностранных языков [10]. Находясь под
опекой церковного совета кирхи Святого Петра, школа не испытывала материальных затруднений, предполагался даже её дальнейший
рост и надстройка школьного здания, но начавшаяся вскоре первая
мировая война коренным образом изменила жизнь школы.
В августе 1915 года вышел указ Министерства народного просвещения, по которому вся школьная документация и все учебные
предметы должны были вестись на русском языке. Тогда же название
школы стало писаться по-русски — «Петришуле».
Школу вынуждены были покинуть учителя, недостаточно хорошо
знавшие русский язык, а также дети германских и австрийских граждан, подлежавших высылке в отдалённые районы Российской империи.
Анти немецкие настроения, проявившиеся в то время в определенной
части русского общества, привели к тому, что некоторые родители
перевели своих детей в другие школы. Многие ученики старших классов оставили школу, чтобы добровольно вступить в русскую армию.
После октябрьской революции специальным постановлением
Народного комиссариата просвещения Советской Республики от
11 декабря 1917 года «Главное немецкое училище» было передано
в ведение Комиссариата просвещения Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов. В дальнейшем происходило ее неоднократное
переименование:
— в 1922 году школа называлась 4-я Советская школа Центрального района;
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— в 1923 году — 41-я Единая трудовая школа 1 и 2 ступени Центрального района;
— в 1931 году — 41-я школа-девятилетка Смольнинского района;
— в 1934 году — 28-я школа ФЗД (фабрично-заводская девятилетка) Смольнинского района;
— в 1937 году — 14-я полная средняя школа Куйбышевского
района;
— в 1939 году — была разделена на 14-ю среднюю школу (пр.
25 Октября д. 22/24 — будущая 222 шк.) и 22-ю среднюю школу (ул.
С. Перовской д. 5 — будущая 217 шк.) [4].
На протяжении трёхвековой истории школы в ней преподавали
известные ученые и педагоги. Отметим только некоторых из них:
— Эрик (Кирилл) Густавович Лаксман — российский учёный
и путешественник шведского происхождения, зоолог, химик, ботаник,
минералог, путешественник, дипломат; в 1763 году, был принят на
работу в «Петришуле» преподавателем естественной истории. В честь
Эрика Лаксмана был назван род растений Laxmannia (из семейства
лилейных), содержащий свыше десяти видов растений [7];
— Иван Мартынович Борн — составитель одного из первых
учебников русского языка «Краткое руководство к российской словесности», включающий в себя грамматику, краткие правила риторики,
пиетики и историю русской литературы; в 1803 был принят учителем, а затем старшим учителем русского языка в Главное немецкое
училище Святого Петра, где проработал до 1809 года. Был одним из
основателей, а затем и председателем «Вольного общества любителей
словесности, наук и художеств», собрания которого проходили на
его казённой квартире в здании школы [6];
— Василий Васильевич Попугаев — русский писатель, поэт, просветитель; в 1801 году был принят преподавателем русского языка
и литературы в Главное немецкое училище Святого Петра. Наряду
с И. М. Борном был одним из основателей «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» [6];
— Александр Иванович Галич — философ и латинист;
в 1814–1818годах преподавал латинскую и российскую словесность
в Главном немецком училище Святого Петра, в Царскосельском лицее
(учитель А. С. Пушкина), историю и логику — в Благородном пансионе
при Главном Педагогическом институте. Он был одним из первых
580

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

последователей немецкого философа Шеллинга в России. Наиболее
значительные его труды — «История философских систем», «Опыт
науки изящного» [3].
— Николай Иванович Греч — филолог, педагог и публицист, российский издатель, переводчик; c 1804 по 1813 год преподавал русскую
и латинскую словесность в Главном немецком училище Cвятого Петра.
Одновременно преподавал в Царскосельском Лицее и различных
частных пансионах. Состоял членом "Вольного общества любителей
словесности, наук и художеств", был членом-корреспондентом Петербургской Академии наук, редактором журнала «Сын Отечества»,
соиздателем газеты «Северная пчела» и соредактором ежемесячного
журнала «Библиотека для чтения». Наиболее значительные его работы — «Практическая русская грамматика», «Начальные правила
русской грамматики», «Пространная русская грамматика» [9].
— Николай Дмитриевич Брашман — математик, механик, автор
курсов "Аналитической геометрии" и «Оптики»; с января 1824 года
преподавал математику и физику в Главном немецком училище Святого Петра, был членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, возглавлял Московское математическое
общество [5].
— Эмилий Христианович Ленц — физик, первооткрыватель законов, названных его именем — Закон индукции («Правило Ленца»),
«Закон Джоуля — Ленца»; с 1830 по 1831 год преподавал математику
и физику в Главном немецком училище Святого Петра; был ректором
Императорского Санкт-Петербургского университета [8];
— Юлий Богданович (Юлиус Готлиб) Иверсен — знаток древних
языков и медальерного искусства; в течение 25 лет преподавал греческий и латинский языки в Петришуле. Был хранителем нумизматического отдела Императорского Эрмитажа. За свои исследования
в области нумизматики и истории медальерного искусства был избран
членом Императорского Русского Археологического Общества [10].
— Орест Данилович Хвольсон — физик и талантливый педагог;
с 1890 года являлся профессором СПб-го университета и параллельно преподавал физику в Петришуле, был членом-корреспондентом
Санкт-Петербургской Академии наук и членом Ученого комитета
Министерства народного просвещения[2];
— Александр Германович Вульфиус — историк, ученый-медие581
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вист; в 1903 году поступил в Петришуле на должность преподавателя
истории и географии, затем занял должность инспектора классов
(в советское время был заместителем директора школы — завучем),
одновременно занимал должность профессора в Императорском
женском педагогическом институте и на Высших женских курсах
(Бестужевских). Трое его сыновей окончили эту школу в советское
время, когда она носила название № 41 Трудовой школы [1].
В сложные для страны годы первой мировой войны и первые
послереволюционные годы трагически сложились судьбы директоров «Петришуле». Штейнманн Рудольф Иванович, руководивший
школой с 1906 по 1916 гг., был убит за то, что на улице Петрограда
разговаривал с женой по-немецки. Клейнеберг Эрих Карлович —
директор школы с 1916 по 1928 г. г., умер в тюрьме "Кресты" во время
следствия в 1939 г. Ему вменяли в вину то, что он обучал немецкому
языку дочерей последнего русского императора [10].
«Петришуле» уникальна тем, что за долгий период своей работы
дала миру целую плеяду выдающихся выпускников, оставивших след
в истории России и Санкт-Петербурга. Ее выпускниками стали пятьдесят два архитектора, восемь декабристов, герои войны 1812 года.
Вот имена только некоторых из известных людей:
— архитекторы: Карл Росси, Константин Тон, Николай Бенуа;
— поэты и литераторы: Даниил Хармс, Юрий Лотман, Лев Лосев,
нобелевский лауреат Иосиф Бродский;
— ученые: Карл Раухфус (основатель педиатрии), Петр Францевич
Лесгафт (основоположник научной системы физического образования), Иосиф Лагузен (основатель российской палеонтологии);
— композитор Модест Петрович Мусоргский;
— всемирно известный ювелир Агафон Карлович Фаберже (1876–
1951) — сын К. Г. Фаберже;
— основатель российского футбола Георгий Дюперрон;
— актеры и деятели кино Михаил Козаков, Александр Хочинский,
Лидия Федосеева-Шукшина, Роман Громадский, Николай Фоменко [4].
Имя выпускника Петришуле с гордостью носят тысячи специалистов, занятых в самых разных сферах экономики, государственной
службы, культуры, искусства, спорта.
Петришуле за годы своего существования выпустила 259 золотых
и серебряных медалистов, в также 25 чемпионов мира и 26 чемпи582
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онов Европы. Педагогический коллектив учреждения пополнили
пятнадцать его выпускников. С начала XXI века в школе обучаются
более 500 учеников, работают около 60 учителей, существуют научные
общества и факультативы. Углублённо изучается немецкий язык,
и проводятся международные школьные обмены.
К 300-летнему юбилею «Петришуле» после реконструкции был
открыт музей истории школы. В числе его экспонатов имеются рукописи и книги 17–18 веков. В музее проводятся тематические экскурсии
и открытые уроки. Школа поддерживает связи со многими учебными
заведениями Германии, Голландии и других стран. В первую субботу
апреля каждого года проходит традиционный Вечер встречи выпускников, на котором присутствуют более 1000 бывших выпускников
«Петришуле» [4].
Школа является:
— «Школой года» по результатам городского конкурса педагогических достижений(2001);
— победителем конкурса «Приоритетный национальный проект
«Образование» среди негосударственных общеобразовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (2008);
— лауреатом конкурса инновационных продуктов за разработку
учебно-методического комплекса «Die Musik ist da» (2009);
— лауреатом конкурса инновационных продуктов за разработку учебно-методического комплекса «Гуманитарный потенциал
естественнонаучного знания как средство духовно-нравственного
воспитания» (2010).
Ученики школы готовят проекты (например, проект по теме «Имена сквозь столетия»), проводят литературно-музыкальные салоны,
рождественские ярмарки, спектакли (например, «Серебряная лира»,
посвящённый судьбам и творчеству поэтов Серебряного века), балы,
акции (например, «Златая цепь», в которой ученики со 2 по 11 классы читали стихотворения А. С. Пушкина, выстраиваясь в цепочку
в рекреациях школы).
С традициями школы можно подробнее познакомиться в сети
Интернет на сайте школы, который представляет собой виртуальный
музей учебного заведения (http://vk.com/club1311854).
«Петришуле» — образовательная организация, имеющая не только
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многовековую историю, но и уникальный опыт учебно-воспитательной работы. При подготовке будущих учителей в курсе истории педагогики, в разделе, посвященном реформам в области образования
в России в XVIII веке, необходимо обращаться к этой уникальной
педагогической практике.
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ1
Аннотация. В статье представлен дидактический анализ образовательной практики в высшей школе, построенной на основе
универсальных компетенций, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 3++.
Показано, что данная практика является логичным развитием
существующего образовательного процесса в рамках компетентностной парадигмы. Выделены те аспекты разработки содержания
и процесса обучения, которые в наибольшей степени требуют адаптации к новым условиям практики.
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CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL PRACTICE OF HIGHER
SCHOOL ON THE BASIS OF UNIVERSAL COMPETENCE
Abstract. The article presents a didactic analysis of educational practice
in higher education, built on the basis of universal competencies identified
in the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++. It is
shown that this practice is a logical development of the existing educational
process within the competence paradigm. The aspects of the development of
the content and learning process that most require adaptation to new conditions of practice are highlighted.
1
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного
проекта 17-06-00474 «Дидактический анализ и моделирование инновационных
образовательных практик»

585

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

Keywords: educational practice, innovative educational practice, universal
competence, higher education, didactic description of educational practice.
Актуальной задачей высшего образования сегодня является подготовка специалиста, гибко реагирующего на существующие условия
профессиональной деятельности, готового к принятию решений в условиях их изменения, прогнозирующего и планирующего собственное
личностное и профессиональное развитие в целях самореализации
в различных сферах жизни. Баланс между требованиями к подготовке специалистов со стороны государства, общества, работодателей
и планируемыми образовательными результатами возможен при
сформированности у выпускников универсальных компетенций.
Согласно ФГОС ВО 3++ они представляют собой (в самом общем
виде) метапредметные теоретические и практические знания, умения
и способности, позволяющие личности раскрыть и реализовать свой
потенциал в избранных областях деятельности, взаимодействовать
с социумом и успешно адаптироваться к изменяющимся условиям.
Метапредметный характер универсальных компетенций создает
условия для успешной, качественной жизни человека в любой профессиональной и социальной сфере.
Напомним, что универсальные компетенции являются обобщением
и укрупнением двух групп компетенций — общекультурных и общепрофессиональных. Их значительное количество, раздробленность
и излишняя детализация затрудняли достижение запланированного образовательного результата. Так, по направлению подготовки
«Педагогическое образование» для бакалавриата были заданы 9
общекультурных, 6 общепрофессиональных и 14 профессиональных компетенций, которыми должен обладать выпускник, успешно
освоивший программу. При этом все компетенции формировались
средствами различных учебных предметов, зачастую далеких друг
от друга.
Универсальные компетенции сформулированы таким образом,
что их освоение обучающимися требует интеграции различных
учебных дисциплин.
Обозначенные в ФГОС ВО 3++ универсальные компетенции
представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Универсальные компетенции
Наименование компетенции
УК‑1
Системное
и критическое мышление
УК‑2
Разработка
и реализация проектов

Конкретизация компетенции
Бакалавриат
Специалитет, магистратура

Способен осуществлять
поиск, критический анализ
информации и применять
системный подход для решения поставленных задач
Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
УК‑3
Способен осуществлять соКомандная циальное взаимодействие
работа и ли- и реализовывать свою роль
дерство
в команде
Способен осуществлять деУК‑4
Коммуника- ловую коммуникацию в устция
ной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации
и иностранном(ых) языке (ах)
УК‑5 Межкультурное
взаимодействие
УК‑6 Самоорганизация и самообразование
(в том числе
и здоровьесбережение)

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Способен управлять своим
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни

Способен осуществлять критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию действий
Способен управлять проектом
на всех этапах его жизненного
цикла

Способен организовать и руководить работой команды,
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
Способен применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на
иностранном (ых) языке (ах),
для академического и профессионального взаимодействия
5 Способен анализировать
и учитывать разнообразие
культур в процессе межкультурного взаимодействия
Специалитет
Способен определять и реализовывать приоритеты
собственной деятельности
и способы ее совершенствования на основе самооценки
и образования в течение всей
жизни
Магистратура
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки
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УК‑7
Безопасность жизнедеятельности

Бакалавриат/специалитет
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
Бакалавриат/специалитет
Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Профессиональные компетенции определяются образовательной организацией самостоятельно на основе профессиональных
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, требований рынка труда, работодателями. При этом
предполагается наличие преемственной связи с универсальными
компетенциями. Таким образом, создаются условия для создания
вариативных образовательных практик в каждом вузе. Какова роль
универсальных компетенций в этом процессе? Можно ли считать эти
практики инновационными? Какие дидактические характеристики
должны быть им присущи? Рассмотрим эти вопросы более детально.
Сегодня категория «практика» широко используется в социальных науках, можно встретить термины «социокультурные практики», «культурно-образовательные практики», «антропологические
практики», «практики туризма» и т. п. Под образовательными практиками обычно понимается некий, отличный от традиционного,
образовательный опыт, чаще всего связанный с решением той или
иной проблемы в области обучения и воспитания. В этих практиках
доминирующими являются субъектная и деятельностная составляющие. Они, будучи гуманитарными по своей природе, изначально
строятся с учетом включенности в них субъекта, осуществляющего
собственную, в той или иной мере осмысленную, активность.
Практика невозможна без познавательной деятельности человека,
она формирует самого познающего субъекта, строй, содержание и направление его мышления. «Практика — это особого рода социальная
связь, обеспечивающая не только накопление человеческого опыта,
но и его трансляцию от поколения к поколению, от эпохи к эпохе»
[4]. Обобщая, можно сказать, что практика — это деятельность субъекта, направленная на освоение и преобразование материальных
и идеальных объектов социального опыта; акт созидания актуальных
ценностей; процесс детерминирования мышления.
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В структуру практики традиционно включаются:
— цель, как идеальное, мысленное, образное представление результата,
— собственно целесообразная деятельность,
— объект (предмет), на который направлена деятельность,
— субъект, совершающий деятельность,
— средства достижения цели.
Рассматривая критерии инновационности образовательных
практик, можно предположить, что изменение любого компонента практики при сохранении общей направленности на передачу
и воспроизводство социального опыта позволит говорить о некой
инновационной составляющей. Вопрос о «мере инновационности»
пока остается открытым.
Инновационные образовательные практики формируются для
решения актуальных проблем образования «здесь и сейчас» [3].
В инновационной образовательной практике обязательно есть
новая идея, направленная на решение возникшей в реальности проблемы. Эта идея на начальном этапе разворачивания практики разработана в разной степени в различных практиках. Конкретизация,
обогащение, дидактическое обеспечение идеи осуществляется в ходе
реализации практики.
Ряд инновационных образовательных практик создается на интеграции философских, культурологических, антропологических
и других положений. Однако реализуются эти практики в русле дидактических закономерностей и правил, учитывая общие представления
о развертывании процесса обучения во времени и пространстве.
Дидактическое описание образовательной практики предполагает
осмысление:
1) проблемы, которую решает инновационная образовательная
практика;
2) ее дидактических оснований (если основания носили философский, социологический, культурологический характер, они трансформируются и адаптируются к дидактике);
3) целе-ценностного компонента практики;
4) содержания образования, реализующегося в практике;
5) методов, форм организации процесса обучения, средств реализации основополагающих идей практики;
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6) представления о результатах (которое может значительно отличаться от существующего в нормированной педагогической действительности);
7) характера взаимодействия педагогов и обучающихся.
Каким же образом обозначенные в стандартах ФГОС ВО 3++
универсальные компетенции изменяют существующую практику
высшего образования? Очевидно, что каждое из представленных
выше положений в той или иной степени требует обновления.
1. Основная проблема, которую предстоит решать высшей школе,
если следовать идеям метапредметности универсальных компетенций,— это поиск оснований для междисциплинарных, межпредметных
связей, обеспечивающих формирование указанных компетенций.
В предельном случае необходимо построение процесса обучения
в компетентностном подходе. Напомним, что, в рамках этого подхода,
компетентности, как обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение любой профессиональной деятельности, связаны с успехом личности в быстро меняющемся мире.
Они проявляются в способности решать профессиональные задачи
на основе коммуникации, использования информации, ориентации
на социально-правовые основы поведения личности в гражданском
обществе [1]. Универсальные компетенции в ФГОС ВО 3++ обладают
всеми перечисленными выше характеристиками. При классно-урочной, предметно-дисциплинарной модели обучения в вузе проблема
интеграции содержания образования для эффективного процесса
обучения требует как теоретических, так и научно-практических
исследований.
2. Универсальные компетенции, как основания практики, требуют
дидактического представления. Значимым являются такие характеристики компетенций, как: внепредметность, связь с личностными
характеристиками обучающихся, зависимость формирования от
большого количества факторов (содержания образования, методов
и технологий педагогического процесса, особенностей взаимодействия
участников образовательного процесса и т.д.). Так, следует разработать
деятельностные индикаторы проявления, логику и уровни развития
компетенций, средства оценки их сформированности. Особого внимания требует преемственность универсальных и профессиональных
компетенций.
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3. Цели и ценности высшего образования не требуют пересмотра,
так как они изначально заложены в ФГОС ВО третьего поколения.
Универсальные компетенции сформулированы как обобщенные способы применения знаний, умений и личностных качеств для успешной
деятельности в любой профессиональной области. Они направлены
на развитие инициативности, целеустремленности, ответственности,
толерантности, студентов, их социальной адаптации. В совокупности
выпускниками будут освоены поведенческие модели, позволяющие
самостоятельно ориентироваться в ситуации и квалифицированно
решать стоящие перед ним задачи.
4. Образовательная практика на основе универсальных компетенций предъявляет новые требования к содержанию образования:
оно должно приобрести качество интегративности и быть представлено в деятельностной форме. Мы уже говорили о значимости
междисциплинарных, междпредметных связей. Деятельностный
же характер процесса обучения предполагает перенос акцентов на
самостоятельную продуктивную познавательную, преобразующую
и практико-ориентированную деятельность обучающихся. «Знаю
ЧТО» уступает место «знаю КАК». При этом особого внимания требует
формирование умений работать в информационном пространстве,
связанных с поиском, оценкой информации, ее переработкой, хранением, получением новых знаний.
5. Потребность в обновлении методов, приемов и средств обучения
тесно связана с ценностными аспектами обновляемой практики высшего образования, а также с требованиями к содержанию образования.
Существующие и сегодня активные, интерактивные методы обучения
должны стать доминирующими. Однако, как видно из представленных универсальных компетенций, больший упор следует делать на
совместную продуктивную деятельность в процессе обучения. Это
не удивительно, если учесть, что в сегодняшнем мире огромного
разнообразия информации именно командная работа позволяет
эффективно решать важные производственные и научные проблемы.
Проектные методы, проектный подход, отдельно выделенные в числе
универсальных компетенций, особо значимы в контексте реалий
и перспектив социально-экономического развития [2].
6. Компетентностный подход в высшем образовании заложен уже
давно. В отечественной системе высшего образования обозначены
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различные виды компетенций: ключевые, социально-личностные,
экономические и организационно-управленческие, общенаучные,
общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные,
специальные. Поэтому универсальные компетенции не могут быть
рассмотрены как принципиально новый результат. Это актуальный
уровень понимания того, что ждут работодатели, общество, того, что
поможет обеспечить человеку высокое качество жизни.
7. Образовательная практика, создающаяся на основе универсальных компетенций ФГОС ВО 3++, не требует коренного изменения
взаимоотношений педагогов и обучающихся. Однако очевидно, что
в процессе обучения студенту следует предоставить большую свободу для того, чтобы он мог стать активным деятелем, ответственным
субъектом образования, творческим специалистом. При этом педагог
может занять позицию сопровождения, тьюторства.
Как видно из данного краткого дидактического описания практики
высшего образования, построенной в соответствии с ФГОС ВО 3++
на основе универсальных компетенций, эта практика не может быть
отнесена к инновационным. В ней не происходит существенных изменений ее компонентов. Однако особенностью вводимого стандарта
является поуровневое представление универсальных компетенций.
Данный подход отражает динамику их формирования на разных
уровнях высшего образования, позволяет учитывать особенности
проектирования образовательного процесса.
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Дошкольное образование относится к числу многоаспектных понятий, содержательные характеристики его обусловлены контекстом,
в рамках которого рассматривается данное понятие. Каждый ракурс
593

