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К вопросу о развитии инновационных процессов в
образовательном учреждении
Н.С. Алексанина 1
Анализ тенденций развития науки и технологий в стране и за
рубежом показывает, что перевод экономики на инновационный путь
развития возможен лишь при условии комплексного реформирования
научно–технической сферы от фундаментальных исследований до
производства наукоемкой продукции и выхода с ней на мировой рынок.
Экономика промышленно развитых государств, 80-90% прироста ВВП
которых обусловлено новыми знаниями, воплощенными в новой технике
и технологии, носят инновационный характер. Сегодня конкурентные
преимущества компаний (государств) в значительной степени
определяются её инновационностью, а значит, качеством ее кадрового
потенциала.
Человек будущего — это всегда человек настоящего, знающий и
умеющий разрешать проблемы своего времени и осознающий значение
своей (или чужой) деятельности для будущего своей страны. Именно
такого человека призвано готовить образование, и обращенность в
будущее — важнейший вектор реформирования модернизации
образования, которое должно способствовать разрешению противоречий
между величием пирамид прошлого и виртуальными ценностями
будущего. Залогом успеха здесь является синтез представлений о
будущем и социальной рефлексии настоящего.
Стало общим для многих научных исследований утверждение о том,
что к концу 80-х годов прошлого века российская система образования
(советская школа) исчерпала свой потенциал, но возникает вопрос: почему
в самом конце 80-х г.г. в СССР сразу и неожиданно быстро появилось
огромное количество новых по типологии образовательных учреждений —
гимназий, лицеев и т.д.? На Всесоюзной конференции гимназий и лицеев в
мае 1990 года в Москве было представлено более 300 образовательных
учреждений, относящих себя к учебным заведениям подобного типа.
Фактически это составляло порядка 3-4% от всех школ СССР. Если учесть,
что до февраля 1989 года таких слов, как гимназия и лицей, в практике
педагогической науки не было, то мы можем говорить об удивительном
социокультурном феномене ретро — инноваций. Нет сомнения в том, что
роль идет об инновации в образовании, а развертывание инновации —
ресурсозатратный, ресурсоёмкий процесс. Откуда же могли взяться
инновационные ресурсы в системе, которая исчерпала свой потенциал?
Ответ может быть только один: советская система развивалась и внутренне
изменялась, она обогащалась идеями, которые были наработаны к этому
времени прежде всего педагогикой и психологией, потому что именно
частные
психолого-педагогические
теории
(Ш.А.Амонашвили,
В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, Л.В.Занков и др.) были
Н.С. Алексанина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры развития
образовательных систем, Московского института открытого образования.
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адаптированы к школьной практике как образовательные технологии,
прошедшие проверку длительным экспериментом.
Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях
культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной
культуры в другую. Это его значение до сих пор сохранилось в
этнографии. В начале ХХ века сформировалась новая область знания —
наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности
технических нововведений в сфере материального производства.
Педагогическая инноватика, в отличие от педагогики, — это молодая наука,
и в России о ней начали говорить только в конце 80-х г.г. прошлого века, а
на Западе педагогические инновационные процессы стали предметом
специального изучения уже с конца 50-х гг.
В сфере педагогических инноваций происходит этап эмпирического
накопления данных, делаются шаги к их теоретическому осмыслению.
Педагогическая инноватика — учение о создании педагогических новшеств,
их оценка и освоение педагогическим сообществом и, наконец,
использование и применение на практике. В этом и подобных ему
определениях следует подчеркнуть единство трех составляющих
инновационного процесса: создание, освоение и применение новшеств.
Именно такой — трехсоставный — инновационный процесс и является
объектом изучения в педагогической инноватике. По мнению
А.И.Пригожина,
«выделение
нововведений
в
относительно
самостоятельный предмет изучения началось у нас с исследований
социальных последствий автоматизации производства. Специализация в
области инноватики состоялась у нас с запозданием» (7). Инновации
присущи любому образованию и являются одной из его закономерностей
Педагогическая инноватика у нас ограничивалась внедрением достижений
науки и распространением передового педагогического опыта. Согласно
принципу системности любой элемент системы влечет за собой изменение
других.
Устойчивость системы образования обеспечивается за счет
функционирования, но, если мы хотим развиваться, мы не должны
бездумно воспроизводить прошлое, потому что живем в настоящем,
которое постоянно меняется. Освоение способов устойчивого развития в
переходный период, когда надо и функционировать, и развиваться
одновременно, — задача сложная. Это особое состояние, которое
называется инновационным процессом и есть такое целенаправленное
изменение, которое вносит в среду внедрения новые, относительно
стабильные элементы. Последние могут быть чисто материальными или
социальными, но каждый из них сам по себе представляет лишь
новшество, т.е. предмет нововведения. Нововведение же суть процесса, т.е.
переход некоторой системы из одного состояния в другое. Соответственно,
предмет инноватики — это создание, распространение разного типа
новшеств.
Согласно
А.А.
Мешкову:
инновация
«комплексный
социокультурный процесс, развивающийся по неким объективным
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законам, тесно взаимосвязанным с историями и традициями
рассматриваемых социальных систем и кардинально преобразующих их
структуру. Это социально-психологический феномен, характеризующийся
своеобразным
жизненным
циклом
с
особыми
фазами,
последовательностями и зависимостями происходящих в индивидах
когнитивных и эмоциональных процессов». Именно поэтому сегодняшняя
педагогическая инноватика имеет понятийный аппарат, насыщенный
терминами, заимствованными из разных областей человеческого знания:
философии, методологии, социологии, психологии, педагогики, теории
управления, экономики. Инновация представляет собой комплекс
взаимосвязанных процессов и является результатом концептуальности
новой идеи, направленной на решение проблемы и далее к практическому
применению нового явления. Новизна измеряется не по отношению к
обществу, а по отношению к образовательной организации. Таким
образом, инновация рассматривается как изобретательская деятельность,
когда особым образом пересекаются две ранее не связанные между собой
системы — индивид и инновация. В общешкольном смысле понятия
«инновация» определяется как целевое изменение функционирования
системы. Инновация — это новый способ и «думать», и «делать».
Обязательное условие инновационной деятельности — распространение и
тиражирование (диффузия) новых продуктов и особенно технологий,
передовых методов организации учебного процесса, инновационного
менеджмента. П.Г.Щедровицкий пишет, что понятие «инновация» в
системе отечественного образования используется в следующих системах:
- в изменении психологического климата в учебном заведении,
которое обусловлено новыми целями и ценностями образования;
- во внедрении и распространении уже давно разработанных
педагогических систем (М.Монтессори, система В.Давыдова, Л. Занкова,
Д. Эльконина);
- в разработке новых технологий проектирования, управления и
обучения; в педагогической деятельности, которая оказывает
положительное влияние на все компоненты учебно-воспитательного
процесса. Н.Р.Юсуфбекова считает, что содержание педагогических
инноваций включают 3 блока понятий и идей: в первом блоке
раскрываются особенности создания педагогических новшеств, их
источники, классификация, критерии новизны; во втором блоке —
исследуются проблемы восприятия возникающих новшеств; в 3-м —
обобщаются данные о применении нового в образовании. Ключевое слово
для характеристики скорости, результативности, особенностей процесса
нововведения в образовательной организации — инновационный
потенциал.
Инновационный потенциал школы — это ее способность создавать,
воспринимать, реализовывать новшества, а также своевременно
избавляться от устаревшего, педагогически нецелесообразного. Категория
«восприимчивость к нововведению» входит в понятие «инновационный
потенциал». Немаловажно и то, что инновационные процессы позволяют
5

профессионально развиваться и самореализовываться самому педагогу,
администратору, образовательному учреждению. Важнейший вывод на
будущее, — это вывод о том, что инновация (инновационное развитие,
обращение к инновациям) — это не самоцель, это объективная потребность
системы образования в самосохранении, саморазвитии и в устойчивости.
Необходимо создавать инновационную образовательную среду, основным
элементом которой становится творческая деятельность обучающихся и
педагогов, включенность обучающегося в образовательное пространство.
В теории и практике новых видов образовательных учреждений
(центров, гимназий, лицеев) доказано, что управление инновационным
образовательным учреждением будет эффективным, если руководитель:
1)обладает
организаторскими
способностями
2)разносторонними
специальными знаниями: управленческими, правовыми, экономическими
финансовыми, психологическими, педагогическими и умеет технологично
использовать их в своей практической управленческой деятельности; 3)на
современном этапе развития образовательных учреждений управляет —
значит, создает и использует финансовые, кадровые, научные, научнометодические, экономические ресурсы, которые необходимы для
управленческой деятельности); 4)для того чтобы образовательное
учреждение было конкурентоспособным, необходимо формирование общей
концепции и программы развития, внедрение правил, норм деятельности,
маркетинговой службы. Управленческое консультирование выступает как
главенствующее. Оно несет в себе целеполагание, анализ, планомерные
шаги, педагогические технологии, организацию нового, экспертный
контроль, то есть все элементы управления.
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Проблема социальной адаптации
построения жизненной перспективы
Г.В.Алексеева *

молодежи

в

процессе

Студенты являются передовой частью молодежи, стремящейся к
знаниям и занимающей активную социальную позицию. Особенностью
студентов первого и второго курсов университетов является то, что они
еще находятся на пути самоопределения, построения своей жизненной
перспективы. Описание и анализ психологических проблем студентов
сегодняшнего дня представляется актуальным.
Целью нашего исследования был количественный и качественный
анализ картины ранжирования ценностей, которую демонстрируют
современные студенты. Интересно было понять, какие именно жизненные
сферы представляются студентам привлекательными, какие — нет,
насколько широк разброс этих предпочтений в группах, отличающихся
друг от друга по половому признаку.
Всего в исследовании, которое проводилось с 2004 по 2011 годы,
приняли участие 1118 девушек и 322 юноши в возрасте 17-19 лет, которые
являлись студентами первых, вторых курсов Московского городского
психолого-педагогического университета. Для определения восприятия
студентами своего отношения к системе ценностей и диагностики
потенциальных конфликтов применялась методика Е.Б.Фанфаловой [1] .
Задача состояла в том, чтобы студент выбрал ценность, которая
важнее для него, а затем выбрал ценность, которая, как ему кажется, может
быть легче достигнута в будущем. Желательность или ценность каждой из
предлагаемых студенту для оценки жизненных сфер (Ц) оценивалась
числом предпочтений ценности этой сферы перед другими. Максимально
возможное значение Ц по каждой сфере равно 11 (в случае, если студент
всегда выбирает эту жизненную сферу в качестве более важной по
сравнению с другими), минимально возможное значение Ц по каждой
сфере равно 0 (в случае, если ни разу эта сфера не выбрана в качестве
более важной по сравнению с другими). Доступность каждой из
предлагаемых студенту для оценки жизненных сфер (Д) оценивалась
числом предпочтений доступности этой сферы перед другими.
Максимально возможное значение Д по каждой сфере равно 11 (в случае,
если студент всегда выбирает эту жизненную сферу как более доступную в
будущем по сравнению с другими), минимально возможное значение Д по
каждой сфере равно 0 (в случае, если ни разу эта сфера не выбрана в
качестве более доступной по сравнению с другими).
На основании средних показателей Ц (ценности, привлекательности,
важности) для студентов различных жизненных сфер был составлен
Алексеева Галина Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент кафедры
зарубежной и русской филологии Московского городского психолого-педагогического
университета
*
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рейтинг студенческих ценностей. Рейтинг ценностей представлен отдельно
для девушек и юношей, т.к. есть различия в оценке. Рейтинг выглядит
следующим образом (см. Таблицу 1).
Среднее
Среднее
Название сферы
значение показателя значение показателя
Ц для этой сферы у Ц для этой сферы у
юношей
девушек
Счастливая семейная
8.14 (1)
9.03 (1)
жизнь
Любовь
7.86 (2)
8.43 (2)
Наличие хороших и
7.68 (3)
7.94 (3)
верных друзей
Свобода
7.41 (4)
5.87 (5)
Уверенность в себе
5.68 (5)
5.32 (6)
Познание
5.18 (6)
4.11 (10)
Творчество
5.18 (7)
3.54 (11)
Здоровье
4.50 (8)
6.14 (4)
Интересная работа
4.32 (9)
4.81 (7)
Активная, деятельная
3.59 (10)
4.20 (9)
жизнь
Материально3.09 (11)
4.75 (8)
обеспеченная жизнь
Красота природы и
3.09 (12)
2.36 (12)
искусства
Табл. 1. Рейтинг ценностей юношей и девушек

Как видно из приведенных результатов наиболее высокое среднее
значение Ц как для юношей — студентов, так и для девушек имеют сферы
«Счастливая семейная жизнь» (1 место), «Любовь» (2 место), «Наличие
хороших и верных друзей» (3 место). «Здоровье» как ценность у девушек
занимает 4 место, а у юношей — 8 место в рейтинге ценностей.
Наиболее низкое среднее значение, как для юношей, так и для
девушек имеет ценность «Красота природы и искусства» (последнее 12
место). Свойственное юношескому возрасту стремление к эмансипации
должно было бы давать высокое место ценности «Свобода как
независимость в поступках и действиях». Из таблиц видно, что эта сфера у
юношей занимает 4 место, а у девушек — 5 место.
Низкой привлекательностью для юношей является такая сфера как
«Материально-обеспеченная жизнь» (11 место), у девушек эта сфера
занимает 8 место. Мы видим и различие в оценке сферы «Познание» у
юношей и девушек. У девушек «Познание» занимает 10 место, у юношей
— 6 место. «Творчество» как ценность юноши ставят на более высокое
место, чем девушки. У юношей «Творчество» стоит на 7 месте, а у
девушек на 11 месте. Зато девушки выше ценят «Интересную работу» — 7
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место, а у юношей эта ценность находится на 9 месте. По важности
«Активную, деятельную жизнь» юноши ставят на 10 место, а девушки —
на 9 место. Ценность «Уверенность в себе (отсутствие сомнений)» как у
юношей, так и девушек занимает средние позиции: 5 место — у юношей, 6
место — у девушек.
Как оценивают студенты свои возможности в обладании значимых
для себя ценностей? При рассмотрении результатов, полученных при
оценивании студентами субъективной доступности (Д) в будущем тех или
иных жизненных сфер, получаем следующую картину (см.Таблицу 2).
Среднее
Среднее
Название сферы значение показателя значение показателя Д
Д для этой сферы у для этой сферы у
юношей
девушек
Уверенность в себе
7.05 (1)
6.11 (4)
Наличие хороших и
6.95 (2)
6.33 (3)
верных друзей
Интересная работа
6.81 (3)
5.74 (5)
Активная, деятельная
6.68 (4)
6.65 (2)
жизнь
Познание
6.32 (5)
7.75 (1)
Красота природы и
5.68 (6)
5.66 (7)
искусства
Творчество
5.32 (7)
5.59 (6)
Материально5.14 (8)
4.03 (10)
обеспеченная жизнь
Свобода
4.68 (9)
5.19 (8)
Любовь
4.63 (10)
4.44 (9)
Счастливая семейная
3.50 (11)
3.91 (11)
жизнь
Здоровье
3.20 (12)
3.71 (12)
Табл. 3. Рейтинг доступности ценностей для юношей и девушек

Из таблиц 3 и 4 видно, что самыми недоступными для себя
жизненными сферами как юноши, так и девушки-студентки считают
«Здоровье» (12 место) и «Счастливую семейную жизнь» (11 место). На 10
месте по доступности для юношей является «Любовь», а для девушек —
«Материально-обеспеченная жизнь». Для юношей-студентов самыми
доступными являются «Уверенность в себе» (1 место), «Наличие хороших
и верных друзей» (2 место) и «Интересная работа» (3 место). Среднюю
позицию по доступности в будущем для юношей занимают такие
жизненные сферы, как «Активная, деятельная жизнь» (4 место),
«Познание» — (5 место), «Красота природы и искусства» (6 место). У
девушек-студенток самыми доступными жизненными сферами являются
«Познание» (1 место), «Активная, деятельная жизнь» (2 место), «Наличие
9

хороших и верных друзей» (3 место). «Материально-обеспеченная жизнь»
является малодоступной как для девушек (10 место), так и для юношей (8
место). Такая жизненная сфера как «Свобода» оказалась низко доступной
как для девушек (8 место), так и для юношей (9 место).
Как видно из приведенных результатов, в целом, до гармоничного
соответствия желаемого и доступного современным студентам еще далеко.
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Результаты изучения
отношений школьников
Бабурова И.В. *

процесса

воспитания

ценностных

В приведенных ниже тезисах отражены основные результаты
научного исследования, посвященного проблеме воспитания системы
ценностных отношений школьников.
1. В зависимости от характера связи с объектами действительности,
которые устанавливает школьник в целостном образовательном процессе,
отношения могут быть классифицированы как витальные, прагматические,
познавательные и ценностные. Развитие и формирование витальных
отношений диктуется природной сущностью человека и присущей ему
потребностью в выживании как объекта природы. Прагматические
(утилитарные) отношения диктуются потребностью человека как
социального объекта в удобстве, самосохранении и т.д. Познавательные
отношения обусловлены потребностью в познании окружающего мира.
Ценностные отношения обусловлены потребностью человека в
осмыслении жизни. Ценностное отношение определено как связь человека
с миром, устанавливая которую он активно проявляет себя в качестве
субъекта, избирательно и осознанно определяет значение для себя
определенных явлений действительности, руководствуясь бескорыстным
эмоциональным стремлением (а не соображениями пользы, выгоды или
жизненной необходимости). Названные виды отношения являются, строго
говоря,
сторонами
единого
предметного
отношения,
которое
устанавливает человек с объектами действительности, однако в процессе
обучения акцент делается на формировании познавательного отношения;
процесс развития связан преимущественно с формированием витальных и
прагматических отношений; процесс воспитания ориентирован прежде
всего на формирование ценностных отношений, не исключая при этом и
другие виды отношения.
2. Понятие «ценностное отношение» является педагогическим
понятием, отображающим педагогическую реальность в той ее части, что
связана с обозначением одного из видов социального опыта школьников;
позволяющим адекватно описывать цели, содержание и результаты
образовательного процесса. Формирование ценностного отношения
обусловлено характером идеалов школьников, выступающих в качестве
«моделей должного»; суператтрактора, притягивающего настоящее к
будущему; ценностного ориентира при определении личностью системы
ценностных отношений к миру. Идеал позволяет иерархизировать
многообразные отношения школьника с миром. Ценностное отношение
имеет как актуальную сторону, проявляющуюся в деятельности (ее
Бабурова Ирина Васильевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор
кафедры педагогики и психологии высшей школы Московского гуманитарного
университета
*
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принято называть ценностной ориентацией), так и потенциальную, которая
часто недостаточно осознается самим человеком и не проявляется в
деятельности. Учитывая, что совокупность ценностных ориентаций
характеризует направленность личности, взаимосвязь рассматриваемых
понятий принимает следующий вид: идеал → ценностное отношение →
ценностные ориентации → направленность личности.
3. Изучение характера ценностных отношений школьников может
быть выведено на качественно новый уровень за счет анализа
особенностей языковой личности, поскольку осмысление ценностей
связано с представленностью их личности прежде всего в языке.
Ценностная картина мира личности является базовой составляющей
языковой личности. Реализовать субъектный подход к пониманию
личности воспитанника — носителя ценностной картины мира позволяют
современные разработки в области психосемантики. Проективная по своей
сути психосемантическая методика дает возможность реконструировать
уникальную систему отношений личности к важнейшим объектам мира;
сделать зримым неосознаваемое или плохо осознаваемое самим субъектом;
достоверно проследить за изменениями в индивидуальном сознании под
влиянием педагогических действий; проиллюстрировать уникальность
ценностного мира каждой отдельной личности (уникальность оснований
категоризации объектов, иерархии системы ценностей).
4. Воспитание ценностных отношений школьников детерминировано
факторами: социальными (аксиосфера эпохи и общества, аксиосфера
города (поселка), социальной и этнической группы, молодежной
субкультуры, аксиосфера семьи и ближайшего окружения ребенка (школы,
класса и др.), аксиосфера личности педагога); деятельностными
(целенаправленная деятельность педагогов и собственная ценностноориентационная деятельность воспитанников; биологическими (пол,
возраст, состояние здоровья).
Специфика формирования ценностных отношений школьников в
различные возрастные периоды обнаруживается в доминировании тех или
иных механизмов формирования отношений, особенностях ценностной
сферы и типов идеала. Для младшего школьника характерно преобладание
подражания, субъектификации и эмпатии, его идеалы носят
преимущественно персонифицированный характер, ценности —
синкретические; в подростковом возрасте активно проявляется механизм
идентификации, идеал приобретает собирательный характер, начинается
дифференциация
ценностей;
для
старшеклассников
характерна
способность к рефлексии и идентификации, процессы формирования
программного идеала и активного ценностного самоопределения.
5. Воспитание системы ценностных отношений личности есть
процесс взаимодействия субъектов образовательного процесса, в ходе
которого
педагог
содействует
воспитаннику
в
установлении
индивидуальных,
избирательных
и
осознанных
связей
с
действительностью, способствует осознанию ценности (антиценности)
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различных объектов действительности, помогает выработке системы
ценностных отношений к важнейшим объектам мира.
Характеристика основных структурных компонентов (целевого,
содержательного,
деятельностного
и
результативного)
процесса
воспитания ценностных отношений школьников включает следующие
положения.
Целью воспитания ценностных отношений школьников является
содействие в достижении национального воспитательного идеала,
провозглашенного и закрепленного в стандартах общего образования. В
процессе воспитания ценностных отношений ведущими регулятивами
деятельности педагога становятся: принцип диалогичности, как
отвечающий сущности ценностного выбора, основанного на сравнении
характера ценностных отношений разных людей; принцип наглядности,
как отражающий закономерности познания окружающей действительности
и развития мышления, которое осуществляется от конкретного к
абстрактному; принцип ориентации школьников на самоограничения в
процессе реализации идеалов и ценностей, как отвечающий
закономерности формирования ценностного отношения. Принцип
диалогичности означает придание взаимодействию с воспитанниками
характера диалога, в ходе которого происходит совместное осмысление и
установление ценности (антиценности) явления, объекта окружающего
мира. Принцип наглядности в воспитании предполагает создание у
воспитанников представлений (мысленных образов), моделей, образцов
социально желательных отношений (к людям, обществу, природе, труду,
самим себе и т.д.), обладающих свойством наглядности. Принцип
ориентации школьников на самоограничение обусловлен объективной
необходимостью для человека устанавливать иерархию ценностей,
отказываясь от одних в пользу других в зависимости от их личностного
смысла и общепринятого значения. Педагогическое наполнение данного
принципа связано с установкой педагога на разъяснение учащимся
особенностей процесса ценностного самоопределения личности, создание
ситуаций ценностного выбора и совместное с воспитанниками обсуждение
сложностей ценностного выбора в реальной жизнедеятельности,
связанного с необходимостью самоограничений во имя реализации
идеалов и ценностей.
Содержание воспитания ценностных отношений школьников
составляют отношения к важнейшим явлениям действительности, которые
школьникам помогает установить педагог в образовательном процессе.
Основу рассматриваемого процесса составляют нравственные и
экзистенциальные ценности. Приоритетными объектами воспитания
ценностного отношения у школьников являются человечество и человек,
природа и жизнь, труд и образование, родина и семья. Реализация задачи
воспитания ценностного отношения к названным объектам позволяет
сформировать у школьников базовые национальные ценности,
обозначенные в государственном образовательном стандарте общего
образования.
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Воспитание ценностных отношений школьников требует насыщения
образовательного процесса различными моделями ценностного выбора,
вовлечения школьников в деятельность на благо других и развития
бескорыстных мотивов участия в ней; развития способности к рефлексии и
осмыслению собственной системы ценностных отношений к миру. Это
актуализирует такие методы воспитания ценностных отношений, как
пример, дискуссия, метод создания воспитательных ситуаций, а также
метод вовлечения школьников в практическую деятельность (социальные
проекты).
Критериями результативности процесса воспитания ценностных
отношений школьников выступают необходимые и достаточные условия,
отражающие уровень сформированности компонентов ценностного
отношения (когнитивного, поведенческого и эмоционального). Первый
критерий представляет собой степень развития ценностного сознания
личности
(показателями
выступают:
осознанность
и
дифференцированность системы ценностных отношений; характер идеалов
школьников и, соответственно, приоритетных жизненных ценностей;
степень развития рефлексии и потребности в осмыслении жизни). Второй
критерий связан с эмоциональным состоянием, сопровождающим
реализацию отношения (показателем выступает преобладающее
настроение до, во время и после реализации отношения). Третий критерий
указывает на характер конкретных проявлений ценностного отношения к
объекту мира (в качестве показателей выступают: добровольность, свобода
выбора и мера бескорыстия при реализации отношения).
6. Ключевую роль в воспитании ценностных отношений школьников
играет пример как модель ценностного выбора, поскольку формирование
ценностного отношения связано с представлениями личности не о том, что
есть, а о том, что должно быть, и предполагает наличие образца,
воплощающего в себе черты должного. Пример, представляющий собой
реализацию в действительности образца желаемого, играет, таким образом,
решающую роль в формировании ценностного отношения. Современное
осмысление примера в воспитании обусловлено открытиями в области
синергетики и нейрофизиологии, согласно которым прошлое не
предопределяет настоящее, его определяет будущее («модели потребного
будущего» по определению Н.А.Бернштейна). Пример является не столько
«образцом для подражания» (формула, ставшая определенным клише в
педагогике), сколько «строительным материалом» для формирования
«модели потребного будущего». Механизмом действия примера является
не только подражание, но также идентификация, рефлексия и эмпатия,
субъектификация. Пример позволяет личности осознать возможность
альтернативного ценностного выбора и побуждает к внутреннему диалогу,
без
которого
поиск
индивидуального
смысла
невозможен.
Целенаправленное обращение педагогов к примерам ценностного выбора
есть предоставление воспитанникам веера возможных образцов —
прообразов возможного будущего, выступающих в качестве ориентира при
выстраивании ими системы ценностных отношений. Классификация
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примеров по различным основаниям позволила выявить специфику и
назначение отдельных видов примеров. Примеры из жизни и деятельности
выдающихся
личностей
являются
наиболее
приемлемыми
в
педагогической
работе,
целью
которой
является
побуждение
воспитанников к осознанному ценностному выбору. Эта же задача диктует
необходимость использования в воспитании ценностных отношений
отрицательных примеров.
Изучение такого вида примера, как пример педагога, показало, что в
ходе общения школьников с педагогом происходит «трансляция»
ценностей от учителя к ученикам, следствием которой является
перестройка категориальной структуры сознания учеников по пути
«принятия» учениками способа категоризации объектов мира,
свойственного педагогу (с тем большей вероятностью, чем выше авторитет
педагога). Особую роль в данном процессе выполняет педагогическая
реплика (краткое замечание, мнение, высказывание педагога, сделанное в
педагогических целях). Педагогические реплики, носящие характер
ценностных суждений, раскрывают характер ценностной сферы педагога и
выступают в качестве образцов возможного отношения значимого
взрослого к явлениям мира. Реплики педагога могут быть рассмотрены как
система
ключевых
(базисных)
метафор,
концептуализирующих
ценностную сферу педагога и моделирующих становление ценностных
отношений школьников.
7. Технологическое обеспечение воспитания ценностных отношений
школьников связано с разработкой и внедрением компонента «опыт
ценностных отношений» в содержание школьного образования;
организацией диалога смыслов как направления воспитательной работы;
разработкой технологии подготовки педагогов к работе по воспитанию
ценностных отношений школьников. Модель подготовки педагогов
состоит из трех взаимосвязанных компонентов, отражающих совокупность
необходимых и достаточных компетенций. Мотивационно-ценностный
связан с характером аксиосферы самого педагога и установкой на
необходимость воспитания у школьников не только познавательных
отношений, но и ценностных. Когнитивный представляет собой
совокупность необходимых аксиологических знаний. Операциональнодеятельностный предполагает овладение гностическими, проективными,
коммуникативными, организаторскими умениями.
Разработанная концепция впервые раскрывает воспитание
ценностных
отношений
школьников
как
целостный
процесс,
подчиняющийся определенным закономерностям вне зависимости от того,
по отношению к какому объекту у школьника воспитывается ценностное
отношение. Эвристический потенциал разработанной системы научных
положений состоит в возможности выявлять общее, особенное и
единичное в воспитании ценностного отношения школьников к различным
объектам мира, обнаруживать специфику в каждом отдельном случае, не
теряя общего видения проблемы.
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Проблемы формирования социального и профессионального
самоопределения школьников
Багина С.Н. *
Классическая модель образования фактически себя исчерпала и
уже не отвечает новым требованиям, предъявляемым к школе обществом
и производством. Представление об учении и развитии, как
происходящих в результате усвоения знаний, вместе с классно-урочной
системой преподавания обрекают обучающихся на принципиальную
пассивность, их личность задействована лишь в узком спектре:
внимание, слушание, понимание, воспроизведение. Каков выход из
сложившейся ситуации? Новое построение образовательного процесса с
целью
формирования
социального
и
профессионального
самоопределения школьников.
Сама жизнь уже убедительно показала, что малоэффективно
учить «всех всему». Обучение школьников должно быть построено в
максимально возможной мере с учетом их интересов и планов на
дальнейшую послешкольную жизнь, что невозможно достичь только
путем сокращения обязательного содержания учебных предметов и
расширения содержания избираемых дисциплин. В значительной мере
дифференциация и индивидуализация обучения может быть реализована
через
соответствующее
построение
образовательной
среды,
способствующей профессиональному самоопределению обучающихся,
что существенно расширяет возможности выбора каждым учащимся
индивидуальной образовательной траектории.
Проблема выбора профессии всегда являлась актуальной и тем
более остаётся таковой в современных условиях развития. Следовательно,
представляется
перспективной
организация
профподготовки
в
образовательных учреждениях, которая приобрела статус социального
института образования.
Затянувшееся
кризисное
состояние
экономики
страны,
недостаточное количество рабочих мест наложило свой отпечаток на
уровень трудовой активности человека и его профессиональную
подготовку, предъявляя к нему все более высокие требования,
заключающиеся
в
мобильности
и
способности
быстрой
профпереориентации,
согласно
социальному
запросу
общества.
Современная профессиональная деятельность осуществляется не только с
использованием сложнейших машин и механизмов, но и в условиях
системы взаимоотношений между людьми. Умение усвоить особенности
взаимоотношения в коллективе, а в случае необходимости и регулировать
контакты с многочисленными сотрудниками, является основой трудовой
деятельности.
Багина Светлана Никандровна, кандидат педагогических наук, заместитель
директора гимназии №48 г. Норильска Красноярского края
*
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В образовательных учреждениях уделяется достаточно внимания
решению проблемы внедрения активных методов профориентационной
работы на основе дифференцированного подхода к изучению
индивидуально-личностных особенностей учащихся, их способностей,
интересов и наклонностей, использования латентных форм изучения
интеллектуально-личностных характеристик с целью выявления
направленности
личности,
предопределяющей
развитие
и
профессиональное становление старшеклассников.
Этим определяется важность деятельности по профессиональной
ориентации школьников, которая обеспечивает каждому обучающемуся
возможность проявить заложенное в нем от природы творческое начало и
сформировать способность быть субъектом развития своих способностей и
в итоге стать субъектом процесса своей социализации.
Рассмотрим современные научные подходы к проблеме
формирования социального и профессионального самоопределения
школьников с позиции их применения в профессиональном
совершенствовании.
Отечественные исследователи в области профориентации И.С. Кон,
Н.Н. Захаров, Н.Д. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др. отмечают, что полное
раскрытие задатков человека возможно, если он правильно подготовится к
будущей профессиональной деятельности; выберет профессию; оценит
свои способности; глубоко осознает возможности профессионального
роста в определенной сфере, учитывая потребности общества и свои
интересы. Тем не менее, еще многие выпускники школ вступают в жизнь,
не имея достаточного представления о профессиях, необходимых в
сложившейся
социально-экономической
ситуации
на
данном
историческом этапе развития нашего государства. Помочь молодежи
выбрать жизненный путь, адаптироваться к профессии, сформировать
достойное пополнение рядов созидательной части современного общества,
оказать влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов и
призвана система профориентации.
Профессиональная ориентация — это целостная система, состоящая
из взаимосвязанных компонентов, объединенных общностью цели и
единством управления, включающая профессиональное просвещение,
профессиональное
воспитание,
профессиональную
активацию,
профессиональную психодиагностику, профессиональные консультации,
профессиональный отбор, профессиональную адаптацию.
Профессиональное просвещение предусматривает вооружение
учащихся определенной совокупностью знаний об особенностях
различных профессий, условиях правильного выбора одной из них;
воспитание положительного отношения школьников к различным видам
профессиональной
деятельности;
формирование
мотивированных
профессиональных намерений, в основе которых лежит осознание
социально-экономических
потребностей
общества
и
психофизиологических особенностей личности.
Без профессионального просвещения невозможна эффективная
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подготовка обучающихся к сознательному выбору профессии. Важность
этого компонента с социальной точки зрения заключается в том, что
расширяются рамки свободы выбора профессии: чем больше знает
молодой человек о различных видах производства и профессиях, об
условиях труда, о том, где можно обучиться той или иной специальности и
т. д., тем осознаннее будет его выбор.
Профессиональное просвещение, в свою очередь, включает
профессиональную информацию, профессиональную пропаганду и
профессиональную агитацию. Эти элементы также внутренне связаны
между собой. Цель их — сообщение школьникам определенного круга
сведений о наиболее массовых профессиях, информирование их о
способах и условиях овладения ими, пропаганда общественной значимости
тех профессий, в которых в данное время испытывает острую потребность
общества конкретного экономического региона.
Профессиональное воспитание. В связи с многообразием
профессий очень сложно рекомендовать какие-то конкретные профессии
или отрасли народного хозяйства для пропаганды в образовательном
учреждении по классам и вряд ли целесообразно. Можно отметить лишь
некоторые направления профессиональной пропаганды — это
формирование любви к любому виду трудовой деятельности,
ознакомление вначале с простыми профессиями, а затем и более
сложными в зависимости от возраста и знаний учащихся, с учетом
потребности хозяйства страны и конкретного региона.
Не менее значимым компонентом профориентации является
развитие интересов и склонностей учащихся в различных видах
профессиональной деятельности. Без этого невозможно подготовить
юношу или девушку к правильному выбору профессии. Подобное развитие
складывается из таких важных элементов, как формирование и воспитание
профессиональных интересов, воспитание уважения к данной профессии,
любви к труду, психологической готовности к работе.
Термин «склонность» впервые появился в 40-е годы в трудах
Б.М.Теплова и С.Л. Рубинштейна, определивших это понятие как
направленность на соответствующую деятельность. Склонностью в
психологии называют потребность личности в определенной деятельности.
Рассматривая склонность, перечисленные выше психологи определяли ее
как избирательное отношение к деятельности, выделяя в ней сильный
эмоционально-волевой компонент, который характеризуется следующим
образом: склонность — это неустанное внимание к избранной
деятельности, это неутомимая любовь к ней, это негаснущее увлечение. Со
склонностью связана высшая степень активности в деятельности,
увлечение и увлеченность человека.
В.Н. Мясищев, К.К. Платонов и другие исследователи дают
сущностную характеристику склонности, раскрывая ее взаимосвязи с
другими психологическими образованиями личности: с потребностями,
интересами, способностями, направленностью эмоционально-волевой
сферой, влечением, желанием.
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Значительное место в работах С.Л. Рубинштейна, В.Н. Мясищева и
др. отводится проблеме соотношения склонностей и способностей.
Способности в психологической науке определяются как такие
индивидуальные психологические особенности человека, которые
обуславливают успешность выполнения деятельности, усвоения знаний,
приобретения навыков и умений. При этом сами способности не
тождественны знаниям, умениям и навыкам — способности
обнаруживаются в процессе их приобретения. С точки зрения В.Н.
Мясищева под способностями обычно имеют в виду такие
индивидуальные способности, которые не сводятся к наличным навыкам,
умениям или знаниям, но которые могут объяснить легкость и быстроту
приобретения этих знаний и навыков».
Теснейшая связь между склонностями и способностями не
исключает возможности определенных расхождений между ними. Наряду
со случаями гармоничного соотношения склонностей и способностей
ученые обнаружили различные варианты несоответствия склонностей и
способностей. Так, по утверждению В.Н. Мясищева, у школьников иногда
наблюдаются достаточно развитые способности к определенной
деятельности при отсутствии сформированных склонностей к этой
деятельности. В других случаях, наоборот, склонности сочетаются с
отсутствием соответствующих способностей. И, наконец, у отдельных
учащихся может наблюдаться даже очевидное несовпадение развитых
способностей и склонностей.
Профессиональная активация — это развитие интересов и
склонностей учащихся в различных видах профессиональной
деятельности. Как показал опыт целого ряда образовательных учреждений,
большое влияние на нее оказывает целенаправленно осуществляемое
трудовое обучение и общественно полезный труд обучающихся. Не просто
теоретическое знакомство с широким кругом многообразных профессий,
но и овладение некоторыми знаниями и умениями, необходимыми для
получения наиболее массовых специальностей, приобщение к жизни
производственных коллективов позволяют старшеклассникам сознательно
подойти к выбору профессии. Целенаправленность трудового обучения и
воспитания
школьников
обеспечивает
формирование
их
профессиональных идеалов соответственно тенденциям развития
общественного производства каждого экономического района и страны в
целом.
Но для эффективности данной деятельности особое внимание важно
уделять индивидуальной работе с учащимися: необходимо найти каждому
определенное занятие, максимально соответствующее его личным
качествам и возможностям. В этой весьма серьезной и ответственной
деятельности особенно велика роль преподавателя трудового обучения.
Целью профессиональной психодиагностики является изучение
личности школьника в целях профориентации. В процессе
профдиагностики изучаются характерные особенности личности:
ценностные ориентации, интересы, потребности, склонности, способности,
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профессиональные намерения, профессиональная направленность, черты
характера, темперамент, состояние здоровья. В школе осуществляются
лишь отдельные элементы предварительной психодиагностики в целях
профконсультации, и в этом случае психодиагностика является
составляющей профконсультации.
Профессиональная консультация имеет целью установление
соответствия
индивидуальных
психологических
и
личностных
особенностей специфическим требованиям той или иной профессии.
Различают следующие виды консультаций:
- справочные, в ходе которых обучающиеся выясняют каналы
трудоустройства, требования к приему на работу и учебу, возможности
освоения различных профессий, сроки подготовки, систему оплаты труда,
перспективы профессионального роста;
- диагностические, направленные на изучение личности, интересов,
склонностей, способностей с целью выявления соответствия их
избираемой или близкой к ней профессии;
- формирующие, цель которых осуществлять руководство,
коррекцию выбора профессии школьником, они рассчитаны на
длительный период времени, предполагают систематическую регистрацию
изменений личности школьника в отношении профессионального
самоопределения;
- медицинские, имеющие целью выявление состояния здоровья
школьника, психофизиологических свойств выпускника в отношении к
избираемой профессии; если необходимо, то переориентацию в другую
или близкую к избираемой область деятельности, которой будут больше
соответствовать его психофизиологические данные.
Профессиональный отбор, как правило, осуществляется вне школы
в специальных лабораториях и по преимуществу к тем профессиям,
которые связаны с условиями труда максимальной сложности. Цель
профессионального отбора — выявление пригодности человека к
конкретному виду труда. При этом, если у претендента на данный вид
профессиональной деятельности обнаруживается отсутствие хотя бы
одного профессионально важного качества, ему отказывают в
трудоустройстве. Но это не значит, что профотбор следует рассматривать
как негуманный акт, ограничивающий социальную свободу личности.
Наоборот, подлинный гуманизм заключается в том, чтобы оградить
молодого человека от нежелательных, возможно серьезных последствий
стихийного отбора. При осуществлении профотбора предпочтение
оказывается тем претендентам, которые имеют более высокий,
отвечающий определенным установленным нормативам уровень
профессионально важных качеств, свойств и благоприятные перспективы
их развития.
Завершающим
компонентом
профориентации
является
профессиональная адаптация, представляющая собой активный процесс
приспособления молодого человека к производству, новому социальному
окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.
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Успешность профессиональной адаптации — один из главных критериев
правильного
выбора
профессии,
оценка
эффективности
всей
профориентационной работы. Успешная профессиональная адаптация
характеризуется сохранением и дальнейшим развитием склонностей к
конкретной профессиональной деятельности, совпадением общественной и
личной мотивации труда. Профессиональная адаптация осуществляется в
единстве с социальной.
Профориентация, по мнению С.Н. Чистяковой, в современных
условиях переходного социально-экономического периода является
важным объектом социального управления: она имеет системный,
комплексный характер, осуществляется в сфере общественной жизни.
Повышение эффективности профессиональной ориентации в наше время
вырастает в неотложную хозяйственную задачу. По своему назначению
она должна оказывать существенное влияние на рациональное
распределение трудовых ресурсов в сложном экономическом состоянии
страны.
Положения о связи обучения с производительным трудом, о
политехническом образовании и профессиональной подготовке, о
необходимости выявлять и развивать таланты обучающихся, которые
могут быть востребованы в любой момент исходя из запросов государства,
находящегося на пути проведения серьезных реформ своего
экономического
развития,
стали
основополагающими
для
совершенствования теории и практики трудовой подготовки школьников.
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Формирование
математики в ВУЗе