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

восприятия дошкольного образования, в качестве ценности, процесса,
системы, результата, имеет свои особенности, обусловленные, прежде всего, психофизиологическими особенностями дошкольников,
ценностями возраста, проявлениями детской субкультуры в целом.
Ретроспективный анализ показывает, что дошкольное образование имеет богатую историю, связанную с его возникновением
и развитием. Исследовано большое количество проблем, носящих
фундаментальный и прикладной характер, оформились и получили
признание концепции: социогенетические, биогенетические, развивающего обучения и др.[4].
Содержательно-процессуальные и результативные стороны дошкольного образования сегодня регламентируются требованиями
ФГОС [5].Ориентация на образованность, а не просто обученность
и воспитанность детей, во многом изменила стратегию функционирования системы дошкольного образования. Во многом она обусловлена
направленностью на развитие, разностороннее приобщение детей
к миру культуры. К ведущим факторам успешности образования
детей можно отнести согласование с ценностями возраста, одной из
которых является природная эмоциональность[1].
Нельзя не подчеркнуть, что влияние на эмоции детей позволяет
преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем,
что даётся в качестве содержания, методов, форм обучения и воспитания, дает возможность выстраивать образовательный процесс
с учётом выделенных Н. Н. Поддъяковым двух типов детской активности: собственной активности ребёнка, полностью определяемой им
самим, его внутренним состоянием и педагогически обусловленной
активности ребёнка, стимулируемой взрослым.
Остановимся на природной эмоциональности ребёнка как возрастной ценности, факторе, влияющем на успешность образования
дошкольников и, соответственно, их развития в целом. Доминирование эмоций в восприятии мира, осмыслении всего, что окружает
ребенка, в его творческой самореализации выводит эмоциональную
сферу в ранг базовых основ личности дошкольника, ее «центрального
звена» (Л. С. Выготский), «ядра индивидуальности» (А. В. Запорожец).
Эмоции оказывают влияние на все формы активности детей, окрашивают общение, процесс познания, отражения действительности.
Яркие, быстро нарастающие во времени эмоциональные проявления
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придают особую выразительность детской жизни [3]. Благодаря
эмоциям, поддерживается высокая мотивированность детей, актуализируется отношение дошкольников к познавательному материалу
и др. И, хотя психологическая наука даёт ответ на ряд кардинальных
для педагогики вопросов о сущности эмоций, возрастных закономерностях их развития, об индивидуальном и типическом в эмоциональных проявлениях, недостаточная теоретическая и методическая
разработанность вопросов дошкольного образования, связанных
с влиянием на эмоциональную сферу детей, является причиной того,
что в дошкольных образовательных организациях часто не находят
практической реализации мысли Л. С. Выготского о том, что только
единство «аффекта и интеллекта» способно обеспечить полноценное
развитие детей.
Способами воздействия на детские эмоции выступают методы.
Методы эмоционального воздействия относятся к числу специфичных
и, в то же время, универсальных методов. К специфичным методы
относятся потому, что они направлены на пробуждение эмоций,
актуализацию отношения детей к объектам познания, ценностям
жизни, культуры. Универсальными методы являются потому, что могут
использоваться при освоении любого содержания образования [1].
При обосновании данной группы методов, применительно к детям
дошкольного возраста, мы следовали положению о том, что чувственное отражение осуществляется через последовательно усложняющиеся формы эмоционального реагирования: краткие эмоциональные
реакции, эмоциональную дифференциацию, идентификацию и обособление. Учитывая своеобразие каждой формы эмоционального
реагирования, а также отмеченную последовательность их проявления на протяжении всего дошкольного детства, мы выделили группу
методов эмоционального воздействия. В неё входят четыре метода:
1. Метод эмоционально-сенсорного воздействия, строящийся на
механизме кратковременных эмоциональных реакций. Этот метод
является начальным во всей совокупности методов, направленных
на актуализацию кратких эмоциональных реакций в процессе образования и используется, начиная с младшего дошкольного возраста.
2. Метод контрастного сопоставления, строящийся на механизме
эмоциональной дифференциации — пробуждения противоположных эмоций с целью развития эмоционально-ценностного отноше595
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ния к познаваемым объектам, социальным явлениям, др. Вводится
в практику образования, начиная со среднего дошкольного возраста.
3. Метод побуждения к сопереживанию, строящийся на механизме
идентификации, пробуждающей эстетические, нравственные эмоции.
Вводится в практику образования, начиная со среднего дошкольного
возраста.
4. Метод эмоционально-образного воздействия, строящийся на
механизме эмоционального обособления. Он направлен на побуждение детей к передаче эмоциональных переживаний в образном
воплощении, воплощению субъективного содержания испытываемой
ребёнком эмоции. Активно используется в старшем дошкольном
возрасте, в среднем дошкольном возрасте применяется, в основном,
на уровне подражания.
Данные методы позволяют согласовывать содержание образования
с жизненным опытом детей. Принимая и поддерживая самобытный
рисунок эмоциональных реакций ребенка, своеобразные оттенки его
переживаний, сопровождающие общение, способы действий, педагоги создают комфортные условия для выражения индивидуальности
и одновременно их субъектной позиции [2]. В процессе выражения
отношения к жизненному опыту дошкольников, общения в разных
видах деятельности необходимо постоянно поддерживать в них
уверенность в своих силах, ориентацию на успех, создавать благоприятную обстановку для творческих проявлений, самостоятельного
выбора способов действий, вариантов решения образовательных
задач и т. д.
Важное место следует отвести эмоциональной поддержке. Она
особенно значима в работе с детьми, поведение которых осложнено целым рядом внешних и внутренних причин, вызывающих
негативные личностные проявления: неуверенность, тревожность,
агрессивность и др. Специально организованная эмоциональная
поддержка, обеспечивающая разноплановое самовыражение детей
движениями, музыкальными звуками, красками и т. д., а также пробуждение эмоциональных переживаний, с целью миропознания,
успешной самореализации в разных видах деятельности, должны по
праву стать ведущей технологией образования дошкольников. Это
позволит повернуть образование в сторону согласованности с важнейшей возрастной ценностью детей — природной эмоциональностью
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и осуществления педагогического процесса не в логике программы
взрослого, а в единстве педагог — ребенок — дети [1].
Эмоциональную поддержку целесообразно осуществлять в двух
вариантах: 1 поддержка детей, обусловленная устойчивым или внезапно возникшим психоэмоциональным состоянием ребёнка; 2 эмоциональная поддержка ребёнка в процессе решения разноплановых
образовательных задач.
Первый вид эмоциональной поддержки, ссылаясь на работы
И. В. Дубровиной, В. А. Петровского, Н. П. Слободяник и др., может
осуществляться в следующих вариантах:
— Предвосхищение, авансирование успешного результата; педагог выражает свою убежденность в том, что ребёнок обязательно
справится с поставленной задачей и, в свою очередь, внушает ребенку
веру в свои силы и возможности.
— Личностно-ориентированное информирование ребенка о способах поведения в деятельности помогает ребенку избежать неудачи,
сложности в выполнении работы, организации деятельности.
— Снятие страха помогает преодолеть неуверенность, сомнения, робость, боязнь проявления активности и негативной оценки
окружающих.
— Мотивированность действий, поведения показывает ребенку,
ради чего совершается эта деятельность, на что направлена, т. п.
— Персональная исключительность обозначает важность усилий
каждого ребенка в предстоящей или совершаемой деятельности.
— Мобилизация активности или педагогическое внушение побуждает к выполнению конкретных действий, способов поведения.
— Высокая оценка фрагментов работы помогает эмоционально
пережить успех отдельных действий, части выполненной работы.
Данный вид поддержки целесообразно использовать в единстве
с эмоционально окрашенными действиями, экспрессивными проявлениями педагога.
Второй вид эмоциональной поддержки неразрывно связан с деятельностью и теми задачами, которые реализуются в ней. Данный вид
эмоциональной поддержки основывается на обращении к детской
эмоциональности, жизненному опыту дошкольников, обеспечивающему эмоциональную включенность детей в разные виды деятельности. Любая деятельность в процессе образования протекает более
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эффективно и даёт качественные результаты, если найдены способы
её педагогической инструментовки. В этой инструментовке должна
присутствовать и эмоциональная поддержка детей, обеспечивающая высокую мотивированность, интерес и желание действовать,
побуждающая к познанию, мыслительной активности, позволяющая
актуализировать жизненный опыт детей, поддерживая тем самым
субъектную позицию ребёнка в образовательном процессе.
Дошкольное образование с ориентацией на природную эмоциональность детей может успешно реализовываться при создании
следующих условий:
— своевременная диагностика развития, что предполагает содержательное описание субъективных детерминант, получение информации об индивидуальном своеобразии личности ребенка, его
жизненном опыте, включая и эмоциональный;
— педагогическая поддержка интересов, увлеченности детей, их
потребности в самоутверждении, проявлении своего Я;
— обеспечение возможности свободной творческой самореализации в разных видах деятельности;
— развитие самооценки детей на основе оценки педагогом результатов их деятельности, способов их поведения;
— организация общения, которая закрепляет за каждым ребенком
статус соучастника, поддерживает инициативность, волевые усилия,
ориентацию на успех. К приоритетным относятся диалоговые формы
общения, доверительный характер взаимодействия, партнерские
отношения;
— взаимосвязь внешних условий развития (создание эмоционально комфортной атмосферы, способствующей актуализации,
рефлексии и использованию жизненного опыта, развертыванию
субъектности в деятельности) и внутреннее детерминированное
саморазвитие, в котором порождаются и реализуются потребности,
мотивы, желания, самобытное Я ребенка.
Ориентация на возрастные ценности детей, в число которых входит природная эмоциональность, эмоции детей, является важным
фактором успешности проектирования и реализации дошкольного
образования, условием оптимального развития каждого ребёнка
в образовательном процессе дошкольных организаций.
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Последние годы отмечены напряженными поисками педагогами
и психологами новых путей в дидактике. Широкое внедрение непрерывного образования потребовало инноваций в традиционных
представлениях о процессах обучения, учения и научения, а также
пересмотра некоторых теорий.
В том, что обучение должно, так или иначе, соотноситься с психологическими законами познавательной деятельности учащегося,
вероятно, никто никогда серьезно не сомневался. Вывод великого
педагога К. Д. Ушинского, что психология является одной из двух
основ, на которых должен базироваться процесс обучения и воспитания, и сегодня представляется непреложным. По большому
счету, никакого противостояния между педагогикой и психологией,
конечно, нет. Имеют место локальные недопонимания. Представляется, что потенциальные возможности психологии в образовании
значительно больше, чем та степень реализации, которая достигается
в настоящее время.
Интуитивно понимаемая близость педагогики и психологии не
должна затушевывать принципиального отличия между этими дисциплинами. Психология это фундаментальная наука, изучающая
объективно существующую психическую реальность, как бы ее не
называли. Со времен античности ее называют душой (или психе,
психика). Не будем здесь вдаваться в тонкости различий трактовки
предмета психологии в разных направлениях внутри психологической науки. Педагогика, как бы ее ни определяли, оказывается
дисциплиной другого плана. По определению, приводимому в Российской педагогической энциклопедии, педагогика — это «отрасль
науки, раскрывающая сущность, закономерности образования, роль
образовательных процессов в развитии личности, разрабатывающая
практические пути и способы повышения их результативности».
Обратим внимание на то, что психология как фундаментальная наука
изучает существующее, иными словами, имеющее выраженный онтологический статус. Педагогика же — дисциплина, изучающая деятельность по проектированию и формированию изменений в личности.
Не станем сравнивать (или, упаси Господи, пытаться определить, что
важнее), лишь обратим внимание на различный статус этих дисциплин. Здесь лишь подчеркнем, что эффективность взаимодействия
этих наук зависит от многих факторов и условий. На наш взгляд,
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определяющее значение имеет такое условие: как понимается предмет
психологической науки. Предмет психологии задает онтологический
статус явления, а педагогика проектирует систему воздействий на
него с целью получения желаемого результата.
Психодидактика, как хорошо понятно, попытка обеспечения более
тесного взаимодействия двух дисциплин. Это не простая проблема,
речь идет о сложном научном вопросе, связанном со спецификой
дисциплинарного знания, взаимодействием наук и диалектикой
междисциплинарных связей [2], [6–7].
Проблема интеграции научного знания представляет собой сложную методологическую проблему, как и построение комплексного знания, проектирования комплексных дисциплин. В других работах мы
рассматривали эти вопросы [3, 4], [2], здесь подробно анализировать
это не будем. Отметим лишь, что попыток построения комплексной
науки — соединения психологии и педагогики — было предложено
довольно много. Известны попытки создать психопедагогику или
психодидактику. Здесь не время и не место анализировать предшествующий опыт — от разработки психологических основ обучения
до действительно комплексных дисциплин. Оставим подробный
критический анализ для более подходящего случая. Отметим лишь,
что к крупному успеху эти попытки пока не привели. Причина, на наш
взгляд, состоит в том, что предшественники использовали для попыток
соединения с педагогикой положения академической психологии. На
наш взгляд, в основу психодидактики должны быть положены идеи
практической психологии. Центральным моментом должны явиться
положения концепции личности в практической психологии.
Как известно, трактовка личности в практической психологии
и в академической психологии не совпадают. Можно указать на существенные различия в этих подходах.
Как представляется, для продвижения в указанном направлении
важно в полной мере учитывать психологические наработки. Для
того чтобы данные психологии можно было достаточно эффективно
использовать в педагогике, важно построить адекватную психологическую модель процесса.
Полезно вспомнить, что в психологии традиционно выделяются
различные понятия для обозначения разных путей приобретения
опыта: научение, учение, обучение, импринтинг. Обратим внима602
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ние на некоторые важные психологические особенности неформального образования.
1. При неформальном образовании личности обучающегося отводится более активная роль, чем при обычном формальном. Если
при традиционном обучении он чаще всего принимает цели,
то здесь он активно участвует в их формировании (или вообще
их предлагает). Таким образом, предполагается иная, более
активная роль процессов целеполагания и целеобразования.
2. Представляется, что, в случае неформального образования,
значительно большая роль, чем при традиционном, принадлежит мотивации учащегося. Именно его мотивационная сфера,
в частности интересы, является определяющей при выборе
тематики, формата и содержания неформального образования.
Подчеркнем, что, по всей вероятности, в данном случае выше
роль собственно познавательной мотивации и мотивации
достижений.
3. Обсуждая подходы к организации неформального образования,
полезно помнить, что в психологическом отношении чрезвычайно важно, что совместным итогом функционирования
неформального, информального, и формального образования
является формирование внутреннего мира человека. Поэтому
анализ и диагностика последнего являются необходимыми
как при выявлении вклада того или иного вида образования,
так и для понимания интимных психологических механизмов
познания и усвоения информации.
4. Представляется, следовательно, что неформальное образование
можно рассматривать в контексте взаимодействия «внутреннего мира человека» как предмета современной психологии
с внешним миром. В этом смысле выбор личностью учащегося того или иного варианта неформального образования
можно рассматривать как запрос от «внутреннего мира» на
его развитие, конкретизацию, дифференциацию, обогащение.
5. Представляется, что неформальное образование (по сравнению с формальным) находится в особом положении: по
своему происхождению неформальное образование ближе
к свободному, творческому познанию.
6. Важной особенностью неформального образования высту603
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пает также то, что, как это следует из исходных определений,
организация и планирование образовательного процесса
обеспечиваются самими учащимися.
7. При неформальном образовании личностный смысл и уровень
ответственности за выполняемую деятельность оказываются
существенно выше.
8. Многими авторами отмечалось, что в основе неформального
образования лежит идея гуманистического подхода к учению
Карла Роджерса, основанная на добровольном обучении, опирающемся на нужды и опыт обучающихся, уважительное отношение к ним как к отдельным уникальным индивидуальностям,
разделение ответственности за обучение среди всех членов
группы, принимающих участие в обучении, критическую
рефлексию знаний, веры, ценностей и поведения общества,
самоуправляемое обучение и циклическое взаимодействие
обучения и деятельности [10], [9, 8].
Учет и реализация этих положений поможет, как можно полагать,
повысить эффективность неформального образования [10]. Однако,
заметим, что этим аспектам (как и другим, не названным здесь, но
значимым в психологическом отношении) достойного внимания не
уделяется. Вместе с тем возникает искушение «переключиться» на
какую-то другую инновацию в надежде получить эффект, причем
скорый и значительный.
Как представляется, прогресс в упомянутом направлении за прошедшие годы был не слишком велик. По нашему убеждению, скромные результаты можно объяснить только тем, что не был реализован
значительный психологический ресурс, который до настоящего
времени так и остается лишь потенциалом. Обидно, что, не исчерпав
возможности начинания, обычно отказываются от одной инициативы и обращаются к другой, допуская по сути ту же самую ошибку.
Резюмируем. При проведении реформ или внедрении инноваций
почему-то ограничиваются педагогическими следствиями, до психологических механизмов в большинстве случаев дело не доходит. Обратим
внимание на то, что дело не в том, что о психологии «забывают». Про
психологию и важность этих факторов активно «приговаривают», но
до реального использования психологического потенциала дело не
доходит. В итоге акция нужного эффекта не достигает, на горизонте
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появляется новый инновационный проект.
Как можно полагать, для таких сложных процессов как неформальное или непрерывное образование, имеющих несомненную
психологическую основу, также будет полезно использование моделирующих представлений. Во всяком случае, полезно иметь некоторую работающую модель. Известно, что сложное психическое
явление можно понять лишь тогда, когда используются адекватные
моделирующие представления.
В качестве общих требований к упрощенным педагогическим
моделям сформулируем следующие: 1. Сам учащийся субъект должен
проявлять активность. 2. Субъект должен иметь внутреннюю мотивацию. 3. Активность субъекта может видоизменяться, расширяться, менять формы. 4. Активность (деятельность) субъекта должна
для него иметь личностный смысл. 5. Субъект должен получать
в процессе ее осуществления положительные эмоции. 6. Активность
субъекта должна приводить к росту самооценки, уверенности в себе,
самоуважения. 7. Активность субъекта должна запускать механизмы самоактуализации. 8. Активность субъекта должна иметь перспективы распространения на другие сферы жизни. 9. Активность
должна быть связана с познанием, получением новой информации.
10. Активность в перспективе должна приводить к личностному
росту и самопознанию.
Рассмотрим очень коротко предложенную нами программу развития интеллектуального потенциала личности. Программа включает
в себя несколько модулей. Сами ступени (модули) в рамках настоящего
текста могут быть представлены лишь схематично и в самом общем
виде. Эта программа может использоваться при работе с разными
контингентами: со старшеклассниками, студентами, взрослыми.
Необходимо подчеркнуть, что представленные модули это не только
работа с определенным содержанием, но и программы, имеющие
психотехническую направленность — они создают у субъекта чувство успеха, обеспечивают интерес к овладению словарным запасом,
формируют устойчивую мотивацию. Стратегически психотехники
направлены на то, чтобы А) «Запустить» механизм саморазвития,
самообучения личности. Б) Будучи запущенными, психотехники
обеспечивают самоподдерживающееся развитие. В) Используемые
психотехнологии обеспечивают расширение сферы развития и пере605
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нос на более широкие (по сравнению с начальными этапами) области и сферы жизни (например, на профессиональную, на общение).
В целом модель включает в себя следующие модули.
1. Язык. Модуль направлен на осознание человеком латентного
знания. Дело в том, что человек помнит намного больше, чем осознает.
В частности, человек знает много слов, употребляет их в речи, но не
полностью понимает их значение. Модуль направлен на то, чтобы
осознать это латентное, неявное знание. Поскольку в русском языке
содержится много слов, заимствованных из английского, французского, немецкого, греческого, латинского, арабского, татарского,
то осознание значения и происхождения слова делает возможным
использование полученного знания. В результате оказывается, что
человек реально знает сотни слов из названных языков. Реализация
модуля начинается с осознания значений личных имен и фамилий,
распространяется на осознание слов родного языка, имеющих иностранное происхождение. По мере продвижения в пространстве
модуля, у субъектов происходит повышение интереса к этимологии,
к происхождению устойчивых выражений. Появляется мотивация
к изучению иностранных языков, литературе на иностранных языках.
Выход из модуля завершается формированием интереса к языкам
и культурам. Дальнейшее направление развития связано с овладением иностранными языками, устойчивым интересом к изучению
истории народов и культур.
2. Память. Память рассматривается как фундамент психической
жизни человека, основа познавательной деятельности. Модуль направлен на ознакомление с психологическими закономерностями
запоминания и воспроизведения, на овладение технологией, ориентированной на эффективное запоминание на основе активной работы
с материалом. Главное назначение технологии состоит в том, что она
делает память управляемой. Память начинает работать в режиме
смыслового запоминания, при запоминании происходит смысловая
обработка запоминаемого, используются факторы, повышающие
эффективность непроизвольного запоминания. Смысл используемой технологии состоит в том, что навык логической обработки
текста автоматизируется и не требует более контроля сознания.
Эффективность запоминания многократно повышается. Поскольку это технология, ясно, что ее соблюдение гарантирует получение
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результата, что, в свою очередь, ведет к появлению положительных
эмоций, росту самооценки и вере в свои силы. Дальнейшее направление работы по выходу из этого модуля состоит в том, что субъект
приходит к мысли о реорганизации структуры своих знаний, придании им более рациональной формы, упорядочении систем знаний
и построении обобщений. Осуществляя тематическую реконструкцию
систем знаний, субъект неизбежно обращается к пересмотру систем
своего профессионального опыта и знаний, то есть сфера активности
приложений существенно расширяется.
3. Понимание. Как ясно из предшествующих разделов настоящей
статьи, понимание рассматривается как важнейший процесс в структуре познания. При освоении данного модуля происходит знакомство
обучаемых с закономерностями и механизмами понимания. Особое
внимание уделяется обучению приемам достижения понимания,
предполагающим обязательный выход на структуры опыта субъекта.
Обучение этим приемам происходит достаточно легко, так как в значительной степени подготовлено результатами предыдущего модуля,
когда субъект научается достаточно хорошо осознавать структуры
своих знаний. Особенно важно на этом этапе работы продемонстрировать обучаемым, что существуют уровни понимания. Включаются
разделы, показывающие составляющие понимания, связанные с коллективным бессознательным. Понимание рассматривается также
как необходимая составляющая осмысления бытия, работа на этом
модуле выводит субъекта на понимание предельных смыслов, осознание терминальных ценностей и смысла жизни.
4. Мышление и Творчество. Это модуль, который иногда делится
на две составляющие: мышление и творчество. В данном тексте
рассмотрим их вместе. Данный модуль предполагает ознакомление
обучаемых с закономерностями мышления и решения мыслительных
задач. В основу содержания данного модуля положены многолетние
исследования автора, направленные на изучение мыслительной деятельности и трудностей мышления. Психологические исследования
показывают, что наиболее существенная трудность в творческом
мыслительном процессе заключается не в нахождении правильной
гипотезы, идеи решения, как часто полагают, а именно в преодолении заблуждения, зафиксированного в исходном неявном знании,
в структурах субъективного опыта [1]. Поскольку самой существенной
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трудностью в творческом процессе является преодоление заблуждения, корректировка структур субъективного опыта, то при обучении
творчеству акцент должен быть сделан именно на этом. При проектировании обучающих программ полезно учесть, что возможно
построение типологии трудностей проблем в творческом процессе,
связанной со структурами субъективного опыта, которые по своему
происхождению могут быть индивидуальными (то есть сформированными в результате опыта взаимодействия индивида с окружающим
миром) и «коллективными» (сформированными в результате усвоения
общественного опыта). Представляется целесообразным выделение
следующих типов трудностей в творческом процессе.
Наиболее простыми (первый тип) окажутся трудности, связанные
с актуализацией нерелевантных ситуаций структур субъективного
опыта. Проблема в этом случае с легкостью может быть разрешена,
когда субъект актуализирует структуры опыта, соответствующие
ситуации. Многие задачи-головоломки представляют для решающего
именно такую трудность. Второй тип трудностей: неадекватные (содержат элемент заблуждения) актуализируемые субъектом структуры
опыта, но на другом уровне структур субъективного опыта решающий задачу располагает адекватным знанием, и, таким образом,
корректировка структур опыта, преодоление заблуждения, и в итоге
решение проблемы, достигается за счет происходящего по ходу мыслительного процесса взаимодействия структур субъективного опыта
разного уровня и коррекции неадекватных элементов опыта. Третий
тип трудностей можно наблюдать в тех случаях, когда адекватными
структурами субъект не располагает вовсе, поэтому корректировка
структур опыта может произойти лишь в результате продуктивного
мыслительного процесса (творческое мышление, в точном смысле этого слова). И, наконец, четвертый тип: адекватных структур
опыта не существует вообще (ни для субъекта, решающего задачу,
ни для социума), поэтому происходящая в продуктивном процессе
корректировка структур опыта приводит к преодолению заблуждения и формированию нового знания — как для субъекта, так и для
общества (так называемое «большое творчество»). Здесь становится
понятно, что этот процесс порой может занимать годы, уходящие не
на бесплодные поиски идеи, а на преодоление тех представлений,
которые делают невозможным формулировку нужной гипотезы.
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Особенно важной и трудоемкой задачей при реализации этого
модуля являются действия, направленные на подключение неосознаваемых механизмов творчества, что достигается на материале
сложных творческих задач. Перспективы выхода за пределы данного
модуля — применение нестандартного и творческого мышления
в профессиональной сфере и общении (решение так называемых
творческих задач на общение).
5. Личность. Последний модуль посвящен развитию личности, ее
основных подструктур. Главная задача этого модуля — организовать
эффективное взаимодействие подструктур личности, способствовать
процессу индивидуации.
Как можно полагать, последовательная реализация модулей программы может выступить моделью при организации неформального,
психологически обоснованного образования.
Поскольку в данной модели представлен механизм перехода с одного уровня на другой, мы можем обоснованно предполагать, что
в этой модели репрезентирован универсальный механизм непрерывного образования. Это очень важный момент. Подчеркнем, что мы
представили внутриличностный механизм, который реализуется вне
зависимости от педагогических организационных форм. Обоснование
того, что этот механизм можно рассматривать как лежащий в основе,
к примеру, непрерывного педагогического образования, будет представлен в отдельной работе, поскольку обоснование потребовало бы
значительного увеличения объема публикации.
Список литературы
1.

2.
3.
4.
5.

Мазилов, В. А. Проблема личности в академической и практической психологии (статья 1: психология академическая и практическая) // Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. /Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы; науч.
ред.: К. В. Карпинский, В. А. Мазилов. — Гродно: ГрГУ, 2016. — 295 с. — с. 3–54
Мазилов В. А. Психология академическая и практическая: Актуальное сосуществование и перспективы // Психологический журнал, 2015, том 36, № 3,
с. 87–96
Мазилов В. А. Методология психологической науки: история и современность. Ярославль, 2017. 419c.
Мазилов, В. А. Стены и мосты. Ярославль, 2015. 243 с.
Мазилов, В. А. Психология академическая и практическая: Актуальное сосу-

609

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

ществование и перспективы // Психологический журнал, 2015, том 36, № 3,
с. 87–96
6. Мазилов В. А. Методология психологической науки: история и современность. Ярославль, 2017. 419c.
7. Мазилов В. А. Теория и метод в психологии. Ярославль: МАПН, 1998. 356 с.
8. Мазилов В. А. Инновации в современном образовании: психология vs педагогика // Ярославский педагогический вестник. 2018, № 1, c.8–22
9. Мазилов В.А Исследование творчества: типология трудностей в творческом
процессе // Творчество: наука, искусство, жизнь: Материалы Всероссийской
научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Я. А. Пономарева, ИП РАН, 24–25 сентября 2015 г.— М.: Изд-во «Институт психологии
РАН», 2015, с. С. 257–263
10. Мазилов В. А. Неформальное образование в современных условиях: психологические аспекты // Евразийский образовательный диалог: Материалы международного форума / Под ред. М. В. Груздева, А. В. Золотаревой. Ярославль:
ГАУО ЯО ИРО, 2014. с. 89–92.

610

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

Бобылев Андрей Владимирович
преподаватель Ярославского высшего военного училища
противовоздушной обороны, Ярославль, Россия

САМООРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ УЧЕБНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Аннотация: В настоящее время образовательный процесс современного вуза актуализирует перевод студента из ранга объекта
обучения в ранг активного субъекта учебно-профессиональной деятельности, а также активизирует самоуправляемую творческую
учебно-профессиональную деятельность студентов. Изменение
требований к уровню профессиональной подготовки студентов
в высших учебных заведениях, целей, содержания образования выдвинуло на одно из первых мест проблему самоорганизации учебно- профессиональной деятельности студентов. Актуальность проблемы
самоорганизации, в первую очередь, связана с тем, что самоорганизация является важнейшей частью системы организации учебно-профессионального процесса, которая, в свою очередь, является
одним из важнейших компонентов системы, обеспечивающей качество образования. В статье рассматривается структура самоорганизации учебно-профессиональной деятельности обучающихся
образовательных организаций высшего образования.
Ключевые слова: самоорганизация, компетенция, учебно-профессиональная деятельность.
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THE SELF-ORGANIZING COMPONENT OF TRAINING AND
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS
Abstract: at present, the educational process of a modern University actualizes the transfer of a student from the rank of the object of study to the
rank of an active subject of educational and professional activity, and also
activates the self-governing creative educational and professional activity of
students. Changing the requirements for the level of professional training of
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students in higher educational institutions, goals, content of education put
forward one of the first places the problem of self — organization of educational and professional activities of students. The relevance of the problem
of self-organization is primarily due to the fact that self-organization is an
important part of the educational and professional process, which, in turn,
is one of the most important components of the system that ensures the
quality of education. The article deals with the structure of self-organization
of educational and professional activities of students of educational institutions of higher education.
Keywords: self-organization, competence, educational and professional activity.
В настоящее время становится все более очевидным, что осуществление процессов модернизации высшего образования требует
актуализации личностного и профессионального потенциала студентов вузов. Именно ориентация усилий на понимание и принятие
обучающимися целей и содержания профессионального образования,
включения их в субъектно-ориентированный процесс учебно-профессионального развития становится механизмом реальных реформ
в сфере высшего профессионального образования.
Образ выпускника высшей школы, подготовленного в условиях
компетентностной модели образовательного процесса, отражает
специалиста, способного свободно ориентироваться в меняющихся
социокультурных обстоятельствах, находить компромисс между
социальными запросами и индивидуальными потребностями студентов, ответственно и педагогически грамотно действовать в условиях решения актуальных образовательных задач. Модернизация
учебно-профессиональной деятельности в высшей школе требует
нового понимания сущности образовательного процесса, ценностными установками которого является приоритет индивидуальности
мышления над единомыслием, образовательных интересов личности
над стандартной учебной программой, субъект-субъектного взаимодействия педагогов и обучающихся перед директивной трансляцией
готовых знаний [1].
Всё вышеперечисленное позволяет определить сущность социального заказа в сфере учебно-профессионального развития выпускника
высшей школы: это профессионал, готовый к самостоятельному
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осмыслению и трактовке процессов трудового взаимодействия;
способный к целесообразности, обоснованности, свободе действий
в ситуациях производственных проблем; отличающийся оригинальностью выбора и сочетания средств, форм, позиций, приемов
профессиональной деятельности; умеющий осознанно влиять на
изменение ситуации, в которой эта деятельность осуществляется.
При этом, в современной образовательной ситуации обучающийся высшей школы выступает, преимущественно, как объект
целенаправленной деятельности преподавателей по формированию
компетентностно-ориентированного результата, соответствующего
требованиям ФГОС ВО. При этом организованность самосознания
резонирует со смысловой нагрузкой компетентностно-ориентированного образовательного процесса.
Анализ феноменологии и неразрешенных проблем учебно-профессионально-педагогической деятельности позволяет утверждать,
что в последнее время в условиях модернизации российской высшей школы изменению подвергаются и функции преподавателя: от
директивно-дидактических они меняются в сторону исключения
дидактичности и становятся функциями педагогической поддержки
учебных действий студента как субъекта собственной деятельности
[5]. Что существенно меняет и принципы развертывания самоорганизации студента.
Самоорганизация обеспечивается регулируемой сознательной деятельностью, ориентирована на организацию и управление собой для
достижения поставленных целей. В результате включения внутренних
механизмов самоорганизации (автономность, самостоятельность,
настойчивость, инициативность, ответственность) личность делает
выбор оптимального пути профессионального функционирования
и саморазвития, что проявляется в стремлении к продолжению образования, освоению смежных профессий, личностному саморазвитию
[3]. Сущностные признаки самоорганизации: управляемость и инициативность самой личности, самодеятельное участие, совпадение
личных целей с целями основной деятельности, «погруженность»
в управленческую деятельность, учет внутренних качеств личности
и внешних условий основной деятельности.
Компетенция самоорганизации и саморазвития тесно связана с понятием самоменеджмента. Самоменеджмент — это целенаправленное
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и последовательное применение испытанных наукой и практикой
методов и приемов менеджмента в повседневной жизнедеятельности, для того чтобы наилучшим образом использовать свое время
и собственные способности, сознательно управлять течением своей
жизни, умело преодолевать внешние обстоятельства как на работе,
так и в личной жизни [4].
Система самоорганизации дает наибольший эффект тому, кто
считает ее неотъемлемой частью своей работы. Для того чтобы стать
высокоорганизованным человеком, необходимо иметь волю и упорство, обладать четкой системой самоуправления. Основными критериями самоорганизованности следует считать: умение эффективно
использовать время, сосредоточенность на главном, умение все делать
по порядку, проводить анализ затрат времени. Все это относится
к такому направлению науки менеджмента, как тайм-менеджмент.
Проведенный нами в 2018 году опрос 172 студентов 3-х высших
учебных заведений: Ярославского государственного педагогического
университета им. К. Д. Ушинского, Костромского государственного
университета и Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны показал, что большие затруднения студенты
испытывают в самоорганизации своей самостоятельной работы.
Так, в ходе исследования было выявлено, что большинство студентов (46%) в среднем тратит на самостоятельную работу от 2 до 3
часов, а меньшее (11%) — до 1 часа. Самым трудным в организации
самостоятельной работы студенты назвали умение заставить себя
сесть за работу и не отвлекаться от её выполнения, это вызывает
сложности у 72% студентов гражданских вузов. Курсанты данную
проблему выделяли гораздо реже, только 18% обучающихся в военном
вузе указало на её присутствие, но это связано с тем, что время на
самостоятельную работу выделяется в распорядке дня курсанта, а её
выполнение контролируется офицерами, что затрудняет отнесение
отсутствия данного затруднения к свидетельству высокого уровня
навыков самоорганизации.
Общей трудностью, как для студентов гражданских вузов, так
и для курсантов военного училища, является выбор источников
информации для самостоятельной работы. Чаще всего студенты
пользуются конспектами лекций (52%), реже всего пользуются библиотекой (17%). Достоверных отличий по данному параметру между
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студентами гражданских вузов и курсантами не выявлено.
На вопрос о том, от чего зависит результативность самостоятельной
учебной работы, практически все единогласно ответили «от личных
усилий» (92%). Однако центральным вопросом данного исследования стал вопрос об отношении студентов к самостоятельной работе
при строгой оценке готовности со стороны преподавателя. Так 72%
опрошенных указали, что при строгой оценке педагога они уделяют
большее внимание к подготовке.
В условиях акцентирования идей развития самоорганизации студентов в учебном процессе целеполагание в построении содержания
курса строится по принципу «обратного хода». Вместо постановки
учебных целей, выбора адекватных им средств и прогноза требуемого результата, современный преподаватель сначала прогнозирует
личностно и профессионально значимый результат студента, затем
отбирает средства и, на основе этого, ставит цель — на «пересечении»
целей обучающегося и своей собственной, оснащенной инструментально. Что касается инструментальной части процесса преподавания,
то она строится не по принципу «демонстрации для повторения»,
а по принципу самостоятельного развертывания студентом учебного
действия, относящегося к одному из трех компонентов учебного
действия (ориентировочному, исполнительскому или оценочному),
что достигается благодаря инициирующим акциям преподавателя,
исходящим из двух других компонентов. Профессионально-педагогическая рефлексия (самоосознание и самооценивание) преподавателя
вуза развертывается не по целевому пути (результат усвоения студентами материала соотносится, как с первопричиной, с действиями
преподавателя), а по принципу интерпретации реального результата
студента как зависимого от его собственных учебных действий.
В связи с этим возникает необходимость выявить, какие составляющие детерминируют учебно-профессиональное саморазвитие
студента высшей школы; какие условия образовательного процесса
способствуют тому, чтобы формировалась мотивация самосовершенствования обучающихся не только в предметной сфере, но и в сфере
становления профессионализма нового типа.
Принимая самоорганизационную модель в качестве образца для
характеристики процессов учебно-профессионального становления
личности, мы делаем акцент на принципиальной нелинейности этих
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процессов. Самоопределение и самореализация личности предполагает наличие нескольких вариантов, ответвлений, тупиков. Причем
выход на определенные траектории зачастую связан со стихийным
действием внешних факторов, ряда случайностей, малой флуктуации
в период личностного кризиса. Это меняет представление о жестком
детерминизме учебно-профессионального развития и повышает
значимость индивидуального образовательного маршрута.
Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как целенаправленно проектируемая дифференцированная
образовательная программа, обеспечивающая слушателю позиции
субъекта выбора, разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями и консультантами
педагогической поддержки его самоопределения и самореализации.
Субъектность обучающегося наполняется при этом ценностно-смысловым содержанием, актуализируются самопроцессы и самоспособности (самопознание, самопонимание, самоопределение, творческая
самореализация).
Наиболее полно понимание учебно-профессионального саморазвития обучающегося высшей школы раскрывается через ряд
функций [2]:
— адаптация (адекватное приспособление к условиям стремительно меняющейся профессиональной среды),
— компенсация (коррекция профессионального поведения и деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО),
— оценка (осмысление результатов учебной деятельности в соответствии с заданными для формирования в образовательном
процессе компетенциями),
— стимулирование активности (открытость новому опыту, широта жизненных и профессиональных интересов),
— оптимизация коммуникации (общение, обмен информацией
с коллегами придает уверенность в себе, профессиональную современность),
— смыслообразование (активный поиск новых смыслов профессиональной деятельности, своего отношения к истине, возможностей
для самореализации).
Подводя итог анализу проблем самоорганизации студентов вуза
в учебно-профессиональной деятельности, сделаем вывод о том, что
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решающее значение в процессе обучения должно принадлежать контролю со стороны студента за собственными действиями, полному
осознанию им целей и следствий своей деятельности, иначе говоря,
самоорганизации.
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taining primary professional skills of students of a pedagogical university
in the area of training 44.03.05 “Pedagogical education” in the context of
the implementation of the Federal State Educational Standard of Higher
Education 3+, its goals and objectives, content, reporting form, and methodological recommendations her passing.
Keywords: school practice, developing competences, action approach, reflexivity, continuity, methodological recommendations.
Учебная практика является неотъемлемым элементом системы
профессиональной подготовки будущих учителей в педагогическом
вузе. Она призвана содействовать формированию мотивации к педагогической деятельности, получению первичных профессиональных
умений и навыков.
В учебных планах педагогических вузов предусмотрено несколько
видов практик (учебная, производственная, педагогическая, преддипломная). В Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского учебная практика для направления
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профили «Образование в области иностранного языка — Образование в области
второго иностранного языка» является первой и осуществляется на
втором курсе обучения. Продолжительность практики составляет
две недели.
В отличие от сложившегося традиционного представления о ней,
как об условно пассивной, эта практика имеет свои особенности,
которые делают ее в большей мере отвечающей компетентностному
подходу ФГОС ВО.
Такие авторы, как В. М. Ростовцева и А. В. Вельш, выделяют следующие основы профессиональной компетенции: содержательную,
технологическую и личностно-профессиональную[3].
Содержательные основы предполагают систематизацию теоретических знаний; технологические — выражаются в развитии познавательной и творческой активности студентов, мышления и навыков
эффективной коммуникации; личностно-профессиональные характеризуются овладением способами саморазвития и самосовершенствования. Это во многом согласуется с компетенциями, формирование
которых предусмотрено стандартом ФГОС ВО 44.03.05.
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Целью практики является формирование у студентов следующей
системы компетенций: способность работать в команде, толератно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия
(ОК‑5); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК‑6);
способность использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК‑2); готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса (ПК‑6); способность организовывать
сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК‑7).
Учебная практика ставит следующие задачи:
1. Содержательные — систематизация и закрепление знаний, полученных в процессе обучения, посредством практического изучения
работы учителя-предметника, овладение методикой дидактического
анализа урока и анализа учебного плана школы, освоение приемов
работы со школьной документацией (классный журнал, электронный
дневник и т. п.).
2. Технологические — овладение умением проектировать и реализовывать фрагмент учебного занятия по иностранному языку,
готовить дидактические материалы для урока или предметного кабинета; формирование навыков индивидуальной работы по предмету с обучающимися с особыми образовательными потребностями
(с низкими показателями успеваемости по предмету).
3. Личностно-профессиональные — рефлексия процесса и результатов практики (осмысление результатов деятельности в течение
каждого школьного дня и всего ее периода).
Главными особенностями данной практики являются:
— деятельностный подход (выполнение заданий на учебную практику направлено на активизацию учебно-познавательной деятельности
студентов, подготовку к решению определенных профессиональных
задач и развитие практических умений в сфере организации отдельных этапов педагогического процесса);
— рефлексивность (технология прохождения практики предполагает постоянное обращение студента к анализу и оценке результатов
деятельности не только педагогов-предметников, но и своей деятельности для выявления причин возникающих проблем и нахождения
эффективных путей решения профессиональных задач);
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— преемственность (прохождение практики является необходимой составляющей освоения дисциплины «Педагогика», ее содержание непосредственно связано с такими разделами, как «Введение
в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики», «Теория и методика обучения», является основой для изучения «Теории
и методики воспитания» и производственной практики последующих
курсов).
Базой прохождения практики выступают школы города Ярославля.
К школьным кураторам (классному руководителю и учителю
иностранного языка) прикрепляются не более трех студентов для
повышения эффективности учебной практики. Кроме того, каждый
из кураторов получает в печатном виде программу практики.
В течение первой недели (задания направлены на формирование
таких компетенций, как ПК‑6, ПК‑7) студент выполняет следующую
работу:
— знакомится с образовательным учреждением, с педагогическим
коллективом, с коллективом учащихся;
— посещает все уроки в своем классе для знакомства с особенностями педагогической деятельности;
— посещает уроки учителей иностранного языка, с целью формирования умения видеть в них основные компоненты дидактической
системы (цели, содержание, принципы, методы, средства, формы
организации обучения и контроля) и знакомства с различными видами и формами проведения учебных занятий;
— делает письменно дидактический анализ одного урока по
иностранному языку.
В течение второй недели (задания направлены на формирование
таких компетенций, как ОК‑5, ОК‑6, ПК‑2, ПК‑6, ПК‑7):
— организует индивидуальные и групповые консультации по
иностранному языку, дополнительные занятия с учащимися, отстающими по данному предмету;
— готовит и проводит фрагмент урока иностранного языка;
— помогает в оформлении учебного кабинета, дидактических
материалов для учителя;
— участвует в организации общешкольных дел по предмету
(викторин, конкурсов, вечеров и т. п.);
— осуществляет анализ учебного плана школы;
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— выполняет функции помощника классного руководителя (организует внеучебную деятельность с учениками класса, участвует
в общешкольных мероприятиях, проверяет школьные дневники, и т.д.).
Анкетный опрос студентов на заключительной конференции
после первой апробации такой практики показал, что наибольшие
затруднения они испытывали при анализе образовательного плана
школы и оформлении дневника практики из-за отсутствия опыта
и примерной схемы выполнения такой работы. Около 30% студентов
высказали пожелание проводить не один фрагмент урока, а несколько
[1]. Кроме того, в устных выступлениях некоторых студентов звучала
мысль, что до практики они не думали о карьере педагога, а после
практики не исключают такой возможности. А некоторые для себя
представляли учительскую работу несложной, а после практики
кардинально поменяли свое мнение.
Вторая апробация практики проходила в условиях, когда на руках
у каждого студента были все необходимые учебно-методические
материалы, среди которых: рекомендации по тому, что должно быть
отражено в дневнике во время посещения уроков; примерная схема
дидактического анализа урока; рекомендации по организации дополнительных занятий с учениками, неуспевающими по предмету
иностранный язык; примерная схема анализа учебного плана школы
[2].Для повышения результативности самостоятельной работы студентов во время педагогической практики мы разработали рекомендации, представляющие собой комплекс методического обеспечения
выполнения ими предусмотренных заданий.
Рефлексивность, отмеченная выше как одна из особенностей этой
практики, проявлялась в том, что увиденное на уроках в течение
учебного дня студент должен был проанализировать и результат
выразить в виде эссе или синквейна. Кроме того, в дневнике студенту
предлагается провести самоанализ эффективности практики, ответив
на следующие вопросы:
— Какие цели и задачи были Вами реализованы в процессе учебной практики?
— Что понравилось в организации, содержании и осуществлении
учебной практики?
— Что вызвало затруднения в ходе практики и почему?
— Что необходимо изменить в организации и содержании прак622
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тики?
Кроме индивидуальной обязательной итоговой документации
(дневник педагогической практики, отчет по педагогической практике), студенты предоставляют в творческой форме (по своему выбору)
групповой отчет от каждой базовой школы (фото-презентации,
медиа-презентации, минидоклады с элементами инсценирования).
В заключение отметим, что разработанный подход к организации
и проведению учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков не только вовлекает студентов
в практическую деятельность по систематизации приобретенных во
время обучения знаний, но и помогает развитию у них способности
к самостоятельному проектированию и осуществлению профессиональной деятельности учителя иностранного языка, готовность
сознавать значимость своей будущей профессии и обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация. В данной статье представлены содержательные
и процессуальные аспекты опытно-экспериментальной работы по
формированию учебно-познавательной компетенции бакалавров
педагогического образования в процессе самостоятельной работы.
Согласно поставленным исследовательским задачам на констатирующем, формирующем и контрольном этапах эксперимента
отработано содержание, приведены примеры учебных заданий для
испытуемых, показана положительная динамика достижения результатов.
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задание, бакалавр педагогического образования, самостоятельная
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THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL STUDY OF THE
FORMATION OF EDUCATIONAL–COGNITIVE COMPETENCE
OF THE BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE
PROCESS OF INDEPENDENT WORK
Abstract. This article presents the substantive and procedural aspects of experimental work on the formation of educational and cognitive competence
of bachelors of pedagogical education in the process of independent work. Ac624
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cording to the research tasks at the ascertaining, forming and control stages
of the experiment, the content is worked out, examples of educational tasks
for the subjects are given, the positive dynamics of achieving results is shown.
Keywords: educational and cognitive competence, educational task, bachelor of pedagogical education, independent work.
В условиях модернизации системы высшего образования повышаются требования, предъявляемые к профессиональной подготовке
выпускников педагогического вуза. Для современного выпускника
необходимо качественное образование, которое в настоящее время
связывают не столько с усвоением знаний, сколько с умением приобретать новые знания, с формированием учебно-познавательной
компетенции [3].
Анализ ряда исследований (А. В. Хуторской, С. Г. Воровщиков,
В. И. Байденко) позволил сформулировать определение учебно-познавательной компетенции бакалавров педагогического образования
как совокупность знаний и практических способов деятельности
обучающихся в вузе в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, методологической,
общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми
объектами [4].
В структуру учебно-познавательной компетенции бакалавров
педагогического образования входит совокупность следующих компонентов:
— когнитивный компонент — связан с наличием у бакалавров
базового и (или) продвинутого уровня знания в рамках модулей
«Введение в педагогическую деятельность и профессию», «Теория
обучения» предметной области «Педагогика», представления о способах его самостоятельного добывания и способности приобретения
нового знания;
— деятельностный компонент — определяет уровень сформированности способов учебно-познавательной деятельности: умение
действовать по алгоритму, выполнять учебные задания частично-поискового и поискового характера, самостоятельное комбинирование
известных способов деятельности в новый; нахождение альтернативных способов продуктивного решения заданий и др.;
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— рефлексивный компонент — характеризует уровень владения
приемами творческой деятельности обучающихся: умение использовать ранее усвоенные знания, умения в новых ситуациях.
Сформированность учебно-познавательной компетенции по каждому компоненту рассматривается по трем основным уровням: репродуктивному (низкий), реконструктивному (средний), творческому
(высокий) (таблица 1). Таким образом, представленные параметры,
каждый из которых имеет свои уровни развития, в совокупности
дают интегральный показатель учебно-познавательной компетенции
бакалавров педагогического образования.
Таблица 1
Характеристика уровней сформированности учебнопознавательной компетенции в процессе самостоятельной работы
Уровень