познавательного

интереса

при

изучении

Бакст Л.А., Мячина М.В *.
Абстракт
В статье рассматриваются вопросы преподавания математики для студентов
экономических специальностей. Большое внимание уделяется вопросам формирования
математической культуры будущих специалистов. Предлагается широко использовать
материалы из истории развития математической науки, биографий известных ученых.
(Ключевые слова: математика, обучение, образование)

Постановка проблем формирования и развития познавательного
интереса, мотивации учащихся и начало их интенсивного исследования в
мировой и отечественной науке относится к началу 20-го века. Однако,
многочисленность существующих в настоящее время трактовок и
концепций этих понятий, (характеризующихся широким многообразием
различных точек зрения на их природу) демонстрирует не уходящую
актуальность данного вопроса, продолжающийся интерес к его изучению и
развитию.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы,
позволяет выделить следующие важные стороны мотивации учения:
1.
Многогранность. Как пишет Х. Хекхаузен: «Едва ли найдется
другая такая же необозримая область психологических исследований, к
которой можно было бы подойти со столь разных сторон, как к
психологии мотивации».
2.
Множественность. Согласно Гусеву В.А., «наиболее
распространенным подходом к трактовке мотивации является толкование
мотивации учения как совокупности мотивов учения». Иерархическая
структура. Согласно Рубинштейну С.Л., мотивация — это «иерархическая
организация всей системы побуждений».
3.
Динамический характер. Маркова А.К. определяет мотивацию
учения как «постоянно изменяющуюся, а иногда и противоречивую
структуру, состоящую из разных побуждений, где место ведущего,
доминирующего мотива занимает то одно, то другое побуждение — в
зависимости от условий обучения, обстоятельств общения с окружающими
и т. д. Чем старше ученик, тем более устойчива его мотивационная сфера,
однако даже у зрелого человека она продолжает оставаться динамичным
образованием». На наш взгляд, цитируемое выше определение
подчеркивает одну из фундаментальных сторон мотивации: ее
динамический характер, связанный с изменением доминирующих мотивов,
определяемых взаимодействием с окружающей средой и наличием
разнообразных обратных связей.
Бакст Леонид Александрович, кандидат технических наук, профессор, зам. зав.
кафедрой Информатики и математики Международного института экономики и права
Мячина Марина Валентиновна, кандидат педагогических наук
*
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4.
Индивидуальный характер. Наряду с вышеизложенными,
существует еще один подход к трактовке рассматриваемого понятия,
который состоит в его толковании как некоторого свойства (качества)
конкретной личности. По словам Рубинштейна С.Л.: «Это стержень
личности, который определяет целостный облик человека, его
активность». Такое толкование мотивации, как одного из свойств личности
(т.е. ее индивидуальности) является крайне важным.
Таким образом, на сегодняшний день имеется целый ряд работ,
раскрывающих различные подходы к трактовке мотивации и дающих
разные определения этому понятию. Однако, многочисленность
рассмотренных подходов не противоречит друг другу, а лишь
подчеркивает многогранность рассматриваемого понятия. Анализ
психолого-педагогической и методической литературы позволяет
сформулировать следующее:
Мотивация —
это многогранное понятие,
отражающее
иерархическую организацию системы побуждений, характерных для
данного индивидуума и носящую динамический характер, определяемый
изменением доминирующих мотивов, взаимодействием с окружающей
средой, и наличием многообразных обратных связей.
Формирование мотивации учащихся.
Анализ психолого-педагогической и методической литературы
выявляет также существование ряда важных аспектов, которые
необходимо учитывать при формировании и развитии мотивации
учащихся:
- Осознанность мотива. Мотивы учения могут быть осознаваемыми
и неосознаваемыми, каждый из которых может выступать в качестве
реально действующего, или только создавать потенциальную готовность к
действию.
Основу
целенаправленного
процесса
учения
составляют
осознаваемые мотивы. Однако не менее важную роль играют и
неосознаваемые (или не вполне осознаваемые) мотивы. Это объясняется
тем, что глубокое осознание мотивов достигается лишь при достаточно
высоком уровне развития личности (что, естественно не всегда имеет
место, часто просто в силу возрастных особенностей учащихся).
- Внешний и внутренний характер мотивации. Как отмечалось выше,
понятие мотивация отражает, с одной стороны, черты индивидуальности, а
с другой — определяется, в частности, взаимодействием с окружающей
средой. Поэтому, естественно, что многие исследователи выделяют
понятия внешней и внутренней мотивации. Так, например, согласно
трактовке Мильмана В.Э., следует различать внешнюю мотивацию
(которая складывается вне учебной деятельности и влияет на нее по типу
внешнего подкрепления) и внутреннюю мотивацию, (складывающуюся в
обучении и поддерживающую изнутри учебную деятельность).
Внешняя мотивация определяет учебу как вынужденное поведение:
учеба ради лидерства и престижа; стремление оказаться в центре
внимания; учеба ради материального вознаграждения и чтобы избегнуть
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неудач. К внутренним мотивам Мильман В.Э. относит: собственное
развитие в процессе учения; познание нового, неизвестного; потребности
действия с другими и для других.
Выделенные выше аспекты (осознанность мотива, а также внешний
и внутренний характер мотивации) находят свое отражение в методах
формирования и развития мотивации:
- первый путь — «сверху вниз» — состоит в том, что проводится
работа по осознанию мотивов, когда раскрываются идеалы, цели, которые
необходимо сформировать;
- второй путь — «снизу вверх» — состоит в том, что воспитание
мотивов происходит посредством организации различных видов активной
деятельности учащихся, способствующих актуализации их побуждений.
Формирование мотивации изучения математики.
Одним из важных методических приемов формирования и развития
осознанного интереса к изучению математики, сочетающим указанные
выше методы («сверху вниз» и «снизу вверх»), является обращение к
истории этой науки, демонстрации ее роли и значения в развитии
цивилизации. Приведем, в частности, слова британского ученого
А.Н.Уайтхеда 2: «История человеческой мысли, игнорирующая в ней роль
математики, есть постановка на сцене “Гамлета”, если не без самого
Гамлета, то, по меньшей мере, без Офелии».
Наряду с лекционными формами (путь — «сверху вниз»),
целесообразно предлагать студентам (в качестве самостоятельной работы)
подготовку докладов, сообщений и рефератов о жизни и творчестве
ученых — математиков (путь — «снизу вверх»).
Год 2011 являлся особым годом Российской науки, он отмечен рядом
юбилейных дат, которые, безусловно могут (и должны) быть ориентиром
студенческих докладов, студенческих научных работ.
В первую очередь — это трехсотлетие со дня рождения
величайшего российского ученого и просветителя, основателя
Московского государственного университета М.В. Ломоносова. Это о нем
писал в своих письмах Л. Эйлер: «…этот гениальный человек, который
своими познаниями делает честь не только императорской Академии, но
и всему народу» 3. Его жизнеописание, стремление к знаниям безусловно
может служить ориентиром для студенческой аудитории, как и его слова
адресованные им: «Дерзайте ныне ободрены раченьем вашим показать,
что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать». Эти слова будут особенно восприняты
аудиторией, если они прозвучат в устах самих студентов — в их докладах
и презентациях.
Альфред Норт Уайтхед (англ. Alfred North Whitehead; 1861 — 1947) — британский
математик, логик, философ, который вместе с Бертраном Расселом написал
фундаментальный труд «Principia Mathematica» (1910—13), составивший основу
логицизма и теории типов. После Первой мировой войны преподавал в Гарвардском
Университете (http://ru.wikipedia.org)
3
Л.Эйлер «Письмо к К.Г. Разумовскому» 13 августа 1748 г.
2
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Год 2011 — был юбилейным годом российской космонавтики: год
пятидесятилетия первого в истории человечества полета в космос. И эта
тематика представляет очень широкое и благодатное поле как для
преподавателя (в качестве иллюстраций изучаемых математических
положений), так и для студенческих докладов и презентаций [1]. Так,
например, записав уравнения окружности и эллипса, исследовав свойства
этих кривых, можно рассказать об искусственных спутниках Земли,
реализующих функции связи и навигации, показать, что они находятся на
круговых и эллиптических орбитах, вид и тип которых определяется как
раз теми уравнениями и параметрами, которые записаны на доске.
Дополнить рассказ фактами биографии замечательного ученого
Константина Эдуардовича Циолковского, показав на экране его портрет (к
сожалению, окажется, что значительная часть студентов не знает этого
имени). Большой интерес аудитории вызовет и демонстрация Глобальной
Навигационной Спутниковой Системы — ГЛОНАСС. Переход к другим
изучаемым кривым второго порядка — параболе и гиперболе будет
естественным продолжением этой темы, если упомянуть, что такого рода
орбиты используются для полетов к иным планетам. Так, межпланетная
станция в начале полета, имеет гиперболическую орбиту относительно
Земли, а затем движется к планете назначения по эллиптической орбите
относительно Солнца.
Как продолжение данной тематики студенческих докладов может
стать и другая юбилейная дата: 100-летие со дня рождения ученого,
которого называли главным математиком советской космонавтики –
Мстислава Всеволодовича Келдыша. Его именем назван институт
прикладной математики Российской академии наук, площадь в Москве,
улица в Риге, кратер на Луне, малая планета. Однако, как показывает опыт
авторов, его имя сейчас практически незнакомо современному
российскому студенчеству. Однако, их интерес сразу пробуждается, если
им процитировать, например, следующие строки из статьи в Вестнике
РАН: «После Ломоносова следует в первую очередь вспомнить
Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского, А.Н. Крылова. Они были глубокими
мыслителями, педагогами и общественными деятелями и — по
современной терминологии — учеными-патриотами… . В той же
исторической вертикали выдающихся имен России находится имя
Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), ибо он был не только
ученым, организатором науки и прикладных разработок чрезвычайной
важности, но и одной из значительных фигур нашей культуры. Его
деятельность стала поистине важной вехой в истории России.
Выше говорилось о Келдыше в исторической вертикали деятелей
нашей культуры. На исторической горизонтали в одном ряду с Келдышем
стоят Курчатов и Королев — это те самые "Три К", о которых
А.П. Александров говорил, что они вместе создали ракетно-ядерный щит
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нашей Родины и на 50 лет обеспечили ей свободу, независимость и в целом
— мир во всем мире» 4.
Большой интерес вызывают у студентов и творчество современных
молодых (часто, неординарных) математиков, как например, Григория
Перельмана — молодого российского ученого, о таланте и неординарности
которого с восторгом и удивлением говорили средства массовой
информации всего мира, включив его в первую десятку гениальнейших
людей планеты.
Такую форму работы со студентами целесообразно поддерживать на
протяжении всех изучаемых разделов математики, обращаясь к:
- истории возникновения и развития изучаемого направления;
- именам, биографиям и достижениям ученых, внесших
значительный вклад в его развитие;
- формулировке целей и задач, которые они при этом ставили.
Обсуждая доклады, целесообразно провести небольшую дискуссию:
Достигнуты ли поставленные задачи? Насколько данное направление
актуально для «сегодняшнего» дня? Это приводит, в частности и к тому,
что изучаемые разделы перестают для студентов быть «безликими»,
формирует осознанное уважение к этой науке, она становятся им ближе,
понятнее, и как результат — интереснее.
Обращение к истории развития математики, к биографиям ее
выдающихся представителей, их вкладу в достижения мировой
цивилизации, подготовка реферативных докладов в этой области и их
презентация является мощным стимулом формирования мотивации
студентов к глубокому и неформальному изучению этой науки.

Брушлинский К.В. Ему нужна была Великая Россия //Вестник Российской Академии
наук, т. 66, № 10. М.: 1996, с 903-904 http://келдыш.рф/brushlinsky.htm
4
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Анализ ФГОС ВПО по медицинским специальностям. Проблемы
и пути их решения.
В.А. Белогурова *
Статья посвящена анализу и критической оценке ФГОС ВПО по
медицинским специальностям. Критическая оценка дана в соответствии с
требованиями к реализации компетентностного подхода и общих
психолого-педагогических требований к описанию результатов обучения и
воспитания студентов. Кроме того, даны рекомендации для проведения
работы по адаптации новых документов к учебно-воспитательному
процессу.
Ключевые слова: ФГОС ВПО, компетентностный подход, общие и
профессиональные
компетенции,
личностные
качества,
общая
образовательная программа.
ФГОС ВПО по медицинским специальностям (Лечебное дело,
Медико-профилактическое дело, Стоматология, Фармация) разработаны с
учетом требований компетентностного подхода в обучении, т.е. в них
требования к результатам освоения общей образовательной программы
(ООП) сформулированы на языке компетенций — общих (ОК) и
профессиональных (ПК). К сожалению, термин «компетенция» до сих пор
трактуется неоднозначно даже среди профессиональных педагогов.
Почему же разработчики не пояснили в нормативных документах, какой
смысл они вкладывают в это понятие? Поэтому можно воспользоваться
промежуточным вариантом ФГОС ВПО по специальности 060105 Медикопрофилактическое дело за 2009 год, где дано определение этого понятия.
«Компетенция — способность применять знания, умения, навыки и
личностные качества для успешной деятельности в определенной
области».
Из определения следует, что при контроле студентов о наличии у
них компетенций можно судить на основе приобретенных умений, навыков
и знаний, необходимых для их формирования, а также личностных
качеств, которые сформированы в учебно-воспитательном процессе.
В ФГОС описано ОК и ПК в виде требований к результатам
освоения ООП подготовки специалиста.
Замечания по форме
1. Видимо, в каждой компетенции (их несколько десятков)
повторять «способностью и готовностью» нет необходимости и даже
недопустимо в печатных работах. Достаточно эти слова (если без них
нельзя обойтись) включить в общую рубрику, например: «Выпускник
должен обладать способностью и готовностью к деятельности по
следующим общекультурным компетенциям (ОК):
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, …;
и т.д.
*

В.А. Белогурова, Ведущий научный сотрудник по проблемам НОУП, доцент
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2. Для удобства работы с документом надо бы выделить названия
областей деятельности специалиста:
в профилактической деятельности;
в диагностической деятельности… и т.д.,
а тексты компетенций отметить дефисами.
Замечания по сути
1. Структура ООП подготовки специалиста, представленная в
таблице 2, требует существенной доработки. Очевидно, по каждому циклу
дисциплин в основу надо положить компетенции (1-я графа) и к ним во 2-й
графе сформулировать умения, знания и личностные качества, в 3-ей —
трудоемкость, в 4-й — указать, какие дисциплины за это отвечают.
А что мы имеем в ФГОС? Перечень знаний, умений и владений,
никак не увязанных ни между собой, ни с дисциплинами, ни с
компетенциями. Все это просто перечислено. Например, в ФГОС по
специальности Медико-профилактическое дело в гуманитарном,
социальном, экономическом цикле: «ОК 1-8; ПК — 1-5, 28-32». Понимайте
как хотите, разбирайтесь сами.
2. Формулировки умений не отвечают психолого-педагогическим
требованиям: они неоднозначны для восприятия и недиагностичны,
например: «Уметь ориентироваться в действующих нормативно-правовых
актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных
практических ситуациях».
Как этому обучить, как проверить результат? Все это формальная
фразеология.
3. Наконец, в ООП кроме знаний и умений введено понятие
«владеть». Для чего? Проектируемые результаты под рубрикой «Владеть»
либо недиагностичны, либо сформулированы как навыки, но они
неконкретны, например, «владеть навыками по формированию
клинического мышления по ранней диагностике наиболее часто
встречающихся заболеваний с учетом их течения …».
В русском языке уметь и владеть понятия равнозначные. Владеть —
это уметь делать что-то. Умеешь работать на компьютере, значит,
владеешь необходимыми приемами при работе с ним. В словаре
С.И.Ожегова (1991) «владеть» (применительно к учебному процессу)
означает — «уметь, иметь возможность пользоваться чем-н.,
действовать при помощи чего-н.»
Из вышеизложенного следует, что для научно обоснованной
организации учебно-воспитательного процесса ФГОС ВПО по
медицинским специальностям необходимо адаптировать к работе в вузе.
Для этого надо составить новую систему целей по каждой специальности,
где главным системообразующим компонентом будут ОК и ПК —
конечные цели обучения по специальности в целом. Далее каждая
дисциплина из этого перечня компетенций должна отобрать свои и
записать их как конечные цели обучения по дисциплине. Реализацию этих
целей надо расписать по разделам и темам и на этом этапе по каждой
компетенции дать расшифровку в виде таблицы:
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Компетенции

Умения

Знания

Личностные
качества

Эта работа на факультетах и кафедрах Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова практически сделана. В целях обучения по дисциплинам, по
разделам и (или) темам есть умения, навыки, знания. Теперь их надо
«привязать» к нужным компетенциям из ФГОС. В этой части формально
кафедры будут внедрять требования ФГОС, а фактически у нас это давно
уже внедрено. Конечно, не было ОК — их надо включить, может быть,
добавились еще некоторые ПК — надо тоже доработать, сформулировать
личностные
качества
к
каждому
виду
общекультурной
и
профессиональной деятельности. Но основа есть на всех факультетах и на
каждой кафедре. Надо помнить о деятельностном подходе и о конкретных
умениях специалиста, например: студент должен быть готов и к
осуществлению воспитательной и педагогической деятельности. Здесь
кафедра педагогики и психологии должна не только дать знания, как это
делается чаще всего, а научить студентов вести обучение и воспитание
обучающихся (студентов, пациентов, коллег, население).
К сожалению, судя по перечням знаний, умений и владений в
ФГОС, психология представлена очень слабо, педагогики нет совсем. Как
же в таком случае подготовить студента к психолого-педагогической
деятельности и гигиеническому воспитанию (Медико-профилактическое
дело)?
По ФГОС контроль качества освоения ООП включает текущий,
промежуточный и итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы
и процедуры текущего и промежуточного контроля вуз разрабатывает сам.
Для этого преподаватели создают «фонды оценочных средств,
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы
контроля, позволяющие оценить знания, умения и «уровень
приобретенных компетенций». О каком уровне идет речь? Надо бы дать
пояснение.
Согласно ФГОС, итоговый контроль выпускников включает
проведение
государственного
экзамена
(ГЭ).
Программа
ГЭ
разрабатывается вузами самостоятельно. И все же что-то общее по сути
следовало бы заложить в требования ФГОС. В сложившейся ситуации,
видимо, следует пересмотреть методику проведения итогового контроля,
приблизив его к практической деятельности выпускников.
Умения и навыки студенты сдают на выпускающих кафедрах после
прохождения производственной практики. Этого достаточно. Тестовый
экзамен в том виде, как он проводился более 10-ти лет, проверяет память
и создает стрессовые ситуации. Студенты и преподаватели тратят время
фактически на «натаскивание» по тестовым заданиям, а надо учить и
учиться. Значит, первые два этапа ИГА лучше исключить.
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Государственный экзамен надо проводить по каждой выпускающей
дисциплине в виде устного собеседования по ситуационным задачам двух
видов: на выполнение профессиональной деятельности и на анализ и
критическую оценку уже выполненной деятельности. Решение должно
быть комплексным с использованием умений и знаний других
профессиональных и базисных дисциплин. В таком случае
промежуточный контроль (курсовой экзамен) следует проводить по
методике итогового контроля (в обновленном варианте). В результате
обучение и контроль будут ориентированы на практическую деятельность
специалиста. В процессе обучения студенты будут усваивать знания и
умения при выполнении профессиональных действий, при решении задач
и проблем. Никакое «натаскивание» не потребуется. Такой опыт есть на
стоматологическом факультете.
НИР впервые является обязательным разделом ООП. Она
направлена на комплексное формирование ОК и ПК в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО. Поскольку на итоговой аттестации защита
дипломных работ исключена, а компетенция по НИР должна быть
сформирована у каждого студента, то им в течение учебного процесса на
старших курсах целесообразно выполнить фрагмент исследовательской
работы и защитить его по всем правилам.
Впервые в ФГОС записано: «обучающимся должна быть
предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
преподавателей». Выполнять это требование следует очень аккуратно,
чтобы не навредить, не нарушить субординацию между преподавателями и
студентами. Мой 10-ти летний опыт подсказывает, что такую возможность
студентам должен давать сам преподаватель, например, в виде заданий
для самостоятельной работы, для анализа, размышления, критической
оценки и формулирования своего мнения о себе, других студентах,
преподавателе. Такой материал в ряде случаев можно обсудить на
занятиях в виде дискуссии. Обсуждение можно увязать с
профессиональными и бытовыми проблемами. Это будет способствовать
развитию критического мышления, заставит студентов думать и научит
выступать перед аудиторией. Но ни в коем случае это не должно унижать
ни студента, ни преподавателя. Соблюдение субординации здесь крайне
необходимо.
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Преемственность традиций и инноваций в методической
подготовке преподавателей изобразительного искусства
Борисов Н.Н. *
Аннотация
В статье обсуждаются вопросы подготовки специалистов. Приводятся примеры
практических занятий по формированию профессиональных компетенций
преподавателя изобразительного искусства.
Ключевые
слова:
копировальный,
геометрический,
натуральный,
компетентность, инновационные технологии, профессиональные знания, умения,
личностные качества.