Репродуктивный
(низкий)

Реконструктивный
(средний)

Творческий
(высокий)
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Когнитивный
(К)
Обучающийся
способен воспроизводить
учебный материал, отвечать на
конкретные заданные вопросы.
Обучающийся
способен излагать учебный материал, частично
его обрабатывать, демонстрируя понимание
смыслов и собственную точку
зрения.
Обучающийся
способен отбирать, конструировать, излагать,
проблематизировать, аргументировано вести
диалог и отстаивать точку зрения.

Компоненты УПК
Деятельностный
Рефлексивный
(Д)
(Р)
Обучающийся уме- Обучающийся не деет действовать по монстрирует понимания
алгоритму в задан- личностно-профессионой ситуации при нальных смыслов вырешении типовых полненного учебного
задач.
задания, неспособен
к анализу, обобщению.
Обучающийся уме- Обучающийся проявляет
ет действовать, интерес, демонстриручастично изменяя ет понимание личностусвоенный алго- но-профессиональных
ритм в знакомой смыслов выполненного
ситуации при ре- учебного задания, но
ш е н и и т и п о в ы х оказывается неспособзадач.
ным к анализу, синтезу,
обобщению.
Обучающийся
умеет проявлять
мобильность при
решении оперативных стандартных
и нестандартных
задач, возникающих в ходе взаимодействия в заданной ситуации.

Обучающийся проявляет интерес, демонстрирует глубокое понимание личностно-профессиональных смыслов
предлагаемого задания,
способен к анализу, синтезу, обобщению, к инициированию творческих
проектов.
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Экспериментальное исследование осуществлялось на базе ФГБОУ
ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени
М. Е. Евсевьева». В исследовании приняли участие 120 бакалавров
2 курса по направлению подготовки Педагогическое образование
профиля «Иностранный язык» и 25 экспертов из числа преподавателей кафедр педагогики и педагогики дошкольного и начального
образования МГПИ.
В рамках констатирующего этапа эксперимента был выявлен исходный уровень сформированности учебно-познавательной компетенции
бакалавров педагогического образования. На этой стадии активно
использовались эмпирические методы исследования: авторские
опросники, анкеты, интервью. Диагностический инструментарий
также включал модифицированный вариант методики по выявлению
учебно-познавательного интереса (Ксезнова Г. Ю), диагностики индивидуальной меры выраженности рефлексивности (Карпова А. В.).
Результаты данного этапа опытно-экспериментальной работы
свидетельствуют о том, что более 56% респондентов имели низкий
уровень сформированности учебно-познавательной компетенции.
Средний уровень проявился у 30,3% бакалавров педагогического
образования. Высокий уровень показали 13,7% бакалавров.
В русле исследуемой проблемы был проведен формирующий
эксперимент, где были верифицированы педагогические условия,
способствующие результативному функционированию модели
формирования учебно-познавательной компетенции бакалавров
педагогического образования в процессе самостоятельной работы
в экспериментальной группе:
— создание внеаудиторной учебно-направленной среды, способствующей организации самостоятельной работы обучающихся с целью овладения компонентами учебно-познавательной компетенции
в рамках учебных модулей «Введение в педагогическую деятельность
и профессию», «Теория обучения» дисциплины «Педагогика»;
— проектирование и реализация поэтапно-градуированных
учебных заданий (базовый и продвинутый уровень) предметной
области «Педагогика» для самостоятельной работы бакалавров педагогического образования;
— использование балльно-рейтинговой технологии в процессе
отслеживания результатов и осуществления мониторинга овладения
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бакалаврами педагогического образования учебно-познавательной
компетенцией: рассмотрение фактора самостоятельной работы в учебной карте дисциплины как основополагающего; дополнительный набор
заданий для повышения индивидуального рейтинга студента и др.
Реализация первого педагогического условия способствует организации самостоятельной работы обучающихся с целью овладения
компонентами учебно-познавательной компетенции в рамках учебных
модулей. Процесс обучения выступал как освоение новых знаний,
которые могут быть далеки от индивидуального знания бакалавра,
поэтому образовательный процесс вуза может быть эффективным,
если предоставляет индивиду свободу выбора и творчества.
Бакалаврам предлагались следующие задания для самостоятельной работы:
— поразмышляйте над следующими вопросами: что изменилось
в педагогической культуре за последние десятилетия? Какие изменения
еще могут произойти? Каковы причины этих изменений?
— Составьте портрет учителя, которого ждет наша новая школа.
— Составьте матрицу требований, предъявляемых ФГОС ВО
к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата.
— Подготовьте в микро-группах сообщение о том, какие подходы
сегодня существуют к оценке качества освоения основных образовательных программ подготовки бакалавриата.
Реализация второго педагогического условия была нацелена на
формирование учебно-познавательной компетенции бакалавров
в вузе, при котором учитывались общедидактические принципы.
В заданиях, согласно данным принципам, были отражены: цели,
структура, уровневые характеристики содержания учебного материала, технологии, методы и механизмы обучающегося воздействия,
а также учтен субъективный опыт обучающихся.
Поэтапно-градуированные учебные задания для самостоятельной
работы нацелены на:
— освоение учебного материала проблемного характера,
— формирование умений работать с различными видами информации,
— развитие аналитических способностей, навыков контроля
и планирования специальных дидактических конструктов, нацеленных
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на диагностику уровней когнитивной таксономии целей (Б. Блум),
— развитие навыков мышления посредством умений формулировать общие вопросы (Кинг),
— освоение приемов вербализации диагностические вопросы (М. Кларин), овладение системой дидактических глаголов-действий для конструирования задачи (учебно-познавательной). Такие
дидактические конструкты позволяют проектировать уровневые
учебные задания: репродуктивные, реконструктивные, творческие
[1, с. 1254–1267].
Студентам предлагалось выполнить задания, построенные на
основе глаголов действий. Выполненное задание участниками эксперимента показало разную степень владения учебно-познавательной
компетенцией. Представим некоторые из них.
Задания для самостоятельной работы на базовом уровне:
— определить сущность педагогического общения;
— раскрыть основные функции общения;
— классифицировать средства общения;
— проанализировать стили общения и стили педагогического
руководства;
— обобщить правила педагогического такта учителя. Придумать
ситуацию, показывающую значение педагогического такта учителя
во взаимодействии с учащимися;
— дать характеристику профессиональных и социальных качеств
личности педагога;
— сформулировать основные требования, предъявляемые к личности педагога;
— составить понятийный ряд, с помощью которого можно было
бы определить сущность профессионально-педагогической культуры.
Задания для самостоятельной работы на продвинутом уровне:
— определить соотношения мотивов профессионального общения:
«на себя» (эгоцентрическая), «на других» (альтруистическая), «на
дело» (рабочая); на процесс и на результат; на достижение успеха и на
избегание неудачи и уровня развития межличностных отношений
педагога и воспитанников в образовательном процессе;
— предложить свои рекомендации по повышению эффективности
и конструктивности профессионального общения;
— сконструировать профессиограмму современного учителя на
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основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» и профессионального стандарта педагога.
Третье педагогическое условие–использование балльно-рейтинговой технологии в процессе отслеживания результатов и осуществления мониторинга овладения бакалаврами педагогического
образования учебно-познавательной компетенцией. Балльно-рейтинговое оценивание результатов обучения студентов осуществлялось
в ходе текущего, рубежного и итогового контроля (промежуточной
аттестации) освоения дисциплин. Мониторинг учебного процесса
был основан на оценивании результатов обучения в баллах в процессе контрольно-рейтинговых мероприятий, проводимых на всем
интервале изучения дисциплины.
Баллы позволяли оценить достигнутый студентом результат освоения дисциплины (разделов), т. е. уровень приобретенных знаний,
умений и проявленных его личностных качеств. Количество планируемых баллов пропорционально уровню достижения учебных
результатов (знаний, умений, личностных качеств), а также объему
и видам учебной работы студента.
Настоящая система оценивания обеспечивала формирование
рейтинга студентов на основе комплексной оценки только учебных
достижений при освоении ими основных образовательных программ.
На контрольном этапе был проведен сравнительный анализ результатов исследования, полученных до формирующего этапа и по
итогам его проведения. В экспериментальной группе из низкого 34%
респондентов перешли в средний и высокий уровни, из среднего
уровня 48% респондентов достигли высокого. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что уровень мотивационно-ценностного критерия учебно-познавательной компетенции бакалавров
педагогического образования находится на высоком уровне.
При анализе данных на контрольном этапе по когнитивному
критерию учебно-познавательной компетенции бакалавров педагогического образования использовалось итоговое тестирование,
которое показало, что у обучающихся обогатились те знания, которые позволили им повысить уровень знаний предметной области
«Педагогика».
На контрольном этапе эксперимента по когнитивному критерию
респондентов со средним уровнем — 28% и с высоким уровнем 72%,
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что отражает повышение уровня теоретических и практических
знаний студентов педагогического вуза.
Анализ уровня сформированности операционно-технологического
критерия учебно-познавательной компетенции бакалавров показал,
что с низким уровнем оказалось всего 21%, со средним уровнем — 29%,
с высоким уровнем — 50%, говорящее о значительном повышении
уровня учебно-познавательных умений бакалавров педагогического
образования.
Анализ полученных результатов контрольной и экспериментальной
групп по оценочному критерию учебно-познавательной компетенции
бакалавров показал, что на контрольном этапе респондентов с низким уровнем оказалось 17%, со средним уровнем — 50%, с высоким
уровнем — 33%, что отражает повышение уровня рефлексивности
и самооценки в предстоящей педагогической деятельности. Сравнивая данные контрольной и экспериментальной групп до и после
проведения эксперимента по оценочному критерию учебно-познавательной компетенции бакалавров педагогического образования,
следует отметить незначительное изменение результатов контрольной
группы после заключительной диагностики и существенное изменение результатов экспериментальной группы после проведения
эксперимента.
Таким образом, контрольный этап эксперимента показал положительную динамику во всех выборках, однако наблюдаемый качественный и количественный прирост выше в экспериментальной
группе (84%).
Большая разница между контрольной и экспериментальной группами свидетельствует об эффективности верифицированных педагогических условий результативного функционирования модели
формирования учебно-познавательной компетенции бакалавров
педагогического образования в процессе самостоятельной работы.
В ходе экспериментальной работы по верификации педагогических
условий результативного функционирования модели формирования
учебно-познавательной компетенции бакалавров педагогического
образования в процессе самостоятельной работы было установлено,
что по выделенным критериям студенты экспериментальной группы
достигли более значимых результатов, чем студенты контрольной
группы, что подтвердилось при проведении количественного анализа
631

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

полученных данных с использованием статистического критерия
Пирсона (χ 2).
Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, доказали, что формирование учебно-познавательной компетенции
бакалавров педагогического образования в процессе самостоятельной
работы и верифицированные педагогические условия ее результативного функционирования являются эффективными.
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В современных образовательных условиях возникает насущная
потребность введения детей дошкольного возраста в процессы обу633
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чения средствами традиционных детских видов деятельности: игровой, изобразительной, культурно-досуговой. Включенность детей
дошкольного возраста в деятельность позволяет снять нервное напряжение, априорно существующее в процессе обучения, в особенности
при формировании элементарных математических представлений,
что выражается в использовании арт-терапии и средств искусства:
изобразительного (рисование, лепка, аппликация), музыки [2; 3; 4].
Запросы родителей также направлены на подготовку к обучению, формированию у детей универсальных учебных умений: чтения, письма,
счета. Однако возникает проблема подготовки педагогических кадров
для организации обучения дошкольников. Возникают различные
педагогические технологии, к примеру, модная сейчас ментальная
математика, не соответствующие возрасту, психике, физиологии детей,
что может нанести вред их психофизиологическому становлению.
Несмотря на насущность потребности в обучении дошкольников,
существует явное противоречие между теорией и практикой, связанное с недостаточной изученностью основ дошкольной дидактики.
Поэтому нами была разработана и внедрена в педагогический процесс
педагогического вуза дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации для педагогов дошкольного образования
«Технология непосредственной образовательной деятельности детей
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации
(ДОО)».
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на совершенствование компетенций, необходимых воспитателю дошкольной образовательной организации для
выполнения профессиональной деятельности в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования и повышения профессионального
уровня. В процессе реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации решаются следующие задачи:
— повышается уровень знаний слушателей о технологии непосредственной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования, теории обучения и закономерностях развития детей дошкольного возраста в условиях целостного педагогического процесса дошкольных образовательных организаций (ДОО);
— слушатели усваивают основные знания и понятия о теории
дошкольной дидактики, совершенствуют компетенции по организа634
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ции и проведению непосредственной образовательной деятельности
в ДОО; усваивают знания об историческом развитии взглядов на теорию обучения дошкольников; овладевают умениями коллективного
анализа и оценки, самоанализа и самооценки; развивают способности
к педагогической рефлексии.
Содержание курса повышения квалификации предполагает изучение дидактических основ непосредственной образовательной деятельности (НОД) детей дошкольного возраста, цели, задачи, принципы,
методы, формы и средства НОД в соответствии с ФГОС дошкольного
образования и реализации полученных знаний на практике.
Реализация обучения дошкольников математике происходит средствами дидактических упражнений художественного, музыкального
содержания в процессе детских видов деятельности.
Мы предлагаем дидактические упражнения на формирование
знаний о величине, развитие глазомера, способности воспринимать
множество путем наложения и приложения предметов, развитие
пространственных представлений, сравнение разных множеств.
Дидактическое упражнение «Переправь машину через речку».
Детям предлагается переправить машину через реку. Для выполнения задания из предложенных геометрических фигур надо выбрать
подходящую по размеру и построить «мост», по которому можно
переправить машину на другой берег. Кто быстрее из детей найдет тот
единственный мост, тот и выиграл (если упражнение преподносится
детям как соревнование).
Дидактическое упражнение «Купим пуговицы» проводится в виде
сюжетно-ролевой игры. Один ребенок берет на себя роль продавца,
другой покупателя. Покупателю нужно купить в магазине столько
пуговиц, сколько петель на новой рубашке для куклы. Из коробки
с фишками ребенок-покупатель берет фишки и раскладывает на петли
рубашки (коробка с фишками убирается, чтобы не отвлекать ребенка), фишки ребенок забирает и идет с ними в магазин. Он говорит
продавцу, показывая фишки: «Вот столько нужно пуговиц». Продавец
отбирает столько пуговиц, сколько фишек принес покупатель. Правильность отбора пуговиц ребенок-покупатель проверяет, наложив
их на петли. Для развития эстетических представлений пуговицы по
цвету подбираются детьми в тон к рубашке.
Дидактическое упражнение «Телефон». Ребенок должен по линиям
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(проводам от телефона) узнать, кто кому звонит по телефону. Упражнение начинают с рассказа: «В одном городе стояли два больших дома.
В одном доме жили кошка и мышка в разных квартирах. В другом
доме жили заяц и собака тоже в разных квартирах. Однажды вечером кошка и мышка решили позвонить по телефону своим соседям.
Угадайте, кто кому звонит».
Дидактическое упражнение «Чаепитие» проводится в виде сюжетно-ролевой игры. Ребенок, играя в куклы, усваивает математическое
понятие «множество». Необходимо 4 чашки для кукол, задача ребенка
рассадить кукол – 4 куклы (обучение надо начинать с равнозначных
множеств). Спросите, хватит ли всем куклам чашек для чая. Пусть
ребенок напротив каждой сидящей куклы поставит чашку. Затем
дайте ребенку чашек больше, чем кукол. Пусть он самостоятельно
пригласит еще одну куклу, которую забыли позвать на чай.
Понятие «множество» относится даже не к арифметике, а к алгебре.
К арифметике относится такая задача для двух детей, когда есть
«куча» (множество) конфет, их надо разделить, но считать они еще
не умеют. Надо детям по очереди забирать себе конфеты, пока они не
закончатся, или останется одна конфета, на 2 она не делится («остаток» — математическое понятие). Этот остаток можно раздробить на
две части, здесь появляется понятия: «дробь» и «целое». Пополам —
получается дробь ½, из целого две части.
Приведем задачу от Масару Ибуки [1, с. 38–40], основателя японской корпорации «Сони» и автора книги «После трех уже поздно».
«В зоопарке всего 8 животных, черепах и журавлей. У них 20 ног.
Сколько черепах и журавлей живет в зоопарке?». Попробуем решить
эту задачу с помощью арифметики. Для этого надо предположить,
что все животные — черепахи или журавли. Если все животные черепахи, то надо 20 : 4 = 5, так как у черепахи 4 ноги, а получается 5 ног,
не подходит. А если все животные журавли, то 20 : 2 = 10, десять ног
может быть у 5 журавлей. Но в задаче животные разные и их восемь.
Поэтому с помощью арифметики трудно и долго, надо подбирать
цифры. Теперь попробуем подключить к решению задачи ребенка
до трёх лет. Пусть он начнет рисовать черепах и журавлей и считать
их ноги. Методом проб и ошибок, ребенок найдет верное решение.
Теперь решим задачу с помощью алгебры и знакомого для ребенка
понятия «множество». Журавли у нас — множество «x», черепахи «y».
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Пишем уравнение: 2x + 4y = 20 / 2; x + 2y = 10; x = 10 – 2y; x = 8y; здесь
мы нашли, что количество ног черепахи равно 8, у 2-х черепах. y = 2
(две черепахи). Второе уравнение в системе, совсем простое, вытекает из условия задачи. x + y = 8. Из 8 животных уберем двух черепах
с восьмью ногами, останется шесть журавлей с 12 ногами. Обязательно проверим вместе с ребенком наличие ног, черепах и журавлей.
Если ребенку совсем трудно, можно идти от обратного, сказать ему
правильный ответ или в задаче уменьшить количество животных.
В итоге получается, что математика — это то, что нас окружает
и упорядочивает все предметы, и это очень интересно для детей
дошкольного возраста. Основой математики являются такие фундаментальные понятия, как ряд или множество, равнозначность
и разность, пропорция и сечение. Все эти понятия вполне объяснимы
из опыта ребенка, но и еще связаны с изобразительным искусством.
Ряд или множество — это совокупность одинаковых предметов
по одному признаку: цвет, форма, назначение. Один предмет противостоит множеству и легко воспринимается ребенком.
Равнозначность понимается как равная удаленность частей предмета друг от друга или ритмичное расположение на рисунке отдельных
объектов, а разность необходима, когда на плоскости надо сделать
объем, трехмерное измерение.
Детей знакомят с понятием «горизонт» — место, линия, где сходятся земля и небо, но в действительности это только визуализация.
До горизонта нельзя дойти, он всегда будет отодвигаться от зрителя.
На открытой местности дети могут видеть линию горизонта и рисовать в своих рисунках, разделяя лист на две части: сверху — небо;
снизу — земля.
Понятие линейная перспектива — уходящая вдаль дорога, которая
сходится на линии горизонта. При этом предметы, расположенные
на переднем плане, ближе к зрителю, рисуются крупнее, а удаленные — меньше по размеру. В изобразительном искусстве важным
является постановка композиции, как в портрете, так и в натюрморте.
В натюрморте используется еще и понятие множества, присутствуют
некоторые предметы, множества, которые расположены в перспективе
и пропорционально по величине друг другу и в целом.
Пропорция в математике и изобразительном искусстве — метод
достижения выразительности и гармонии.
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Золотое сечение — это универсальная пропорция, зависимость
0,63 см. или 1,62 см. частей единого целого друг от друга. Чаще всего
демонстрация «золотого сечения» происходит на спирали, каждый
завиток равноудален в математической прогрессии, или на улитке.
Дети могут слепить из пластической массы «колбаску», а затем свернуть ее, начиная от центра в панцирь улитки.
В музыке уже есть математика, точнее в нотной записи. Математика
призвана избавить людей от хаоса и вести их к порядку и гармонии.
Музыка, по идеи Пифагора, к слову, известного и заслуженного
математика, сделавшего много открытий в этой науке, должна быть
разделена на консонансы и диссонансы.
Вот консонанс — это порядок и математика в музыке, поэтому есть
и чисто математическое выражение совокупности звуков простым
соотношением чисел: чистая октава — ½; чистая квинта — ⅔; чистая
кварта — ¾. Более того, консонанс — это созвучие, которое звучит
благостно, вызывая ощущение покоя, гармонии, устойчивости.
Пример. Людвиг Ван Бетховен, композитор, прославившийся
на весь мир, но имеющий проблемы со слухом, а в конце жизни
потерявший его. Глухой композитор, создавший математически
выверенную Лунную Сонату. Но математика присутствует только
в первой части этого культового произведения, а его чувственность
и любовь композитора к Джульетте Гвиччарди (Бетховен именно ей
посвятил свою Лунную сонату) есть во второй части, где диссонансы.
Впрочем, математика описывает и диссонансы: большая септима — 8/15; малая секунда — 15/16. Диссонансы звучат тревожно,
резко, создают ощущение незавершенности, поэтому созвучны только с консонансами и выражаются в математике более сложными
числовыми соотношениями. Однако именно диссонансы в музыке
передают высшую эмоциональность.
На наш взгляд, музыка наиболее плотно связана с математикой,
чем другие виды искусства. Неслучайно, что игра на музыкальных
инструментах развивает логику и математические способности. Связь
музыки с интеллектом выражается в образности этих видов деятельности. Образность — абстракция, которая есть в музыке, выражается
в том, что, даже просто просматривая ноты, музыкант мысленно
слышит соответствующие им звуки. Математик также воспринимает
знаки, выражения, которые перерастают в логические рассуждения.
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Схема в математике, музыке и в изобразительном искусстве —
это объединяющая визуальная информация, которая, безусловно,
способствует умственному развитию ребенка, занимающегося этими
видами деятельности. Такие математические понятия, как часть —
целое, дробь ребенок усваивает эффективнее, если он обучается игре
на музыкальном инструменте. В музыке понятие ритм, в математике — дробь.
Ребенок, играющий на музыкальном инструменте, должен постоянно мысленно разбивать ритм на равные составляющие, слышать
его, держать под контролем. Занимаясь музыкой, ребенок в уме делает много расчетов, играет по нотам (схеме), развивая визуальные
пространственно-временные ориентации, перерастающие в важные
элементы когнитивных способностей (мышление, речь, воображение),
которые могут проявиться, в том числе, и в арифметике.
Если ребенок уже знаком с написанием нот, то предложите ему
зашифровать их цифрами. В математике числовой ряд — это механизм
арифметических действий с числами: в сторону увеличения, либо
наоборот уменьшения. Можно научить ребенка считать по линейке,
чтобы уменьшить нервное напряжение, возникающее на первых порах обучения устному счету. Чтобы прибавить пять к одному, надо
по обычной линейке, которая всегда есть в наличии, перемещаться
от одного к шести по числовому ряду. В музыке — это звукоряд,
перемещаясь по которому, мы вычисляем музыкальный звук. Если
звукоряд восходящий, то, перемещаясь по нему, каждый последующий
звук выше прежнего на одну единицу, что соответствует полутону.
Поэтому, когда музыкант воспринимает музыкальные интервалы,
то в его воображении возникает числовой ряд, отрезок которого
равен интервальному: от 1 до 4 — слышим кварту или от 1 до 7 —
септиму (названия говорят сами за себя). Для кодирования музыки
числами надо за единицу измерения длительности взять целую ноту,
а все остальные длительности этой ноты кратны целой: 1/2; 1/4; 1/6;
1/8. В гамме ребенок изучающий музыку, может выделить семь нот:
1 — До; 2 — Ре; 3 — Ми; 4 — Фа; 5 — Соль; 6 — Ля; 7 — Си.
Этих знаний вполне достаточно, чтобы попытаться расположить
свое имя нотами и перевести его в музыку. Каждой букве алфавита
соответствует нота хроматической гаммы первой октавы, следующие
12 букв второй октаве и, оставшиеся буквы соотносятся с частью тре639
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тьей. Если полученное музыкальное произведение из имени ребенка
звучит неблагозвучно, то его надо изменить до благозвучия, добавляя
в имя новые буквы или уменьшая его, полученное измененное имя
означает благозвучное музыкальное произведение. Такое забавное
упражнение доступно только детям, которые имеют музыкальную
грамотность.
Следующее упражнение доступно всем детям и знакомит их с музыкальными понятиями: звук, нота, музыкальные лады.
Дидактическое упражнение «Музыкальное настроение». Задача
детей нарисовать музыку. Музыка — это звук, звуковая волна, исходящая от инструмента, а это вибрация. Музыку можно записать
нотами (показать нотный стан и расположить на нем семь нот). Если
мы слышим веселую музыку, то говорим о мажорном настроении.
В музыке за эмоциональную окраску отвечают лады — мажор и минор.
Соответственно, минор — грустная мелодия. Но не все так просто,
иногда музыка передает тревожность, возвышенность чувств, поэтому
ее можно нарисовать, хотя это и достаточно трудно. Если выбрать
темные оттенки, то это минор, а яркие теплые солнечные — мажор
(предложить разложить восковые мелки от минора к мажору). Дети
слушают музыку композиторов Дмитрия Борисовича Кабалевского
«Рондо Марш», Людвига Ван Бетховена «Лунная соната», Вольфганга
Амадея Моцарта «Турецкий марш» и поднимают карточки с настроением. Затем предлагаем детям нарисовать любое настроение
понравившейся музыки.
Математика связана с изобразительным и музыкальным искусством, благодаря своему образному характеру. Математика оперирует
знаками, изобразительное искусство — художественными образами,
музыка тоже знаками (ноты) и символами, что также доступно в рисовании, лепке, аппликации. Обучение детей дошкольного возраста
в процессе детских видов деятельности и средствами изобразительного
искусства, и музыки позволяет достигать образовательного эффекта.
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения
сегодня является одной из наиболее значимых, и ее решение предполагает использование всех ресурсов образовательной деятельности
[1, с. 4–5].
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» патриотизм признается одной из базовых
ценностей [5]. Там же дается определение патриотизма — это «любовь
к России, к своему народу, своей малой родине, служение Отечеству».
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Также можно встретить и такие характеристики патриотизма как
любовь к своей семье, взаимопомощь, а целью государственной
программы по патриотическому воспитанию является, в том числе,
и «обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание
гражданина, любящего свою Родину и семью» [2].
Как один из принципов государственной политики в области
образования патриотизм упоминается и в Федеральном законе № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3, п. 1.3) [13].
А с 2001 по 2015 года реализованы три государственные программы
патриотического воспитания, и сейчас реализуется четвертая, сроком
на 2016–2020 гг. [2].
Чтобы грамотно выстроить работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, необходимо, в первую очередь,
понять, насколько к этому готова сама система образования, будущие
педагоги и работающие учителя.
В рамках нашего исследования, мы провели опрос среди студентов
педагогического вуза с целью выявления их представления о патриотизме. Анализируя результаты опроса, мы попытались определить
пробелы в действующей системе подготовки педагогов, связанные
с патриотическим воспитанием. А именно — какие из форм проявлений патриотизма будущими педагогами не причисляются к таковым.
Следовательно, можно говорить, что они не будут рассматриваться
педагогами при выстраивании собственной программы патриотического воспитания подрастающего поколения.
Обратимся к результатам исследования.
В первую очередь, мы проанализировали формы проявления
патриотизма, в том числе, опираясь на исследование «Патриотизм:
динамика мнений», проведенное Фондом общественного мнения
в 2014 году [2, 6, 11, 12]. В различных источниках рассматриваются
многообразные формы проявления патриотизма. Любовь и уважение
к своей стране, гордость за нее, готовность защищать свою Родину
(в том числе и служба в армии), сохранение исторической памяти,
участие в памятных мероприятиях. Почитание традиций своего
народа как вариации задачи патриотического воспитания встречается в государственной программе патриотического воспитания [2],
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 годов [12],
в Стратегии государственной национальной политики Российской
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Федерации на период до 2025 года [11]. В Стратегии развития воспитания также можно встретить такую характеристику патриотизма, как
знание и уважение символики своей страны (гимн, флаг и т. д.) [12].
Тесно с понятием патриотизма связана и такая характеристика, как
активная гражданская позиция, куда можно отнести участие в делах
страны, ее политической жизни, поддержку руководства страны,
интерес к событиям в стране и т. д. А после подписания президентом
РФ В. В. Путиным закона о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) все чаще стали
относить к патриотизму здоровый образ жизни и его пропаганду.
Всего, на данном этапе исследования, нами было выявлено восемнадцать форм проявления патриотизма.
Далее, в рамках нашего исследования, мы провели опрос студентов педагогического вуза с целью выявления их представления
о патриотизме. Студентам была предложена анкета, направленная
на выявление их представлений о патриотизме. Каждый респондент
должен был выбрать один или несколько ответов на вопрос «Что
такое патриотизм для тебя?», либо сформулировать свой вариант
ответа. Всего в опросе приняло участие 173 студента в возрасте от
17 до 52 лет. Разброс возрастов определяется тем, что в опросе принимали участие студенты двух уровней подготовки — бакалавриата
и магистратуры.
Результаты анализа опроса получились следующие.
• Наибольшее количество выборов получили следующие проявления патриотизма:
• «любовь и уважение к своей стране, гордость за нее» — 80,35%,
• «сохранение исторической памяти, участие в памятных мероприятиях, почитание традиций» — 73,41%,
• «работа на благо страны, стремление изменить ее к лучшему» — 56,07%,
• «уважение законов страны» — 49,71%,
• «готовность защищать свою Родину, служба в армии» — 47,40%.
Меньшее количество выборов получили следующие проявления
патриотизма:
• «готовность терпеть трудности, стойкость» — 12,72%,
• «благотворительность, взаимопомощь» — 10,98%,
• «нежелание уезжать из России» — 9,83%,
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• «поддержка руководства страны» — 8,09%,
• «здоровый образ жизни и его пропаганда» — 5,78%.
Среди вариантов проявления патриотизма, которые предложили
сами респонденты, были — «любовь к Родине/Отечеству», которое
уже имеется в предложенных нами проявлениях, но стоит отметить,
что респонденты подчеркнули, что это, по большей части, беспрекословная любовь, любовь несмотря ни на что — 4,0%.
И всего один респондент отметил, что к патриотизму относятся
все 18 проявлений, предложенных нами.
Следующий критерий, по которому мы сравнивали результаты
опроса — направленность образовательной программы, по которой
обучаются студенты.
Принявших в опросе участие студентов мы разделили на 8 подгрупп (опираясь на программу, которую они осваивают, а также на
факультет).
Результаты показывают, что, вне зависимости от программы обучения, наибольшее количество выборов получили такие проявления
патриотизма, как: «любовь и уважение к своей стране, гордость за
нее» и «сохранение исторической памяти, участие в памятных мероприятиях, чтение традиций», «активная гражданская позиция,
участие в делах страны».
К менее популярным проявлениям мы можем отнести: «поддержка
руководства страны», «благотворительность, взаимопомощь», «здоровый образ жизни и его пропаганда».
Стоит отметить, что данное положение с представлением о патриотизме студентов педагогического вуза, по-нашему мнению, вполне
закономерно, обусловлено действующей политикой в области патриотического воспитания, которая, в первую очередь, нацелена на
«создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности
граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию» [2].
Проанализировав сайты образовательных организаций города,
мы смогли отметить, что патриотическое воспитание, в большинстве
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своем, носит военно-патриотический характер, дополняясь историко- или героико-патриотическим воспитанием. В последнее время
актуальным становится спортивно-патриотическое направление.
Еще одной задачей Государственной программы патриотического
воспитания обозначено «создание условий для развития волонтерского
движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания» [2]. Волонтерская деятельность становится
одним из действенных рычагов решения многих социальных вопросов, в том числе и вопросов патриотического воспитания. В нашем
исследовании об этом задумались лишь 10,98% будущих педагогов.
Волонтерство — перспективное и быстроразвивающееся направление, которое «играет важнейшую роль в становлении гражданского
общества и является новым ресурсом в решении современных социальных проблем» [7, с. 55]. Оно может быть общедоступным, так
как не имеет религиозных, расовых, возрастных и даже политических
границ [4, с. 102]. Волонтерская деятельность обладает значительным
воспитательным потенциалом, реализация которого обеспечит решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания,
и это должно быть учтено уже на этапе подготовки педагогических
кадров [3, С. 67–71; 8, С. 592–596].
Важной составляющей патриотического воспитания является
и эколого-патриотическое воспитание, то есть воспитание уважительного, бережного отношения к природе и животному миру большой
и малой Родины. О бережном отношении к природному и животному
миру страны, обеспечении сохранности природного наследия как
элементе патриотизма задумываются только 19% опрошенных, хотя
об актуальности эколого-патриотического воспитания говорит ряд
основополагающих документов. Так, в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»
природа является одной из нравственных ценностей, наравне с патриотизмом, гражданственностью, искусством и литературой [5,
с. 18–19]. Одна из задач государственной политики в области экологического развития звучит как «формирование экологической
культуры, развитие экологического образования и воспитания» [9].
На основании вышесказанного, можно говорить о том, что представление о патриотическом воспитании среди будущих педагогов
носит не полный характер. Вариативность форм и проявлений па646
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триотизма должна быть раскрыта на этапе подготовки педагогов как
значимая часть программы подготовки будущих учителей.
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Аннотация: Инновационная дидактика предполагает создание на
уроке положительного эмоционального фона, развитие активности
и творческих способностей школьников. Такие возможности позволяет обеспечить использование на уроках вещественных источников. Вещественный источник, как артефакт эпохи, позволяет
школьникам удостовериться в подлинности сведений, получаемых
из учебников или рассказа учителя. При работе с вещественными
источниками школьники усваивают опыт прежних поколений.
Использование на уроке вещественных источников отражает деятельностный подход, усиливает познавательный интерес обучающихся, позволяет в практической плоскости представить
определенные исторические понятия, которые в других случаях воспринимаются абстрактно, в отрыве от жизни.
Ключевые слова: вещественный источник, образовательная инновация, деятельностный подход, историческая память, познавательный интерес.
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PREPARATION OF TEACHERS TO WORK WITH MATERIAL
SOURCE AS A MEANS OF EDUCATIONAL INNOVATION
Abstract: Innovative didactics involves the creation of a positive emotional background in the classroom, the development of activity and creative
abilities of students. Such opportunities allows to ensure the use of material
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sources in the lessons. The real source, as an artifact of the epoch, allows
students to verify the authenticity of information obtained from textbooks
or a teacher's story. When working with material sources, students learn
from the experience of previous generations. The use of material sources in
the lesson reflects the activity approach, enhances the cognitive interest of
students, allows in practical terms to present certain historical concepts that
are otherwise perceived abstractly, apart from life.
Keywords: material source, educational innovation, activity approach, historical memory, cognitive interest.
Современная дидактика придает исключительное значение работе
на уроке с историческими источниками. Однако практика показывает,
что учителя используют главным образом письменные источники,
реже — наглядность, и совсем редко — вещественные источники. Это
объясняется тем, что многие учителя воспринимают использование
предметов на уроке истории как что-то несерьезное, отвлекающее от
«настоящей работы» и даже могущее привести к нарушению порядка
в классе. В то же время для школьников часто организуются экскурсии
в краеведческие музеи, в которых представлены предметы быта. Во
многих школах успешно действуют школьные исторические музеи,
созданные не только благодаря подвижничеству учителей, но и при
непосредственном участии самих школьников.
Использование экспонатов музеев в обучении вызывает интерес
у учащихся, создает положительный эмоциональный фон. К сожалению, посещая музеи, учащиеся чаще всего играют роль пассивных
наблюдателей и слушателей. Достижения современной музейной
педагогики, направленные на развитие активности и творческих
способностей школьников, учитываются учителями истории совершенно недостаточно. Между тем работа с вещественными источниками помогает решать задачи социального воспитания школьников,
позволяя им в доступной форме усваивать социальный опыт прежних поколений, проявлять активность и взаимодействовать между
собой. Дети в этом случае имеют возможность изучать историю, не
только слушая учителя и разглядывая иллюстрации в учебнике, но
и непосредственно осязая предмет и таким образом определяя его
характерные черты и полезность.
649