Происходящие преобразования в обществе стимулируют процессы
модернизации в образовании. Одной из задач современного образования
является интеграция в европейское и мировое образовательное пространство.
Это обстоятельство актуализирует вопросы подготовки педагогических
кадров, компетентных работать в условиях качественных изменений в
образовании, произошедших во второй половине 20-го столетия.
В истории художественного образования, как неотъемлемой части
высшего образования, изменения происходили всегда, менялось содержание,
по истечении времени одни формы обучения заменялась другими. Если
сделать краткий экскурс в историю овладения изобразительными навыками,
ведь они составляют основу требований к личностным и профессиональным
умениям наставников и педагогов, то обнаружится целый комплекс
разнообразных технологий.
В первобытном обществе, по мнению ученых-искусствоведов,
обучение изобразительной деятельности происходило путём наблюдения и
подражания, по принципу: «делай, как я». В Древнем Египте обучение
изображению и скульптуре проводилось в специальных школах методом
заучивания многочисленных канонов и копирования с образцов. В Древней
Греции обучение изобразительному искусству уже организовывалось в
художественных школах путём рисования с натуры, с глубоким изучением
законов изобразительной грамоты, да ещё с элементами состязательности.
Со времени введения рисования в курс общеобразовательной школы
России реализовывались три основных вида обучения изобразительному
искусству: копировальный, геометрический и натуральный. Обучение
рисованию по копировальной технологии состояло в перерисовке образцов
(«оригиналов»), являющихся большей частью гравюрами с античных
скульптур или деталей архитектуры. Сам процесс копирования, носящий
механический характер, был скучен для ребенка и не мог способствовать
осмысленному усвоению основ грамотного изображения. Преподаватель
рисования на уроке успевал лишь раздать образцы и побеседовать с
несколькими учащимися.
В геометрической системе основными моделями для рисования
предлагались геометрические формы, недостатком этой технологии был
*

Борисов Н.Н., Московский педагогический государственный университет
31

отрыв обучения от окружающей действительности. Кроме того, при такой
системе педагог не осуществлял эстетическое воспитание учащихся.
Специфической особенностью натуральной системы обучения
являлось развитие зрительного восприятия учащихся. В искусстве рисования
сначала учили смотреть на натуру. Стояла задача научить изображать
предмет так, как он существует, как кажется в данный момент рисующему.
Мы видим, что всегда от педагога требовались и профессиональные
знания по изобразительному искусству, и методические приемы для
руководства всей системой овладения обучающимися основами
изобразительной грамотности.
Один из основателей подготовки художников–педагогов, ученик и
соратник И.Е. Репина Д.Н. Кардовский писал, что в деле художественного
образования, кроме обучения художников умению владеть в совершенстве
своим мастерством, значительное место занимает вопрос воспитания их
художественного интеллекта, развития их вкуса, понимания сути и задач
картины.
Усилиями Д.Н. Кардовского и группой его воспитанников с 1937 года
была разработана и осуществлена система специальной подготовки учителей
изобразительного искусства и черчения.
В разное время ценились различные качества педагога-профессионала.
В 1940-е годы это были: знание предмета, политическая зрелость, общая
эрудиция. В 1990-е ценились: доброжелательность, умение отстаивать свою
точку зрения, открытость. Начало XXI века актуализировало такие качества
личности педагога как доброта, общительность, справедливость, уважение к
личности обучаемого. Приоритеты личностных качеств обусловлены
влиянием времени, но во все времена от педагога требовались
профессиональные умения методически верно научить рисовать.
Методическую
подготовленность
учителя
следует
считать
системообразующим фактором в его деятельности, она включает умения
выявлять, осмысливать задачи обучения и методически верно реализовывать
в современных условиях без нарушения логики предмета, внедряя новые
принципы и технологии обучения.
С переходом российского образования на компетентностный подход
роль педагога меняется от позиции транслятора знаний к позиции
организатора учебно-воспитательных ситуаций, побуждающего студентов
обнаруживать собственный опыт в изучаемом или проявлять отношение к
нему.
Современные дидакты (А.А. Вербицкий, В.В. Краевский, И.С. Сергеев,
А.В.Хуторской, Л.М. Фридман) указываются методические компетенции
современного педагога: целеполагание, проектирование, планирование,
реализация, диагностика учебного процесса, корректировка результатов
обучения, рефлексия.
Для будущего преподавателя изобразительного искусства важно
овладеть всеми этими компетенциями. Это обеспечит способность к
успешной профессиональной деятельности, в которой востребованы:
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знания
из
области
дидактики,
методики,
психологии,
искусствоведения, других наук изобразительного и декоративно-прикладного
искусства;
- умения по организации и управлению учебной деятельностью
(инструктировать, анализировать, слушать и говорить, наблюдать и
контролировать, поощрять, дисциплинировать);
личностные
качества,
обеспечивающие
эффективность
педагогического труда (требовательность, вежливость, ответственность).
Важно осознавать, что всеми составляющими компетенций (знания,
опыт, качества) молодой специалист должен овладеть в стенах
образовательного
учреждения.
Главная
задача
профессорскопреподавательского состава кафедры методики в совершенстве овладевать
современными технологиями и вовлекать обучающихся в организацию
образовательного процесса как полноценного субъекта. В настоящее время
преподавателю, более чем когда-либо в истории овладения методами
преподавания изо, позволено выбирать, творчески использовать имеющиеся
технологии обучения, разрабатывать самому и внедрять инновационные
методики и средства обучения, обосновывая их правомерность,
оптимальность и эффективность с позиций формирования профессиональных
компетенций.
В качестве одного из примеров активизации жизнедеятельности
студентов по усвоению материала можно привести проведенный автором
Урок-КВН по разделу «История методов обучения».
Учебная группа поделилась на подгруппы. Студентам были
предложены различные задания теоретического и практического содержания:
1. «Эрудит» (каждая подгруппа приготовила по 5 вопросов
теоретического характера для других);
2. «Дело мастера боится» (личный показ на доске);
3. «Педагогические ситуации».
Важно, чтоб студенты имели возможность проверить изучаемое на
практике. Здесь происходит актуализация жизненного опыта каждого,
рушатся закостенелые устои, раскрывается сущность теоретических
положений.
Например, по теме «Весенний пейзаж» был проведен «Урок в уроке».
Он проходил в два этапа. Сначала педагог приготовил урок по школьной
программе, а студенты были в роли школьников. Затем каждый из них
приготовил фрагмент школьного урока и провел его с однокурсниками.
Последующая рефлексия занятий показала высокую их эффективность.
Все методические компетенции (в большей или меньшей степени) в ходе их
проведения формировались. При такой организации преподавания
существенно возрастает ответственность за результаты труда, ведь молодые
учителя на основе государственных образовательных стандартов пробуют
сами выбирать содержание обучения, включая выбор конкретных учебников,
методических пособий, форм и методов преподавания.
В качестве основных условий формирования компетенций молодых
педагогов могут рассматриваться следующие: ориентация на личные
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интересы, обучение навыкам сотрудничества, формирование потребности в
самосовершенствовании, самоутверждении, создание ситуации успеха и
профессиональной конкуренции.
Эти и другие вопросы подготовки кадров для художественного
образования
требуют
обсуждения
современного
педагогического
сообщества.
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К вопросу формирования общих и профессиональных
компетенций студентов колледжа
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Аннотация: В статье обсуждаются теоретические аспекты перехода на новые
Государственные образовательные стандарты, описывается опыт создания учебнометодического инструментария для организации образовательного процесса,
основанного на компетентностном подходе.
Ключевые слова: Модернизация, компетентностный подход, компетенция,
компетентность, формы обучения, образовательные технологии, оценочные средства.

При всем многообразии мнений о целесообразности перехода на
новую образовательную парадигму, предполагающую свести к минимуму
теоретические знания и приблизить их к будущей профессиональной
деятельности, очевидно, что в настоящее время следует обсуждать, как это
сделать качественно.
Новые ФГОС основаны на компетенциях. При компетентностном
подходе предполагается большая ориентированность результатов
образования на запросы работодателя, потребности обучаемого,
предусматривается широкое применение практических, проблемных
методов и форм обучения. Следовательно, все усилия педагогического
коллектива колледжа направлены сейчас на формирование практикоориентированной образовательной среды, позволяющей формировать у
обучающихся умения и навыки решать проблемы, возникающие в
познании действительности, во взаимоотношениях с людьми, в вопросах
дальнейшего самоопределения.
Осознавая, что учить компетенциям следует иными методами, в
новых учебно-тренинговых аудиториях, председатели предметноцикловых комиссий в прошлом учебном году разработали перспективный
план по оснащению кабинетов и лабораторий, многие преподаватели
прошли курсы повышения квалификации по программе «Организационные
и педагогические инновации в сфере профессионального образования»,
организованные университетом, активно посещали методические
семинары, организуемые в колледже: «Организация самостоятельной
работы в условиях среднего профессионального образования»,
«Особенности личности студентов с ослабленной мотивацией».
Особое внимание методической службой было уделено освоению
педагогами активных форм обучения. Согласно требованиям стандарта,
это могут быть тренинги, деловые и ролевые игры, компьютерные
симуляции; востребованы индивидуальный подход и организация выхода
Борисова Л.Н., заместитель директора колледжа Московского гуманитарного
университета, кандидат педагогических наук, доцент;
Гущина Е.В, директор колледжа Московского гуманитарного университета
*
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студентов в рефлексивную позицию по отношению к выполненной
деятельности (планирование, самооценка, самоорганизация, мониторинг
продвижения, презентация своих возможностей, развитие навыков
трудоустройства).
Анализ работы по переходу на стандарты нового поколения показал,
что, участвуя в различных формах обучения в колледже (семинары,
практикумы, самостоятельные работы, курсы в системе дополнительного
образования, кейс технологии, тестирование, коллоквиумы, лекции,
профессиональные имитационно — активные ситуации, дискуссии,
научные недели, проектные технологии, лабораторные работы,
практикумы,
погружение,
тренинги),
студенты
осваивают
и
совершенствуют компетенции, указанные в стандартах. Педагоги,
предусматривая на своих занятиях развитие общих и профессиональных
компетенций, побуждают обучающихся выражать свое отношение к тому,
что изучается, обнаруживать в этом свой опыт или представление о нем,
поддерживают самостоятельность действий в поиске истины.
Нами предпринята попытка соотнести название компетенций, их
содержательную и технологическую характеристику. Представим
показатели сформированности некоторых общих компетенций через
основные виды и формы организации учебной и внеклассной деятельности
в колледже.
Компетенция «Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество».
Виды учебной и внеклассной деятельности:
рецензирование, аннотирование, ответы на вопросы в тексте,
проведение экспериментов, наблюдение, защита курсовых, деловая игра
«Туризм в прицеле экологии», фактологический диктант, блицконтрольная, экскурсии по предметам, например, в Государственную
думу, музей-усадьбу «Мелихово.
Формы обучения и образовательные технологии:
лекции, лабораторные, семинары, зачеты, диспуты, игровые
технологии, коллоквиумы, конференции, олимпиады, экскурсии.
Показатели результата (наличие — отсутствие):
уметь ставить цель, организовывать планирование, рефлексию,
самооценку учебно-познавательной деятельности, обозначать понимание
или непонимание по проблеме, владеть измерительными навыками,
навыками работы с инструкциями. Уметь разрабатывать научный аппарат,
обрабатывать и описывать результаты, формулировать выводы научноисследовательской работы. Владеть системой знаний о видах, функциях,
свойствах, связях предметов и явлений. Владеть навыками работы с
различными источниками (книги, учебники, справочники, каталоги,
словари и т.д.). Испытывать потребностью в самообразовании.
Индикаторы оценивания:
фиксация на опыте овладения системой знаний о видах, функциях,
связях. Степень правильности выполнения; полнота объема (средняя,
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максимальная, минимальная); Мотивация (положительная отрицательная
внешняя
или
внутренняя);
Учет
(отсутствие)
особенностей
индивидуального стиля учебной деятельности. Интерес (пассивный,
эпизодический, постоянный, активный)
Компетенция
«Владеть
информационной
культурой,
анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий».
Виды учебной и внеклассной деятельности:
интеллектуальная игра «Кто хочет стать банкиром», день открытых
дверей, родительское собрание, викторина по предметам, конкурс
фотографий «философия жизни», участие в спортивных соревнованиях.
Формы обучения и образовательные технологии:
семинары, практикумы, самостоятельная работа, курсы в системе
дополнительного
образования,
кейс
технологии,
тестирование,
коллоквиум, ТСО, компьютерные симуляции.
Показатели результата (наличие — отсутствие):
владеть
навыками
грамотной
работы
с
информацией
(самостоятельно
искать,
систематизировать,
анализировать,
преобразовывать, сохранять, передавать). Владеть навыками применения
информационных устройств (компьютер, факс, принтер, модем и т.д.).
Проявлять
готовность
применять
информационные
и
телекоммуникационные технологии и языки (видеозапись, электронная
почта, Интернет).
Индикаторы оценивания:
фиксация опыта по овладению новыми информационными
технологиями и языками (пользователь, активный пользователь,
квалифицированный специалист).
Компетенция
«Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации».
Виды учебной и внеклассной деятельности:
опережающие задания, консультации по конкретным ситуациям,
эвристические беседы, конкурсы практических работ, вечер авторской
песни, вечер русского романса, конкурс эссе «Я наследник Великой
Победы».
Формы обучения и образовательные технологии:
лекции, профессиональные имитационно-активные ситуации,
дискуссии, научные недели, проектные технологии, игровые технологии,
лабораторные работы, тренинги.
Показатели результата (наличие — отсутствие):
обладать пониманием системы ценностей и норм общества, уметь
проявлять собственную нравственную позицию, владеть способами
самоопределения в ситуациях выбора. Иметь системное мировоззрение,
критичность ума. Проявлять готовность принимать решения, брать на себя
ответственность. Ориентироваться в проблемах собственного здоровья,
наличие половой грамотности.
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Индикаторы оценивания:
фиксация отношения нравится — не нравится, осмысление
«почему». Способность обосновать свое отношение и понимание
этнокультурных ценностей. Навыки осознания, формулировки и решения
проблем, степень ответственности за принимаемые решения , проявление
нравственных качеств по отношению к себе, обществу, природе.
Следование здоровьесберегающему образу жизни, целесообразному
проведению досуга. Наличие внутренней экологической культуры.
Компетенция «Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством».
Виды учебной и внеклассной деятельности:
работа в малых группах, ротационные тройки, «2,4,вместе», группы
краткого обсуждения, деловая игра «Реклама — территория правды»,
экскурсия в библиотеку, посещение выставки «Бухучет и аудит», научнопрактическая конференция «Исследование как способ самореализации
личности».
Формы обучения и образовательные технологии:
семинары, технология сотрудничества, деловые игры, проекты,
работа в группах, дискуссии, производственная практика.
Показатели результата (наличие — отсутствие):
уметь представлять себя устно и письменно. Уметь выстраивать
коммуникации без потери смысла передаваемой информации. Обладать
способами взаимодействия с окружающими. Проявлять готовность к
поискам компромиссов. Обладать способностью к позитивному общению
в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.
Уметь проявлять терпимость к инакомыслию. Готовность предотвращать
или умело выходит из конфликтных ситуаций.
Индикаторы оценивания:
фиксация опыта поведения в межличностном общении, умение
организовывать диалог. Навыки публичного выступления. Желание и
способы поведения при работе в группе. Эффективность выполнения
различных социальных ролей. Соблюдение правил культуры речи,
публичных выступлений. Уровень владения иностранным языком в объеме
для свободного общения с носителем данного языка. Способы
эмоциональной саморегуляции.
Компетенция «Развивать культуру межличностного общения,
взаимодействия между людьми, устанавливать психологические
контакты с учетом межкультурных и этнических различий».
Виды учебной и внеклассной деятельности:
мастерклассы, дебаты, игра «случайность выбора», сюжетно-ролевая
игра «Эволюция денежного обращения в России», концерт» поклонимся
Великим тем годам», встреча с журналистами газеты «Московский
комсомолец», служба добрых дел, дежурство по колледжу.
Формы обучения и образовательные технологии:
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семинары, проекты, научные недели, курсовые и дипломные работы,
экзамены, курсы повышения квалификации в системе дополнительного
образования, деловая игра, производственная практика, практикумы.
Показатели результата (наличие — отсутствие):
умеет выполнять роли гражданина, ученика, члена семьи. Обладает
способностью осуществлять умения в бытовой и культурно-досуговой
сфере. Владеет системой знаний и имеет опыт в области национальной и
общечеловеческой культуры. Знает основные закономерности жизни
человека и человечества, отдельных народов. Соблюдает основы
семейных, социальных, общественных явлений и традиций. Ориентируется
в роли науки и религии в жизни человека. Обладает способностью
добиваться максимального социально-экономического и моральнонравственного эффекта деятельности.
Индикаторы оценивания:
фиксация опыта (делает — не делает, умеет — только участвует).
Качество
выполнения
(правильность,
оригинальность
точность,
логичность т.д.) Каково отношение к делу. Мотивация (неустойчивая,
спонтанная, устойчивая).
Степень проявления качеств и способностей в быту, на учебе, на
досуге, во взаимоотношениях со сверстниками, родителями, людьми
младшего и старшего возраста, межкультурном взаимодействии.
Компетенция «Принимать решение в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность».
Виды учебной и внеклассной деятельности:
особое задание, выбери уровень домашнего задания, создание
проектов, кружки по интересам, конкурс студенческого творчества
«Фестос», конкурсы творческих работ по предметам, работа студии
«Метроном», театрализованная постановка «Суд над Сократом», Минута
славы, выставка «Живопись в рекламе», конкурсы открыток к
профессиональным праздникам.
Формы обучения и образовательные технологии:
зачеты, экзамены, учебная практика, производственная практика,
проблемное обучение, деловая игра, дискуссия, мозговой штурм.
Показатели результата (наличие — отсутствие):
Обладает способностью генерировать новые идеи, готов к
инновациям, к риску, умеет проявлять сотворчество. Владеет навыками
позитивно воспринимать новшества и изменения. Готов приобретать
навыки самосовершенствования, обладает способностью самореализовать
себя в личностном и профессиональном плане. Обладает способностью
осознавать и освобождаться от стереотипов непродуктивного личностного
опыта и деятельности путем их переосмысления и выдвижения других
подходов. Умеет анализировать, оценивать и корректировать процесс и
результат деятельности.
Индикаторы оценивания:
фиксация навыков критического и творческого мышления, опыта
творчества. Наличие способности осуществлять выход в рефлексивную
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позицию, адекватно и критически оценивать эффективность своих и чужих
действий. Способы интеллектуального и духовного саморазвития. Умение
менять стратегии, чтобы достичь цели. Уровень развития творческих
способностей, степень готовности к инновациям, наличие лидерских
качеств, тип лидера
После анализа способов формирования и отслеживания
компетенций, мы видим, что в основе значительной части компетенций —
выработка навыков творческого отношения к делу, самостоятельное
приобретение знаний из различных источников, воспитание таких качеств,
как самостоятельность, настойчивость, развитие способности к адаптации
в
социуме,
самоорганизации
познавательной
деятельности,
самореализация себя в личностном и профессиональном плане.
Эти задачи успешно решаются при организации учебной и
исследовательской деятельности в стенах колледжа.
Развитию профессиональных компетенций во многом способствует
работа над рефератами и курсовыми, дипломными работами. Под
руководством педагога студенты приобретают навыки выделять факты из
окружающего мира, сопоставлять их, анализировать, выносить суждения о
качестве и важности информации. Многие из них успешно овладевают
современными информационными устройствами, проявляют готовность
применять телекоммуникационные технологии при защите своих
проектов. Следует обратить внимание, что эти навыки составляют основу
компетенции «Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий» молодого специалиста.
Курсовые работы чаще всего носят практико-ориентированный
характер, представляют собой решение задач проблемного характера.
Например, по специальности реклама студенты делятся на творческие
группы и работают над проектированием рекламного продукта. Научно —
исследовательская деятельность осуществляется в течение семестра в виде
деловой игры. Она способствует формированию профессиональных
компетенций в области маркетинговых исследований, компьютерных
технологий при разработке дизайна продукции. Формируются и общие
компетенции, обучающиеся приобретают навыки работать с различными
источниками (компетенция «Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество»), обладают способностью
генерировать новые идеи, проявлять сотворчество (компетенция
«Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность», готовы предотвращать конфликты в общении в
группе (компетенция «Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством»).
Методическая служба колледжа решает задачу своевременной
разработки рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей,
детализации каждой компетенции в конкретном модуле или дисциплине.
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В настоящее время коллектив осваивает вопросы оценивания
компетенций и профессиональных модулей. На прошедшем семинарепрактикуме педагогами разработаны содержательные контрольноизмерительные средства. Особенно удачными, доступными для понимания
и достаточными для выполнения своих функций отмечены проекты Н.В.
Братышевой (туризм), М.Е.Сазоновой (банковское дело).
Работа по подготовке специалиста, обладающего современными
компетенциями, требует продуманной системы организации деятельности
в условиях среднего профессионального образования и над выполнением
этих задач трудится коллектив колледжа.
Приведем пример одного из них.
Данные
контрольно-измерительные
материалы
(КОМ)
предназначены для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля «Осуществление кредитных операций» по
специальности СПО «Банковское дело».
Из стандарта выбираются профессиональные (ПК 2.1.- ПК 2.5.) и
общие (ОК 1- ОК.10) компетенции.
Ситуационная задача:
В Сбербанк обратились:
- Иванов В. В. для получения ипотечного кредита;
- коммерческий банк «Пушкино» для получения межбанковского
кредита.
Дополнительные сведения о заемщиках:
Иванов В. В. (возраст 50 лет) — директор вагоностроительного
завода, зарплата в месяц составляет 51 000 руб. (без премии), хочет
продать свой загородный дом за 400 000 руб. и купить новый дом
стоимостью 550 000 руб., на улучшение и перестройку которого придется
затратить еще 150 000 руб.
У Иванова В. В. есть вклад в Сбербанке в размере 100 000 руб. и акции Мосэнерго на сумму 50 000 руб.
Ленинградская железная дорога согласна выступить поручителем
Иванова В.В. по ссуде. В случае необходимости Иванов В.В. может
привлечь двоих поручителей по ссуде:
• Сидорова И. И., директора филиала зарубежной фирмы с окладом 3
000 долл. в месяц;
• Медведеву А. И., которая работает вместе с женой Иванова В.В. на
такой же должности (заработная плата 20 000 рублей).
Жена Иванова В.В. (возраст 40 лет) работает в Министерстве
образования ведущим экспертом с ежемесячной зарплатой 20 000 руб.,
согласна выступить созаемщиком. Она имеет акции Сбербанка России на
сумму 20 000 руб.
У Ивановых есть сын (20 лет) — студент Института нефти и сплавов
и дочь (13 лет) — школьница. Кроме того, с ними живет теща Иванова В.
В. — пенсионерка (возраст 60 лет).
Коммерческий банк «Пушкино» получил межбанковский кредит в
100 млн. рублей сроком на 1 месяц от Сбербанка РФ.
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Практическое задание:
Обоснуйте организацию кредитной работы при выдаче
ипотечного и межбанковского кредита, исходя из данных
ситуационной задачи, по следующему плану:
1. Назовите документы, которые потребует Сбербанк от заемщиков
при предоставлении кредита.
2. Рассчитайте кредитоспособность клиента Иванова В.В
3. Оцените риски кредитования.
4.Определите оптимальный срок и условия выдачи ипотечного
кредита.
5.Определите достаточность и ликвидность залога клиента Иванова
В.В. 6.Рассчитайте резерв на возможные потери по ссудам.
7.Составьте график платежей по кредиту Иванова В.В. и процентов
по нему, используя формулу аннуитетов.
8.Опишите порядок предоставления межбанковского кредита,
определив сумму, которую получит Сбербанк при погашении
межбанковского кредита, исходя из рыночных ставок по рублевым
кредитам, действующим на рынке на данный момент. *
9.Отразите в учете проводки по предоставленным кредитам.
10. Подготовьте кредитные договора и устно опишите порядок
предоставления кредитов и сопровождение выданных кредитов.
Задание 8, помеченное знаком * рекомендуется выполнять с
использованием информации сайтов банков для определения действующих
ставок по межбанковским кредитам.
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Критерии оценки:
50 -100 баллов — «освоен»
Менее 50 баллов — «не освоен»
Наименование
критериев
Максима
Полученно
оценки компетенции
льное
е
количество
количество
баллов
по
баллов
по критерию
критерию
1 этап — выполнение практического задания
Полнота и точность выбора
5
перечисленных документов, которые
банк потребует от заемщика при
предоставлении кредита
Соответствие
оценки
10
кредитоспособности
клиента
методам, принятым в банковской
практике
Обоснованность
и
5
аргументированность
оценки
кредитных рисков
Соответствие расчета резерва
10
на возможные потери по ссудам
методам, принятым в банковской
практике
Обоснованность,
5
аргументированность достаточности
и ликвидности залога
Правильность расчета графика
10
платежей по кредиту
Соответствие
заполненного
10
кредитного
договора
правилам,
принятым в банковской практике
Обоснованность
и
5
аргументированность срока выбора
кредита и условий кредитования
Соответствие расчета суммы
10
погашаемого
кредита
методам,
принятым в банковской практике, а
так же отражение в учете сделки по
предоставлению
(получению)
межбанковского кредита
Соответствие отраженных в
10
учете проводок по предоставленным
кредитам
плану
бухгалтерского
учета
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2 этап — защита практического задания
Грамотное
изложение
10
фактического материала и владение
профессиональной
терминологией
при защите практического задания
Ясность
и
5
аргументированность
изложения
собственного мнения
Аргументированность ответов
5
на
вопросы
при
защите
практического задания
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Опыт использования мониторинга как средства обеспечения
качества подготовки специалистов вуза
Т.А.Вискова *
Ключевые слова:
Мониторинг, качество, качество образования, качество подготовки
специалистов, менеджмент качества, оценка качества.
Аннотация:
За последние годы в большинстве вузов России накоплен достаточный опыт
использования мониторинга как средства обеспечения качества подготовки
специалистов вуза: создается система менеджмента качества, ведется планомерная
работа по формированию внутривузовской системы обеспечения качества подготовки
специалистов посредством мониторинга, формируются необходимые структурные
подразделения. Автором сделана попытка обобщить опыт использования мониторинга
как средства обеспечения качества подготовки специалистов вуза.

Качество образования — комплексное понятие, характеризующее
эффективность всех сторон деятельности: разработка стратегии,
организация учебного процесса, маркетинг и др. Важнейшей
составляющей всей системы качества образования является качество (в
широком смысле этого слова) выпускников вуза. При этом последние
должны рассматриваться, с одной стороны, как потребители (информации,
которую они получают в вузе), с другой — как поставщики собственных
знаний и умений работодателю, считают М.И. Иродов и С.В. Разумов.
Для обеспечения качества образования выпускников в последнее
время вузы используют мониторинг. Цель мониторинга состоит не только
в том, чтобы в результате длительного и систематического обследования
образовательного процесса получить конкретную картину изменений,
происходящих в процессе профессионального становления специалистов в
определенный момент, повышать качество их подготовки, но и проследить
положительные тенденции управленческой деятельности, обеспечить
обратную связь. Следует отметить и такой важный аспект, как
направленность мониторинга на особенности текущих процессов, что
предполагает обнаружение и фиксацию непрогнозируемых, неожиданных
результатов профессионального становления.
Краеугольным камнем современного подхода к менеджменту
качества
является
постоянное
совершенствование
деятельности
организации, нацеленной на улучшение качества продукции и услуг,
которое невозможно без периодического анализа фактического состояния
работы по качеству и ее результатов.
Чтобы определить возможности мониторинга как средства
обеспечения качества подготовки специалистов нами изучен и обобщен
опыт ряда вузов: ННОУ «Московский гуманитарный университет», НОУ
«Международная академия бизнеса и новых технологий», ГОУ ВПО
«Нижегородский государственный педагогический университет», ГОУ
ВПО «Северный государственный медицинский университет», ГОУ ВПО
*

Т.А.Вискова, Вологодский государственный технический университет
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«Челябинский государственный педагогический университет», ГОУ ВПО
«Вологодский государственный технический университет» (см. таблицу).
Обобщение опыта вузов по использованию мониторинга как
средства обеспечения качества подготовки специалистов

Вузы
2
МосГУ

Направления
3
Создана
система
менеджмента
качества.
Сформирована
система
внешней
оценки
деятельности
вуза и
внутренней
оценки
деятельности
подразделений
по подготовке
специалистов
посредством
мониторинга.
Внутривузовск
ая СМК.

МУБиНТ Создана

система

Содержание
4
- Центр довузовского
образования (изучение
информации о потребностях
абитуриентов, школ,
ссузов);
- Центр качества
подготовки специалистов
(сбор информации о
потребностях внешних
потребителей —
работодателей и учреждений
общего и среднего
профессионального
образования);
- Центр
компьютерного
тестирования;
- Центр маркетинга
(изучение нужд
предприятий и организаций,
потребностей рынка труда,
опросы работодателей,
решение по открытию
новых специальностей).
Балльно-рейтинговая
система оценки качества
обучения.
Компоненты СМК:
качество профессиональных
образовательных программ;
качество ППС; качество
обеспеченности
информационнообразовательной среды;
качество абитуриентов и
студентов; качество
учебного процесса и
педагогической
деятельности; качество
управления; качество
подготовки специалистов
как конечный результат
образовательного процесса.
Структурирована
система управления

Реализация
5
- Мониторинг
успеваемости студентов.
- Мониторинг
«Российский вуз глазами
студентов».
- Мониторинг
конкурентоспособности
выпускников.
— Мониторинг
«Преподаватель глазами
студента».

Система внешнего и
внутреннего мониторинга
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менеджмента
качества.
Сформирована
система
управления
качеством
подготовки
специалистов.

НГПУ

Создана
система
менеджмента
качества.

СГМУ Создана
система
менеджмента
качества.

качеством подготовки
специалистов. Определены
факторы, описывающие
процесс обеспечения
качества образования.
Выделены внешние и
внутренние цели создания
системы управления
качеством подготовки
специалистов.

качества образования
включает три этапа:
I. Организация
разработки системы;
II. Создание и
введение в действие
документации системы
качества;
III. Подготовка
системы качества к
сертификации.
Центр качества подготовки Мониторинг
специалистов по секторам.
удовлетворенности
Разработана форма
студентов качеством
самооценки деятельности
подготовки в вузе.
учебных подразделений с
выделением трех критериев:
-состояние
нормативной документации,
структуры и содержания
ООП; организации учебного
процесса, учебнометодического обеспечения,
кадрового обеспечения;
- состояние
воспитательной работы в
вузе;
- динамика качества
подготовки абитуриентов,
студентов и выпускников,
востребованность
выпускников,
удовлетворенность
потребителей.
Проводится мониторинг
Системный мониторинг
рейтинга кафедр и
качества образовательной
среды (условий,
мониторинг тестирования
возможностей, субъектов):
остаточных знаний
Системный
студентов.
мониторинг качества
студентов: — качества
подготовки студентов 1
курса, — студентов 3-4
курсов, — подготовки
выпускников, — мотивации
студентов и выпускников,
— социальной компетенции
студентов и выпускников,
— профессиональноличностного потенциала
выпускников, —
удовлетворенности
студентов и выпускников
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ЧГПУ

ВоГТУ

качеством образования, —
удовлетворенности
работодателей качеством
подготовки выпускников, —
востребованности
выпускников.
Системный
мониторинг качества
профессорскопреподавательского состава
включает мониторинги: —
самооценки качества
деятельности ППС; —
качества деятельности ППС
по факультетам (вузу); —
качество деятельности
кафедр и преподавателей
(рейтинг); —
профессиональной
мотивации ППС; —
удовлетворенности ППС
работой в вузе; — факторов,
оказывающих влияние на
удовлетворенность ППС
профессиональной
деятельностью.
Создана
Компьютерная модель
Отдел менеджмента
система
качества. Его задачи:
мониторинга, включающая
менеджмента
обеспечивать эффективное
три основных блока: 1.
качества
взаимодействие между
Тестирование — получение
владельцами процессов
данных; 2. Обработка —
менеджмента качества
анализ данных; 3.
образования; осуществлять
Коррекция —
вовлечение в деятельность
рекомендации.
по улучшению работы всех
Итоговые результаты
работников университета;
в виде 3 уровней:
первый —
определять приоритеты в
деятельности по улучшению информация для обучаемых
с результатами
качества образования;
анализировать итоги работы тестирования;
процессов менеджмента
второй — информация для
педагога отдельно по
качества образования;
вносить предложения по
обучаемым, целой группе,
созданию проектов
потоку или факультету;
изменений и улучшению
третий —
процессов менеджмента
информация для
качества образования.
управленческого звена.
Внедрена
Документирование
Отдел менеджмента
система
качества. Система
процессов проектирования и
менеджмента
осуществления
менеджмента качества
качества в
включает: миссию, политику образовательной
управление
и стратегию ВоГТУ в
деятельности.
учебно-органи- области качества
Система оценки
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зационной
деятельностью
вуза.

образования, роль и место
университета в развитии
сферы образования
Вологды, региона и СевероЗападного федерального
округа.
Критерии качества
образования: посещаемость;
успеваемость; прохождение
практик; участие в
конференциях; дипломный
проект/работа,
междисциплинарный
экзамен по специальности;
условия учебы
(информационная среда,
хозяйственная среда);
качество преподавания
(инновационные
технологии, проблемный
подход, УМК, наглядность,
культура поведения). В
качестве исходных
критериев использованы
требования международного
стандарта ISO 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
«Системы менеджмента
качества. Требования»,
метода всеобщего
управления качеством
(TQM, Total Quality
Management), Европейской
премии качества (EQA, The
European Quality Award),
премии Правительства РФ в
области качества, конкурса
внутривузовских систем
обеспечения качества
образования Министерства
образования и науки РФ.

качества подготовки
специалистов с учетом
требований работодателей и
апробирована на одной из
специальностей. Перечень
компетенций (ОК и ПК).
Корректирующие
мероприятия для
действующей основной
образовательной программы
специальности.
Анкетирование
«Преподаватель глазами
студентов». Мониторинг и
анализ требований
потребителей к качеству и
результатам
образовательной
деятельности методом
анкетирования через
процедуры СТО ВоГТУ
РК.6-2009:
- оценка
работодателями и
академическим сообществом
значимости и достигнутого
уровня компетенций
выпускников;
- оценка студентами
значимости и уровня
проявления условий
образовательного и
научного процессов; оценка
профессорскопреподавательским
составом, административноуправленческим
персоналом, учебновспомогательным
персоналом значимости и
уровня проявления условий
работы в вузе. Мониторинг
востребованности
выпускников.

Как показывают данные таблицы, в этих вузах складывается система
менеджмента качества. Ведется планомерная работа по созданию
внутривузовской системы обеспечения качества подготовки специалистов
посредством мониторинга, формируются необходимые структурные
подразделения. Однако в ряде вузов отмечаются и свои особенности. Так,
в
МосГУ
особое
внимание
уделяется
профессиональной
ориентированности абитуриентов, кадровой политике вуза, формированию
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профессиональных
компетенций
выпускников
и
их
конкурентоспособности при трудоустройстве. НГПУ ведет работу по
созданию диагностического инструментария и критериев оценки качества
подготовки специалистов и по разработке контрольно-измерительных и
аттестационных
педагогических
материалов.
Здесь
активно
функционирует сектор анкетирования. СГМУ проводит системный
мониторинг образовательной среды, носящий модельный характер,
который позволяет значительно улучшить оперативность управления
качеством образовательного учреждения высшего образования. В ЧГПУ
разработана
компьютерная
модель
мониторинга,
помогающая
активизировать работу с полученными данными и сокращающая время на
их обработку. ВоГТУ стремится к тому, чтобы качество подготовки
специалистов как результат образовательного процесса выражалось в
уровне и объеме компетенций, способных удовлетворять требования
личности,
государства
и
работодателя,
обеспечивающих
конкурентоспособность выпускников.
Таким образом, изучение и обобщение опыта вузов по данной
проблематике позволяет сделать вывод о том, что за последние годы
весьма успешно используется мониторинга как средство обеспечения
качества подготовки специалистов высших учебных заведений. Это
означает для работодателей гарантированное качество подготовки
выпускников, что будет безусловно способствовать повышению
конкурентоспособности вуза в целом.
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Проблема систематизации знаний учащихся колледжей
Галанов Г.А. *
Проблема систематизации знаний учащихся встает особенно остро
сегодня перед учителями колледжей, лицеев, и других учебных заведений,
обучающих студентов, окончивших только 9 классов. Учащиеся,
занимавшиеся в разных школах, по разным учебным программам,
обладают различным набором знаний, чаще всего, недостаточным для
продуктивного усвоения нового материала. В таких условиях учитель
должен успеть и систематизировать полученные ранее знания, устраняя
при этом все пробелы, и обучать новому, ранее неизвестному материалу.
К.Д. Ушинский писал, что «только система, конечно, разумная, дает нам
полную власть над нашими знаниями. Голова похожа на кладовую, в
которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет, если она
наполнена отрывочными, бессвязными знаниями».
В наши дни проблема систематизации знаний учащихся усложняется
еще и широким и неграмотным использованием учащимися сети Интернет.
Выполняя домашние задания, они выискивают лишь точечные знания,
которые непосредственно нужны при выполнении того или иного
упражнения. В итоге, пройденная тема не становится частью одной общей
системы знаний.
Стоит пояснить, что подразумевается под понятием «система».
Ю.А.Урманцев предложил следующее определение системы, которое
легло в основу его варианта общей теории систем: «Система — это
множество композиций, построенное по отношениям множества
отношений, операциям множества операций, законам композиций
множества законов композиции». И пояснил, что такое определение
«позволяет учесть представление о системе как о закономерном и
упорядоченном наборе объектов». С точки зрения этого варианта общей
теории систем (ОТС), «любая система состоит из подсистем, на системе
реализуется не одно, а множество оснований, множество отношений и
множество законов композиции».
С.Н. Смирнов указывал на то, что «необходимо изучить поведение
объекта как целостного образования». Однако система — это не только
некое целое, состоящее из определенных взаимодействующих элементов,
но и такая совокупность элементов, которая обладает определенным
поведением в составе других, более сложных систем.
Системный подход — понятие, подчеркивающее значение
комплексности, широты охвата и четкой организации в планировании и
использовании того или иного объекта. Системный подход неразрывно
связан с ОТС и самим понятием «система», которое является исходным по

Галанов Герман Александрович, преподаватель русского языка и литературы в
колледже МосГУ. E-mail: german_galanov@mail.ru; тел.: 8(926)163-94-05
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отношению к данному подходу. При использовании системного подхода в
педагогике значимы два положения, разработанные учеными-философами:
во-первых,
применение
системного
подхода
обязательно
предполагает учет уровней развития теоретического знания — от теорий с
нечетко
сформулированными
предпосылками
к
полностью
формализованным теориям. Педагогику следует отнести к теориям с
нечетко сформулированными предпосылками (Г.Н. Александров);
во-вторых, различные классификационные подходы к системам
(например, Блауберга И.В., Юдина Э.Г.) позволяют раскрыть
многообразие их свойств и особенностей.
В недрах системного подхода в педагогике существует целый ряд
принципов, по которым он осуществлялся. Один из таких принципов —
принцип систематичности и последовательности, который является
руководящим положением для всех сторон обучения. В своих
исследованиях
ученые-методисты
исходят
из
выявленной
П.Я.Гальпериным внутренней связи между построением содержания
обучения и типом ориентировки в задании.
Сам принцип систематичности и последовательности был заложен
еще Я.А. Коменским. С именем Коменского связаны требования
регулярности обучения, распределения его по времени и ступеням
обучения, плавного возрастания по трудности в соответствии с
возможностями обучаемого. Систематичность как связанность и
постепенность, преемственность в материале и организации обучения
Коменский выводит из онтологической связанности и постепенности
развития всех вещей в природе и в созидательной деятельности людей.
И.Г. Песталоцци стремился привести «образовательные средства» в
соответствии не только с естественным порядком вещей, как Коменский,
сколько со «всеобщим устройством нашего духа». Имя, число и форма,
соответствующие в его системе первичным формам духа, выступают как
познавательные объективации, «первые физические обобщения», обучение
которым должно быть специально организовано и протекать от
направленного наблюдения к наименованию, затем к описанию и
«уяснению» — понятию.
В наследии К.Д. Ушинского рассматриваемый принцип
раскрывается как требование выявлять объективные связи, «наглядную
логику природы». Обучение выявлению и видению таких связей приводит
к созданию системы в сознании ученика. Звеном, опосредующим
переработку научной системы в педагогическую, выступают обобщенные
в логике законы развития мысли, обучение которым развивает мышление
ребенка, наблюдение над окружающим, совершенствование речи.
К.Д.Ушинский использует в своих работах такие понятия, как
«систематичность» и «система». Например, мы можем прочитать:
«Систематичность упражнений есть первая и главнейшая основа их
успеха, и недостаток этой систематичности — главная причина, почему
многочисленные и долговременные упражнения в орфографии дают
плохие результаты».
52

В учении И.П. Павлова о системном характере высшей нервной
деятельности. Психологическим условием систематизации выступает
обобщение ассоциативных связей путем включения их в связи более
высокого порядка. Систематичность определяется как оптимальная
организация информационного ряда, при которой вероятность упреждения
по смыслу была бы наибольшей.
История педагогики показывает, что система как связанность знаний
всегда подразумевалась в качестве цели систематичности обучения. До
недавнего
времени
понятия
«система»,
«систематичность»
и
«системность» часто употреблялись как синонимы. Однако это не совсем
верно.
Под систематичностью знаний понимается процесс и результат
усвоения учащимися понятий и разделов в их логической
последовательности (связи и преемственности). Однако оказывается, что
наличие у ученика только систематических знаний еще недостаточно для
возникновения в его сознании итоговой системы знаний по основам наук.
А это может быть достигнуто, если систематические знания станут
системными. Основная задача, которая встала в этой связи перед ученымидидактами, — определить теоретические основы формирования
системности знаний, рассмотреть условия и средства ее достижения.
Освоение учащимися совокупности теоретических ученых знаний
должно привести к формированию в сознании учащихся такой структуры
знания, которая соответствовала бы структуре изучаемой научной теории.
Знания учащихся, отвечающие этому требованию, то есть образующие
структуру, называют системными. Это знания, структурирующиеся в
сознании ученика по схеме: основные научные понятия — основные
положения — следствия — приложения.
По определению Л.Я. Зориной, системность — это такое качество
знаний, которое «характеризует наличие в сознании ученика структурных
связей (связей строения), адекватных связям между знаниями внутри
научных теорий». А систематичность — это такое качество знаний,
которое «характеризует наличие в сознании ученика содержательнологических связей между отдельными компонентами знаний».
Мы видим, что понятия «системность» и «систематичность» следует
отличать друг от друга. При этом между названными характеристиками
существует связь: системность знаний предполагает в качестве
необходимого условия наличие у обучающегося содержательнологических связей, однако этого оказывается недостаточно для осознания
полученных знаний в качестве системных, то есть необходимо
формировать осознание структурно-функциональных связей внутри
научной теории. Непонимание учащимися структурных связей между
разнородными элементами теоретических знаний неизбежно отражается на
осмыслении
самих
знаний,
усвоенных
в
определенной
последовательности.
Система научных знаний никогда не сводится к понятиям. Кроме
них она включает законы, научные факты. Любое научное понятие
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конкретно и определенно только внутри соответствующей теоретической
системы, поэтому адекватное усвоение отдельного понятия предполагает
одновременное усвоение всех смежных с ним понятий и других элементов
системы. Связи между понятиями не раскрываются перед учащимися сами
собой: необходим переход от «множества» к «системе», который
предполагает специальную работу по прояснению связей и отношений. И
это не только связи, раскрываемые через определение, — это и связи по
значимости, по функции отдельных элементов в составе целого. Эти связи,
по-видимому, не могут достаточно осознаваться учащимися, так как у них
нет четкого представления о самих типах элементов.
Таким образом, очевидно, что в педагогике вслед за другими
науками углублялось понимание признаков системы, менялись средства и
способы формирования целостного знания. Системность — принцип
общенаучный, в его основе лежит единая категориальная парадигма, а
систематичность — принцип дидактический (об этом писали
С.И.Архангельский, В.И. Загвязинский, А.С. Шпет, П.Б. Эрдниев и
другие). Системная логика исследования направлена на выявление
специфики целостных свойств системы, несводимых к свойствам её
составляющих.
Несмотря на то, что мы используем многие разработки
Я.А.Коменского, К.Д. Ушинского и других ученых, нам нужно также
«идти в ногу со временем». Для этого необходимо разрабатывать новую
систематизацию
знаний
учащихся,
учитывая
Государственные
образовательные стандарты третьего поколения, а также широко используя
высокие технологии. Это поможет нам «переманить на свою сторону»
нашего «врага» — сети Интернет.
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Задачи общего среднего образования в системе непрерывного
образования (зарубежный опыт)
Грачева Л.Ю. *
С 20-х годов ХХ века идея непрерывного образования, обозначенная
в трудах Дж. Дьюи, Е. Линдемана и Б.А. Йексли, начинает осознаваться
как социальная потребность и оказывает значительное влияние на развитие
международной педагогической мысли и образовательной политики, а в
конце 60-х годов ХХ века находит официальное признание, что
подтверждается
программными
документами
Организации
по
экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), Совета Европы и
ЮНЕСКО.
По определению ЮНЕСКО (1984) непрерывное образование
означает всякого рода сознательные действия, которые взаимно дополняют
друг друга и протекают как в рамках системы образования, так и за её
пределами в разные периоды жизни; эта деятельность ориентирована на
приобретение знаний, развитие всех сторон и способностей личности,
включая умение учиться и подготовку к исполнению разнообразных
социальных и профессиональных обязанностей. С этой точки зрения
можно выделить два взаимосвязанных подхода к обучению, реализуемых в
системе общего среднего образования — личностный (т.е., связанный с
созданием условий для самосовершенствования в познавательной
деятельности, а также для общественного самовыражения личности и
приобретения ею необходимых характеристик культурного развития) и
профориентационный (подразумевающий помощь обучающимся в
определении будущего профессионального пути и развитии как
профессионала той или иной области).
Единство двух обозначенных подходов проявляется также в
особенностях качеств учащихся, на формирование которых должен быть
направлен процесс обучения в современной общеобразовательной школе.
По мнению специалистов, принимавших участие в Первой глобальной
конференции по проблемам непрерывного обучения, требования к
качествам выпускника школы, реализующей в своих учебных планах и
программах идеи непрерывного образования, объединяются в следующие
4 группы (6):
•
Требования к качествам, обеспечивающим возможности
самоорганизации процесса обучения в течение всей жизни,
самооценивания;
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•
Требования
к
качествам
перспективно-практического
характера, позволяющим эффективно использовать новые технологии в
обучении;
•
Требования к качествам, необходимым для успешной
адаптации в социуме;
•
Требования к качествам, проявляющимся в повседневных
контекстах личной и профессиональной жизни.
В соответствии с указанными требованиями деятельность школы,
ориентированная на непрерывное образование своих учеников, направлена
на решение задач, связанных с формированием:
•
информационной грамотности; потребности запрашивать
информацию, аргументировать целесообразность её использования;
•
ценностей и отношений, обусловленных необходимостью в
непрерывном обучении;
•
базовых умений и навыков для осуществления непрерывного
обучения;
•
образа «Я» как субъекта непрерывного образования.
Проанализируем данные задачи.
М. Б. Айсенберг и Д. Джонсон (1, С.12) выделяют «Большую
Шестёрку», имея в виду компоненты информационной грамотности,
которые необходимо сформировать в процессе обучения:
1.
Постановка задачи — выявление информационной
проблемы и нахождение информации для её разрешения;
2.
Определение стратегий поиска информации —
определение источников, их ранжирование и выбор наиболее
соответствующих из них для эффективного выполнения задания;
3.
Ориентация в разнообразии источников информации —
умение их классифицировать и систематизировать, выбирать пути
наиболее быстрого доступа;
4.
Использование информации — выбор способа работы с
материалом (чтение, прослушивание, просмотр), способа его отбора
(анализ, синтез) и фиксирования (использование приёмов реферирования);
5.
Синтез — структурирование материала из различных
источников и изложение его в логической последовательности,
формулирование выводов;
6.
Оценивание — выводы из полученного опыта решения
исследовательской проблемы с целью применения положительных
результатов в последующей работе с информацией.
Информационная грамотность рассматривается как универсальная
компетентность, формирование которой происходит в целостном
контексте обучения, т.е. предусматривается учебными планами и
рабочими программами по всем курсам. В этом смысле информационная
грамотность
является
междисциплинарной
компетентностью,
предполагающей сформированность, по П. Креберту и Л. О’ Лири,
«вертолётного видения» (3). Уровни сформированности такого рода
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видения Н. Лонгворт образно представил в виде шести ступенек
«лестницы обучения» (7):
1 — материал; 2 — информация; 3 — знания; 4 — понимание; 5 —
инсайт (озарение); 6 — мудрость.
Таким образом, информационная грамотность имеет измерения —
широту и глубину познания проблемы, а вопросно-ответная работа,
аргументация точек зрения и обоснование выводов представляют собой
средства перехода от одного уровня познания («лестницы обучения») к
другому — более высокому (или, иначе, более широкому и глубокому).
Ценности и отношения, обусловленные необходимостью в
непрерывном обучении, связаны:
•
с такими качествами, как любознательность, адаптивность,
гибкость, способность видеть взаимосвязи различных областей знания и
переносить информацию из одной области в другую при необходимости, а
также реализовывать приобретенные знания на практике;
•
с желанием обучающегося адаптироваться к условиям обучения
(а в дальнейшем и к условиям профессиональной деятельности, новой
должности, места работы, и даже к обстоятельствам, способным повлиять
на весь ранее сложившийся образ жизни);
•
с готовностью быть гибким, меняться и рассматривать
возможность изменений с оптимизмом, совершенствоваться, используя
различные подходы к реализации нового знания в своей деятельности.
В соответствии с идеями непрерывного образования предполагается,
что ценности и отношения, сформированные у учеников в школе, должны
в их взрослой жизни помогать не бояться перемен и принимать их,
«предугадывая» и осваивая новый ассортимент знаний, умений и навыков,
необходимых для успешной адаптации в изменившейся жизненной или
профессиональной ситуации.
Среди качеств, формируемых на этапе общего среднего образования,
для решения задач, обусловленных потребностями в непрерывном
обучении, зарубежные исследователи выделяют базовые составляющие
(2, С. 7):
•
умение учиться,
•
умение решать проблемы,
•
коммуникативные навыки и умения.
•
Умение
учиться
относится
к
междисциплинарным
компетентностям и предполагает овладение различными приёмами и
способами деятельности для достижения учебных целей. Особое внимание
при этом уделяется метакогнитивным умениям и навыкам (целеполагание,
планирование процесса обучения, мониторинг своих сильных и слабых
сторон, выбор индивидуального стиля обучения и формы взаимодействия
с окружающими; тайм-менеджмент, критическое оценивание результатов
обучения,
рефлексия);
повторение,
воспроизведение
материала,
реферирование,
конспектирование как действия, связанные с
репродукцией информации также важны для формирования данной
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базовой составляющей. Способность к самодисциплине и самоорганизации
— неотъемлемое качество, обеспечивающее успешные результаты
обучения. Для формирования этой способности используются
специальные дневники, индивидуальные планы работы, помогающие
осуществить перенос главной роли в системе планирования, диагностики и
контроля от учителя к самому обучающемуся.
Умение
учиться
непосредственным
образом
связано
с
коммуникативной компетентностью и решением проблем. Ученики могут
заниматься либо поставленной перед ними проблемой, либо выявленной
самостоятельно на основе собственного опыта. Разработка проблемы
предполагает как индивидуальную, так и совместную деятельность, т.е.,
работу в команде. В последнем случае учащимся необходимо проявить
широкий набор коммуникативных качеств.
Проблемно-ориентированные подходы часто находят отражение в
программах профессионального обучения, однако и на уровне
общеобразовательной школы их реализация не менее популярна. Ценность
обучения посредством решения проблем видится в возможности получать
знания и одновременно активно осваивать способы социально значимой
деятельности. Набор присвоенных таким образом знаний и способов
деятельности позволяет учащимся адекватно реагировать на типичные
ситуации, возникающие в повседневных контекстах личной жизни и
профессионального общения. С этих позиций можно говорить о
целесообразности и необходимости формирования в процессе школьного
обучения определённых аспектов компетентностей, связанных со сферой
коммуникации и решением проблем.
Компетентность в сфере коммуникации, или коммуникативная
компетентность, включает:
•
умение ставить цели, которые необходимо достичь в процессе
общения;
•
умение ясно выразить (устно и письменно) мысль в
коммуникативных ситуациях формального и неформального характера;
•
умение слушать;
•
умение убеждать и отстаивать собственную точку зрения.
В компетентности решения проблем выделяются следующие
аспекты:
•
планирование информационного поиска;
•
анализ ситуации;
•
идентификация проблемы и выявление причин её
существования;
•
определение стратегий разработки проблемы;
•
определение целевой аудитории в социуме для коммуникации;
•
прогнозирование развития проблемы.
Способность обучаться в процессе общения приобретается во
взаимодействии с социумом (представителями различных профессий,
родителями, общественными и политическими деятелями и др.). Такие
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взаимодействия («выход в поле социума»), не ограничивающиеся
пределами стен школы, способствуют развитию у учащихся, «чувства
отражающейся взаимозависимости» (9, С. 53), и формированию
восприятия себя как субъекта непрерывного образования.
Таким образом, проведённый анализ задач школы, обусловленных
потребностью подготовки молодёжи к обучению в течение жизни, показал,
что нормативы, определяющие направления общеобразовательной
деятельности за рубежом, сводятся, по своей сути, к требованиям:
•
в области работы с информацией;
•
в сфере коммуникации;
•
в отношении деятельности по разрешению проблем.
Формирование у обучающихся образа «Я» как субъекта
непрерывного образования играет на этапе школьного обучения ключевую
роль. Позитивное восприятие себя как ученика может прослеживаться
через определённый набор характеристик, индикаторами которых
являются следующие умения (1, С. 19-21):
•
обозначать личностно-значимые образовательные ценности и в
соответствии с ними определять цели обучения;
•
исследовать различные социальные роли и ценности других
людей в процессе взаимодействия и сотрудничества;
•
проводить самостоятельную работу и вносить собственный
вклад в совместную (коллективную) деятельность «обучающегося
сообщества»; находить оптимальное сочетание этих форм работы,
ориентируясь на обстоятельства ситуации обучения;
•
воспринимать учителей и социальное окружение как
наставников (фасилитаторов), гидов, группу поддержки;
•
рисковать;
•
уверенно отстаивать собственные позиции и точки зрения;
•
быть гибким;
•
свободно контактировать с окружающими и обращаться к ним
за помощью и поддержкой;
•
брать на себя ответственность за организацию индивидуальной
траектории в процессе обучения.
Восприятие себя как субъекта непрерывного образования также
предполагает: осознание потребности в обучении и его личностной
ценности; способность связывать возможности и склонности,
проявившиеся в школе, с условиями реальной жизни, в которых эти
личностные ресурсы будут востребованы и реализованы.
Педагоги, разделяющие идеи непрерывного образования, всё больше
обращают внимание на более гибкие и информативные формы и методы
контроля и оценки успеваемости (самооценивание, портфолио и дневники
индивидуального прогресса, исследовательские проекты), так как они
помогают проанализировать сильные и слабые стороны ученика,
акцентировать его достижения и личностный рост, тем самым повысив
самооценку и заинтересованность в дальнейшем продвижении по
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выбранной (или скорректированной, новой) образовательной траектории.
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Образовательный ресурс и самостоятельная работа студентов в
колледже
Клыкова И.В. *
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации самостоятельной
работы обучающихся в условиях СПО.
Ключевые слова: Самостоятельная работа, обучаемый, обучающийся,
мотивационная сфера, интеллектуальная сфера, предметно-практическая сфера,
эмоциональная сфера.

Потребность общества в инициативных, грамотных специалистах,
возросший поток информации, которую надо уметь получать и
использовать, быстрое развитие техники актуализировали проблему
освоения обучающимися навыков самостоятельного приобретения знаний
и умений. В основе организации такого вида деятельности — партнерские
отношения между участниками образовательного процесса.
В понимание сущности самостоятельной работы многими учеными
положены три аспекта:
- категория, к которой принадлежит самостоятельная работа;
- взаимодействие педагога и учащегося в процессе самостоятельной
работы;
- целевые установки самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студента среднего профессионального
учреждения требует от него сформированности определенных качеств. В
условиях самостоятельной учебно-профессиональной деятельности у
студента возникают такие психические новообразования, которые
специфичны для будущей деятельности. К профессионально значимым
компонентам психических сфер следует отнести:
— в мотивационной сфере — стремление выполнять учебные и
профессиональные действия независимо от сложившихся стереотипов,
предлагаемых рекомендаций и образцов, интерес к поиску собственных,
новых решений, желание творить;
— в интеллектуальной сфере — самостоятельное владение
умениями проблемного учения (видение проблемы, ее формулировка,
поиск способов решения проблемы), креативность мышления, гибкость и
системность мышления, творческое воображение, склонность к
моделированию, проектированию, прогнозированию, генерированию идей;
система знаний, умений и навыков с развитой способностью применять их
не только по образцу, но и в условиях инновационной деятельности;
— в волевой сфере — проявление чувств, сопутствующих
самостоятельному поиску, открытиям, изобретениям, чувствительность к
творческим моментам в учебной и профессиональной деятельности;
Клыкова И.В.,
университета
*

магистрант

Московского

педагогического

государственного
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— в эмоциональной сфере — проявление чувств, сопутствующих
самостоятельному поиску, открытиям, изобретениям, чувствительность к
творческим моментам в учебной и профессиональной деятельности;
— в предметно-практической сфере — нетипичное для
окружающих поведение (способность быстро ориентироваться в новой
информации, принимать нестандартные решения, непредсказуемость
поворотов мысли, действий и поступков для окружающих);
— в экзистенциональной сфере — осознание себя как творческой
индивидуальности, своего места в общественной, учебной и
профессиональной деятельности, понимание своего творческого
потенциала в сфере образования и будущей профессиональной
деятельности; проявление свободы в выборе собственных действий,
мыслей, поступков;
— в сфере саморегуляции — способность рефлексировать в
творческом процессе, управлять своими мыслями, сознательно направляя
ход своих рассуждений в нужное русло.
За годы обучения в колледже учащийся постепенно занимает и
сменяет три основные позиции: обучаемый, обучающийся и обучающий.
Представим содержание некоторых понятий следующим образом:
— позиция обучаемого характеризует студента как человека
несамостоятельного в учебной и учебно-профессиональной деятельности,
у которого не развито представление о своих возможностях, слабо
выражены мотивы достижения в учении и в профессиональной
деятельности, не развиты способности самоанализа, рефлексивные
процессы, отсутствует образ «Я» («Я-студент», «Я-человек», «Ягражданин»), не сформирована система ценностей образования,
профессиональных ценностей;
— позиция обучающегося студента не совпадает с
профессиональной психологической позицией профессионала по степени
проявления профессионально значимых свойств и качеств. Студент может
не иметь своей концепции, представления о себе как специалисте, но его
обязательно
отличает
стремление
испытать
себя
в
разных
профессиональных ситуациях и условиях, чтобы понять, правильно ли он
выбрал профессию, дает ли она уверенность в себе, отражает ли призвание.
В
характеристиках
индивидуальности
студентов
прослеживаются тенденция: если в первый год студенты склонны к
позиции обучаемого, то в дальнейшем у них могут проявляться признаки
позиции обучающегося. Задача колледжа заключается в том, чтобы
обеспечивать становление позиции обучающегося как можно раньше (что
будет способствовать сокращению срока адаптации, развитию слабо
сформированных сфер индивидуальности, становлению целостной
индивидуальности).
Опыт показывает, что далеко не каждый студент первого года
обучения легко справляется с заданием поставить перед собой цели своей
деятельности на конкретном занятии, определить способы и приемы их
достижения и др. Поэтому одной из профессиональных задач
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преподавателя колледжа становится формирование учебной деятельности
студента. В качестве учебных задач для студентов можно предложить
следующие:
- научиться определять свои цели для всего занятия (или отдельных
его этапов);
- научиться при слушании преподавателя думать вместе с ним;
- научиться в учебном материале выделять самые важные мысли,
самое важное для себя лично.
Известно, что при обучении математике студентов необходимо
вооружать системой общих и специфических приемов умственной и
практической деятельности, с помощью которых она наиболее
рационально решат поставленные перед ними задачи. Психологопедагогические исследования показывают, что одним из эффективных
путей в этом направлении является использование алгоритмов. В качестве
элементарных алгоритмических предписаний могут быть предложены
задания, требующие применения ранее изученных определений, теорем,
формул, а также решенные ранее задачи и примеры.
При обучении студента ставится в такие условия, когда в
процессе решения задачи он вынужден сам формулировать проблему,
выдвигать гипотезы, выделять признаки объектов и проводить их сличение
и т.д. У преподавателя появляется реальная возможность косвенно
управлять процессом учения, а значит способствовать эффективной
организации самостоятельной работы.
В колледже предусмотрены следующие формы организации
самостоятельных работ: рефераты, учебные проекты, семестровые задания;
курсовые работы, практические задания. Возможны и другие формы
(например, аналитические обзоры, участие в студенческих научноисследовательских конференциях, олимпиадах).
Анализ теоретических основ организации самостоятельной работы
студента, развитие его способностей управлять своей учебной
деятельностью позволяют сделать выводы:
- Одним из условий успешности образования, направленного на
формирование самостоятельной учебной деятельности студентов, является
разработка его целевой функции;
- В содержании каждой цели должна быть выделены те элементы,
которые необходимы для формирования учебной деятельности и развития
интеллектуальной сферы;
- В содержании каждой цели должны быть выделены те элементы,
которые необходимы для реализации основных функций самостоятельной
работы;
- Для достижения каждой цели преподаватель должен решить
определенный комплекс педагогических задач;
- При организации учебной деятельности необходимо опираться на
механизмы самоорганизации своей деятельности самими студентами.
При этом:
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- основной акцент делается на организацию активных видов учебной
деятельности;
- преподаватель выступает в роли педагога-менеджера и режиссера
обучения, готового предложить студентам минимально необходимый
комплект средств обучения, а не только передает учебную информацию;
- учебная информация используется как средство организации
учебной деятельности, а не как цель обучения;
- обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с
преподавателем, а его развитие индивидуальности выступает как одна из
главных образовательных целей.
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Личностно-ориентированный
подход
в
решении
задач
сохранения и укрепления здоровья школьников современной системы
образования
Карпенко А.В. *
Реформирование современного общества на основе принципиально
новых экономических, социальных и политических факторов влечет за
собой изменения в социальном заказе общества, где на первое место
выходят такие понятия как «личность», «здоровый образ жизни».
В настоящее время политика государства направлена на
здоровьесбережение подрастающего поколения, так как состояние
здоровья наших детей — это важнейший показатель благополучия
общества и государства, который не только отражает настоящую
ситуацию, но и дает прогноз на будущее.
В концепции модернизации Российского образования отмечена
«необходимость проведения оптимизации учебной, психологической,
физической нагрузки учащихся, создания в общеобразовательных
учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся».
Задача повышения качества образования, поставленная в
федеральной целевой программе развития образования, тоже связана с
решением проблемы охраны и укрепления здоровья обучающихся: «…
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей приобретает особую
актуальность и предполагает внедрение здоровьесберегающих форм,
методов и технологий в педагогический процесс».
Сохранение и укрепление здоровья обучаемых — одна из
приоритетных целей Закона РФ «Об образовании»: статья 2:
«Государственная политика в области образования основывается на
следующих принципах: гуманистический характер образования, приоритет
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека…». Статья 51
«Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников».
В
проекте
Федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта общего образования поставлены задачи
воспитания у учащихся ценностного и бережного отношения к
собственному здоровью, сохранения его на основе использования знаний и
умений в повседневной жизни, овладения технологиями оздоровительных
систем.
Здоровьесбережение стало атрибутом образовательного процесса в
школе, ДОУ, поскольку именно в этих социальных институтах
закладываются основы формирования нравственно, психически и
физически здорового человека. Решение задачи сохранения и укрепления
здоровья подрастающего поколения осуществляется путем применения
здоровьесберегающих технологий, организации здоровьесберегающей
Карпенко Алла Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
педагогики и психологии высшей школы МосГУ
*
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среды, осуществления совместной деятельности на основе сотрудничества
педагогов, медицинских работников, социальных педагогов, психологов,
нацеленной на формирование культуры здоровья учащихся.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры в разрешении
проблемы здоровьесбережения, в последнее десятилетие в нашей стране
наблюдается устойчивое ухудшение здоровья воспитанников и учащихся.
В современных российских ОУ с жесткой унификацией и стандартизацией
образовательного процесса состояние здоровья учитывается недостаточно.
В большинстве из них работа по здоровьесбережению носит стихийный,
эпизодический характер.
Факторов, негативно влияющих на здоровье ребенка очень много. Но
экспериментальные исследования современных ученых доказывают, что
первопричиной негативных тенденций в здоровье молодого поколения
является противоречие между потребностями детей и применяемыми
способами их обучения и воспитания. Указанное противоречие, с одной
стороны, вызывает перенапряжение и рост хронических заболеваний
учащихся, с другой стороны, обуславливает деформацию их
мотивационной сферы, следствием чего являются различные формы
девиантного поведения, вредные привычки, наносящие вред здоровью.
Установление гармоничной связи между обучением, воспитанием и
здоровьем
ребенка
обеспечивает
повышение
эффективности
образовательного
процесса,
делает
актуальным
личностноориентированный подход к проблемам образования и здоровья.
В педагогическом энциклопедическом словаре личностноориентированный подход определяется как последовательное отношение
педагога к воспитаннику как к личности, как к самосознательному
ответственному субъекту собственного развития и как субъекту
воспитательного взаимодействия. Личностно-ориентированный подход —
базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во
взаимодействии с каждым ребенком и коллективом, позволяющая
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов
действий обеспечить и поддерживать процессы самопознания,
самостроительства и самореализации личности ребенка, развития его
неповторимой индивидуальности.
Главная отличительная особенность личностно-ориентированной
здоровьесберегающей педагогики — приоритет заботы о здоровье.
Здоровье с позиции личностно-ориентированного подхода
рассматривается как состояние полного физического, психического,
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
дефектов.
В
этой
связи,
целенаправленное
формирование
здоровьесберегающего образовательного пространства и обязательное
создание всеми педагогами условий обучения и воспитания без ущерба для
здоровья являются главными требованиями в современной системе
образования.
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По своей сущности данный подход противостоит традиционной,
социоцентрической модели обучения и воспитания.
Сравнительный анализ традиционной и инновационной моделей
обучения и воспитания по основным параметрам дидактической и
воспитательной системы позволяет нам выявить сущностные
характеристики личностно-ориентированного подхода и тем самым
убедиться в его здоровьесберегающем потенциале.
Параметры
обучающей системы
Единица
управления