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕТЕВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (21—29 ноября 2018 г.)

В зарубежной педагогической литературе отмечается, что человек,
адаптированный к окружающей природной и социальной среде,
способен контролировать окружение и себя. Работа с предметами
учит этому. Если, например, учащийся изготовил деталь для экспоната школьного музея некачественно, то скрыть ее непригодность не
удастся. В таком случае ребенок последовательно и целенаправленно,
а не из-под палки стремится к преодолению трудностей [11].
Работа с вещественными источниками отражает деятельностный
подход, занимающий ведущее место в современной педагогике. Работа
с предметами дает школьнику возможность реализовать потребность
в физическом движении (потрогать, повертеть в руках и т. д.), усиливает познавательный интерес, позволяет в практической плоскости
представить определенные исторические понятия, которые в других
случаях воспринимаются абстрактно, в отрыве от жизни.
Использование предметов на уроке может помочь оптимизировать
работу с историческими понятиями, ведь многие слова — это своеобразные ловушки. Если, например, на уроке истории употребляется
слово «деревня», то нельзя забывать, что деревня древних германцев выглядела совсем не так, как русская деревня пореформенного
периода. Можно часами пояснять эти различия на словах, и тем не
менее в сознании учащегося скорее всего отложится своя картина.
Но, увидев, модель средневековой деревни, он точнее представит
себе ее образ и хозяйственную жизнь людей [11].
На уроке с использованием предметов у школьников также формируется критическое мышление. Данный тезис требует пояснения.
Для его обоснования обратимся к труду знаменитого историка XX в.
Р. Коллингвуда «Идея истории».
По мнению ученого, аналогия между геологом и археологом неверна: «Для археолога все эти вещи — не камни, глина и металл, а строительный материал, керамика и монеты, это остатки здания, домашней
утвари, средства обмена. Все они принадлежат ушедшему времени,
которое они раскрывают перед ним. Он сможет использовать их как
исторические свидетельства только тогда, когда поймет назначение
каждой вещи. В противном случае для него как для археолога данные
объекты бесполезны» [5].
Ключевое слово здесь — «назначение». Понять назначение обнаруженного предмета можно только в контексте культурных ценностей
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изучаемой эпохи, путем реконструкции мышления людей прошлого.
Таким образом, подход Коллингвуда предполагает изучение предмета,
рассуждение по поводу его полезности и интерпретацию его свойств.
В историко-методологическом плане он связан с решением задачи
формирования критического и творческого мышления.
Теоретической основой для обоснования важности использования
вещественных источников в целях развития личности школьника,
его социального воспитания являются труды ряда выдающихся
ученых, прежде всего Дж. Дьюи. Его нередко упрекали в том, будто
он недооценивает значение умственного образования и хочет, чтобы
школа превратилась в институт по подготовке детей к практическим
занятиям, к ремесленничеству. На самом деле он разработал новую
философию образования, суть которой в воспитании интереса к знанию как к средству разрешения жизненных проблемных ситуаций.
Каждая школьная дисциплина должна изучаться так, чтобы учащиеся
воспринимали социальный опыт на практике.
В этом отношении показателен приведенный Дьюи пример овладения детьми основами шитья: «Ничто так резко не поражает среднего
интеллигентного посетителя школы, как вид мальчиков и девочек
10, 12, 13 лет, занятых шитьем и тканьем. Если мы посмотрим на эти
занятия с точки зрения подготовки мальчиков к тому, чтобы они
научились пришивать пуговицы или вязать дорожки, то это будет
узкая утилитарная точка зрения, основание, которое вряд ли может
оправдать то выдающееся значение, которое придают подобного
рода занятиям в школе.
Но если мы посмотрим на это дело с другой стороны, то найдем,
что подобная работа дает ребенку точку отправления, откуда он
может добраться до источника, чтобы проследить затем прогресс
человечества в истории, знакомясь при этом также с употребляемыми материалами, с применением механических принципов. В связи
с этими занятиями вкратце повторяется историческое развитие
человека». [2]. Далее Дьюи рассказывает, как дети, начиная работать
с сырьем — льном, шерстью, хлопчатником, могут на практике проследить «эволюционный процесс» его переработки в ткань. А где,
как не в музее, можно с наибольшим эффектом организовать такого
рода деятельность?!
Дьюи считал, что в преподавании истории должен произойти
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«переход от формы рассказа и биографии, от обсуждения вопросов,
которые поднимаются в школе, к самостоятельной постановке вопросов. Положения, относительно которых возможно различие мнений,
спорные места, где опыт, размышление и т. д. могут быть применены
с успехом для дела, всегда поднимались в истории» [2].
Неудивительно, что идеи Дьюи пытались широко использовать
в новаторской советской музейной педагогике 20-х гг. XX в. Совершенно очевидно, что американский опыт воодушевлял, например,
такого сторонника создания школьных музеев, как А. У. Зеленко [4].
Это положение актуально и в наше время, ведь речь идет фактически
о том, что сегодня принято называть формированием критического
мышления.
Уместно отметить, что в концепции Дьюи вещественным предметам отводится особое место. В его классической работе «Психология
и педагогика мышления» рассмотрены игра, работа и родственные
формы деятельности.
В игре маленьких детей нет соответствия между вещью и тем, что
они себе представляют (ребенок может играть в поезд из стульев).
По мере развития ребенка идеи, вызываемые вещами, приобретают
известное соответствие с реальными предметами: случайное участие
в накрывании настоящего стола удовлетворяет больше, чем прежнее
утверждение, что плоский камень — это стол, а листья — это блюда.
Такая игра, по Дьюи, представляет собой переходный этап к работе. Наконец, утверждал он, «настанет время, когда дети… должны
с достаточной определенностью осознать цели и последствия, чтобы
те могли направлять их поступки, и должны приобрести специальное
умение выбирать и организовывать средства для достижения этих
целей. Если оба фактора не введены в более ранний период игры, то
они должны быть введены позднее — грубо и произвольно, с явным
ущербом как для ранней, так и для более поздней ступени» [3].
Как видим, Дьюи обосновывал необходимость использования
вещественных источников в работе со школьниками, особенно на
ранних ступенях обучения.
На важность использования предметов для развития мышления
детей указывали известные психологи. П. Я. Гальперин и Д. Б. Эльконин
отмечают, что основой для развития познавательной деятельности
Пиаже считает «внешнее предметное действие и рассматривает его
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как конструктивный элемент мышления» [1].
Ж. Пиаже показал, что творческим является такое мышление,
которое предполагает, что на один вопрос может быть дано несколько правильных ответов. Как подчеркивал Пиаже, «изучение одной
только словесно выраженной мысли с помощью вопросов к ребенку
при отсутствии конкретных предметов, манипулируя с которыми
тот бы мог выразить свой ответ, может дать весьма несовершенную
картину познавательной структуры и развития» [1]. Учение Пиаже
было особенно востребовано в образовательной практике на Западе
в конце 60-х гг. XX в., когда возникла концепция «новой школы»,
одним из главных принципов построения которой было «обучение
от жизни, а не от книги». В нее логично вписывалась идея широкого
использования потенциала музеев.
В литературе по музейной педагогике утвердился подход, согласно
которому знакомство с музейными экспонатами имеет не только
эстетическое, но и социальное значение. М. Харрисон так разъясняет это положение. Рассматривая прекрасную греческую вазу, дети
могут быть под впечатлением от ее формы, окраски, древности. Но
если обсуждаются вопросы о том, как она была изготовлена и как
ее использовали, если предлагается сравнить ее с бутылками и кувшинами, имеющимися у детей дома, то это способствует развитию
у школьников критического отношения к предметам, которые они
покупают и используют [10]. Так происходит формирование социального опыта.
К 90-м гг. XX в. идея использования музеев и их экспонатов в учебной и воспитательной деятельности стала общепризнанной. Говоря
о том, что работа с экспонатами способствует развитию у школьников
умений социального характера, англичанин Дж. Барвелл, в частности,
пишет: «Наличие предмета и правильно заданные вопросы развивают
наблюдательность и умение оценивать. При этом суждение основывается на сформулированных и обоснованных аргументах. Узнаете
ли вы это? Как это можно описать? Кто это использовал? Для чего?
Сегодня музеи и то, что они показывают, позволяют понять, что
прошлое имеет для нас ценность» [9]. Исходя из такого понимания
задач музейной педагогики, современные музеи все более широко
используют разного рода программы, которые призваны поощрить
активность юных посетителей, «оживить» прошлое путем вовлечения
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детей в его интерпретацию. По существу, речь идет об использовании
ролевых игр, позволяющих детям удовлетворить свое естественное
любопытство и «потрогать, почувствовать, подержать в руках предметы, посмотреть, как они работают» [8].
Музеи как школы социальной жизни существуют в США, Германии,
Дании и других странах. Например, датское издание иллюстрирует
жизнь маленькой общины, в которой всё, как в железном веке. Группа
детей вместе с наставниками осваивает социальный опыт предков,
собственноручно выполняя все трудовые операции [12].
Понятно, что в ролевой игре чаще используются не настоящие
предметы, а их современные копии, в том числе и сделанные самими
школьниками. Однако это обстоятельство не следует считать слишком
важным: на стадии подготовки к игре дети имеют дело с реальными
предметами и историческими источниками.
Так, П. Мэйс рассказывает, какой интерес вызывает у школьников изготовление предметов «под старину», например кукол в старинной одежде. Он отмечает, что такая работа на уроке дает детям
возможность двигаться, развивает все органы чувств и вызывает
эмоциональное удовлетворение. Кроме того, она развивает навыки
групповой работы и социального поведения [11].
Интерпретация может и напрямую присутствовать в настоящем.
Так, в английском Гладстонбери, где расположены живописные руины
одного из древнейших монастырей, разрушенного при Генрихе VIII,
в эпоху Реформации, в сохранившемся здании монастырской кухни
вас встретит одетый в монашеское одеяние человек, который охотно
объяснит и покажет, как функционировала эта часть монастырского
хозяйства. При использовании вещественных источников непосредственно на уроке истории важно найти оптимальные средства для
привлечения к ним внимания учеников (с учетом возрастных особенностей детей, уровня их подготовленности или особых интересов).
Эти способы могут быть различными: предоставление возможности
потрогать предмет, задание составить устное описание предмета или
нарисовать его. Наконец, школьникам можно предложить выполнить
письменное домашнее задание, например, написать рассказ об этом
предмете.
Немаловажным является и то, как представлен предмет детям.
Необходимо вызвать у детей познавательный интерес, создать поло654
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жительный настрой на работу с вещественным источником. Английский методист Дж. Никол в этой связи замечает: «…Надо продумать,
как представить предмет детям, потому что — и это скажет любой
бизнесмен — упаковка важнее всего. Я приношу в школу предметы,
завернутые в несколько слоев упаковки, крепко связанные и скрепленные сургучом, потому что чем больше затрудняется доступ
к предмету, тем больше предмет облекается ореолом таинственности.
Другой способ, пригодный в отношении маленьких предметов, —
прятать их в кармане или руке настолько долго, чтобы заставить
детей волноваться, чтобы они захотели увидеть странную вещь» [6].
По мнению Никола, вряд ли правы те специалисты по музейной
педагогике, которые считают, что только в музее существует нужная
атмосфера для работы с памятниками прошлого. Он вспоминает, что
для него самого первым музеем была мамина шкатулка, заполненная
«никчемными сокровищами», и утверждает, что на уроке может
быть использован любой предмет: старая монета, старая школьная
чернильница, пуговица и т. п.
Кроме того, в Англии, например, большинство музеев имеет службы проката для школ, предоставляя для уроков предметы очень
хорошего качества и снабжая их подробными пояснениями. Мысль
о педагогической значимости использования материалов «школьных
коллекций» на уроке истории разделяет и Дж. Уэст:
«Наиболее опытные учителя хорошо знают, как использовать
богатства школьных музеев в качестве основополагающих пунктов
урока. Речь не идет об их формальном исследовании и идентификации. Эти провоцирующие реликты побуждают к другой деятельности.
Детям нравится трогать их, пытаться использовать, играть роль их
первоначальных владельцев.
С дидактической точки зрения правильно будет сказать им, что
это за предмет, прежде чем предложить опробовать на практике его
возможности. Однако здесь есть простор для неформальной творческой активности. Дети любят тайны, и, имея дело с некоторыми
предметами, мы может озадачить их вопросом: что это?» » [13].
Для развития навыка работы с предметами уже в начальной школе
могут быть использованы игры. Несколько лет назад мне довелось
наблюдать, как в рамках проекта «История в начальной школе»,
осуществлявшегося тогда в школах Ярославской области, Дж. Никол
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проводил урок-детектив во втором классе школы № 68 Ярославля. Учитель приносит в класс чемодан, наполненный различными
предметами, и говорит, что он был оставлен в бюро находок. Задача
учеников — реконструировать жизнь людей, которые его потеряли.
При этом все предположения классифицируются на те, которые вызывают сомнения, и те, которые могут оказаться правдой [6]. Таким
образом, у школьников младших классов вырабатывается умение,
имеющее значение для критической работы с источниками любого
типа, — умение правильно задавать к ним вопросы.
На своих уроках я использую различные экспонаты из музея школы
№ 43 г. Ярославля: каменный топор, фрагменты глиняной керамики,
монету времен царствования Александра II, денежные облигации
конца XIX в., старые утюги и прялки, расчетный чек 1918 г. и др.
Хотя эти предметы не схожи между собой, схема работы одинакова
почти во всех случаях.
Сначала изучаются физические характеристики предмета: его
форма, размеры, вес, цвет, материал, из которого он изготовлен. Все
это позволяет судить о технологии и времени изготовления предмета.
Иногда в строении предмета обнаруживаются разные части, о чем
можно говорить с уверенностью или предположительно.
Следует также обратить внимание на эстетическую сторону: насколько привлекательным выглядит предмет и в чем это выражается.
Ответив на все вопросы, связанные с внешней формой предмета,
учащиеся формулируют вопросы и предположения относительно его
назначения. Дизайн вещи рассматривается в связи с ее практической
ценностью. При обсуждении этого вопроса целесообразно выделить
два аспекта.
Во-первых, когда речь идет о полезности вещи, важно понять,
в чем она состояла для современников, т. е. для тех, кто этой вещью
пользовался. Во-вторых, можно ставить вопрос о полезности и ценности этой вещи для нас. При этом часто оказывается, что ценностные
характеристики с течением времени меняются.
Например, старая монета была полезна нашим предкам, потому
что она имела определенную покупательную способность. Для нас
же она важна тем, что позволяет судить о жизни людей в прошлом.
Работа с предметом часто дает возможность наглядно представить, как люди адаптировались к социальным обстоятельствам, как
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они отвечали на вызов внешней среды. Обсуждение таких вопросов
имеет определенное социализирующее значение.
Итак, работа с вещественными источниками позволяет школьникам судить о занятиях, об особенностях быта, о традициях наших
предков; иногда она может дать ключ к пониманию социальных
и тендерных отношений.
С другой стороны, предмет старины, как и любой другой источник, позволяет обратиться к ментальности людей, понять, как они
мыслили, что считали самым важным для себя и своих близких.
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Аннотация: в статье обсуждаются результаты исследования
ожиданий студентов, получающих педагогическую профессию, и их
потенциальных работодателей, обосновывается необходимость
усиления практико-ориентированного компонента подготовки будущих педагогов, анализируется опыт реализации данного компонента в Ярославском государственном педагогическом университете им. К. Д. Ушинского.
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Abstract: the article discusses the results of a study of the expectations of
students receiving teaching profession and their potential employers, the
need to strengthen the practice-oriented component of training of future
teachers, analyzes the experience of the implementation of this component
in Yaroslavl state pedagogical University. K. D. Ushinsky.
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Массовое высшее образование следует считать одним из главных гуманитарных достижений XXI века. Оно способствует росту
интеллектуального потенциала нации, решает задачи социализации
молодежи и приобщения её к социальным и культурным ценностям.
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Вместе с тем, расширение возможностей высшего образования привело к тому, что оно перестало быть гарантом не только будущей
карьеры выпускника, но и трудоустройства в целом.
Проведенный нами в сентябре 2018 года опрос студентов Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, получающих высшее образование по укрупненной группе
направлений и специальностей «Образование и педагогические
науки», показал, что их ожидания чаще всего связаны с перспективой
получить хорошо оплачиваемую работу, требующую высшего образования, но эти ожидания не связаны с профессией учителя. Лишь
32% опрошенных планируют работать по специальности.
Запрос на высшее образование как элемент социального статуса
сегодня существует во многих странах мира. Проблема в том, что
в нашей стране нет общепринятого в других странах деления систематического послешкольного образования на три рынка: массовое
образование (академический бакалавриат), подготовка квалифицированных исполнителей (прикладной бакалавриат) и образование
высоких профессиональных квалификаций (магистратура). Российские вузы пытаются одновременно дать и общее образование,
и квалификации, а эти задачи, как показывает практика, носят разнонаправленный характер [1].
Может показаться, что выходом является расширение сети образовательных организаций среднего профессионального образования,
но это не так. Работодатель ориентирован на работников с высшим
образованием, и в ситуации выбора предпочтёт его выпускнику
колледжа, несмотря на то, что последний обладает более развитыми
прикладными компетенциями. Вывод в данном случае напрашивается один — необходимо повышать практико-ориентированность
образовательного процесса в вузе. В немалой степени это касается
современного высшего педагогического образования. Согласимся
с авторами учебного пособия «Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации» в том, что субъектность обучающегося
выражается в способности активно действовать и взаимодействовать,
сознательно, целенаправленно, принимать на себя ответственность
за результаты деятельности [2]; на наш взгляд, это актуально и для
студентов вуза, особенно для будущих учителей. Ведь развивать
субъектность ученика, не имея у себя данного качества, невозможно.
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Какого учителя ждёт современная школа? Анализ запросов руководителей образовательных организаций (фокус группа, май 2018 г.)
позволил выстроить рейтинг востребованных профессионально-педагогических качеств. На первом месте среди ожиданий директоров
(66%) — профессиональная педагогическая направленность (совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих молодого специалиста на педагогическую деятельность). Второе место в рейтинге
принадлежит методическим компетенциям (57%). Их спектр широк:
школе нужны педагоги, владеющие современными образовательными
технологиями, в том числе информационными, умеющие заинтересовывать и мотивировать, способные помочь обучающемуся преодолеть
школьную неуспешность. На третьем месте (52%) качества, которые
можно отнести к разряду Softskills: креативность, ответственность,
коммуникативность, результативность, смелость и проектное мышление. Предметная подготовка заняла в рейтинге ожиданий только
четвертое место (48%).
Названные результаты высшего образования невозможно получить, оставаясь только в рамках академического обучения [3]. На
наш взгляд, в современной дидактике высшей школы недопустимо
применение авторитарной педагогической модели, ориентированной
на полную ответственность преподавателя как за содержание, так и за
организацию образовательного процесса. К сожалению, в практике
отечественного высшего образования чаще всего именно преподаватель решает, что будет освоено обучающимися, в каком темпе,
по каким критериям будет оценен образовательный результат. При
этом наличие у обучающихся жизненного опыта не имеет большого
значения в качестве ресурса обучения, в расчет принимается лишь
опыт носителя знания — учителя, автора учебника, производителя
аудио-визуальных средств обучения и тому подобное, в связи с этим,
основу методики преподавания составляют приемы передачи информации.
Применение практико-ориентироованного подхода к высшему
педагогическому образованию позволяет строить продуктивное
обучение: систематизируя жизненный и профессиональный опыт
обучающихся, диагностируя их реальные достижения, проводя ревизию возможностей на основе самооценки и групповой оценки
образовательного результата. Достичь подобных результатов без
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привлечения практиков, работающих в сфере образования, очень
сложно.
Под организацией практико-ориентированной подготовки студентов мы понимаем приведение процесса обучения в определенную
структуру:
1) деятельностная подача содержания обучения, систематическое
и последовательное рассмотрение прикладного аспекта теоретических
знаний в сфере будущей профессиональной деятельности студента
(студент+преподаватель вуза);
2) привлечение работодателей к преподаванию отдельных тем,
модулей, учебных дисциплин (студент+преподаватель из числа работников и руководителей образовательных организаций);
3) осуществление взаимосвязи теоретических и практических
знаний, полученных в период обучения в вузе с целенаправленными
навыками практической деятельности, полученной в период прохождения практики (студент+преподаватель вуза+работодатель);
4) комплексная оценка результатов освоения выпускниками вуза
образовательных программ (студент+преподаватель вуза+работодатель).
Остановимся подробнее на каждом компоненте, охарактеризовав их посредством анализа опыта Ярославского государственного
педагогического университета им. К. Д. Ушинского.
У всех кафедр Ярославского государственного педагогического
университета имеется богатый опыт практико-ориентированного
преподавания учебных дисциплин. Анализ учебных программ показал
100% наличие прикладного компонента учебных дисциплин (практические, лабораторные занятия, интерактивные формы занятий).
Отдельно отметим использование таких практико-ориентированных
форм занятий как: деловая игра, образовательная экскурсия, урок-музей, мастер-классы опытных педагогов-методистов. Интересный опыт
есть у кафедры дополнительного и технологического образования,
когда студенты выпускных курсов являются руководителями исследовательских проектов младших школьников, совместно с ними
выступают на научных конференциях, участвуют в выставках. Уже
традиционными стали выезды для студентов и преподавателей в ведущие сельские школы, организуемые кафедрой педагогических
технологий.
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Большинство выпускающих кафедр ЯГПУ привлекают представителей работодателя к проведению учебных занятий со студентами,
организации практик, работодатели участвуют в государственной
итоговой аттестации выпускников. Анализ образовательных программ показал, что лучше дело здесь обстоит в бакалавриате, сложнее
с магистерскими программами. Действительно, найти представителя
работодателя, способного не только поделиться практическим опытом, но и методологически осмыслить его, как того требует уровень
магистратуры, весьма не просто. Но Стандарт того требует и эти
задачи надо решать.
Хотелось бы отметить, что штатные преподаватели университета
являются ведущими практиками в своей сфере. Многие преподаватели
работают в образовательных организациях, руководят методической
и исследовательской работой школ, проводят занятия с реальными
школьниками.
Что касается организации практик, то здесь на протяжении многих лет хорошо себя зарекомендовала практика создания филиалов
кафедр на базе социальных и образовательных организаций региона. Например, нам удаётся эффективно организовать практику по
социальной педагогике благодаря тесному сотрудничеству с общественной организацией «Союз социальных педагогов и социальных
работников». Направляя студентов на практику в ССОПиР, мы можем
быть уверены, что студенты увидят работу не одного, а нескольких
учреждений социальной сферы, будут включены в инновационные
практики социальной помощи населению, станут непосредственными
участниками и организаторами социально значимых мероприятий.
В целом, практика является важнейшим компонентом практико-ориентированного образования, работодатели не только предоставляют базу для прохождения практик, но и участвуют в оценке
результатов производственных практик студентов. Такой подход
формирует у студента опыт взаимодействия с работодателем, что
является основой готовности к социальной мобильности [4]. У нас
есть опыт, когда после прохождения практики студенты продолжали сотрудничество с организациями и по окончании университета
приходили туда на работу.
И последнее — организация государственной итоговой аттестации
с привлечением работодателей. В соответствие со статьей 59 Федераль662
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ного Закона «Об образовании в РФ» К проведению государственной
итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам привлекаются представители работодателей или их
объединений. Это требование мы полностью выполняем.
Несмотря на то, что участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпускников является обязательным, очевидно,
что формальное соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта не может гарантировать
содержательно качественную оценку работодателями сформированности компетентности выпускников. Фактором, мотивирующим
работодателей к активному участию в работе комиссий, является
привлечение их к проектированию и реализации образовательного
процесса в вузе. Работодатель должен на этапе оценки качества образовательного процесса понимать свою меру ответственности за
результат подготовки выпускника, а это возможно, только если он
сам был включен в процесс формирования его компетенций.
Например, на кафедре социальной педагогики и организации
работы с молодежью есть опыт разработки работодателями практических ситуаций для государственного экзамена. Решение студентами
кейсов «от работодателя» обеспечивает особую мотивацию студентов,
мобилизацию всех полученных ранее знаний и умений и позволяет
оценить сформированность навыков решения профессионально-педагогических задач. При этом работодатели, входящие в состав комиссии, могут более субъектно оценить готовность выпускников
к осуществлению профессиональной деятельности.
Таким образом, практико-ориентированный подход к подготовке
педагогических кадров позволяет реализовывать запросы работодателей и формировать в вузе уникальную образовательную среду,
которая обеспечивает возможности последовательного профессионального роста студентов.
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textbooks on the history of pedagogy, historical and pedagogical research,
approaches to the study of the history of pedagogy.
В XIX — ХХ вв. основными источниками и средствами педагогической
подготовки и самоподготовки учителя становятся учебники и учебные
пособия по педагогике. При этом стремительно увеличивается число
педагогических книг, расширяются их функции, подходы к рассмотрению основных теоретических положений педагогической науки.
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Все учебные книги по педагогике, изданные в России в XIX — ХХ в.,
можно условно разделить на следующие группы:
— универсальные книги по педагогике, авторы которых пытались
в одной работе рассмотреть как общие вопросы педагогики, так
теорию и методику обучения и воспитания (например, Грунский.
Н.К. «Лекции по педагогике», Докучаев. Т. «Учебник педагогики»,
Ельницкий К. В. «Общая педагогика», Емельянов Б. «Учебник педагогики», Каптерев П. Ф. «Педагогика» и др.). Особенностью учебников
по педагогике этого типа являлось то, что предметное содержание
учебного материала включало в себя учебно-научную информацию
из разных научных дисциплин (интегративный характер): общей педагогики; теории и методики обучения (общая и частная дидактика);
теории и методики воспитания; физиологии (с анатомией и школьной гигиеной); психологии (общей, возрастной и педагогической);
училищеведения.
— монографические книги по педагогике, посвященные вопросам
обучения или воспитания в частности (например, Ельницкий К. В.
«Курс дидактики», Костанжогло К. «Наставление к воспитанию детей»,
Миропольский С. И. «Дидактические очерки», Соколов Л. «Общая
дидактика», Юркевич П. Д. «Чтения о воспитании» и др.);
— переводные учебники (например, Бэн. А. «Наука о воспитании», Гасфельд И. «Опыт о преподавании», Гурлитт Л. «О воспитании» Диттес Ф. «Очерк практической педагогики», Друммонд У.
«Введение в изучение ребенка» и др.). Такие издания пользовались
популярностью среди русских педагогов, которые очень часто ссылались на своих зарубежных коллег (в основном немцев). Отметим,
что мы нашли очень интересное пособие, в котором немецкий автор
Г. Косман, представляя свои мысли об образовании вообще, давал
рекомендации по «образованию юношества в России» [7]. Автор
утверждал, что Россия должна обратить внимание на образование
характера молодежи, но при этом «…в образовании должна идти
своим собственным путем, и не следует ей искать спасения в подражании тому, что совершается в других землях» [7. С. 29];
— книги по педагогике, посвященные христианскому воспитанию, которые представляли своеобразный взгляд на организацию
воспитания и обучения. Например, протоирей И. Базаров считал,
что научным педагогическим системам недостает «начала христиан666
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ского». Таким образом, такие учебные пособия большое внимание
уделяли воспитанию нравственности, «сердечного человека» [1].
Среди авторов таких книг по воспитанию можно было встретить
женщин, например, А. С. Наумова предлагала «Советы о воспитании
детей», в которой она продолжала идею православного воспитания,
формирования основных христианских добродетелей, отмечала
главную роль матери-воспитательницы [12];
— историко-педагогические работы, переводные с немецкого,
английского, французского языков и написанные русскими педагогами. Последние подвергались открытой критике, авторов старались
уличить в дословном переводе иностранной историко-педагогической литературы (Модзалевский Л. Н. «Очерк истории воспитания
и обучения», Шмидт К. «История педагогики, изложенная во всемирном и историческом развитии и в органической связи с культурной
жизнью народов», Летурно Ш. «Эволюция воспитания у различных
человеческих рас», Золотарев С. А. «Очерки по истории педагогики
на Западе и в России», Циглер Т. «История педагогики», Демков М. И.
«История западно-европейской педагогики», Соколов П. «История
педагогических систем», Монро П. «История педагогики», Рубинштейн М. М. «История педагогических идей в ее основных чертах»).
Изложение материала в учебниках носило преимущественно
догматический характер, его содержание в основном составляли
общие рассуждения о воспитательном идеале, определяющем цели
и задачи воспитания и обучения, о целесообразности познания
окружающего мира, о роли церкви, семьи, школы в формировании
человека. И лишь в конце XIX и в XX вв. общая педагогика начинает
раскрывать предмет и задачи педагогики, характеризовать значение
разнообразных факторов в развитии человека, разъяснять сущность
педагогического процесса;
Одновременно с появлением большого количества педагогической
литературы разгорелась дискуссия в основном о содержательной
стороне источников. Например, Н. А. Добролюбов возмущался тем,
что большинство авторов постоянно ссылаются на немцев. Он не мог
понять, как авторы учебников по педагогике могут считать повиновение и дисциплину основными целями воспитания [2].
Попыткой критически оценить учебники по педагогике этого времени можно считать обозрение Е. Кемница в журнале «Учитель» за
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1862 год. На наш взгляд, его работа представляет систематизированную оценку учебных изданий. Он обращает внимание на структуру
издания, на характеристику основных педагогических понятий, на
список рекомендованной литературы, отмечает достоинства и недостатки каждого источника. К сожалению, он ограничился рассмотрением нескольких наиболее популярных изданий [6].
Заслуживает внимания большая работа известного русского библиографа В. И. Межова. Он впервые обобщил и систематизировал
педагогическую литературу. В 1877 г. он издал «Материалы для истории
народного просвещения в России. Литература русской педагогики,
методики и дидактики с 1866–1872 гг.». Вся имеющаяся педагогическая литература, в том числе материалы в педагогических журналах,
были поделены на рубрики по типам и уровням образования. Но это
был лишь библиографический указатель, который показал все многообразие педагогической литературы представленного периода [9].
Обзор имеющейся научно-педагогической литературы XIX в.
был сделан М. И. Демковым [4]. Он хотел издать исследование под
заглавием «Русская педагогическая литература XIX в.». Однако ограничился только источниками, которые были изданы в период с начала до середины XIX в. В своем исследовании автор рассматривает
книги по педагогике в хронологическом порядке (всего 33 книги).
Представленный материал трудно назвать критической оценкой,
но была предпринята попытка создать общее впечатление о том или
ином источнике словами самого автора (обзор содержит большое
количество цитат из самих учебных книг). Невозможно определить
отношение самого автора к учебной литературе. Несмотря на это
М. И. Демков создал предпосылки для дальнейшего исследования
педагогической литературы.
Несмотря на то, что все учебные книги рассматриваемого периода носили индивидуальный характер, мы согласны с мнением
В. И. Смирнова, который считает, что главными отличительными
чертами учебных книг по педагогике, изданных в России, являются:
— многообразие авторских подходов к отбору содержания учебного материала и к его структурированию;
— отсутствие обоснования целесообразности использования
именно данной логики построения учебной книги;
— ориентация книг главным образом на сообщение учебной
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информации и ее интерпретацию;
— отсутствие вопросов и заданий для закрепления учебного
материала, контроля и самоконтроля качества его усвоения;
— преимущественно репродуктивный характер представления
учебного материала;
— стремление к объединению в составе учебного пособия по
педагогике научных знаний о человеке, условиях и способах его
воспитания [14].
Историко-педагогическая учебная литература, по-нашему мнению,
отличалась разнообразием и оригинальностью авторских подходов.
До начала XX века историю педагогики можно было изучить по двум
монографиям. В 1866–67 гг. появляется «Очерк истории воспитания
и обучения с древнейших времен до наших дней» Л. Н. Модзалевского [10]. Эта работа была воспринята педагогическим сообществом
неоднозначно. С одной стороны, она получила большое количество
положительных отзывов, в которых подчеркивалась необходимость
и значимость этой работы, ее своевременность для русских педагогов.
С другой стороны, М. И. Демков утверждал, что это не самостоятельное исследование. При составлении своей книги автор использовал
известную книгу Карла Шмидта «История педагогики, изложенная во
всемирно-историческом развитии и в органической связи с культурной жизнью народа» (в русском переводе в 3-х частях, на немецком
языке в 5-ти тт.) [3]. Хотя сам Л. Н. Модзалевский отказывался, что
это буквальный перевод книги К. Шмидта.
При сравнении работ можно отметить, что некоторые части немецкой работы Л. Н. Модзалевский воспроизвел практически дословно,
взял за основу деление на дохристианскую и христианские эпохи.
Но в работе русского ученого появился материал, посвященный
анализу екатерининской эпохи, а также очерк деятельности Кавказского учебного округа, также была сокращена часть, посвященная
немецкой школе.
Известные книги К. Шмидта на русском языке появились в 1879
и 1880 гг. (в Германии вышли в середине XIX века). Их считают первым
и удачным обозрением педагогических теорий и систем. Эта была
самая большая монография по истории педагогики (на немецком
языке 5 томов). В своей работе К. Шмидт исследовал поступательное
движение идей воспитания и хотел показать «…как идея пришла
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к сознанию, каков был образовательный идеал и насколько он был
достигнут». Интересным представляется введение, в котором автор
подробно (для введения) рассматривает особенности организации
воспитания в различные эпохи. Таким образом, происходит «погружение» в материал с дальнейшим углублением предложенных
мыслей. Историю педагогики рассматривал в тесной связи и историей культуры. По мнению К. Шмидта, педагогика, обуславливаясь
культурой, сама в свою очередь обуславливает и развитие культуры.
Фундаментальность этой работы обеспечивается большим количеством использованного материала (даются подробные ссылки),
в основном это немецкая историческая и историко-педагогическая
литература первой половины XIX века.
В 1900 г. вышла интересная и противоречивая монография французского этнографа Шарля Летурно «Эволюция воспитания у различных человеческих рас» [8]. Интересная, потому, что представляла
богатый материал для изучения воспитания у различных малоизвестных народов (у папуасов, африканских негров, ацтеков, эскимосов и др.). Противоречивая, потому, что ее называли надуманной,
упрекали Ш. Летурно в том, что он использует неподтвержденные
данные. Однако именно эта работа стала одной из самых цитируемых
в историко-педагогической литературе. Специфика общества определяет специфику воспитания, делает вывод Летурно. Он пытался
рассмотреть и специфику организации общества (вера, обычаи,
ритуалы) и особенности организации воспитания и обучения, роль
учителя в различных типах образования.
В 1910 году ярославский педагог С.А Золотарев представил «Очерки
по истории педагогики на Западе и в России» [5]. В учебнике была
сделана попытка параллельно рассмотреть развитие школы на Западе
и в России. Для удобства читателей автор упустил биографические
сведения, сократил историю организацию некоторых школ. На наш
взгляд, С. А. Золотареву удалось создать краткое пособие по истории
педагогики, которое помогало сориентироваться в историко-педагогических вопросах и педагогических персоналиях.
Авторский взгляд на историю педагогики представил немецкий
педагог Теобальд Циглер, работа которого вышла в России в 1911 году.
По мнению автора, не все педагогические теории необходимо рассматривать. Нашего внимания заслуживают только те, которые
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«насыщены жизненным содержанием, которые оказали влияние на
воспитание последующих поколений» [16]. Свою работу он начинает
с характеристики образования и школы в Средние Века. Большое место
в работе занимает анализ педагогических систем немецких педагогов.
В 1912 году появляется специальное издание для высших женских
и педагогических курсов, учительских институтов и семинарий, педагогических классов и для преподавателей средней школы «История
западно-европейской педагогики» М. И. Демкова [3]. В этой работе
М. И. Демков систематизировал все имевшиеся работы по истории
педагогики (впервые это сделал в 50-х гг. XIX в. П. Г. Редкин), причем были указаны работы на немецком, французском, английском,
итальянском, шведском, датско-норвежском, голландском и русском
языках. Попутно он рассматривал достоинства и недостатки этих
изданий (в основном немецких). В результате пришел к выводу, что
на сегодняшний момент нет книг, которые можно было бы использовать в средних учебных заведениях, так как они слишком дороги,
велики по объему и практически все на немецком языке. Поэтому
в своей работе Демков ориентировался на конкретную читательскую
аудиторию, а не старался создать всеобъемлющее пособие. В научном
изложении он представил важнейшие этапы истории педагогики
и высказал надежду, что его работа положит начало созданию самостоятельных исследований по истории педагогики и монографий.
В 1913 году появилась «История педагогических систем» П. Соколова [15]. Если автор рассматривает систему образования какого-либо
государства, то обязательно дает обзор особенностей общественной
жизни. Затем выводит цели воспитания и специфику организации
учебно-воспитательного процесса. При анализе педагогических
систем великих педагогов большое место отводится рассмотрению
«философских предпосылок педагогических взглядов», которые, по
мнению автора, являются фундаментом для понимания новых педагогических идей. В «Истории педагогических систем» приводится
большое количество цитат, как отмечает автор, «…я предпочитаю
говорить языком самих мыслителей, — суть мысли тесно связана
с собственным выражением и иногда пересказом не передаваема».
Таким образом, П. Соколов устраняет необходимость пользоваться
хрестоматиями по истории педагогики. Много ссылок на различные