Цели

Традиционное
обучение (предметноориентированное)
Учебный процесс
протекает
как
взаимосвязь
двух
автономных
деятельностей:
обучающей
деятельности учителя и
учебно-познавательной
деятельности ученика;
ученики выступают как
объекты
управления,
как
исполнители
планов учителя
Усвоение
предметнодисциплинарных
знаний

Инновационное
обучение (личностноориентированное)
Единицей
управления
является
целостная
учебновоспитательная
ситуация;
ученики
выступают
как
субъекты
учения,
общения,
сотрудничающие
с
учителем

Развитие
личности
(ребенок
рассматривается не как
средство
для
достижения цели, а
есть сама цель)
Ролевые позиции
ПредметноЛичностноучителя и ученика
ориентированная
ориентированная
позиция,
стиль позиция,
стиль
авторитарнодемократический,
диррективный,
инициатива, творчество
репрессивный,
учащихся
инициатива школьника поддерживается
подавляется
МотивационноЗакрытость
Открытость
смысловые установки личности
учителя, личности
учителя.
учителя
непререкаемость
Установка
на
требований,
сотрудничество,
игнорирование личного совместную
опыта обучаемых
взаимосвязанную
деятельность, участие
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Характер
Преимущественн
организации
учебно- о
репродуктивный
познавательной
(взаимодействие
деятельности
строится
по
типу:
повтори мне меня)

Формы учебных
Ведущая форма
взаимодействий
и учебного
отношений
взаимодействия
—
подражание, имитация,
следование образцам.
Позиция
ведомого
закреплена
за
обучаемым на всем
протяжении обучения.
Соперничество
преобладает
над
сотрудничеством

Контроль
оценка

и

Преобладает
внешний
пооперационный
контроль в рамках
жестко
заданных
правил.
Преобладает

каждого обучаемого в
постановке
цели,
выдвижении
задач,
принятии решений
Эвристический,
исследовательский
(учащиеся
целенаправленно
вводятся в проблемную
ситуацию
и
затем
самостоятельно ведут
поиск путей выхода из
сложившейся
противоречивой
ситуации)
Цели и задачи
разрабатываются
учителем и учащимися
совместно. Процесс их
достижения
организуется
как
совместная
деятельность.
Многообразие
и
динамика
развития
внутри
и
межгрупповых,
межличностных
отношений, снижение
конфликтности по мере
роста взаимодействий,
усиление эмпатии в
отношении друг другу
и
к
учителю.
Сотрудничество
вытесняет
соперничество,
антагонизм изживается
солидарностью
Преобладает
взаимо-и самоконтроль
в
рамках
общих,
разделяемых группой
ценностей и смыслов.
Внутренний контроль
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оценка результата со
стороны
учителя.
Мнение
педагога
воспринимается
как
единственно истинное
МотивационноОтчуждение от
смысловые
позиции учебных ценностей и
обучаемых
задач, отвращение к
учению,
сужение
спектра
познавательных
мотивов. Внутренний
психологический отход
от
учебной
деятельности

быстро формируется в
отношении
всего
поведения.
Преобладает взаимо- и
самооценка в группах
обучаемых
Усиление,
расширение смыслов
учения
посредством
сотворчества
и
сотрудничества.
Обогащение мотивов
учения и познания,
расширение
мотивационной сферы
личности,
появление
мотивов
творческой
деятельности,
самоактуализации,
утверждение
достоинства личности

Сравнительный анализ традиционного (односторонне-дробного) и
личностно-ориентированного (комплексного) подходов к воспитанию
Параметры
Односторонне–
Личностновоспитательной
дробный подход
ориентированный
системы
подход
Цель
Гармоничное
Передача
общественно-ценного
развитие
личности
опыта и организация воспитанника
в
деятельности
единстве 3-х сфер:
воспитанников по его познавательномировоззренческой,
усвоению
эмоционально-волевой
и
действеннопрактической.
Позиция
Педагог занимает
Педагог
и
педагога,
позиция позицию
НАД воспитанники
воспитанника
воспитанником
или взаимодействуют
как
РЯДОМ,
но
НЕ партнеры в решении
ВМЕСТЕ в решении жизненно-практических
воспитательных задач. задач
Воспитаннику
адресуется
позиция
исполнителя,
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Способ
воздействия
воспитанника

потребителя
Открытое
на решение
воспитательных задач,
открытая
передача
опыта

Характер
деятельности

Исполнительский,
передаточнопотребительский,
шаблонный

Методы
воспитания

Преимущественн
о используются методы
убеждения:
беседа,
рассказ,
внушение,
увещевание

Средства
воспитания

Специальные
средства
воспитания:
воспитательные

Преимущественн
о скрытое, незаметное
воздействие
на
воспитанника,
поскольку
открыто
решаются
жизненнопрактические
задачи
(задачи быта, отдыха,
труда), а в недрах
решения
жизненнопрактических
задач
решаются
воспитательные задачи
(развития
определенных
личностных качеств)
Активный,
преобразующий,
творческий, т.к на всех
этапах деятельности: от
постановки целей и
задач
до
анализа
полученных
результатов,
воспитатель
и
воспитанники
находятся в субъектсубъектном
взаимодействии
Используются
методы воспитания 3-х
групп:
убеждения,
побуждения
и
приучения, влияющие
на
три
сферы
в
структуре
личности:
познавательномировоззренческую,
эмоционально-волевую
и
действеннопрактическую
Комплексные
средства
воспитания:
КТД, КТИ, КОД, КТП
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Результат

занятия, классные часы,
праздники
и
игры,
проводимые
по
готовому сценарию
Эгоист,
закомплексованный,
неуверенный в себе
человек, без устойчивой
мировоззренческой
позиции,
приспособленец,
лицемер, в лучшем
случае
хороший
исполнитель

Активная,
творческая вариативно
и
конструктивно
мыслящая
личность,
субъект
не
только
деятельности, но и
своей жизни, своей
судьбы

Таким образом, построение образования на основе личностноориентированного подхода позволяет создать все необходимые условия
для успешного решения задач сохранения и укрепления здоровья
школьников:
Во-первых, личностно-ориентированный подход направлен на
удовлетворение потребностей и интересов в большей мере ребенка,
нежели взаимодействующих с ним государственных и общественных
институтов.
Во-вторых, при использовании данного подхода педагог прилагает
основные усилия не к формированию у детей социально-типичных
свойств, а к развитию в каждом из них уникальных личностных качеств.
В-третьих,
применение
этого
подхода
предполагает
перераспределение субъектных полномочий в учебно-воспитательном
процессе, что способствует преобразованию субъект-объектных
отношений между педагогами и воспитанниками в субъект-субъектные
отношения.
Выбор педагогом личностно-ориентированного подхода при
организации образовательного процесса означает:
1.
Создание
в
учебном
сообществе
гуманистических
взаимоотношений, через которые каждый ребенок учится осознавать себя
полноправной личностью и уважать личность в других;
2.
Создание положительного эмоционального настроя на работу
всех учащихся путем использования проблемных ситуаций, проблемных
творческих заданий;
3.
Стимулирование учащихся к самостоятельному выбору и
использованию различных способов выполнения заданий;
4.
Отказ от ранжирования детей на сильных и слабых; все дети
разные, каждый умеет и знает что-то лучше других; минимум отметок —
максимум оценок;
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5.
Признание, что учитель — такой же равноправный участник
учебного процесса, как и ученик, хотя с направляющими функциями; его
мнение является в дискуссии одним из многих;
6.
Переход от формулы «я тебя учу» к алгоритму «мы с тобой
вместе учимся» и «мне интересно, что ты думаешь об этом»;
7.
Понимание учителем того, что чем меньше на уроке он говорит
и делает сам и чем больше дает высказаться и сделать ученикам, тем
эффективнее учебный процесс;
8.
Понимание того, что ученики могут знать что-то лучше
учителя; не знать что-либо не стыдно — стыдно не пытаться думать;
9.
Понимание того, что каждый ученик имеет право на
собственную образовательную траекторию и что ученик учится не для
учителя и родителей, а для того, чтобы занимать сейчас и занять в
будущем достойное место в жизни общества.
Наиболее полно личностно ориентированное образование может
быть реализовано в условиях, когда вся школа работает на общую идею.
Это предполагает создание единой образовательной среды от первого до
последнего класса, непрерывность и преемственность между всеми
ступенями образования, единство дидактических и методических подходов
на протяжении всего периода обучения и на всех предметах в средней
школе, единое психологическое пространство, единый стиль отношения к
учащимся у всех: учителей, завуча и директора. Построение в школе
специфической личностно-ориентированной образовательной среды
сегодня только на стадии осмысления педагогической общественностью.
Будем надеяться, что период прихода к пониманию этого важного аспекта
оптимизации образования будет не очень долгим.
Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что личностноориентированное образование позволяет параллельно решать и задачи
образования, и задачи охраны здоровья школьников как в
психологическом, так в физическом и социальном аспектах. Именно
благодаря использованию личностно-ориентированного подхода в
процессе воспитания и обучения оказывается возможным обеспечить
наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные
особенности каждого ребенка, а, следовательно, минимизировать
негативные факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью.
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Формирование содержания образования в ВУЗе на основе
интеграционного подхода
Коротаев В.Г. *
В педагогической науке проблема формирования содержания
образования решалась на основании различных теорий, задающих
принципиальную
методологическую
ориентацию
осуществляемой
исследовательской и практической работы. Среди них следует выделить
теорию дидактического энциклопедизма (Я.А. Коменский, Дж. Мильтон и
др.), дидактического формализма (А. Дистерверг, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г.Песталоцци),
дидактического
прагматизма
(Дж.
Дьюи,
Г.Кершенштейнер и др.). В современных зарубежных системах
образования при формировании нового содержания образования
используется структурный подход (Д. Брунер, К. Сосницкий и др.),
функциональный подход (В. Оконь), таксономия целей обучения
(С.Б.Блум) и т.д.
В отечественной педагогике исследование и практика формирования
содержания образования до настоящего времени преимущественно
основываются на разработанной И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным
методологическом подходе, суть которого заключается в том, что
содержание
образования
характеризуется
как
педагогически
адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта творческой
деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение
которых призвано обеспечить формирование всесторонне развитой
личности, подготовленной к воспроизводству (сохранению) и развитию
материальной и духовной культуры общества.
С позиций этого подхода исследуются проблемы содержания
профессионального образования. В.С. Безрукова, Л.Р. Семушина,
Н.Г.Ярошенко, Д.В. Чернилевский и др. считают, что студенты должны
овладеть такой совокупностью знаний о природе, обществе, мышлении,
способах деятельности, которые обеспечивают расширение и углубление
представления об окружающей действительности и естественнонаучной
картине мира, а так же формирование в сознании обучающихся
методологических подходов к познавательной и практической
деятельности. В этой связи приоритетное значение придаётся усвоению
понятий и терминов; теорий, законов и закономерностей; знаний о
способах деятельности и нормах отношений людей в обществе и на
производстве; формированию представлений о наиболее значимых фактах
развития производства и науки, классических и современных научных
школах и их идеях, о ведущих тенденциях в развитии науки, общества и
производства.

Коротаев Вадим Геннадьевич, преподаватель кафедры боевой, физической и
тактической специальной подготовки Кировского филиала Академии Федеральной
службы исполнения наказаний России
*
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На основе усваиваемых знаний развивается комплекс практических
умений
и
навыков,
необходимых
выпускнику,
получающему
определённую квалификацию. Так приобретается опыт осуществления уже
известных
обществу
способов
производственно-технологической
деятельности,
обобщённых
познавательных,
практических,
организационных и др. умений, специфических для тех или иных видов
профессионального труда. Это обеспечивает воспроизведение и
сохранение накопленной культуры производства. Не менее важное
значение имеет и накопление опыта творческой деятельности,
формирование готовности и способности решать инновационные задачи,
переносить ранее усвоенные знания и умения в другую ситуацию,
конструировать новые способы деятельности, стремиться к творческому
преобразованию действительности.
Наряду с перечисленными, в качестве важного элемента содержании
образования выступает опыт формирования эмоционально-ценностных
отношений в сфере профессиональной деятельности, в которых
проявляются
профессионально
значимые
качества
личности,
обуславливающие направленность её духовной сферы, убеждений и
идеалов, системы ценностей и мотивов, потребностей и стимулов
студентов.
Таким образом, в содержании среднего профессионального
образования выделяется четыре его компонента: знание (когнитивный
компонент) — умение (функциональный компонент) — практический
опыт (деятельностный компонент) — отношение (поведенческий
компонент).
Такая модель при всей её основательности явно не учитывает
интересы обучающихся, являющимися непосредственными потребителями
такого специфического продукта деятельности педагогов ВПО как
содержание образования и интересы работодателей как опосредованных
потребителей этого продукта.
Попытку приблизить содержание образования к запросам студентов,
их потребности к самореализации, достижении собственных целей
предпринимают многие исследователи и практики. Так, с точки зрения
А.В. Хуторского, образование должно стать эвристическим, а его
содержание включать две части: инвариантную, внешне задаваемую и
усваиваемую обучающимися, и вариативную, создаваемую каждым из них.
Структура содержания эвристического образования, с точки зрения
учёного, включает в себя образовательную среду, обеспечивающую
условия
для
создания
собственного
содержания
образования
обучающегося, формируемый им образовательный продукт, базовое
культурно-историческое образование и т.д. Однако, технология
реализации этой и других основанных на личностно-деятельностной
(гуманистической) модели образования привлекательных идей и
конструкций, недостаточно разработана для применения в условиях
реальной действительности. Например, в качестве средства реализации
такой модели авторы многих научных исследований предлагают
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индивидуальную образовательную программу обучающегося, но её
разработка на практике крайне затруднена, особенно когда речь идёт о
профессиональном развитии студента, как особом виде развития,
принципиальное отличие которого от «общего развития» заключается в
том, что оно происходит в рамках подготовки к конкретной
профессиональной деятельности и подчиняется её требованиям.
Профессиональное развитие по своей сути есть продолжение общего
развития, но в рамках новой специфической социальной ситуации
развития, которая задаётся содержанием и условиями осваиваемой
профессиональной деятельности.
Рациональной с точки зрения практического приспособления
выпускника вуза к существующему обществу, подготовки нужных
производству в данный момент кадров является рационалистическая
(функционалистская) модель образования, которая достаточно широко
распространена во многих странах Западной Европы и в США. Именно в
рамках этой модели, как показывает зарубежная практика, оправдывает
себя двух уровневая система профессионального образования (бакалавриат
и магистратура), достаточно эффективно реализуется компетентностный
подход к разработке содержания и организации обучения, который
акцентирует внимание на результатах образования, выраженных в форме
компетенций и предполагает активное влияния этой формы на содержание
и осуществление образовательного процесса.
Вместе с тем, следует учитывать, что прямой перенос
рационалистической модели профессионального образования в практику
отечественной системы высшего профессионального образования
нецелесообразен, поскольку в этом случая оно лишится одного из своих
краеугольных оснований — фундаментальности профессиональной
подготовки специалистов.
Сравнивая три основные модели современного образования —
академическую, личностно-ориентированную и рационалистическую
многие исследователи и практики убеждены, что ни одна из них «чистом
виде» не может быть положена в основу модернизируемой в настоящее
время системы высшего профессионального образования России. Поиск
новой модели образования активно ведётся в направлении оптимального
сочетания традиций отечественной науки и практики, с одной стороны, и
прогрессивных идей и технологий зарубежного опыта, с другой.
Предлагаются и различные варианты названия этой будущей модели,
среди которых, с точки зрения автора статьи, наиболее оптимальной
является
термин
«социально-личностная
модель
образования»,
отражающая
интеграцию
социально-значимых
и
личностноориентированных траекторий профессионального развития личности
обучающегося.
С высказанных позиций содержание профессионального образования
следует рассматривать как педагогически адаптированную совокупность
научных знаний, умений, опыта и эмоционально-ценностных отношений,
освоение которых призвано обеспечить профессиональное развитие
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личности обучающегося, формирование компетенций, необходимых для
эффективной реализации квалификационных требований к выполнению
определенного вида профессиональной деятельности или конкретных
трудовых функций. Интегрированным результатом освоения содержания
образования
является
сформированность
компетентности
как
интегральной личностной характеристики квалифицированного рабочего
или специалиста среднего звена.
В этой связи возникает необходимость использование ещё одного
методологически значимого для формирования содержания высшего
профессионального образования интегративного подхода, который
начинает все шире использоваться в педагогике, в том числе и при
решении проблем формирования содержания профессионального
образования.
Термин «интеграция» (от лат. egratio — восстановление,
восполнение; integer — целый) обозначает связность отдельных частей и
функций системы в целое, а так же процесс, ведущий к такому состоянию.
В гуманитарных науках активно используется словосочетание «социальная
интеграция», которым обозначается процесс превращения относительно
самостоятельных, слабо связанных между собой социальных объектов
(институтов, групп, индивидов и т.д.) в единую целостную систему,
характеризующуюся согласованностью и взаимозависимостью её частей на
основе общих целей, интересов и т.д.; а так же процесс установления
оптимальных связей между взаимодействующими социальными объектами
и их компонентами.
В педагогике активно формируются различные интегративнопедагогические концепции (Е.А. Галицких, А.Я. Данилюк, Н.К. Чапаев
И.П. Раченко и др.), включая концепции интеграции содержания
образования. Авторы последних (М.Н. Берулава, В.П. Зинченко,
В.В.Краевский, В.Н. Максимова, А.И. Улан и др.) обозначают этим
термином процесс и результат взаимодействия структурных элементов
содержания образования, который приводит в результате к росту
системности, концептуальности знаний студентов, их практической
применимости в профессиональной деятельности.
Анализ интегративно-педагогических концепций дал основание
Е.О.Галицких сделать вывод о том, что интеграция в педагогике
представляет собой явление межнаучного масштаба, обозначая состояние
связности отдельных дифференцированных частей педагогических
объектов в целое, укрепление их корреляционных связей, а также процесс,
ведущий к этому состоянию. В своей докторской диссертации и
последующих работах Е.А. Галицких на основе интегративного подхода
разработала концепцию профессионально-личностного становления
будущего педагога в университете, убедительно доказав, что он является
основой целостности интегративно организованного образовательного
процесса в университете в единстве его направлений: межпредметной,
внутрипредметной, межличностной и внутриличностной интеграции.
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Разрабатывая концепции интеграции содержания образования,
исследователи преимущественное внимание уделяют собственно
педагогическим аспектам этой проблемы, в то время как его связи с
потребностями социума остаются на уровне общеизвестных деклараций.
Вместе с тем, по своей сущности интеграция содержания образования —
это социально-педагогический процесс. С одной стороны он
характеризуется внутренне присущими образовательной системе
интеграционными явлениями, а с другой стороны это процесс достижения
связности между компонентами содержания образования и компонентами
деятельности различных взаимодействующих с образовательными
социальных объектов (институтов, групп, индивидов), способствующих
гармоническому функционированию и развитию как образовательных, так
и других систем.
Интегративный подход придаёт перспективу модификации
традиционной для отечественной педагогики модели формирования
содержания образования в русле стратегии органического соединения
нормативно заданных универсальных элементов содержания образования
— знаний, умений, опыта, отношений, а так же результатов их освоения
компетенций, с одной стороны, и инвариантных элементов, разработанных
педагогами учебного заведения на основе анализа потребностей
работодателей, социальных заказчиков, обучающихся и других субъектов
образования, с другой
В этой связи интеграционный подход способен стать стратегически
ключевым для проектирования содержания образования и формирования
модели действий субъектов этого процесса, нацеленным на оптимальное
сочетание двух направлений проектной деятельности: «от универсальных
элементов социального опыта» и «от потребителя «продуктов»
образовательного учреждения». Отправной точкой первого является
педагогически интерпретированный социальный опыт, представленный в
виде институированных в ФГОС для конкретной основной
профессиональной образовательной программы универсальных элементов
содержания образования — знаний, умений, навыков, опыта, а так же
результатов их освоения — компетенций. Стратегия проектирования «от
потребителя «продуктов» образовательного учреждения» предполагает
педагогическую адаптацию потребностей работодателей, социальных
заказчиков, обучающихся и других субъектов образования к решению
задач повышения качества образования и трудоустройства выпускников
учебного заведения.
Таким
образом,
интеграционная
стратегия
формирования
содержания образования призвана обеспечить связность нормативно
задаваемой инвариантной и формируемой самим учебным заведением
вариативной составляющей содержания образования. При этом, на
начальном этапе обучения студентов доминирует первая, а на
завершающем — вторая составляющая содержания образования, а их
органическая взаимосвязь обеспечивается за счёт, с одной стороны,
введения в структуру инвариантной части содержания образования
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вариативных модулей учебных дисциплин и междисциплинарных курсов,
а с другой — формирование содержания различных видов учебной и
внеучебной деятельности студентов, составляющих инвариантную часть
реализуемых образовательных программ. В результате объём
инвариантных дидактических единиц содержания может быть доведён до
45-50% вместо традиционных 30%.
Проведённое автором статьи исследование показало, что
интегративная
стратегия
может
быть
положена
в
основу
полифункциональной и многоуровневой модели проектирования
содержания образования. Такая модель демонстрирует теоретикометодологические основания и уровни детерминации содержания
образования условиями внешней среды образовательного учреждения,
которые задают содержательно-целевые рамки разработки содержания
подготовки специалистов; показывает динамику форм совместности
субъектов проектирования (первоначально инициатор (инициативная
группа), затем сформированная команда проекта, далее действующие под
её руководством группы разработчиков программно-методических
документов, наконец, сообщество реализаторов проекта и на его
завершающем этапе группа экспертов проектной работы). Разработанная
модель отражает так же последовательность смены этапов процесса
проектирования (мотивационный, моделирования, конструирования,
реализации, рефлексии) и решаемых на каждом из них ключевых задач
процесса интеграции (согласование ценностных ориентаций субъектов
образования,
формирование
интегративной
модели
содержания
образования, конструирование органической взаимосвязи инвариантной и
вариативной части содержания образования, творческое взаимодействие
субъектов реализации содержания образования, коллективная рефлексия
хода и результатов проектной деятельности); даёт представление о
совокупности интегративных продуктов каждого этапа проектной
деятельности (компетентностная модель выпускника, структурносодержательная
модель,
взаимосвязанные
учебно-методические
комплексы
образовательной
программы,
средства
реализуемой
образовательной программы); устанавливает систему критериев и
показателей
качества
проектирования
содержания
образования
(реализуемость
спроектированного
содержания
образования,
содержательная целостность программно-методических документов,
результативность освоения содержания образования).
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Проблема формирования субъектности учащихся
в российском педагогическом Зарубежье
О. А. Косинова (Московский гуманитарный университет) *
The problem of forming of individuality of pupils
in the Russian pedagogical emigration.
O. A. Kosinova (Moscow University for the Humanities)
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Как известно из истории российской пореволюционной эмиграции,
одной из приоритетных идей этого сообщества была забота о
подрастающем поколении, на которое возлагалась задача будущего
возрождения России. Это детерминировало особый интерес различных
слоев эмигрантского сообщества к теме детства. При широком
общественном обсуждении эта тема прежде всего интересовала
профессиональных педагогов. Ярким примером разработки данной
проблематики в качестве отдельного направления исследований ряда
гуманитарных наук являлась известная инициатива В.В. Зеньковского по
сбору и анализу сочинений детей и подростков российского Зарубежья в
Западной Европе на тему «Что я помню о России?», послужившая основой
книги «Дети эмиграции: Воспоминания», впервые вышедшей в Праге в
1925 году.
В процессе осмысления названной педагогической проблемы в
традиции духовной обусловленности развития личности педагоги
российского Зарубежья обратились к теме свободы личности как ценности
и как цели воспитания. В трактовке свободы педагогической мыслью
российского Зарубежья в Европе Е.Г. Осовским были выделены
рациональный и иррациональный подходы. [Очерки, 2008].
Рациональный подход заключался в выявлении духовнонравственной значимости национальной культуры и обосновании
конкретных этнокультурных приоритетов, априорная ценность которых
обуславливала концептуально оформленную педагогическую мысль. В
истории российского Зарубежья данный подход представлен трудами ряда
мыслителей: С.И. Гессена, Г.К. Гинса, М.Н. Ершова, К.И. Зайцева,
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В.В.Зеньковского, А.И. Ильина. Особой значимостью, по мнению
названных мыслителей, обладало представление о внутренней свободе
личности как основе ее субъектности. А.И.Ильин отмечал: «Надо
воспитать себя к свободе; надо созреть к ней; дорасти до нее; иначе она
станет источником соблазна и погибели».
В трактовке свободы человека К.И. Зайцевым различались «свобода»
как «неотменное свойство человеческой природы» и «режим свободы» —
как достижение человеческой культуры. Как религиозный философ он
считал, что «режим свободы», сам по себе высококачественный в смысле
ограждения личной свободы человека, способен в процессе развития
человеческой культуры привести человечество к упразднению этой личной
свободы: «Основное задание человека, созданного Богом свободным, ни в
какой зависимости не находится от того, в каких общественных условиях
он находится». [Константин, архим., 1962]
Педагоги дальневосточной части российского пореволюционного
Зарубежья (Г.К. Гинс, М.Н. Ершов) обращали внимание, на единство двух
процессов — формирования правовых основ современного послевоенного
общества 5 и становления личностных качеств человека данного общества.
В их работах право выступало важнейшим регулятором социальной и
индивидуальной жизни. И, прежде всего, право трактовалось как важная
форма осознания человеком себя, так как его усвоение позволяет индивиду
войти в общество и осознать себя субъектом общественной жизни.
Поэтому правовое воспитание выступало главным направлением
педагогической деятельности.
Мыслители российского Зарубежья считали, что утверждение прав
личности и формирование ее правосознания начинается в семье. Школа
способна продолжить эту работу посредством целенаправленного и
организованного процесса. «Что, если воспитатель с детства заставляет
ребенка считаться только с одними требованиями, заставляет его
беспрекословно исполнять все то, что говорят старшие. Какого гражданина
подготовит такой воспитатель? Конечно, такого, у которого будет холопья,
рабская душа... Если же педагог будет с детства приучать ребенка к тому,
что у него есть права, не слишком расширяя круг их, пока детское
сознание не способно еще их воспринимать, а лишь постепенно
подготовляя соответствующий кругозор, воспитывая сознание и
обязанностей, и прав, — то этот ребенок будет воспитан, как настоящий
гражданин». [Гинс, 1930]
На основе правового воспитания у личности формируется правовая
культура, тесным образом связанная с ее национальным характером. Право
является тем социальным институтом, в котором в полной мере отражена
национально-государственная специфика народа. Правовая культура
поддерживает национальный дух этноса. Прогресс в области права
является отражением прогресса в мировоззрении народа, в
совершенствовании его общественного устройства. Г.К. Гинс писал:
5

После Первой мировой войны.
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«Правовая культура «возделывает» национальный характер, приспособляя
его к обслуживанию нужд общества и государства, а упадок правовой
культуры ведет к разложению общества и государства». [Гинс, 1931–1932]
Таким образом, правовое воспитание представлялось тесно
связанным с национально-патриотическим и нравственным. Восходя к
этнокульутнным мировоззренческим ориентациям нации, они по
содержанию дополняли друг друга. Поэтому, в трудах названных
мыслителей мы не встречаем противопоставления этих направлений
воспитательной работы. По их мнению, педагогический подход, по сути,
состоит в грамотном и адаптированном синтезе ключевых национальных
идей применительно к детско-подростковой среде российского Зарубежья.
Возможности воспитания человека напрямую выходят на вопрос о
психической сущности человека, факторах и условиях ее формирования и
развития. Необходимо отметить, что педагоги российского Зарубежья
были знакомы и использовали в своей работе различные методы
исследования психики детей.
Среди факторов развития личности ребенка назывались:
наследственность, экономические условия, среда, природные способности.
Отмечался изначально различный уровень природных способностей
учащихся. Поэтому, в качестве одной из задач педагогики была отмечена
задача выявления уровня одаренности, как в области специальных
способностей, так и общей одаренности. Конкретно, педагоги российского
Зарубежья, увлеченные в 1920-е годы педологическими методами
исследования, отмечали, что одаренность помогает социализации, если она
получила развитие в школе, семье. [ГА РФ. Ф. 5837]
Подготовить ребенка к жизни означало развить его творческие силы.
В ряде своих статей В.В.Зеньковский отмечал: «Школа должна
естественно направить свое главное внимание на развитие творческих сил,
на охрану творческого ядра личности, — чем, конечно, не отбрасывается
содействие школы в росте духовных сил в ребенке. С этой точки зрения
обучение в школе ставится на второе место и потому, что развитие ума, в
нормальных условиях, и само по себе идет хорошо, и потому, что
интеллекту не может быть усвоено центральное значение в системе
душевных сил... С творческим ядром нашей личности... теснее всего
связана эмоциональная сфера, от здоровья или болезней которой зависит
не только психическое равновесие наше, но и продуктивное
действование.... Задача школы — в охране эмоционального здоровья
детей». [Зеньковский, 1934]
В центре внимания педагогов российского Зарубежья было
воспитание личности учащихся, развитие их индивидуальности. Для этого
необходимо было создать соответствующую данной цели школу. В
качестве теоретической модели была принята идея трудовой школы в ее
трактовке прогрессивными русскими педагогами, такими, как, например,
П.Ф. Каптерев: «...воспитание трудом и для труда — основная потребность
современности». [Каптерев, 1918]
Трудовой принцип в деятельности школы означал: тесную связь
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теории с практикой; наличие в школе профессионального образования,
которое предшествует общему и является широким, включающим научные
и нравственные элементы; видное место в воспитательной системе школы
физического труда, чтобы воспитывать трудом и для труда; радость детей
от труда; социальное воспитание.
Сторонники трудовой школы в эмиграции исходили из убеждения,
что трудовое воспитание начинается в семье и продолжается в школе.
Трудовая школа понималась ими как школа самодеятельности учащихся,
развития их творческих сил, подготовки к жизни. Средствами реализации
трудового принципа в российской зарубежной школе признавались:
поисковые и творческие методы обучения; Дальтон-план, бригаднолабораторный метод, внедрявшиеся в качестве эксперимента. Активно
использовались педологические методы исследования индивидуальных
способностей учащихся. С этой целью организовывались кабинеты
экспериментальной психологии и педагогики, как, например, это было
сделано в 1920-е годы в Харбинском Педагогическом институте.
Теория и практика деятельности педагогов и мыслителей
российского Зарубежья в различных его регионах показывает, что развитие
субъектности учащихся на всех возрастных этапах было одной из
центральных тем. Данная проблема рассматривалась не только с
педагогической стороны, но также с философской, психологической и
социологической позиций с привлечением современных знаний из
соответствующих наук. Средствами развития личности учащихся
полагались: взаимосвязь нравственного, правового и патриотического
направлений воспитания; обеспечение взаимосвязи образовательной и
воспитательной функций в учебном процессе; внедрение трудового
принципа в содержание школьного образования и его организацию;
применение активных методов обучения. Своеобразным научным
увлечением педагогов российской эмиграции 1920-х годов были
педологические разработки.
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Концептуальные идеи образования для XXI века
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В статье в историко-педагогическом аспекте рассматриваются концептуальные
идеи, позволяющие педагогическими средствами обеспечить целостное развитие
человека в процессе образования. Представлена авторская концепция целостного
развития ребенка как субъекта детской деятельности, ее модель.
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In article in historical and pedagogical aspect the conceptual ideas allowing by
pedagogical means to provide complete development of the person in the course of formation
are considered. The author’s concept of complete development of the child as subject of
children’s activity its model is presented.
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model of complete development, pedagogical conditions of complete development.

Мир меняется, меняется столь стремительно, что содержание
образования, традиционные способы воспитания и обучения явно не
успевают модернизироваться для того, чтобы обеспечить необходимый
уровень социализации взрослеющего человека на всех этапах онтогенеза.
Генетически ребенок не наследует социальный опыт, однако, рождаясь, он
оказывается в определенной цивилизации, в той или иной культурной
среде, в конкретном обществе с его политикой, экономикой, характерными
социальными процессами и пр. Это общество, где господствуют
определенные ценности и правила поведения, которые взрослые пытаются
транслировать детям как духовный опыт поколений. Старая, традиционная
система образования веками выстраивалась по модели субъект-объектного
отношения взрослых с детьми, чтобы обеспечить их адаптацию,
приспособление к социальной среде, ее ценностям. Современная система
образования для 21 века ориентируется на будущее, формирование
ответственной позиции к перспективным проблемам человечества,
способности к участию в их разрешении (Б.П. Битинас, Б.С. Гершунский,
Е.С. Заир-Бек и др.). В этой связи возникает вопрос, каким образом
должны выстраиваться отношения между миром взрослых и миром детей в
образовательном процессе, какие концептуальные идеи могут быть
продуктивными для решения современных задач образования?
В этом контексте особый интерес представляет идея целостного
развития человека как субъекта собственной деятельности. Проблема
развития — одна из центральных проблем педагогики, ибо истинный
смысл воспитания, обучения и образования кроется в развитии личности.
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Особо значима проблема полноценного развития человека для ранних
этапов онтогенеза, когда развитие ребенка идет наиболее интенсивно,
происходит старт вхождения в современный мир, начальный период
приобщения к культуре, ценностям цивилизации.
Историко-педагогический анализ показывает, что в дошкольной
педагогике данная проблема возникла с появлением в России первых
детских садов. При этом следует подчеркнуть, первоначальная ее
постановка была связана именно с задачей целостного развития ребенка.
Любопытно и то, что такая постановка проблемы в теории дошкольной
педагогики была предложена в петербургской научной школе
последовательницей К.Д. Ушинского — Е.И. Тихеевой, которая стояла у
истоков отечественного дошкольного воспитания. Определяя цели
дошкольного воспитания, она указывала на важность «воспитать человека
в гармонической целостности всех ему природой предназначенных
способностей и дарований» (1, с. 9; курсив — М.К.).
Проблема целостного развития ребенка была актуальной для
отечественной педологии. В работах педологов подчеркивалось, что наука
трактует человека как нечто целостное, отдельные части которого строго
координированы. В здоровом организме все закономерно и целесообразно.
Исходя из понятия о целостной биосоциальной личности, педологи
указывали на строгую координацию физиологического аппарата и его
тесное взаимодействие со средой, ставили перед собой задачу раскрыть
роль различных видов детской деятельности в целостном развитии
дошкольника. Педологи (А.Б. Залкинд, С.С. Моложавый и др.) пытались
разработать методологию, принципы целостного изучения ребенка, однако
небольшой срок существования педологии в России, официальное ее
запрещение в 1936 году на многие десятилетия приостановили серьезные
научные исследования в данном направлении. Целостный подход к
изучению ребенка был в 30-е годы ХХ века скорее обозначен, чем найден.
Советский период развития педагогики был связан с концептуальной
идеей всестороннего и гармонического развития личности, поэтому термин
«целостное развитие» в научной и методической литературе этого периода
практически не употреблялся, а если и использовался, то только как
синоним полноценного, всестороннего и гармонического развития
ребенка.
Демократические преобразования 90-х годов, поиск новой
философии дошкольного образования для ХХ1 века привели к
возрождению в отечественной науке интереса к целостному развитию
личности. Научный интерес к целостному развитию дошкольника в теории
дошкольной педагогики базировался на отечественных и зарубежных
психологических исследованиях (Г.Г. Кравцов, Э. Эриксон и др.), в
которых подчеркивалось, что дошкольному периоду свойственна особая,
специфическая для этого возраста целостность личности, ребенок
стремится к ее обретению и сохранению. Вместе с тем следует заметить,
что в детской психологии понятие «целостное развитие» применительно к
ребенку-дошкольнику трактовалось далеко неоднозначно и, как правило,
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как нечто глобальное, изначально данное от рождения, без выделения и
рассмотрения в этой целостности составляющих ее компонентов. Так,
известный американский психолог Э. Эриксон определял детскую
целостность как идентичность или психосоциальную тождественность, под
которой подразумевается твердо установленный и личностно
принимаемый ребенком образ себя во всем богатстве отношений к
окружающему миру. Поэтому прямое заимствование интерпретации
термина «целостное развитие» из психологии в теорию дошкольной
педагогики не представлялось целесообразным.
Сама постановка проблемы целостного развития в 90-е годы ХХ века
(2) потребовала принципиально иного механизма исследования сущности
развития ребенка в период дошкольного детства, создания его модели и
определения показателей, позволяющих диагностировать целостность
развития. Не менее важно было выявление комплекса педагогических
условий
для
конструирования
образовательного
процесса,
обеспечивающего приобщение ребенка к современному миру, его культуре
и ценностям в процессе освоения позиции субъекта в тех видах
деятельности, которые наиболее полно отвечают природе ребенкадошкольника и позволяют ему полностью раскрыться, проявляя
индивидуальность и потенциал развития. В роли такого механизма в
исследовании выступил системно-структурный подход к анализу развития
ребенка как относительно замкнутой системы, развивающейся по своим
имманентным законам единого, целостного организма, рассмотрение
детской деятельности как фактора целостного развития ребенка при
условии освоения им позиции субъекта.
Человек — биосоциокультурное существо, системный объект
высочайшей степени сложности, находящийся в постоянном становлении
и преобразовании. Изучение работ по теории системного подхода дало
ключ к ответу на вопрос, что есть человек как целостный феномен.
Системный подход ориентирует исследователя на выделение совокупности
компонентов, находящихся в определенных отношениях и связях друг с
другом, определение системообразующего фактора. Круговорот —
всеобщий способ саморазвития системы. В процессе развития совершается
своеобразное «замыкание на себя» взаимодействующих компонентов
системы, развитие приобретает спиралевидную форму. Каждый компонент
системы выполняет функцию, которой наделен в системе целого.
Требовалось найти искомые компоненты, чтобы удовлетворить вскрытый
парадокс целостности: целостность может быть обеспечена, описана
исчерпывающим образом, если определены и изучены составляющие ее
части.
С позиций системного подхода особый интерес для разработки
концепции целостного развития ребенка представляло рассмотрение Б.Г.
Ананьевым человека в качестве индивида, личности, субъекта
деятельности
и
индивидуальности.
Обращение
к
спектру
антропологических наук позволило доказать правомерность утверждения,
что развитие человека в онтогенезе следует понимать как развертывание
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потенциальных возможностей, основанных на диалектике взаимодействия
биологического и социального. В дошкольные годы есть все необходимые
и достаточные предпосылки для развития ребенка как индивида, личности,
субъекта посильных дошкольнику и значимых для него видов
деятельности и индивидуальности.
Модель целостного развития дошкольника как субъекта детской
деятельности М.В. Крулехт (рис. 1) разработана в логике системноструктурного подхода. В ней представлены ведущие, базовые компоненты
целостности, показаны связи и зависимости между ними.

Развитие индивидных
особенностей ребенка
исходя из его
возрастных
возможностей, половой
принадлежности

Развитие личностных
качеств на основе
ориентации на ценности
культуры

Развитие
индивидуальности
как сущностного
ядра личности

Освоение позиции субъекта
детской деятельности

Рис. 1 Модель целостного развития ребенка как субъекта детской
деятельности
Исходя из понимания индивидуальности как сущностного ядра
личности, развитие индивидуальности ребенка в процессе воспитания и
дошкольного образования определено в модели как центральное
образование. Это подчеркивает направленность целостного развития на
максимальную реализацию потенций растущего человека, развитие его
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зарождающихся склонностей, интересов и способностей к творчеству
через осознание своих возможностей в посильной и значимой для ребенка
деятельности.
Возможность проявления ребенком индивидуальности базируется на
освоении позиции субъекта, которая рассматривается на личностное
образование, способность применять освоенный социальный опыт для
постепенного вхождения в современный мир, приобщения к его культуре и
социальным, духовным ценностям. Способность к самостоятельному
целеполаганию и мотивации разных видов детской деятельности, умение
оперировать освоенными способами их осуществления, самостоятельно
контролируя и оценивая результаты, дают возможность ребенку выходить
за пределы заданной ситуации и вариативно разрешать элементарные
житейские проблемы, возникающие в семье и детском саду при
взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Приобретаемая ребенком
соответствующая возрасту компетентность и адекватная оценка своих
возможностей обеспечивают благоприятное вхождение в референтную для
него общность, удовлетворяя свойственное дошкольнику стремление к
самостоятельности как ведущему показателю детского взросления.
Освоение субъектной позиции в разных видах детской деятельности
открывает широкие возможности для развития личностных качеств
ребенка на основе ориентации на ценности культуры. При этом особое
внимание уделяется воспитанию детской самостоятельности и
гуманистической направленности личности.
Освоение позиции субъекта, воспитание в процессе детской
деятельности социально-ценностных личностных качеств, проявление
индивидуальности возможно, если личность ребенка не подавляется, ему
не навязывают то, что чуждо его природе. Поэтому целостное развитие
основано на диагностике реального уровня развития, учете возрастных,
половых и индивидуальных психо-физиологических особенностей
ребенка, развитии склонностей и интересов девочек и мальчиков к разным
видам деятельности в соответствии с особенностями детской субкультуры.
Следует подчеркнуть, что развитие индивидных особенностей ребенка
ориентировано на «зону ближайшего развития», становление
психологических новообразований.
Все компоненты целостности взаимосвязаны, а освоение ребенком
позиции
субъекта
детской
деятельности
выступает
как
системообразующий. Выделение названных структурных компонентов,
имеющих свои специфические функции в саморазвивающейся системе
целого, которую представляет собой растущий ребенок, дает возможность
рассматривать детское развитие как виток спирали. Спиралевидная форма
движения происходит в результате внутреннего взаимодействия
индивидных особенностей ребенка и индивидуально-личностных качеств,
которые формируются и развиваются по мере освоения им позиции
субъекта. Именно «замыкание на себя» взаимодействующих компонентов
обеспечивает относительную замкнутость системы, ее саморазвитие и тем
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самым приводит к целостному развитию ребенка как субъекта доступной
ему на данном возрастном этапе деятельности.
Графически целостное развитие ребенка можно представить в
системе координат. Одной из координатных осей, в котором можно
строить и рассматривать детское развитие, является ось времени — возраст
ребенка. Традиционно эта ось является осью ординат (горизонтальная).
Вторая координата (вертикальная ось — ось абсцисс) характеризует
уровень детского развития. Любая система координат предполагает
наличие точки отсчета, и если ось времени имеет точкой отсчета начало
жизни — рождение ребенка, то по оси развития определяются его уровни,
соответствующие результативности социализации — индивидуализации,
освоению ребенком субъектной позиции в детской деятельности. На оси
времени отмечены кризисы детского развития, характеризующие стадии
социализации и личностного развития в период дошкольного детства.
Траектория
движения
от
одного
к
другому
иллюстрирует
поступательность развития, обретение целостности и ее распад в период
кризиса, связанный с возрастающими возможностями ребенка, новой
социальной ситуацией развития.
На основе модели разработаны показатели, позволяющие педагогу
судить о целостности развития ребенка, эффективности педагогического
сопровождения детского развития в период дошкольного детства. В связи
с тем, что системообразующим компонентом является субъектная позиция,
ее сформированность — важнейший критерий для определения уровня
развития ребенка, а используемый способ решения задач в детской
деятельности — главный показатель развития. Так, исходя из концепции
целостного развития, степень готовности к обучению в школе
определяется возможностями будущего школьника решать задачи детской
деятельности, общения и познания разной степени сложности (Т.И.
Бабаева). Низкий уровень развития характеризует способность лишь
простого
воспроизведения
образца
решения
(репродуктивная
самостоятельность). Более высокие уровни развития связаны со
способностью самостоятельного переноса аналогичного решения в другие
условия (оперативная самостоятельность) или самостоятельного внесения
отдельных элементов в решение новой задачи (инициативная
самостоятельность). Высокий уровень развития определяется готовностью
к творческому подходу к решению задачи (творческая самостоятельность).
Специальные
исследования
показали,
что
педагогическая
инструментовка целостного развития ребенка, его психологопедагогическое сопровождение должны быть ориентированы на создание
условий для постановки ребенка в позицию субъекта в разнообразной и
содержательной детской деятельности, так как данная позиция —
системообразующий компонент целостного развития. Это требует
принципиально иных взаимоотношений мира детства и мира взрослых, на
что справедливо указывает Д.И. Фельдштейн (3). Важно совместное бытие
взрослых и детей, основанное на взаимоуважении. В современном
информационном обществе взрослый утратил для ребенка роль
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единственного источника передачи социального опыта. С рождения дети
находятся в огромном развернутом социальном пространстве, где на
сознание ребенка обрушивается хаос информации из разных источников:
телевизор, Интернет, компьютерные игры, реклама и пр. В такой ситуации
авторитет взрослого может базироваться на позиции старшего, целевая
установка которого не опека и диктат, стремление навязать свои ценности
и реализовать собственные интересы, а инициирование детской активности
и развитие адекватной возрасту самостоятельности и ответственности,
становление ребенка как субъекта собственной жизни. Только в общении,
содержательной совместной творческой деятельности взрослый имеет
шанс быть современному ребенку интересным, значимым, компетентным,
что является необходимым условием для приобщения ребенка к истинным
ценностям
человеческой
культуры,
личностно-развивающему
взаимодействию взрослых и детей в русле гуманистических идей.
Современные исследования (В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Г.А.
Цукерман и др.) доказывают, что чрезмерная опека, репродуктивный
подход к обучению, стремление взрослого все объяснить и показать
пагубно действуют на развитие познавательных интересов, приводят к
«выученной беспомощности», страху перед ошибкой. Наряду с
устойчивыми, системными, четкими знаниями об окружающем мире
современному ребенку важны знания «неясные», инициирующие вопрос
«почему?»
Поэтому
современная
педагогическая
технология,
ориентированная на развитие ребенка как субъекта детской деятельности и
поведения, требует иного концептуального подхода.
Продуктивными в данном контексте являются концептуальные идеи
культурологического подхода в образовании. Так, согласно Н.Б.
Крыловой, ребенку важны «культурные практики» — разнообразные,
основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающиеся с
первых дней его жизни. В период до школы культурные практики
формируются на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе
постоянно расширяющихся самостоятельных действий ребенка:
собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами,
конструирования, фантазирования и пр.
Исходя из концептуальных идей деятельностного подхода, не менее
важна поддержка взрослым познавательной активности детей, стремления
к поисковой деятельности и экспериментированию (О.В. Дыбина, Н.Н.
Поддьяков и др.). При этом важно заметить, что выстраивая
взаимоотношения с детьми, взрослым необходимо обеспечивать
формирование всех видов интеллекта: академического, социального,
эмоционального, инструментального (А.В. Мудрик).
Исходя из представленных концептуальных идей, можно заключить,
что задача целостного развития человека как субъекта собственной жизни
может быть успешно решена, начиная с ранних этапов онтогенеза, если в
период дошкольного детства ребенок приобретет адекватный возрасту
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жизненный опыт, позволяющий ему самостоятельно решать простейшие
жизненные задачи того мира, в котором он живет.
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Национальная идея в системе образования
Зарубежья как фактор межкультурного взаимодействия

Российского
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В статье рассматривается, как национальная идея в системе образования
Российского Зарубежья способствовала межкультурному взаимодействию
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National idea in an education system of the Russian Abroad, as the factor of
intercultural interaction
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(The Moscow humanitarian university)
In article it is considered, how the national idea in an education system of the
Russian Abroad promoted intercultural interaction
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Мировое сообщество сегодня переживает процесс глобализации
всех сфер жизнедеятельности, что подразумевает установление системы
взаимосвязей: политических, экономических, социальных, культурных.
Наши сограждане принимают активное участие в международном
общении: учатся за рубежом, путешествуют, работают в иностранных
компаниях и т.д. Поэтому, не только знание языка, но и знание
иноязычной культуры является необходимым для достижения
взаимопонимания между представителями различных наций.
Внимание к собственному прошлому, к истории необходимо для
дальнейшего развития, как отдельного человека, так и общества в
целом. На примере наших соотечественников Российского Зарубежья,
можно понять, как воспитывалось молодое поколение в духе
национального самосознания, как происходило взаимодействие
представителей разных культур.
Российская эмиграция имеет свою историю, и происходила она по
различным причинам: религиозным, экономическим, политическим. Мы
рассматриваем эмиграцию после революции 1917 года, в ходе которой
Россия потеряла значительную часть интеллигенции: многие ученые,
педагоги, духовенство, писатели, художники стали вынужденными
переселенцами. Однако, не только представители культурной элиты, но
и множество представителей других классов общества составляло
пореволюционную эмиграцию. Также надо отметить, и то, что она была
этнически и конфессионально разнородной.
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Так как сосуществование различных культур в России сложилось
исторически, межэтническое, межкультурное взаимодействие всегда
играло важную роль в жизни общества. Революционные потрясения
вызвали перемещение значительного количества людей из привычных
условий в среду, к которой им предстояло адаптироваться и сохранить
традиции своей родной культуры. Историк В.Д.Зимина говорит о том,
что,
несмотря
на
различия
социальные,
материальные,
профессиональные, политические эмиграция была единодушна в
желании сохранить детей русскими для будущей России, так как
большинство эмигрантов продолжало надеяться на возвращение
(Зимина, 2004).
Многие современные исследователи (М.В.Богуславский,
Е.С.Седова и др.) обращают внимание на то, что образование,
основанное на национальных традициях и ценностях, противостояло
денационализации детей эмигрантов. Именно учебно-воспитательные
учреждения, помимо семьи и церкви, стали хранителями национальной
культуры.
Русские философы, педагоги Российского Зарубежья —
С.И.Гессен, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин и др. — занимались
проблемами образования и воспитания. Ими был поставлен вопрос о
значении национальной культуры в образовании. C.И. Гессен отмечал,
что культура и образование находятся в тесной связи: «Задача всякого
образования — приобщение человека к культурным ценностям…». Но
при этом он считал, что: «Всякое хорошо поставленное образование по
необходимости будет национальным, и наоборот, подлинно
национальным образованием, действительно созидающим, а не
разрушающим нацию, будет только хорошо поставленное…
образование» (Гессен, 1995: 36, 354).
В.В. Зеньковский являлся представителем русской религиозной
педагогики и потому главным считал религиозно-нравственное
воспитание. Дети того времени были душевно искалечены, поэтому
Зеньковский говорил о том, что они «нуждаются в религиозном
питании», и одной из педагогических задач стала «забота о душе
детской, о ее выпрямлении и оздоровлении, об ее освобождении от
тяжелого груза всего пережитого» (Зеньковский, 2001: 54).
И.А. Ильин в своих работах затрагивает тему судьбы России, ее
национальное возрождение и, в связи с этим, вопрос о национальном
воспитании подрастающего поколения в эмиграции. Он особенно
важным считал, то, что ребенку нужно привить осознание себя, как
представителя великого народа.
Итак, в условиях эмиграции отечественными учеными были
выявлена одна из главных проблем педагогики — сохранение
национального самосознания и идентичности молодого поколения. Они
разрабатывали теорию и практику образования и воспитания
Российского Зарубежья, основанную на национальных традициях.
Чтобы противостоять денационализации детей и молодежи, надо было
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создать систему образования, с национальным и общечеловеческим
компонентами содержания образования.
Научно-педагогическое пространство Российского Зарубежья
было представлено различными общественными организациями,
представителями науки, культуры, религии, которые в свою очередь
являлись общественно-педагогическим движением. Здесь следует
отметить Педагогическое бюро, созданное в Праге (1923 г.), во главе с
В.В.Зеньковским, которое стало центром исследований в области
новейших педагогических тенденций и своим научным потенциалом
содействовало развитию образования Российского Зарубежья. А также
Объединение
учительских
организаций
за
границей
под
председательством А.В. Жекулиной (Прага, 1923 г.). Были созданы:
Союз русских педагогов средней и низшей школы (Чехословакия),
Объединение
русского
учительства
(Финляндия),
Общество
преподавателей русских учебных заведений (КСХС) (Бим-Бад, Б.М:
249–250). Русская диаспора основала Ассоциацию учителей эмигрантов.
Проводились конференции, на которые из разных стран съезжались
учителя-эмигранты, что помогало разработке теории и практики
методов воспитания.
Итак, общественно-педагогическое движение способствовало
созданию системы образования, основанного на национальной идее (от
дошкольных до высших учебных заведений). Воплощались в жизнь
прогрессивные идеи русской и мировой педагогики. Например, проект
реформы образования П.Н. Игнатьева, в котором предусматривался тип
смешанной гимназии с национальным и общечеловеческим
компонентами содержания образования. Главное место отводилось
изучению родного языка и литературы, истории и географии, и являло
собой, по сути, способ национального воспитания.
В 1920-е гг. возникло много высших учебных заведений, были
созданы научные, учебные и воспитательные учреждения (детские
сады, приюты, школы, гимназии, различные кружки), разработаны
новые программы, учебники, пособия, предполагающие изучение
русского языка и литературы, истории, географии, культуры, а так же
языка, истории, культуры, географии стран проживания. Естественные
науки и математика преподавались в соответствии с программами этих
стран. Детям и юношеству необходимо было привить и сохранить
любовь к России, своему народу, своей культуре, чтобы они смогли
стать достойными представителями отечества как в инокультурной
среде, в стране проживания, так и вернувшись на Родину. Молодое
поколение не должно было полностью ассимилироваться, его
необходимо было сохранить русским, для новой возрожденной России
(Седова,2008: 30-39).
Организация учебного дела в разных странах зависела от
отношения к Российской эмиграции в этих странах. В западной Европе
были достаточно благоприятные условия, дети эмигрантов могли
посещать местные школы, хотя русские школы почти не открывались,
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но существовали курсы русского языка, например в Великобритании,
Бельгии и Швейцарии. Во Франции большинство российских детей
училось в местных школах. В таких странах как Китай, Чехословакия,
КСХС при государственной поддержке были созданы русские учебные
заведения. В лимитрофных государствах положение русских школ было
самым тяжелым.
Несомненно, свою лепту в дело национального воспитания внесло
внешкольное
образование:
создавались
библиотеки,
клубы,
проводились детские праздники и Дни русской культуры, в которых
принимало участие и местное население. Происходило единение
молодежи. Особенно популярны были различные молодежные
организации. Преимущественно религиозные: скауты в США,
Христианская Ассоциация Молодых Людей, Русское студенческое
христианское движение (РСХД), молодёжное спортивное движение —
чешские Соколы и др. Организовывались летние лагеря, где молодые
люди, представители разных стран и Российской эмиграции активно
проводили время, знакомясь, и общаясь друг с другом. Это
способствовало межкультурному взаимодействию и коммуникациям в
различных сферах жизни.
Итак, Российское пореволюционное Зарубежье, пытаясь
сохранить свое национальное культурное наследие и противостоять
ассимиляции, взаимодействовало с культурами принимающих стран. В
учебно-воспитательном
процессе
применялись
прогрессивные
педагогические идеи и инновационные методы, делался акцент на
личность и индивидуальность, анализировались и обсуждались
дидактические
инновации
Запада,
воплощались
реформы
П.Н.Игнатьева, все это способствовало совместному развитию
межкультурного взаимодействия в области образования принимающих
стран и русской эмиграции. Помимо этого, образование должно было
обеспечить общество профессионалами, способными трудиться как во
благо своей Родины при возвращении, так и в стране проживания. Но
прежде
всего,
ставилась
задача
воспитать
личность
высоконравственную, высокообразованную, инициативную, в духе
русского характера и национальных ценностей, религиозную и
толерантную к инокультурным традициям и ценностям, гражданина
будущей России, готового к служению своему Отечеству. И при этом,
не в изоляции от общества страны проживания, а наоборот, ведя
межкультурный диалог с представителями других наций.
В итоге можно сказать, что национальная идея помогала
эмигрантам в деле образования и воспитания молодого поколения,
которое стремилось к межкультурным контактам и межкультурному
взаимодействию.
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Педагогическое сопровождение ребенка в приключении:
методика «Королевская игра»
(Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ
для государственной поддержки молодых ученых МК-8898.2010.6)
Миновская О.В., Золотова А.Г. (Кострома,
государственный университет имени Н.А. Некрасова)*

Костромской

Аннотация: статья рассматривает ключевые принципы проектирования
педагогического сопровождения ребенка в приключении, представляет разработанную
и апробированную авторами методику «Королевская игра».
Ключевые слова: приключение, принципы проектирования сопровождения
ребенка в приключении, методика «Королевская игра».