источники. Это сделано для того, чтобы поставить читателя в из671
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вестность, направить его на самостоятельную работу по углублению
заинтересовавшего материла. Каждая глава содержит повторительные вопросы, которые должны облегчить понимание излагаемых
педагогических идей.
В 1914 году свет увидела еще одна интересная работа «История
педагогики» американского профессора Поля Монро [11]. Это учебник, по мнению автора, должен был решить сразу несколько целей
(впервые было поставлено так много задач и перед историей педагогики, и перед учебником по предмету):
— дать запас исторических фактов, конкретного материала, который поможет в дальнейшем делать исторические обобщения;
— наметить при помощи классификаций этого материала основные точки зрения;
— познакомить с оригинальными источниками, из которых черпаются сведения;
— показать связи между историей педагогики и другими сторонами цивилизации;
— в своем изложении отдать предпочтение педагогическим течениям, а не отдельным выдающимся личностям;
— установить зависимость между педагогическими теориями
и школьной практикой в ее историческом развитии;
— провести нити к педагогическим работам нашего времени.
Материал в этом учебнике подается так, чтобы заинтересовать
учащегося. Для этого автор выбирает людей и факты, которые являются представителями наиболее важных педагогических течений.
Книга Монро тоже относится к наиболее цитируемым источникам
по истории педагогики.
В 1916 году приват-доцент Московского университета М. М. Рубинштейн издает «Историю педагогических идей в ее основных
чертах» [13]. Как отмечает сам автор, он не старался загромождать
повествование излишними фактами, именами и хронологическими
данными. В этой книги обозначился новый подход к изучению педагогики — осознание значимости истории педагогики для решения
современных проблем образования. «Обращение к истории педагогических идей диктуется … не только необходимостью знать то, что
было раньше, но и необходимостью исследовать тот фундамент, на
котором мы будем строить будущее». Главный принцип, который был
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положен в содержание этой книги — история учит. Именно знание
истории педагогических идей может предостеречь от «легкомысленного новаторства и нежизненного консерватизма». В своей работе
М. М. Рубинштейн отмечает, что появление и развитие известных
педагогических идей является результатом не только творческих
личностей, но и зависит от сложных политических, общественных
и экономических условий. Поэтому в своем повествовании связывает
социальные процессы и авторов педагогических систем.
Представленные учебники по истории педагогике не исчерпывают
издания по этой отрасли педагогического знания. Можно сделать
вывод, что все работы представляют авторский взгляд и приводят
нас к мысли как трудно создать систематическое универсальное пособие по истории педагогики. Но можно точно сказать, начало для
изучения истории педагогики было положено, определены цели этой
отрасли педагогики. Стали появляться работы, посвященные истории
русской педагогики, отдельным личностям, деятельности конкретных
учебных заведений. Представленные работы, на наш взгляд, до сих
пор не потеряли своей значимости, так как представляют богатый
систематизированный исторический материал.
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От того, насколько успешными будут первые шаги человека в профессии, во многом зависит его отношение к работе, а иногда даже
то, останется ли он в этой профессии или сменит ее. Профессия
педагога — не исключение. Проблема удержания учителя в профессии, к которой относилось «отсутствие системы профессиональной
поддержки и сопровождения молодых учителей», была поставлена
как одна из основных в Концепции модернизации педагогического
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образования (2014–2017 годы) [1]. Ставится она и в других документах.
Различные аспекты адаптации молодого педагога в школе неоднократно становились предметом исследований и обсуждений как
у нас в стране, так и за рубежом. Цель данной статьи — обсудить
основные модели профессионального развития педагога, в том числе молодого, этапы профессионального развития и пути оказания
помощи молодым педагогам в первые годы их работы.
Начнем с моделей. Достаточно давно Дж. Х. Вонк [цит. по 2] выделил две основные модели профессионализма педагога.
Первая — модель профессиональной компетентности — основана на повышении мастерства на основе приобретения общих
и профессиональных знаний. Согласно этой модели, для повышения
профессионального уровня учителя должны развивать умения обучать (объяснять, закреплять и спрашивать) и знания об особенностях
развития детей разного возраста и их особенностях как субъектов
обучения.
Вторая — модель личностного развития педагога. Согласно этой
модели, для профессионального развития педагога необходимо развитие у него самопонимания, рефлексии, социального интеллекта,
эмпатии и самоактуализации. Модель была бы неполной, если бы
ее разработчики не учли, что для учителя недостаточно развития
собственной личности, поскольку его задача — передавать знания
другим. Поэтому данная модель обязательно должна включать и развитие педагога как субъекта целенаправленного взаимодействия.
В целом, стоит отметить, что вопросы формирования и развития
личности педагога ставятся очень широко в мировой дидактике.
Причина этого понятна — в условиях субъект-субъектного обучения, целью которого является развитие личности обучающегося,
его становление как субъекта собственного обучения, формальное
взаимодействие педагога и ребенка невозможно. В этих условиях
как никогда важной становится мысль, высказанная в свое время
К. Д. Ушинским: «Только личностью можно воспитать личность».
Процесс профессионального развития и саморазвития учителя —
это специальная область изучения в педагогике и психологии, что
связано с большой теоретической и, главное, практической значимостью данного вопроса. Среди многих вариантов описания процесса
профессионального развития учителя мы выбрали также работу
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голландского исследователя Дж. Х. Вонка. Он выделил следующие
фазы профессионального развития учителя:
• предпрофессиональная фаза (период первоначального обучения
в вузе или колледже),
• предварительная фаза (первый год работы),
• фаза вхождения в профессию (второй — пятый год работы),
• первая профессиональная фаза (продолжается обычно до
достижения учителем 40-летнего возраста),
• фаза переориентации в профессии (кризис середины жизни
и последующие за ним годы),
• фаза инерции (начинается, обычно, примерно за 10 лет до
ухода на пенсию).
Отметим, что первый год в этой периодизации еще не относится
к собственно профессиональной работе, а называется «предварительной фазой». Мы согласны с этим. В первый год основная задача
молодого педагога — «отработать» и закрепить основные приемы
и методы работы, научиться планировать учебное содержание и выполнять еще порядка десяти основных профессиональных задач,
которые будут перечислены ниже. Эта деятельность требует колоссальных усилий, но ее результатом является выработка в основном
приемов действия «по образцу», шаблону, формирование стереотипов
действий и деятельности в целом.
Молодые педагоги, начинающие работать сразу с полной нагрузкой, не могут уделить много времени размышлениям о том, что и как
они делают, набор их приемов и методов работы в основном очень
ограничен и не способствует дальнейшему профессиональному росту.
Начинающие учителя имеют лишь самые общие представления
о том, что от них ожидают и о своей роли как учителя. Им необходимо
как минимум несколько лет, чтобы сформировать свою собственную
систему понимания мира, общих и профессиональных знаний и навыков, а также критериев оценки ситуации, выбора методов работы,
адекватных ситуации и оценки собственной успешности.
Лишь через несколько лет они реально поймут и то, что должен
делать учитель, какова его социальная роль. И только тогда начинается осознанное вхождение в профессию, осмысление себя в ней,
что относится к собственно профессиональным фазам. Только на
третьей фазе развивается и вырабатывается собственный стиль в ра677
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боте, система действий, которая потом будет пополняться в процессе
профессионального развития.
Вторая фаза очень важна и для самих начинающих, и для школы,
так как позволяет избежать ненужных конфликтов и неудовлетворительной работы в будущем. Успешное начало влияет на способности
учителя и желание работать и развиваться в профессии.
Перечислим основные задачи, которые решает любой начинающий педагог:
— практическое применение знаний о формах и методах работы,
полученных в вузе;
— адаптация собственных знаний к уровню детского понимания;
— поддержание дисциплины в классе;
— управление временем на уроке;
— мотивация учеников;
— оценивание работы учащихся;
— работа с родителями;
— организация общения и взаимодействия в детском коллективе;
— выработка индивидуального подхода к детям;
— развитие учителя как личности в процессе работы;
— регуляция своего эмоционального поведения;
— адаптация в школьном окружении, в том числе в коллективе
коллег.
Список, наверное, можно продолжать. Очевидно, что решение
всех этих задач одновременно требует огромных интеллектуальных
и эмоциональных усилий. Без помощи коллег, преподавателей вуза,
администрации школы с их решением начинающему учителю справиться сложно.
Профессиональное становление и развитие молодого учителя
должно стать особой заботой педагогического коллектива школы
и ее администрации. От того, как пройдет становление педагога
в первые два-три года работы, во многом будет зависеть успешность
всей его карьеры.
В формировании собственной системы начинающим учителям во
многом могут помочь педагоги, которых начинающие избирают в качестве «ролевой модели». Если начинающему учителю посчастливится
встретить коллегу, воплощающего в себе ролевой идеал (для данного
молодого педагога), то есть имеющего релевантную педагогическую
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позицию, подход к работе, обладающего соответствующими знаниями
и навыками, то профессиональное развитие молодого учителя будет
проходить быстрее и менее болезненно.
Коллеги и наставник молодого педагога должны оказывать ему
помощь как минимум по следующим направлениям:
1) молодому учителю необходимо выработать собственные цели
работы, которые не могут быть сформированы во время учебы;
2) работа с молодыми педагогами направлена на то, чтобы помочь
им понять, как надо работать с детьми, развить эмпатию, способность
понимать цели детей;
3) научить молодых учителей работать с группами детей, достигать
с группой взаимопонимания и мира. Опыт показывает, что достижение взаимопонимания на основе учета целей детей — самая трудная
задача для молодого учителя.
4) Побороть страх перед личностью ребенка. Страх порождает
директивность, а его отсутствие — способность творить и развивать.
5) Научить молодых учителей видеть и слышать, наблюдать и понимать то, что они наблюдают, использовать результаты наблюдения
в своей работе.
6) Научить их осознавать свою силу и способность быть учителем,
чувствовать себя комфортно в роли учителя.
Основа поддержки — регулярная (не реже 2–3 раз в неделю) работа с молодыми педагогами. Основная форма взаимодействия при
этом — диалог и дискуссия, а не монологические формы обучения.
Остановимся более подробно на формах сопровождения адаптации молодого педагога.
1. Пропедевтическое сопровождение адаптации может начинаться рано в том случае, если студенты старших курсов университета
заранее предположительно выбирают школу, в которой потом будут
работать. Они проходят практику в этой школе. За их работой наблюдают и некоторым из них могут предложить затем остаться на
постоянную работу. Это, наверное, самый благоприятный вариант
адаптации и ее сопровождения, поскольку адаптация начинается
заранее, до момента приема на работу и часть вопросов, таких как
поиск своего места в коллективе коллег, взаимодействие с родителями обучающихся, адаптация в школьном окружении могут быть во
многом решены еще в процессе практики.
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2. Еще один способ пропедевтического сопровождения адаптации — интервью (собеседование) при поступлении на работу. Собеседование может проводиться неформально. В некоторых школах
в нем принимают участие члены Попечительского совета школы или
Родительского комитета. В процессе собеседования претендентам
задаются ситуации, которые надо проанализировать. Претендент может также провести открытый урок или поприсутствовать на уроках
других учителей. Целью собеседования в этом случае становится не
просто знакомство с будущим местом работы, но определение того,
насколько соответствует молодой педагог стилю и методам работы,
существующим в школе, ее организационной культуре. Очевидно,
что адаптация пройдет быстрее и будет менее болезненной в случае
совпадения ожиданий педагога и особенностей существующего
школьного окружения.
3. Различные варианты стажировки или интернатуры. Очевидно, что в одной отдельно взятой школе эта форма сопровождения
адаптации вряд ли возможна. Отсутствуют финансовые и организационные механизмы ее осуществления. В этой связи приходится
лишь описывать опыт, на протяжении многих лет, а то и десятилетий,
существующий в Европе и Америке. В этих странах одной из обязанностей преподавателей университета является продолжение работы
с выпускниками в первый год их работы. Они регулярно работают
индивидуально или с небольшими группами, максимум в три-четыре
человека, учителей первого года работы, помогая им приобрести
практические навыки, накопить и проанализировать опыт работы.
В некоторых случаях преподаватели дают интернам и теоретические
знания. Эта работа является официально частью нагрузки преподавателя, а иногда и его основной деятельностью. В вузах существуют
должности ментора или тьютора, в чьи обязанности это входит.
Менторы работают в тесном контакте с администрацией школ, но
на первом месте у них интересы и профессиональное становление
молодого педагога.
4. Наставничество. Учителя высокой квалификации консультируют
молодых педагогов и помогают им в работе. Школы оплачивают их
работу. Эта форма официально существует и в России, в ряде школ
работают Школы молодого педагога, в которых начинающие учителя
осваивают недостающие теоретические знания, а, в основном, целе680
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направленно работают над накоплением и анализом практического
опыта работы.
5. Консультации со стороны администрации. В течение первого
года один из администраторов школы постоянно работает с молодым
учителем. Работа включает еженедельные консультации; посещение
уроков (около 20 уроков в год) с их предварительным планированием
и последующим разбором; совместную работу в классе, направленную
на поддержку молодого учителя. В свое время нами была разработана
Рабочая тетрадь для сопровождения профессиональной адаптации
молодого педагога [2], в которой изложен алгоритм работы, ее направления, приведены критериальные оценочные листы для оценки уровня
профессионального развития педагога по отдельным направлениям.
6. Повышение квалификации. Иногда целесообразно сразу отправить молодого педагога на курсы повышения квалификации. Речь не
идет о вынужденном повышении квалификации в том случае, когда
у педагога недостаточно знаний по отдельным направлениям работы
(инклюзивное образование, информационно-образовательная среда
и пр.). В этом случае повышение квалификации является «латанием
дыр», допущенных в процессе вузовской подготовки. Нет. Речь идет
об обучении, в процессе которого предметом внимания становятся
успехи и трудности, которые возникают перед учителями в практическом воплощении получаемых знаний. В группе коллег, имеющих
разный стаж и опыт работы, которые обычно собираются на курсах
повышения квалификации, молодому педагогу бывает легче о чем-то
спросить, попросить помощи, провести рефлексию, чем в коллективе,
в котором он работает.
7. Консультации с коллегами. Два или несколько учителей организуют группу, в которой они помогают друг другу в профессиональном
и личностном развитии, совершенствовании навыков, достижении
определенных целей (например, методическое объединение, работа
наставника и молодого педагога, упоминавшиеся уже Школы молодого
учителя и др.). В этом случае администратор (директор или завуч школы) принимает активное участие в работе группы на этапе выработки
целей и плана работы, а также, периодически, в анализе результатов
работы. В основном работа администратора в данном случае сводится
к помощи в преодолении затруднений совместной работы.
8. Самостоятельное развитие. Учителя, как правило, составляют
681
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индивидуальные планы профессионального развития. В данном
случае роль администрации высока на этапе предварительной подготовки планов — они должны помочь педагогам понять, что им
необходимо развиваться, и развеять их сомнения в неспособности
и ненужности развития.
Несмотря на большой круг новых обязанностей, молодому педагогу целесообразно задуматься о планировании профессионального
пути [3]. Наличие стратегических целей помогает более целостному
взгляду на профессию и на себя в профессии, уверенному движению
вперед вопреки мелким неудачам. Наличие цели может спасти и от
ухода начинающего учителя из профессии.
Цель должна быть поставлена как минимум на пять, а то и десять лет вперед. Ее формулировка — соответствовать требованиям
к постановке цели, а именно: быть позитивной, утвердительной,
достижимой, измеряемой во времени (срок) и четкой по критериям.
Последнее требование также обязательно. Например, цель «Работать
лучше», не соответствует этому требованию, поскольку невозможно
определить, насколько лучше стал работать учитель.
После того, как цель поставлена, необходимо ответить на несколько вопросов:
— Что необходимо сделать для того, чтобы достичь цели (сбор
и оценка информации);
— Что, какие пути и действия возможны (концептуализация,
моделирование и визуализация);
— Что реально (дизайн и выработка стратегии);
— Какие шаги необходимо предпринять (планирование действий,
претворение в жизнь);
— Что необходимо дополнить или изменить (Оценка и выработка
нового плана).
Планирование профессиональной жизни — это непрерывный
процесс. Действительно, в жизни так и получается. Даже если человек
не меняет своего рабочего места, он всегда развивается — получает
дополнительную квалификацию, осваивает новые методы работы,
меняет свою роль от ученика до наставника и от подмастерья до
мастера и т. д.
Для развития умения планировать свою профессиональную жизнь
необходимо, чтобы человек задумался о целостной картине своей
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жизни, научился выделять события, являющиеся единицами анализа
жизненного и профессионального пути (поступление на учебу, выбор
и смена работы и т. д.).
Отдельно хотелось бы остановиться на формировании и регуляции эмоционального отношения начинающего педагога в ситуации
адаптации.
Жизнь человека и его действия всегда основываются не только
на знаниях, но и на отношениях, на эмоциях. При оценке любого
своего действия мы говорим: «нравится — не нравится», «хочется —
не хочется», «плохо — хорошо» и т. д. Бывает и так, что человек не
в состоянии высказать свое отношение на словах. Но даже в этом
случае отношение влияет на то, что он делает, то, о чем и как говорит.
Осознавать свои эмоции, причины, по которым они возникли,
очень важно. Только на основе осознания мы можем контролировать
их и изменять в случае необходимости. Адаптация и принятие решения о том, продолжать работу или нет, обычно связано у человека
с эмоциональными переживаниями (радости, тревожности, неуверенности, счастья и др.). Эмоциональное отношение в этой ситуации
очень значимо. Положительные эмоции помогают преодолевать
временные неудачи и разочарования и идти вперед к достижению
целей в работе и профессиональном развитии. Напротив, чувства
неуверенности и тревожности могут привести человека к ошибочному решению и замедлить сам процесс адаптации.
При выборе профессии, или принятии другого жизненного решения важно, чтобы у человека преобладали:
• положительное эмоциональное настроение;
• жизненный оптимизм;
• эмоциональная уравновешенность;
• переносимость неудач.
В качестве заключения:
Начиная с первых дней в школе, учитель должен находить время
и способы для анализа своих действий и работы в целом.
По каким признакам можно определить, что начинающий учитель
начал процесс накопления педагогического мастерства и что первичная адаптация завершена? Такими признаками являются:
1. Ощущение, что педагог принят своими учениками в качестве
учителя.
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2. Ощущение правильности выбора учительской профессии.
3. Понимание своего предмета и умение преподавать его на понятном детям уровне.
4. Выработка особого подхода к каждому классу.
5. Умение дать правильную и своевременную оценку.
В целом это выражается в ощущении себя частью большой и сложной семьи, понимании и принятии ее традиций и культуры.
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