В современном мире спектр приключений, изобретенных как
педагогами, так и самими молодыми людьми, весьма богат и разнообразен.
Это приключения в природном окружении (например, «робинзонада» на
острове) и в среде города (например, приключенческая мультигонка),
приключения дома (например, строительство шалаша на даче) и в
образовательном учреждении (например, образовательная экспедиция).
Такие события создают яркие, целостные впечатления, могут стать
настоящей «школой жизни» для растущего человека.
Приключение естественным образом помогает человеку задуматься о
своих потенциалах и ограничениях, вызывает желание измениться,
расширить свои возможности. При этом следует учесть, что
приобретенный опыт будет полезен в дальнейшем, если он осмыслен и
оформлен человеком. Эта задача может быть решена возможностями
педагогического сопровождения воспитанника в приключении.
Сущность педагогического сопровождения состоит, по нашему
мнению, в предоставлении молодому человеку в открытом
актуализирующем диалоге набора средств для решения задач
самосовершенствования. Однако, при проектировании конкретных
приемов и форм сопровождения ребенка в приключении педагогу
необходимо учесть ряд важных оснований. Ведь неудачно разработанная
методика сопровождения может не только уменьшить образовательный и
воспитательный эффект, но и разрушить само приключение, превратить
его из удивительного события в назидательное мероприятие.
1. Принцип культуросообразности в современной трактовке
ориентирует педагога на осуществление воспитания в целостной
культурной среде [2]. Другими словами, конструируемая педагогом
методика сопровождения ребенка в конкретном приключении должна
соответствовать культурному контексту этого события.
3. Принцип визуализации дополняет представленный выше принцип
культуросообразности. Визуализация способствует конструированию
образов предметов, явлений или связей между ними [1, c. 169-170].
Другими словами, приемы работы педагога должны быть «опредмечены»
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— включать ритуальные действия, использовать предметы, применять
символы и знаки.
2. Принцип индивидуализации требует, чтобы консультирование,
обсуждение значимых для ребенка вопросов велось в соответствии с
заявкой участника. А также принцип индивидуализации заставляет
педагога спроектировать не только групповые, но и индивидуальные
формы сопровождения воспитанников, предусмотреть возможности
выбора (позиции, роли, действий, путей, средств) для педагога и ребенка
на каждом этапе.
В качестве иллюстрации рассмотрим формы сопровождения ребенка
в приключении, которые были опробованы нами в рамках игровой
тематической смены «Россия — Восток — Запад или Четыре века дома
Романовых» лагеря ролевых игр «Кентавр» в августе 2010 и 2011 года. В
основе программа смены лежала историческая ролевая игра, игровые
события сочетались с приключенческими ситуациями.
Разработчиками методики «Королевская игра» стали педагоги лагеря
— А.Г. Золотова, Д.А. Коричин, О.В. Миновская, А.Ю. Шибалов.
Методика была реализована в игровом центре «Запад». В нем приняли
участие воспитанники 13-19 лет из гг. Костромы и Москвы. В игре они
действовали в качестве подданных Швеции и Польши, Австрии и Пруссии,
Франции и Англии.
Рассмотрим основные этапы методики «Королевская Игра». Первый
мы условно назовем этапом информирования (1-3 дни). Он предполагает
знакомство участников с лагерем, игровым центром, большой игрой.
Педагогами организуется диалог касательно ценностей данного
сообщества. Ключевым мероприятием этапа является встреча в
«Философском клубе», где воспитанникам предлагается раскрыть
содержание ценностей центра. Выполняя творческие задания, знакомясь с
историческими героями, воспитанники оценивают, насколько амбициозны
их цели, рациональны их планы и действия.
2 этап (4-9 дни смены) условно назовем этапом пробы (или этапом
опробования). В это время все молодые люди начинают активно
участвовать в предлагаемых видах деятельности, организуемых событиях.
Они имеют возможность, во-первых, освоить предлагаемые форматы и
алгоритмы деятельности и взаимодействия, а во-вторых — попробовать
реализовать те заявки, планы, которые были озвучены в рамках
«Философского клуба».
Основной групповой формой педагогического сопровождения на
этом этапе становится вечерний сбор объединения (игрового центра), а
ключевым приемом — «Книга Первых». По замыслу педагогов «Книга
Первых» является символом достижения и признания, поскольку вносить
туда свои записи могут лишь те, кто был назван «Первыми».
Педагоги заранее знакомят молодых людей с регламентом вечернего
сбора (в нашем случае сбор назывался «Ассамблея»). Ассамблея
проводится на торжественно оформленной площадке за столом и при
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свечах. Участники входят под музыку и размещаются за столом, причем на
одном краю стола остается пустым один стул — стул Первого.
Затем педагоги предлагают желающим заявиться на место Первого.
Правила заявки таковы:
- заявляясь на место Первого, участник должен объяснить, почему
именно он является Первым и должен быть признан Первым; выдвигать на
место Первого других участников (не себя) запрещено;
- претендовать на место Первого может участник, достигнувший
сложной и амбициозной цели;
- на место Первого может одновременно заявляться несколько
человек, однако признан будет только один.
После заявок педагоги предлагают всем голосовать — поддержать
или отвергнуть заявку. Решение принимается простым большинством, на
равных участвуют и дети, и педагоги. Голосование проводится
персонально и открыто.
Участник, признанный Первым, занимает особое место за столом
(ранее пустовавшее), получает право заполнить страницу «Книги Первых»,
изложив свое понимание, что значит быть Первым и как этого можно
добиться.
Следующий этап — этап проектирования собственного участия в
приключенческой
программе
—
включает
проблематизацию,
самоопределение и планирование участниками своих действий (9-10 дни).
По программе смены эти дни предусматривают отдых участников после
событий первой половины смены и определение персональных целей и
планов относительно второй половины смены. Каждому предлагается
спроектировать свою траекторию как в игровых событиях, так и
касательно возможностей самосовершенствования. Для решения задач
этапа педагоги используют индивидуальные и групповые консультации,
тематические «огоньки» у костра, знакомят участников с предстоящими
событиями, их ролями и возможностями в этих событиях.
Четвертый этап (12-16 дни) этап реализации персонального проекта
является смысловой кульминацией методики. Здесь мы используем прием,
который и дал название методике — «Королевская игра». Воспитанникам
предлагается провести аналогию своего пути к персональной цели с путем
шахматной фигуры по полю. Как и в случае с «Книгой Первых» ведется
«Королевская игра» только на вечерних общих сборах.
Сначала педагоги объясняют правила «Королевской игры»:
- все шахматные фигуры получают свою условную характеристику,
разработанную педагогами на основе их возможностей в шахматной игре;
- каждый из участников выбирает «свою» фигуру, ассоциирующуюся
с его действиями в первой половине смены и планами на вторую
половину;
- выбранные фигуры выставляются на одном краю шахматной доски,
их задача дойти до другого края;
- участник может двинуть фигуру вперед, если считает, что ему
удалось совершить решительный шаг, добиться промежуточного
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результата на пути к персональной цели; количество клеток, на которые,
передвигается фигура, пропорционально его достижениям в течение дня;
- воспитанник имеет право заменить свою фигуру другой в
соответствии с масштабами своих достижений. Педагоги, ведущие игру,
могут влиять на выбор фигур, а также аргументированно оспаривать выбор
фигуры игроком;
- участник может двигаться к другому краю доски по прямой, но
также имеет право двигаться в сторону, преграждая, таким образом, путь
другим игрокам. Движение в любом направлении должно быть
аргументировано.
Каждый раз на вечернем сборе участники передвигают свои фигуры,
аргументируя это достижениями в течение дня. В 16-й день оцениваются
результаты и определяются те участники, кто смог воплотить свои планы
и, соответственно, дошел до противоположного края шахматной доски.
Рефлексивный этап начинается в 16-й день и продолжается до
завершения смены. Каждый участник может проследить, как менялась его
позиция, решения, действия на протяжении смены. Он размышляет над
вопросами: «Почему я стал / не стал Первым?», «Почему я дошел/ не
дошел до конца доски?», «Удовлетворен ли я своими достижениями и
полученным опытом?» и так далее.
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Научно-теоретические и методические подходы к формированию
информационно — аналитических умений школьников
Митрахович О.А. *
Для современного человека умения работать с информацией служат
необходимым личностно-интеллектуальным базисом, определяющим
индивидуальные возможности получения знаний, необходимых для
непрерывного образования, становления профессионализма, достижения
успешности во всех сферах личностного развития. Умения работать с
информацией являются системообразующим фактором адаптации
личности к постоянно изменяющимся условиям жизни в информационном
обществе, а также составляют основу для создания индивидуальных
специфических стратегий всех необходимых видов деятельности.
Школа как важнейший социальный институт, осуществляющий
подготовку юношества к уверенному вхождению во взрослую жизнь,
может и должна формировать умения учащихся работать с информацией,
применение которых позволит им решать жизненно-важные задачи в
условиях
неопределенности.
Федеральный
Государственный
образовательный стандарт содержит в качестве требований к
образовательным результатам формирование универсальных учебных
действий, в состав которых входят действия по работе с информацией (
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять
и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач; смысловое чтение; формирование и
развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий)[10].
Умения работать с информацией можно разделить на две
группы:
информационно-технические
(умения
использовать
информационно-коммуникативные технологии) и информационноаналитические (умения осуществлять поиск информации, перерабатывать
информацию, создавать и представлять информацию, передавать и хранить
информацию). Наше исследование посвящено второй группе умений,
уточнению их сущностного определения, дидактическим условиям их
формирования. Актуальность данной проблемы чрезвычайно высока:
интенсивные информационные процессы, постоянное нарастание и
обновление информации, доступность огромных массивов информации —
Митрахович Ольга Анатольевна, старший преподаватель кафедры Управления
развитием образовательных систем Московского института открытого образования,
Москва, e-mail: olgamitr@rambler.ru, 89670630975
*
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все эти вызовы современной реальности требуют от учащихся проявления
критического мышления, способности соотносить уже полученные знания
с новой информацией, готовности к аналитической работе.
В психолого-педагогических исследованиях разработаны подходы
к формированию у учащихся способов переработки информации, умений
понимать и интерпретировать информацию, содержащуюся в текстах,
продуктивно использовать информацию для создания собственных
образовательных продуктов. Логической обработке текста и раскрытию
механизма понимания текста посвящена книга Л.П. Доблаева.
А.К. Громцева разработала программу формирования умений работы с
книгой: написание рецензий, подготовку докладов, т.н. «представление
темы» (план-конспект — О.М.), создание схем, чертежей. Состав
комплексных умений работы с текстом раскрываются так же в работах:
Т.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой, Н.И. Гендиной,
Н.И. Клоковой, Г.А. Стародубцевой, С.Г. Воровщикова, Г.К. Селевко,
О. Громовой. Многие высшие профессиональные образовательные
учреждения разработали методические пособия и методические тренинги
по обработке текстовой информации: И.В. Усачева «Курс эффективного
чтения учебного и научного теста» (МГУ), Р.Б. Казаков
«Информационная эвристика» (РГГУ), Н.А.Виноградова, Л.В. Бобрикова
«Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу».
С опорой на предшествующий опыт дидактического осмысления
процесса
формирования
информационных
умений,
результатов
современных отечественных (МЦКО) и международных диагностических
исследований ( PISA — Programme for International Student Assessment)
функциональной грамотности, включающей грамотность чтения и умения
работать с информацией, представим пути решения данной проблемы в
обновленных условиях.
Для педагогического управления формированием информационных
умений школьников необходима дидактическая система, опирающаяся на
актуальные методологические подходы к организации образовательного
процесса, научные теории усвоения, практико-ориентированные модели
обучения, доказавшие свою эффективность, а также результаты
исследований по апробации и адаптации их в современных условиях.
Образовательный процесс, направленный на формирование
информационно-аналитических умений школьников строится на:
системном, деятельностном и рефлексивном подходах.
С позиций системного подхода [12, с.5-10] мы определяем свойства
умения как системного образования,
его качественные признаки,
структуру, способ согласования внешних и внутренних связей,
взаимодействие составляющих его компонентов и функций, ведущих к
развитию личности. Умения формируются как системные образования, как
организованная целостность ряда элементов — частных умений; элементы
определяются принципом их соответствия цели (выполнения действия) и
необходимости
для
образования
структурных
связей
(взаимообусловленность элементов, сосуществование при опоре друг на
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друга), способностью к интеграции, неделимостью в рамках данной
системы. Каждый элемент (частное умение) имеет свой механизм
вхождения в данную структуру, понимание которого требует исследования
уже его структуры и элементов.
Представим некоторые информационно-аналитические умения как
системные образования. В состав умения поиска информации входят
умения ориентирования в предметной области для функционального
поиска информации, поиск объекта по известному названию
(направленный предметный поиск), умение отбирать информацию. В свою
очередь, умение ориентироваться в предметной области для
функционального поиска информации включает умения: выявление и
формулирование информационной потребности, определение терминов
для описания информационного запроса, формулировку информационного
запроса, выявление носителей информации, имеющих отношение к
заданной теме, использование классификаторов и информационно —
поисковых систем. Подобным образом можно описать и другие
информационно-аналитические умения как системные образования.
С опорой на деятельностный подход мы рассматриваем связь умения
с действием, соответствие систем умений
системам действий [5].
Основным содержанием формирования информационных умений является
организация деятельности учения школьников, в процессе которой
происходит освоение входящих в нее структур (выбор способа,
планирование, выполнение подструктур действий), усвоение определенной
ориентировочной основы, осуществление выбора подходящих операций
для выполнения требуемых действий с информацией.
Рефлексивный подход позволяет задействовать в процессе
формирования информационных умений такие формы теоретической
деятельности
человека,
как
размышление,
самонаблюдение,
самопознание, которые направлены на осмысление своих собственных
действий и их законов [8]. Управление учебно-познавательной
деятельностью, формированием и развитием информационных умений
должно обеспечить чередование предметной и рефлексивной
деятельности учащихся. Направленная рефлексия учащихся включает
остановку предметной деятельности, обращение внимания к разбору
действий
с информацией, восстановление последовательности
выполнения
действия,
изучение
составленной
полноты
и
последовательности операций с точки зрения их эффективности,
выявление и формулирование результатов рефлексии.
Уточняя ключевое понятие — информационно-аналитические
умения — определим их как освоенные способы действия,
представляющие систему частных умений, обеспечивающих выполнение
информационной деятельности для решения образовательных и других
жизненно важных задач. К информационно-аналитическим умениям
относятся комплексные умения по поиску, переработке, созданию и
представлению, хранению и передаче информации. Все перечисленные
умения в своем целостном системном выражении содержат умения
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выполнять аналитические действия, а также рефлексивные действия,
направленные на осознание своей готовности к осуществлению
информационной деятельности.
Основополагающей научной теорией формирования знаний и
способов
деятельности
является
логико-дидактический
подход,
опирающийся на философскую теорию познания и психологическое
описание процессов познавательной деятельности. Мы ориентируемся на
вариант его представления в виде структуры процесса усвоения в книге
под редакцией В.А. Сластенина [7, с.137-140]. Логико-дидактический
подход к усвоению содержит в себе как общие (характерные для научного
и учебного познания), так и специфические черты познания учеником
объективного мира — в этом действенность подхода, интегрирующего
философские и психологические основы учения, обеспечивающего
формирование умения посредством прохождения соответствующего ему
действия через все этапы цикла познания, этапы учебно-познавательной
деятельности.
Логико-дидактический подход к формированию умений объединяет
возможности применять и индуктивно — аналитическую и дедуктивносинтетическую логику учебного процесса.
В первом случае на этапе восприятия и формирования представления
учащихся о том или ином действии, подобрать возможные структурные
компоненты умения как способа выполнения запланированного для
освоения действия, создать ориентировочную основу, осмыслить и понять
ее достоинства или недостатки при апробации в специальных
упражнениях, вслед за чем приступить к активному применению и
обобщению действия, контролируя и корректируя погрешности,
постепенно сокращая действие, обнаруживая способы переноса умения
выполнять действие и использования его в комбинациями с другими, более
сложными умениями.
Во втором случае умение может быть представлено ученикам в
«готовом виде». Сначала умение воспринимается, затем в специально
организованной деятельности его структура и операции выполнения
постепенно запоминаются, осмысливаются, возникает понимание логики
его структуры; при применении действие, лежащее в основе умения, будет
сворачиваться, частично автоматизироваться, на этапе обобщения и
систематизации приобретет обобщенную форму, возможность переноса и
включения в другое, более сложное умение.
Согласно принципам формирования умственных действий,
сформулированных Н.Ф. Талызиной, процесс управления усвоением
действия должен начинаться с диагностики готовности ученика
безошибочно выполнять действия, на основе которых будет вводиться
новое [9, с. 239 ]. Без коррекции выявленных недостатков в
сформированности необходимых составляющих будущего умения процесс
усвоения нового умения будет затруднен. Соглашаясь с базовой
установкой Н.Ф. Талызиной, мы считаем, что необходимо уточнить
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данную позицию для определенных случаев, когда отрабатывается
сложное умение.
В реальной педагогической практике мы сталкиваемся с
неодинаковым темпом формирования различных частных умений,
составляющих целостные сложные умения, как у отдельных учеников, так
и у всего класса. Данное обстоятельство объясняется психологами.
И.А.Зимняя, анализируя работы ученых, изучавших закономерности
формирования навыка, отмечает, что в процессе выработки навыков и
творческих умений их использования в разных ситуациях иногда
наступает относительная стабилизация продвижения: ученик не
прогрессирует и не регрессирует — он «стоит на месте» [2, с. 245 ]. Такую
остановку принято называть «плато», период в формировании умения, во
время которого число ошибочных выполнений действия не уменьшается и
один тип психической регуляции сменяется на другой. Следовательно, для
смены типа психической регуляции, для решения проблемы продвижения
в формировании умения следует заменить исчерпавшие себя формы
работы ученика и учителя на другие.
С нашей точки зрения, процесс формирования сложных умений
всегда сопровождается необходимостью корректировать выявленные
недостатки в усвоении отдельных частных умений, что необходимо
осуществлять в течение всего периода становления сложного действия до
момента его обобщения и вхождения в систему имеющихся умений.
Согласно логико-дидактическому циклу усвоения вслед за
диагностикой умений, на которые необходимо опереться при
формировании нового умения, организуется изучение учащимися
структуры и содержания нового действия. Учитель может предъявить или
помочь учащимся самим составить алгоритмическое предписание, а также
определить
назначение действия, что приводит к возникновению
представления о нем.
На данном этапе следует неоднократно посредством
специальных
заданий
осуществить
закрепление
сложившегося
представления о действии: учащиеся должны описывать структуру
действия в словесной форме, определять условия применения данного
действия в общем виде, самостоятельно располагать операции при
воспроизведении состава действия, объяснять их последовательность,
значение каждой операции, находить изъяны в вариантах выполненного
действия, предложенных в качестве образцов. Например, начиная
осваивать действие по определению ценности информации, ученики
должны уметь объяснять:
- что такое ценность информации;
- зачем им необходимо данное умение;
- каково значение таких терминов, как: достоверность информации,
полнота информации, содержательность информации;
- какие действия надо осуществить, чтобы определить достоверность
информации (выяснить источник информации, определить его специфику,
определить: подходит ли жанр информационного сообщения для решаемой
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задачи, найти индикаторы принадлежности информационного сообщения
области решаемой задачи, указаны ли в информационном сообщении
ключи для возможной проверки информации, например, ссылки, даты,
цифры, имена и т.д.);
- как проверить полноту информации (соотнести с выявленной
информационной потребностью и условиями задачи);
- как выявить содержательность информации (установить,
представленная информация целостна или носит усеченный характер,
представляет мнение кого-либо или изложение фактов, кому адресована
информация).
Важное значение имеет организация рефлексии деятельности по
формированию представления о действии, осмысление сложившегося
опыта первичного усвоения умения (настрой и волевые усилия, подбор и
исключение операций, фиксация в памяти видов и очередности
посредством текстовой инструкции или графической схемы).
Дальнейший ход усвоения умения в системе логико-дидактического
цикла должен привести к пониманию и осмыслению целостности
формируемого действия, взаимосвязи его компонентов, места данного
умения в определенной группе, к готовности использования
алгоритмического предписания в стандартной ситуации. Перечисленные
качества сформированного действия достигаются на основе выполнения
учебных заданий по применению умения в стандартной ситуации. К ним
относятся алгоритмические задания, сконструированные на материале
учебного предмета, текстах, дидактически адаптированных, позволяющих
учащимся относительно быстро обнаружить подходы к применению
умения.
Умение определять ценность информации отрабатывается на
данном этапе посредством предъявления текстов разных стилей и жанров,
представляющих полноценные описания и отрывки, блоки статистики,
примеры инфографики, а также тексты эклектического содержания,
компиляции, тексты с заведомо допущенными ошибками и т.д. Согласно
алгоритмическому предписанию, учащиеся определяют ценность
информации в соответствии с условиями задачи (например, темой и целью
проекта). Для усиления неопределенности необходимо изменить
ситуацию: например, предложить сравнить несколько текстов для
выявления ценности каждого их них. Подобные задания учащиеся
выполняют, преобразовывая алгоритмическое предписание, формулируя
дополнительные вопросы и подбирая действия:
- чем различаются цели создания этих двух текстов;
- какой текст предоставляет наиболее объективную и полную
информацию;
- какой текст наиболее достоверен;
- какие несоответствия обнаруживаются в текстах, что именно
заставляет сомневаться в объективности и достоверности информации;
- для каких целей можно использовать первый текст? Второй текст?
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Рефлексия, следующая за освоением умения на уровне
стандартной и измененной ситуаций, предполагает анализ образца
процедуры, позволяющей успешно выполнить новое действие.
Формирование умения в логико-дидактическом цикле усвоения
проходит этап обобщения и систематизации. Мы понимаем под этим
этапом обретение умением свойства переноса (применения не только в
измененной, но и в совершенно новой ситуации). Обобщенное умение —
это готовность выполнить действие на метапредметном уровне, то есть
применить умение для решения проблемы, не сводимой к конкретной
учебно-предметной задаче, а приближенной к реальной жизненной
ситуации. Процесс систематизации — это готовность эффективно
применить умение в системе другого более сложного умения, или ряда
умений на различном материале. Задания, обеспечивающие условия для
достижения соответствующего уровня умения, создаются не только по
метапредметному принципу, но и по принципу интеграции различных
видов действий для решения задачи. Учащемуся необходимо увидеть
место вновь усвоенного действия в системе многих других действий,
самостоятельно реконструировать его и выполнить в соответствии с
комплексным заданием.
Формируемые на этапах обобщения и систематизации свойства
умения позволяют говорить о возможности учащихся переноса умений на
различные виды задач. А.В.Запорожец называет источником переноса —
известные ученику практические приемы и условием переноса —
обобщение их при решении сходных между собой задач [1, c. 184-185].
Эти качества достигаются, когда ученик работает над заданиями,
позволяющими понять, что надо абстрагироваться от специфических
условий задачи (выполняемых прежде на предметном материале) и
конкретизировать способ выполнения действия на новом материале, для
чего необходимо обнаружить в нем элементы, которые встречались в
прежнем опыте (сходство целей, объектов, условий осваиваемого действия
и действий, которые уже усвоены). Неоднократные тренировки в
выполнении действия с материалом различного типа создают условия для
обобщения умения. В то же время, как указывает Л.Б.Ительсон, субъект
должен обладать соответствующей способностью к сопоставлению и
обобщению представленных в психике признаков вещей, ситуаций,
явлений, которые обнаруживаются при тех или иных действиях над ними и
определяют приемы по отношению к ним [2, с. 226-227].
Именно для развития этой способности, понимания сущности
происходящих изменений в опыте использования нового умения
необходима рефлексия деятельности школьников на данном этапе. Она
должна включать в себя осознание последовательности шагов по
распознаванию признаков, позволяющих применить умение на различном
материале, а также состав и последовательность операций по соотнесению
выявленных признаков и подходящих способов действий.
Поскольку
информационно-аналитические
умения
носят
универсальный характер и интегрируют в себе результаты образования в
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целом, то уровень их сформированности зависит от взаимосвязанной
деятельности педагогов, обеспечивающей синхронизацию и сопряжение
усвоения определенных умений на разных учебных предметах и на
внеурочных занятиях. Принятие данной установки создает условия для
отработки умений анализировать информацию при выполнении действия с
различным материалом и в различных видах деятельности: решении
учебных задач по предметам, создании творческих продуктов, участии в
общественно полезных мероприятиях, в общении со сверстниками и
другими партнерами и т.д. С этой целью в рабочей программе учителей и
педагогов дополнительного образования, в планах воспитательной работы,
следует выстроить таблицу спецификаций учебного материала или
содержания внеурочной деятельности, которая бы отражала проект
спектра умений работать с информацией, распределенный для
формирования по периодам обучения, и обеспечивала бы согласованность
в подходах к их формированию. Метапредметность информационноаналитических умений предполагает реализацию этапов обобщения и
систематизации их формирования в системе логико-дидактического цикла
именно во внеурочной деятельности, где чаще всего используется
неучебная информация и интегрируются многие деятельности.
Формирование информационно-аналитических умений предполагает
применение как алгоритмических, так и эвристических учебных заданий,
согласно концепции З. И. Калмыковой [4, с.176-183]. На необходимость
алгоритмических заданий указывал и И.Я. Лернер: только создав
определенный фонд стереотипных умений можно перейти к организации
творческой деятельности, в ходе которой учащиеся творчески применят и
видоизменят привитые им стереотипы деятельностей, а также научатся
искать и создавать новые способы деятельности [6]. К эвристическим
заданиям А.В. Хуторской относит задания когнитивного (исследование
объекта,
восстановление
истории,
доказательство),
креативного
(проживание истории, изобретение, сочинение), оргдеятельностного
(разработка целей своих занятий по изучаемому курсу, планов,
выступлений, рецензий) типов [11, с. 556-558 ]. Требования к учебным
заданиям, направленным на формирование информационно-аналитических
умений, состоят в обеспечении необходимыми упражнениями отработку
как частных, так и общих целостных умений, по своему содержанию
соответствующих этапам логико-дидактического цикла усвоения (от
восприятия до применения).
Формирование аналитико-информационных умений школьников
требует от учителя с достаточной полнотой определить виды
информационно-аналитических умений, декомпонировать их с учетом всех
возможных элементов (частных умений), проектировать образовательный
процесс с учетом поэлементной и комплексной отработки умений на
основе учебой и неучебной информации. Универсальность умений работы
с информацией достигается при создании условий для широкого переноса
умений в работе над заданиями по другой теме, другому предмету, над
междисциплинарными
заданиями,
требующими
самостоятельных
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действий по установлению информационных каналов получения
информации, определению ее объективности, достоверности и других
качеств, т.е. готовности принимать решение в условиях усиленной
неопределенности.
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Диагностика
качества
информационном веке
Наумов Ю. А. *
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Образование — механизм воспроизводства общества. Элементы
общества имеют свойство изнашиваться, поэтому для дальнейшего
функционирования системы необходимо производство новых её
элементов. Чем точнее новые детали подходят на место старых, тем
эффективнее работает механизм.
При правильно работающем механизме общество порождает свои
единицы, которые вбирают в себя характерные черты группы и получают
навыки по взаимодействию с её элементами. Ошибки в системе
образования ведут к прекращению регенерации, появлению опухолей,
которые метастазируют в элементы общества, разрушая его.
Информационный век ставит перед нами новые вызовы. Переход к
информационному обществу знаменуется изменением многих концепций
принятых в индустриальном, но это единый процесс движения
цивилизации по пути «устойчивого развития» (Урсул, 1993, 7).
«Устойчивое развитие» подразумевает опережающее развитие
качества общественного интеллекта по отношению к росту сложности и
динамики социально-экономических изменений, что подразумевает
опережающее развитие качества образования (начиная от начального,
среднего и заканчивая высшим и послевузовским).
Данная модель подразумевает преобразование механизмов
воспроизводства, при котором главным носителем устойчивого развития
становится общественный интеллект. При этом общественный интеллект
понимается как совокупный интеллект общества преследующего общие
цели. (Е.Н. Струков, 2005, 2).
Широкая трактовка закона Мура (считать не количество
транзисторов на кристалле, а доступные быстродействие процессоров и
объёмы памяти) говорит нам об удвоении количества информации,
которыми должен оперировать человек, за каждые 24 месяца. Таким
образом, система образования должна не только воспроизводить элементы,
но и модернизировать их в контексте вероятного будущего.
Одним из возможных решений проблемы может стать концепция
опережающего образования. Данная идея принадлежит известному
российскому ученому Президенту международной академии ноосферы,
профессору А.Д.Урсулу (Урсул, 1990, 24). Она является логическим
следствием его философского вывода о необходимости опережения бытия
сознанием в период перехода общества на модель устойчивого развития и
формирования цивилизации, основанной на знаниях.
Наумов Юрий Александрович, аспирант кафедры педагогики Смоленского
Государственно университета. Тел.: 8 920 30 47 256 e-mail: naumow.sci@yandex.ru
naumow@pro-centum.ru
*

108

Внедрить концепцию опережающего образования, безусловно,
важная задача, но в рамках нашего исследования мы пытаемся создать
систему опережающего контроля качества образования, которая должна
быть еще на один шаг ближе к потребностям общества.
В основу было решено положить согласованное сотрудничество
людей, объединенных компьютерной сетью, человеко-компьютерную
систему. Основная суть этого подхода — в объединении сильных сторон
человека и компьютера. Человек использует интуицию, ассоциации и своё
понимание процессов. Компьютер выполняет громоздкие точные расчёты
и расширяет эффективный объём оперативной и долговременной памяти
человека.
Люди в этой системе являются отражением общества и могут
достаточно быстро реагировать на его новые запросы, для выполнения
контроля качества, в то время как сама система будет следить за
эффективностью экспертов и ранжировать их результаты по степеням
значимости.
Закрытое тестирование данной системы происходит под именем
«Процентум», по адресу www.pro-centum.ru Открытый запуск проекта в
начале 2012 года.
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Педагогические особенности развития толерантности
в студенческой поликультурной среде
Нурманбеткызы Ж., Даулбаев Т.Ф. *
Толерантность — это готовность к принятию иных логик и взглядов,
право отличия, непохожесть, инаковость, это фактор, стабилизирующий
систему (личность, государство, общество) изнутри. Толерантность
следует рассматривать, прежде всего как ценность, установку и
приобретенное в течение жизни личностное качество. Толерантной
личности присуще понятие устойчивость (стрессоустойчивость,
психологическая устойчивость и конфликтоустойчивость).
По направленности толерантность можно классифицировать на
внешнюю толерантность (к другим) — сформированное убеждение,
позволяющее личности допускать наличие у других собственной позиции,
способности рассматривать конфликтную ситуацию с различных точек
зрения, учитывать различные аспекты и аргументы и внутреннюю
толерантность т.е., это внутренняя устойчивость, способность сохранять
равновесие в конфликтной ситуации, принимать решение и действовать в
этих условиях.
В современной педагогике феномен толерантности изучается
сравнительно недавно. Понимание толерантности как уважения и
признания равенства, отказ от доминирования и насилия, признания
многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований,
отказ от сведения этого многообразия к единообразию или к преобладанию
какой-то одной точки зрения находят отражение в работах многих
исследователей ( А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой, С.К. Бондыревой, Д.В.
Колесова) /1/.
Толерантность, как считает российский исследователь Е.В.
Магомедова, необходимо рассматривать на двух уровнях человеческого
сознания: на рационально-логическом и эмоционально-чувственном/2/.
В свою очередь, П.Ф. Комогоров феномен толерантности
рассматривает с трех позиций: в контексте антропологической проблемы
«Я и Ты», в аксиологическом аспекте проблемы ценностей и в
праксеологии, в частности, деятельности общения.
Проблема терпимости, толерантности, в той или иной мере
рассматривается и с психологической точки зрения и является
гуманистическим направлением психологии развития личностной сферы и
её коррекции. Педагогическая толерантность связана с общением, педагог
Нурманбеткызы Жумахан, к.и.н., доцент, директор Научно- образовательного центра
толерантности исторического факультета Казахского Национального педагогического
университета имени Абая
Даулбаев Тимур Файзиевич, к.полит.н., старший преподаватель Научнообразовательного центра толерантности исторического факультета Казахского
Национального педагогического университета имени Абая
E-mail: daulbayev@inbox.ru, 8 (727)291-13-15, 87052614665
*
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должен обладать способностями толерантного взаимодействия со всеми
субъектами образовательного процесса. Студенческая среда, как никакая
другая, отражает все аспекты толерантного развития личности. В этой
связи, сама специфика коммуникативно-педагогической толерантности
педагога заключается в том, что педагог, обладающий высоким уровнем
толерантности, характеризуются следующими качествами: уважением,
эмпатией, добрым отношением к обучающимся, умением прощать ошибки
других людей, принятием индивидуальности партнера по взаимодействию,
отсутствием склонности к консерватизму взглядов и убеждений.
В изучении педагогических особенностей развития толерантности в
студенческой поликультурной среде следует использовать типологический
анализ деятельности педагога и студентов. Данный метод позволяет
дифференцировать педагогов и студентов на группы с разным уровнем
коммуникативно-педагогической толерантности. В ходе проведенных
зарубежных исследований (Россия, Франция, США, Великобритания,
Канада) показано, что первая группа педагогов и студентов обладает
высоким уровнем коммуникативно-педагогической толерантности,
которая достигается за счет сильного характера, сдержанности и
доверчивости. Вторая группа исследуемых обладала высоким уровнем
интеллекта, для данной группы были характерны такие качества как,
доверчивость, консерватизм темперамента, в данной группе действовал
неформальный «закон» групповой зависимости. Третья группа обладала
высоким
уровнем
импульсивности,
наивности,
консерватизма
темперамента. Для четвертой группы были характерны — высокая степень
покорности, доброжелательности, внимательности и дипломатичности.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что все четыре группы
обладают разной степенью и выраженностью толерантности.
Особенность современного педагога Высшей школы, заключается в
умении сформировать коммуникативно-педагогическую толерантность в
осуществляемом им учебном процессе. Определяя педагогическую
толерантность, необходимо проанализировать особенность деятельности
педагога.
Подчеркивая характер деятельности как самодеятельности,
творчества, С.Л. Рубинштейн указывал на общественно необходимый,
социально детерминированный ее характер. С точки зрения Н.В.
Кузьминой, каждую деятельность можно изучать как со стороны ее
режимов, норм, правил организации, ее объективной структуры, так и со
стороны психологической. Л.И. Анциферова предложила ввести понятие о
«личностно-психологической системе обеспечения» видов деятельности,
рассматривая каждый из них как активное отношение человека к миру,
обществу и себе.
Социокультурный контекст педагогической деятельности и контекст
личностного самоопределения будущего педагога различают В.И.
Слободчиков и Е.И. Исаев/3/.
Специфика педагогической деятельности в формировании
толерантных установок в студенческой поликультурной среде
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определяется через ее высшую, конечную цель, главным мотивом которой
служит взаимодоверие и открытость. Достижением конечной цели
педагогической деятельности на данном направлении является
формирование толерантной личности студента. С точки зрения
педагогической толерантности как качества личности педагога,
проявляющегося во взаимодействии, наиболее интересны два вида
профессиональной деятельности педагога — это обучающая и
воспитательная. И та и другая деятельность направлены на формирование
способности у учащихся к организации и осуществлению разнообразной
по содержанию совместной деятельности. Специфику данного вида
деятельности можно характеризовать как цель деятельности, ее
содержание и способы организации. Огромным фактором в данном
процессе служат мотивы участия в деятельности как педагога, так и
студента, очень важно определить характер и стиль педагогического
взаимодействия педагога со студентами. В процессе воспитания
толерантности у студентов важна позиция педагога по отношению к
студентам, а так же степень личностной активности, как студентов, так и
педагога. Педагогическая толерантность является профессионально
важным качеством педагога, так как на первом плане стоят его
профессиональные качества и профессиональные знания. Современный
инструментарий в исследовании педагогики толерантности достаточно
широк. Суть его состоит в анализе особенностей школьной среды
учащихся, выявлении толерантных- интолерантных классов. В результате
исследования было выявлено, что интолерантный класс характеризовался
холодным, нетерпимым отношением к индивиду, не признающим
ценность и самобытность другого. В толерантном же классе наблюдалось
сердечное, теплое общение, основанное на уважении и эмпатии.
Методические подходы данного исследования можно применить и к
рассмотрению проблемы толерантности-интолерантности в студенческой
среде. Следовательно, задача каждого педагога уметь создать
благоприятную атмосферу для формирования толерантных установок.
Педагог должен собственным примером подтверждать ценности
толерантности и воплощать их.
Российский исследователь Г.М. Шеламова, изучая педагогику
толерантности, определила, что основными критериями в данном процессе
являются: культура общения как достижение другого в диалоге, как
взаимопонимание и сопереживание, толерантное мышление как основа
познания индивидуальности человека, его потребностей, ценностей,
взглядов, убеждений и разнообразных форм проявлений в процессе
общения, позволяющее воспитывать личностные качества индивида,
трансформируя их в сторону эмпатии, взаимоуважения и чувства
партнерства, так же важным является личностно-ориентированный подход
в образовательном процессе, основой которого являются субъектсубъектные отношения/4/.
Педагогика толерантности в студенческой поликультурной среде
должна основываться на изменении отношения к студенту. Педагогу112

наставнику необходимо стоять на позиции, что толерантная личность
может быть воспитана только толерантной личностью. Принципами
педагогики толерантности являются принцип сотрудничества и ненасилия.
Толерантность может рассматриваться, с одной стороны, как средство
достижения поставленных воспитательных и образовательных задач, с
другой, — как одна из целей процесса воспитания. Педагогическая
толерантность выступает как интегрирующая форма, несущая в себе черты
всех видов и уровней толерантности, определяемой целями, задачами и
особенностями педагогической деятельности педагога и всем
многообразием встречающихся педагогических ситуаций, является
профессионально-личностным качеством педагога.
В общей структуре формирования толерантности в студенческой
поликультурной среде, важная роль принадлежит диалоговому
взаимодействию, где преобладают эмоционально-волевые и когнитивные
компоненты, которые могут быть охарактеризованы через высокий
уровень эмпатии, чувство партнерства, умение принять его таким, каков он
есть, отсутствие стереотипности в восприятии других, гибкостью
мышления, умением адекватно «принимать» свою личность.
Толерантные
установки
осуществляются
посредством
сотрудничества, которое подразумевает совместное определение целей
взаимодействия, распределение сил и средств на основе возможностей
каждого. В поведении толерантность проявляется следующим образом:
контактность, доброжелательность, отсутствие тревожности, мобильность
действий, вежливость, терпение, доверительность, социальная активность.
Опека является видом взаимодействия, также соотносимым с понятием
толерантности. Опека подразумевает заботу, причем эта забота не унижает
достоинства опекаемого, являясь естественной нормой субъекта и объекта.
Данный тип взаимодействия возможен только тогда, когда обе стороны
принимают друг друга и терпимо друг к другу относятся. Данный уровень
толерантных отношений характеризуется следующими признаками:
эмоциональной стабильностью, высоким уровнем эмпатии, социальной
активностью, умением прийти на помощь. Отсюда можно предположить,
что критериями педагогической толерантности должны выступить
мотивация на сотрудничество, диалог, развитость механизма принятия,
развитость механизмов терпения, ассертивное поведение. Навык
толерантности, как характеристики образованного человека, способствует
спокойному освоению любых знаний, занятий и корректному,
бесконфликтному участию в любой коммуникации. Таким образом,
педагогическая толерантность является профессионально важным
качеством педагогов.
Формирование толерантности в студенческой поликультурной среде
в Республике Казахстан должно основываться на таких приемах, как:
патриотическое, нравственное и идеологическое воспитание, мы должны
показать богатейшую историю толерантности в Казахстане, начиная с
древнейших времен и до наших дней, необходимо обобщить
теоретические сведения о сущности толерантности, применяя при этом
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дискуссионные формы работы, конструирования и анализа жизненных и
педагогических
ситуаций,
следует
анализировать
материалы
художественной и научной литературы, следует создавать художественные
и документальные фильмы о толерантности, вести агитационную работу
по разъяснению политики толерантности в обществе.
Воспитание толерантности в студенческой среде требует осознания
целесообразности педагогических воздействий, четкого определения цели
и задач по формированию толерантности, поставленных самим педагогом.
Формирование данного качества, возможно при наличии активной
социальной и гражданской позиций, а так же наличия психологической
готовности самой личности. В процессе воспитания толерантности
необходимо учитывать культурную и этническую среду воспитания
обучающегося. Данный принцип отражается в интеграции воспитания в
культуру народа, семьи, мира. Воспитание толерантности непосредственно
связано с формированием и умением строить свою жизнь в соответствии с
правилами, обычаями и традициями своего народа, мировой культурой в
целом, не теряя при этом своей индивидуальности.
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Методические подходы к решению задач воспитания
ценностных отношений школьников с компьютерной поддержкой
Т.В.Регер* (Смоленск, Смоленский государственный университет)
Обсуждаются возможности компьютерной поддержки воспитания
ценностных отношений школьников, а также методика применения
средств ИКТ в рамках воспитательной работы.
Ключевые слова: воспитание ценностных отношений, компьютерная
поддержка.
В
условиях
формирования
информационного
общества,
увеличивающего меру свободы и ответственности человека за
происходящее в мире, проблема воспитания ценностных отношений
школьников приобретает особую актуальность. Одним из путей её
решения является активное использование в воспитательном процессе
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Учитывая
стремительный прогресс информационных технологий в наши дни, растет
необходимость разработки и внедрения системы компьютерной
поддержки в воспитательном процессе. В этом случае важным является
вопрос разработки теории, соответствующих практических методик
применения средств ИКТ в качестве компьютерной поддержки воспитания
ценностных отношений школьников.
Анализ показывает, что на сегодняшний день информационные
технологии недостаточно задействованы в решении актуальных задач
воспитания. Среди причин можно указать: отсутствие соответствующих
методик применения информационных технологий в процессе воспитания,
недостаточная компетентность педагогических кадров.
Обращений
современных
исследователей
к
проблематике
компьютерной поддержки в образовательном процессе к настоящему
времени насчитывается менее десяти (О.А.Захарова, 1999; Е.И.Зуева, 1999;
Т.П.Аванесова, 2000; А.В.Слуднов, 2001; А.А.Тутолмин, 2006;
И.Н.Нахметов, 2006; С.Г.Соловьянюк, 2008), и направлены они, в
основном, на учебную деятельность учащихся, в то время как
исследования по проблеме компьютерной поддержки в воспитательном
процессе остаются редким явлением. Среди указанных работ следует
отметить исследование, посвященное проблеме компьютерной поддержки
нравственного воспитания младших школьников (Тутолмин, 2006).
Близким по тематике является исследование по проблеме использования
информационных технологий в формировании социально-нравственных
ценностных ориентаций (Ромашкина, 2006), этических ценностей
школьников (Федорова, 2008). В исследовании, выполненном
А.Ю.Федосовым (Москва, 2009), представлена концепция школьного
курса информатики и ИКТ, направленная на решение задач воспитания
учащихся общеобразовательной школы (экологического, правового,
гражданско-патриотического).
Исследования российских ученых (Б.С.Гершунский, Б.Т.Лихачев,
Н.Д.Никандров, В.А.Сластенин и др.) в конце ХХ века позволили
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определить главное направление развития системы образования —
воспитание на основе наиболее значимых ценностей. В нашей работе мы
стремились к тому, чтобы школьники получали представление обо всей
системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать
духовно-нравственную культуру российского общества во всем ее
социокультурном многообразии и национальном единстве. Однако с
учетом требований современного информационного общества, а также
возрастных и индивидуальных характеристик воспитанников, их
потребностей и запросов родителей, в ходе воспитательной работы мы
делали упор на воспитание у школьников ценностного отношения к
Человеку, знанию, образованию, труду, здоровью, информации (см. табл.
1).
Таблица 1
Методические подходы к решению задач воспитания
ценностных отношений школьников с компьютерной поддержкой
Основные
Ценности
Организационные
направления
формы
воспитательной
воспитательной
работы
работы
Воспитани
Нравственный
Создание электронного
е нравственных выбор; смысл жизни; классного фотоальбома добрых
чувств
и справедливость;
дел; создание поздравительных
этического
милосердие; честь; открыток ветеранам, учителям,
сознания
достоинство;
родителям
с
помощью
любовь; почитание графических
редакторов;
родителей; забота о «агентство
рекламы»
старших и младших нравственных поступков (с
использованием
цифровой
аппаратуры); веб-квест «Какой
должна быть гармоничная
семья?»; выпуск электронной
газеты
«Созвездие
человеческого
достоинства»;
мероприятия, раскрывающие
историю
семьи,
воспитывающие уважение к
старшему
поколению,
укрепляющих преемственность
между поколениями (создание
фамильного
сайта
и
родословного дерева); создание
кинотеки «Фильмы, которые
могут изменить тебя»
Воспитани
Трудолюбие;
Встреча с родителями
е
трудолюбия, творчество;
«Профессии моих родителей»
творческого
познание;
истина; (выполнение
презентации
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отношения
к созидание;
учению, труду, целеустремленность;
жизни
настойчивость
в
достижении целей;
бережливость

Воспитани
е
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу жизни

здоровье
физическое, здоровье
социальное
(здоровье
членов
семьи и школьного
коллектива),
активный, здоровый
образ жизни

Воспитани
е
ценностей,
определяющих
правовое
поведение
личности
в
информационном
обществе

информация,
знания,
честь,
совесть,
порядочность, добро,
зло,
нравственная
ответственность
человека
информационного
общества

совместно
с
родителями);
выполнение
творческих
проектов (презентация, вебсайт, графический рисунок,
фотовыставка
и
др.);
посещение виртуального музея
труда;
профориентационная
игра
веб-квест
«Путь
к
профессии»
Формирование навыков
безопасной
работы
на
компьютере;
выпуск
электронной
газеты
и
мультимедийных
презентаций:
«Спортивная
гордость нашего класса»,
«Формула здоровья», «Мы за
здоровый образ жизни!»;
выпуск
методических
пособий
«Электронные
физкультминутки»; занятие с
использованием
интерактивной
доски
«Научно-технический
прогресс: компьютер и его
влияние на здоровье человека
и
детскую
психику»;
электронная агитация по ЗОЖ
(буклеты,
агитационные
ролики, спортивные вести из
классов)
Обсуждение
прочитанного в электронных
газетах, журналах на темы,
связанные
с
проблемами
человека в информационном
мире; просмотр и обсуждение
кинофильмов, затрагивающих
проблемы
личности
в
информационном
обществе;
веб-квест «Правовое поведение
личности в информационном
обществе»;
выпуск
электронной
газеты
«Нравственная ответственность
человека
информационного
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общества»
Как показывает практика, использование для решения задач
воспитания ценностных отношений учащихся форм и методов воспитания
с применением ИКТ, таких как ролевые и стратегические игры ценностной
тематики, создание тематических web-страниц; фестиваль любительских
видеоклипов, посвященных ценностной тематике; создание электронного
портфолио воспитанников, регистрирующего базовые уровни компетенций
в области морали и духовности, уровень воспитанности, успехи и
недостатки, выявленные в результате мониторингового исследования и
педагогического наблюдения; «электронная доска почета» и т.п., позволяет
существенно повысить эффективность воспитания системы ценностных
отношений личности, способствуя адекватному пониманию школьниками
сущности нравственных понятий и признаков их поведенческого
проявления, формированию устойчивого интереса к нравственным
проблемам, осознанной нравственной позиции, активному сознательному
участию во внеклассной деятельности.
Отдельно остановимся на использовании компьютерных игр в
качестве средств воспитания, основная задача которых состоит в
переориентации учащихся с жанровых коммерческих игр с агрессивными
сюжетами на игровые технологии с воспитывающим эффектом.
Компьютерные игры — своеобразный способ моделирования социальных
и социокультурных взаимодействий (Моторин В., 2000). Компьютерная
игра может стать гораздо более сильнодействующим средством
воспитания, нежели школа и семья, так как такая игра для ребенка
привлекательна и доступна и не требует интеллектуальных навыков.
Поэтому педагогическое сообщество должно исследовать этот феномен,
проанализировать его и отнестись к компьютерной игре как средству
формирования личности. Такая задача была поставлена разработчиками
компьютерной игры «Дороги». В ней пять дорог: к храму, в науку, в
города и страны (путешествия), в музей, а также дорога «в никуда». В этой
игровой технологии поставлено несколько целей, соответствующих
направлению каждой из «дорог», последняя иллюстрирует последствия
пагубных привычек человека, таких как курение, алкоголизм, наркомания.
Компьютерная игра «Дороги» включает группу методов и приемов учебновоспитательного процесса с компьютерной поддержкой. Кроме того, игра
выступает как средство стимулирования учащихся к самостоятельной
поисковой деятельности в соответствии с содержанием разделов игры.
Другим эффективным средством воспитания является веб-квест
воспитательного назначения, который является одним из вариантов
технологии проектирования. Разработчиками веб-квеста как учебного
задания является Берни Додж, профессор образовательных технологий
Университета Сан-Диего (США). «Образовательный веб-квест —
(webquest) — проблемное задание с элементами ролевой игры, для
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета»
(Быховский Я.С., 1999). Веб-квест — это сайт в Интернете, с которым
работают учащиеся, выполняя ту или иную учебно-воспитательную
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задачу. Они охватывают отдельную проблему, тему. Особенностью
образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация
для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на
различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом
является публикация работ учащихся в виде веб-страниц или презентаций
(локально или в интернете).
На занятиях по воспитанию ценностных отношений школьников
можно использовать следующие виды веб-квестов воспитательного
назначения:
• планирование и проектирование — разработка плана или проекта
на основе заданных условий;
• самопознание — любые аспекты исследования личности;
• творческое задание — творческая работа в определенном жанре —
создание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика;
• аналитическая задача — поиск и систематизация информации;
• достижение
консенсуса — выработка решения по острой
проблеме;
• оценка — обоснование определенной точки зрения;
• журналистское
расследование — объективное изложение
информации (разделение мнений и фактов);
• убеждение — склонение на свою сторону оппонентов или
нейтрально настроенных лиц.
Технология веб-квеста эффективно решает задачи личностноориентированного подхода в воспитании, так как, будучи направлена на
воспитание культуры и духовное становление учащегося через активные
способы действий, она открывает большие возможности для приобретения
личностного опыта, для стимулирования выработки ценностных
отношений личности. Так, например, воспитательное занятие по теме
«Какой должна быть гармоничная семья?» с использованием технологии
веб-квеста позволяет учащимся проследить истории семей (по
видеофрагментам), проанализировать особенности взаимоотношений
каждой семейной пары, познакомиться с христианской точкой зрения на
семью, выбрав одну из предложенных ролей (хранитель семейных
историй, семейный психолог, духовный наставник). Итогом такого занятия
является публичная презентация отчета ролевой группы.
Для реализации методики веб-квестов формируется электронный
портфель достижений учащегося в виде электронной медиатеки.
В рамках разработки методической системы нами выполнена работа
по созданию и апробации информационного web-ресурса поддержки
воспитания ценностных отношений школьников «Воспитание и
информационные технологии», который призван оказывать поддержку и
помощь педагогам и родителям по вопросам использования
информационных технологий в воспитательном процессе, а также
выполнять функцию сопровождения учащихся в информационном
пространстве. Задача web-ресурса собрать в одном месте большое
количество интересного материала по данной теме, а также дать
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возможность педагогам, использующим компьютер на внеклассных
мероприятиях, обменяться опытом, методическими материалами,
компьютерными программами и пр.
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Профориентация
в
начальных
классах
как
ресурс
информационно-образовательной среды в становлении ценностных
ориентаций личности
Савина Л.И., Черезова Е.Ф. *
Оптимальное решение вопроса «кем быть?», поиском которого
неизбежно приходится заниматься каждому человеку на определенном
этапе возрастного и социального развития, является жизненно важным не
только для него лично, но и для общества в целом. Помочь молодому
поколению в его профессиональном самоопределении призвана
профессиональная ориентация.
Профориентационная работа является естественным продолжением
всей педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее
логическим завершением. Полноценная помощь школьнику в выборе
профессии не только помогает ему организовать саму учебную
деятельность (когда он осознанно изучает школьные предметы, которые
могут ему пригодиться в будущей взрослой, трудовой жизни), но и
привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему
будущему (когда оптимистичная жизненная и профессиональная
перспектива уберегает подростка от соблазнов сегодняшней жизни).
Профориентация предполагает широкий, выходящий за рамки
только педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию в выборе
профессии. Классические исследования в области профориентации
принадлежат
Е.А. Климову,
И.С. Кону,
А.Е. Голомштоку,
Н.С. Пряжникову, Н.Н. Чистякову, А.Д. Сазонову.
Е.А. Климов подчеркивал важность профориентационной работы:
«Надо всячески помогать подростку получить широкую ориентировку в
мире профессии. Он должен стать автором проекта и строителем своего
жизненного пути» [4, 150]. Ученый, рассматривая соотношение понятий
«профориентация” и “профессиональное самоопределение», говорит:
«профориентация — это «ориентирование» школьника, тогда как
профессиональное
самоопределение
больше
соотносится
с
«самоориентированием» учащегося, выступающего в роли субъекта
самоопределения».
Н.С. Пряжников считает, что профориентационная работа является
стержнем всего образовательного процесса [10, 12]. Именно
профориентация,
понимаемая
как
специально
организованное
сопровождение профессионального и личностного самоопределения,
должна помочь школьнику ответить на вопрос, зачем он вообще учится.
Заметим, что в законе Российской Федерации «Об образовании»
(1992г.), в статье 14, говорится о содержании образования, которое
“является одним из факторов экономического и социального прогресса
общества и должно быть направлено на обеспечение самоопределения
личности, создание условий для ее самореализации...».
Савина Людмила Ивановна, Черезова Елена Фёдоровна,
учителя гимназии №48 г. Норильска Красноярского края

*
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Термин «профессиональная ориентация» впервые вошел в
употребление в начале ХХ века во Франции и Бельгии. Идея
профориентации получила широкое признание в мире, стала важным
элементом государственной политики развитых стран. Однако попытки
найти наиболее оптимальное решение вопросов распределения людей по
различным сферам деятельности возникли задолго до этого. Платон писал:
«Каждый отдельный индивид должен заниматься чем-нибудь одним из
того, что нужно государству, и притом как раз тем, к чему он по своим
природным задаткам больше всего способен» [16, 57]. Таким образом,
почти за 2,5 тысячелетия до наших дней Платон верно подметил
неизбежность разделения труда, качественной дифференциации
деятельности людей в процессе развития общества, использование
индивидуальных особенностей каждого человека.
В нашей стране профессиональная ориентация как научная проблема
и определенная совокупность практических мероприятий имеет глубокие
исторические корни. Она привлекала внимание многих поколений ученых
и вызывала живой интерес у психологов и педагогов.
В 1918 году заведующий Педологическим Музеем Н.А. Рыбников в
книге «Психология и выбор профессии», оценивая состояние
профориентационной работы в России на тот период, отмечает: «Выбор
занятия, профессии в современном обществе исключительно дело случая.
В этой области царит полнейший хаос, объясняющийся тем, что
необходимость заработка заставляет браться за первое подвернувшееся
под руку дело. При таком положении вещей общество не получает и доли
того, что могла бы дать личность при более правильной организации
распределения труда. Еще больший терпит ущерб сама личность, … ибо
труд без творчества есть рабство. Человек становится неудачником
зачастую лишь потому, что ему в свое время не помогли найти его место,
на котором он смог бы творчески выяснить себя, испытать радость и
свободу от труда по призванию» [12,53-54].
Распад государства и изменение политики в начале 90-х годов
привело к тому, что проблема профориентации молодежи стала
игнорироваться. В связи с переходом на рыночную экономику государство
отказалось от планирования и гарантий в сфере образования и
трудоустройства своих граждан, появилась безработица, была создана
государственная служба занятости. Основной акцент был направлен не на
профориентационную работу, а на содействие в трудоустройстве. В
середине 90-х годов в школах стали появляться профильные классы. В
профориентационную работу в школе стали все более активно включаться
средние
и
высшие
профессиональные
учебные
заведения,
заинтересованные в получении достойного пополнения студенческих
рядов. Однако нужно, вместе с тем, признать, что деятельность по
активизации профориентационной работы в школе в данных условиях
находится лишь в начальной стадии. Все еще нет единой системы — есть
только отдельные ее звенья и во многих случаях спонтанно возникающие
элементы.
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Психологический
словарь
определяет,
«профессиональную
ориентацию (профориентацию) как систему мер, направленную на
оказание помощи молодежи в выборе профессии» [11, 297]. Она, по своей
сути, представляет собой систему мероприятий, направленных на
формирование у молодежи профессионального самоопределения,
готовности к сознательному и обоснованному выбору профессии в
соответствии со своими интересами, желаниями, склонностями,
способностями и с учетом имеющихся общественных потребностей в
специалистах различного профиля.
Существует много программ по предпрофильной и профильной
подготовке учащихся 8-11классов, но все, же подросток не успевает
сделать осознанный выбор, поскольку перечень предлагаемых профессий
велик, а знания о них минимальны и даются отрывочно. В связи с этим
необходимо определить роль и место профориентационной работы в
начальной школе и ответить на следующие вопросы:
- Зачем нужны профориентационные занятия младшим школьникам?
- В чем специфика профориентационных занятий в начальных
классах?
- В чём актуальность проведения профориентационных занятий в
начальных классах?
Для того чтобы ответить на вопрос и определить роль и место
профориентационной работы в начальной школе, необходимо знать три
стадии становления профессионального самосознания.
1. Конкретно-наглядных представлений о мире профессий.
2. Профессиональное самопознание.
3. Профессиональное самоопределение.
Для работы в начальной школе наиболее близка стадия «Конкретнонаглядных представлений о мире профессий» так как эта стадия берет свое
начало в возрасте становления самосознания как такового — в 2,5–3 года и
продолжается вплоть до начала подросткового возраста (10–12 лет). В
процессе развития ребенок насыщает свое сознание разнообразными
представлениями о мире профессий. Он в символической форме пытается
проиграть действия шофера, медсестры, учителя, бухгалтера и др.,
основываясь на наблюдении за взрослыми. В начальной школе, когда
учебно-познавательная деятельность становится ведущей, то есть
определяющей развитие школьника, важно расширять его представления о
различных профессиях. Некоторые элементы профессиональной
деятельности ему еще трудно понять, но в каждой профессии есть область,
которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных
ситуаций из жизни, историй.
На этой стадии создается определенная наглядная основа, на
которой
базируется
дальнейшее
развитие
профессионального
самосознания. Именно поэтому очень важно создать максимально
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на
основе этого материала, ребенок мог анализировать профессиональную
сферу более осмысленно и чувствовать себя более уверенно. Возрастные
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особенности младших школьников и основной вид деятельности «игра»,
еще некоторое время после начала обучения в школе продолжает
оставаться ведущей деятельностью учащегося (то есть той деятельностью,
которая определяет развитие человека в тот или иной период его жизни). В
игре совершенствуются ручные движения и умственные операции.
Поэтому в профориентационные занятия для первоклашек мы должны
включать две-три игры, связанные с какими-то простыми операциями,
касающимися темы занятия. Например, педагог, рассказывающий о
профессии ювелира, говорит о том, что изготовлению изделия
предшествует рисунок, чертеж. Он рассказывает на доступном детям языке
о наиболее простых закономерностях композиции — двух-трех — не
более, — и школьники изображают рисунок будущего ювелирного изделия
на листе бумаги. К семи годам ребенок уже может мысленно расчленять
предмет на части, а затем объединять их в целое. Но эта способность
развивается не сама собой, а посредством конструкторской,
художественной, творческой деятельности. Дети могут выделять:
структуру предметов, их пространственные особенности, соотношения
частей. Доказано, что если эти способности развиты в достаточной
степени, тогда учащиеся легче запоминают материал. Эту возрастную
закономерность педагог может использовать при выполнении заданий на
визуализацию (метод направленного воображения).
К началу учебы в школе начинает формироваться так называемое
словесно-логическое
мышление,
которое
предполагает
умение
оперировать
словами,
понимать
логику
рассуждений,
уметь
аргументировать свою точку зрения. Первоклассники при работе с какимто понятием отмечают, прежде всего, наиболее наглядные, внешние
признаки, характеризующие действие объекта (что он делает?), его
назначение (для чего он?) — им еще сложно определять внутреннюю
сущность предмета, отнести его к какому-то виду, подвиду. Ученик
первого класса часто подменяет аргументацию и доказательство простым
указанием на реальный факт или опирается на аналогию (не всегда
подходящую). Особо трудно первоклассникам «дается» понимание и
установление причинно-следственных связей (от причины он еще может
вывести следствие, но от следствия — к причине — сложно).
Именно поэтому в процессе планирования профориентационной
работы важно учить выделять в профессии существенные, главные
стороны. Педагогу необходимо проявлять настойчивость в том, чтобы дети
формулировали представление о профессии на основе существенных
признаков. Дети в этом возрасте запоминают механически,
неорганизованно. Им легче заучить, чем рассказать «в общих чертах»,
поэтому важно развивать осмысленное запоминание.
Внимание еще неустойчиво. Дети (особенно в первые четыре месяца
обучения) легко отвлекаются, быстро утомляются... Долгие (более 4–5
минут) диспуты на темы представляются не эффективными. Учитывая этот
факт, необходимо основываться в планировании урока на познавательных
интересах детей.
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При планировании профориентационной работы необходимо
учитывать
особенности
и
включать
различные
модификации
существующих психологических игр. Во втором-четвертом классах
возрастные особенности младшего школьника уже не столь сильно
связаны с дошкольным периодом.
Восприятие детей 2-4-х классов становится уже более
дифференцированным. Тем не менее, необходимо продолжать
использовать в работе упражнения на сравнение двух схожих объектов,
явлений, слов, значений, ситуаций и т.д. Они по-прежнему испытывают
трудности в описании объемных фигур, поэтому необходимо эту
способность целенаправленно развивать. Из описания возрастных
особенностей младшего школьника вы можете сделать вывод о том, что
для детей этого возраста очень важна наглядность и смена видов
деятельности. Желательно, чтобы эти особенности нашли свое отражение
в подборе материалов.
Лучше всего рассказывать о профессии самому специалисту, беседуя
с ним, и задавая вопросы. Рассказ о профессии должен длиться не более 5–
7 минут, с сопровождением наглядных материалов: фотографий, рисунков,
орудий труда и др. Рекомендуется представлять рассказ о профессии в
форме истории об одном дне специалиста, о его биографии. Но независимо
от выбранной формы, лекция должна быть проведена на языке ребенка
начальных классов и включать в себя такие моменты, как: условия труда,
орудия труда, история профессии (откуда произошло слово, как менялся
облик профессии и т.д.), ограничения при работе по этой профессии,
интересные случаи. Эта информация может быть разделена на отрывки и
рассказываться фрагментами.
Для того чтобы оценить, насколько учащиеся усвоили основные
элементы профессии, можно попросить их нарисовать, как они себе
представляют человека, выполняющего эту работу. Особенно рисуночные
методики уместны для учеников 1-2-х классов, которые еще не столь
свободно владеют письменной речью. Сравнительный анализ позволит
оценить эффективность занятия.
Проблема выбора профессии стоит перед подрастающим поколением
всегда, а сейчас она становится особо активной в связи с изменениями,
происходящими в нашем обществе. Поэтому, работать над этой проблемой
надо начинать с младшего школьного возраста с целью развития
познавательных способностей учащихся на основе создания максимально
разнообразных впечатлений о мире профессий, формируя конкретнонаглядное представление о существенных сторонах профессии и развития
интеллектуальных и творческих возможностей ребенка.
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Новые подходы к организации методической работы с
педагогическими кадрами в условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»
Сапожникова И.В. *
В условиях интенсивных изменений в системе профессионального
образования педагогическая деятельность становится более сложной,
возрастают требования к качественным характеристикам специалистов этой
сферы. Значительное место в повышении профессионального мастерства
педагогических работников отводится методическим службам учреждений
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов, где ключевую роль выполняют методистыпредметники,
обеспечивающие
условия
для
непрерывного
профессионального развития педагогов-предметников в межкурсовой
период. Но, в то же время специальной подготовки методистов-предметников
в нашей стране не ведется.
Анкетирование
педагогических
и
руководящих
работников
образовательных учреждений города Москвы выявило, что методическая
работа недостаточно эффективна в разрешении профессиональных
затруднений. Наряду с этим опрошенные (87,2%) отмечают, что методистыпредметники как специалисты необходимы для оказания поддержки и
помощи в профессионально-личностном развитии педагогов-предметников.
В связи с возрастанием роли методических служб в обеспечении
инновационных
процессов
в
профессиональном
образовании
активизировались исследования в области содержания деятельности
методиста [1, 2, 5, 6 и др ].
Сегодня нет специальности «методист», есть лишь должность с
таким названием. Однако от того, кто занимает эту должность, зависит и
работа, и результат. Слово «методист» обозначает, специалист по
методике. Методика — совокупность методов обучения чему-нибудь,
практического выполнения чего-нибудь. Очевидно, что в самом понятии
уже заложена «приподнятость» специальности методиста над другими
работниками отрасли, поскольку он должен обучить или показать
практическое выполнение какого-либо процесса. Специальность методиста
подразумевает наличие компетентности, широту кругозора, умение
общаться с людьми и т.п. Мы согласны с исследователями [1, 2 , 6] в том,
что методическая работа — непрерывное совершенствование
квалификации преподавателя, непрерывное содействие его эрудиции и
Сапожникова Ирина Вячеславовна, руководитель структурного подразделения
гуманитарного и художественно-эстетического цикла, методист по русскому языку и
литературе ГОУ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Окружного методического центра Северо-Западного
окружного управления образования города Москвы
*
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компетентности в области определенной науки (учебного предмета) и
методики его преподавания. Таким образом, на основе теоретического
анализа уточнено понятие «методист-предметник» — это специалист в
области методики преподавания образовательной дисциплины.
Как правило, на должность методистов-предметников подбираются
квалифицированные учителя. Адаптация к новой работе осуществляется
непосредственно в рабочий период. На наш взгляд, важным является то,
что указанные сотрудники имеют опыт работы в школе, знают «изнутри»,
что такое профессия «педагог», но позиция методиста-предметника — это
другое. Каким же должен быть методист — предметник, чтобы
удовлетворить все потребности и запросы субъектов образовательного
процесса?
Результаты исследования показали, что отсутствие систематической
целенаправленной
профессиональной
подготовки
методистовпредметников в системе дополнительного образования сдерживает
профессионально-личностное развитие методиста-предметника, что
затрудняет продуктивное осуществление базовых видов деятельности:
аналитические,
проективные,
организационные,
диагностические,
рефлексивные и др. в методической работе.
Наше исследование «Система управления профессиональноличностным развитием методиста-предметника» направлено на разрешение
противоречий между: возросшими требованиями и сложностью задач,
стоящих перед методистами-предметниками и их реальной подготовкой к
решению этих задач; необходимостью профессионально-личностного
развития методистов-предметников и существующей системой их
подготовки; необходимостью создания оптимальных условий для
управления
профессионально-личностным
развитием
методистовпредметников и ограниченностью применяемых технологий управления.
Сформулированные противоречия позволили определить проблему
исследования: каковы теоретические основы и организационнопедагогические условия реализации модели системы управления
профессионально-личностным развитием методиста-предметника.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и
экспериментальной
проверке
модели
системы
управления
профессионально-личностным развитием методиста-предметника в
системе непрерывного образования.
Проблемы взаимодействия личности с профессией подробно
исследованы Г.С. Никифоровым (проблема самоконтроля и надежности
профессиональной
деятельности),
Е.А.
Климовым
(проблемы
профессионального самоопределения), В. Д. Шадриковым (проблемы
системогенеза
профессиональной
деятельности),
Э.Ф.
Зеером,
А.К.Марковой, Л.М. Митиной (анализ взаимосвязи профессионального
развития и профессионального мышления), А.А. Деркач, Н.В. Кузьминой,
А.П. Ситником (профессионализация личности в зрелом возрасте и
воздействующие на нее факторы), С.Л. Рубинштейном (взаимодействие
между профессиональной деятельностью и развитием личности), А.А.
127

Деркач, В.Г. Зазыкиным (концепция развития профессионала),
Ю.П.Поваренковым (концепции формирования личности и деятельности
профессионала), А.Т. Ростуновым (концепция взял задачи создания
эффективной системы управления формированием профессиональной
пригодности) и др.
Однако при многообразии и широте исследований профессиональноличностного развития педагогических кадров мало изученным остается
вопрос профессионально-личностного развития методиста-предметника и
развития творческого потенциала учителя-предметника образовательного
учреждения,
обеспечивающего
рост
уровня
образованности,
воспитанности
и
развитости
обучающихся
в
изменяющихся
педагогических, экономических и социальных условиях.
Под личностным развитием человека понимают процесс его
постоянного развития и совершенствования. Личностное развитие
определяет способность личности понимать, формулировать, решать
собственные жизненные проблемы и задачи саморазвития, проявлять
высокий уровень активности, самостоятельности, саморегуляции,
достигать устойчивого успеха в одном или нескольких видах деятельности.
В процессе личностного развития происходят изменения в
ценностях, потребностях, мотивах, интересах, установках, позициях
человека, его личностных смыслах. Формируется позитивная «Яконцепция», устанавливаются интегративные связи между основными
сферами личности: ценностно-мотивационной, эмоционально-волевой,
деятельностно-поведенческой, в результате чего личность становится
более целостной, интегральной.
Профессиональное развитие — рост, становление профессионально
значимых личностных качеств и способностей, профессиональных знаний и
умений, активное качественное преобразование личностью своего
внутреннего мира, приводящее к принципиально новому его строю и способу
жизнедеятельности — творческой самореализации в профессии.
Профессиональное развитие — это многоэтапный процесс, идущий
практически всю жизнь, неразрывно связанный с возрастным развитием
личности, жизненными кризисами и общим ее становлением. Проблема
влияния профессии на личность и связанных с этим изменений в ней имеет
огромное значение в теоретическом и практическом плане, т.к. гармоничные
взаимоотношения профессии и личности человека — это залог здорового
общества и оптимально выстроенного существования конкретного человека.
Процесс взаимодействия профессии и личности, с точки зрения
отечественной и зарубежной науки, позволил установить взаимосвязь между
управлением
профессионально-личностным
развитием
методистапредметника и развитием творческого потенциала учителя-предметника
образовательного учреждения, обеспечивающего развитие обучающихся.
От личностного развития неотделимо профессиональное, так как в
основе и того, и другого лежит принцип саморазвития, детерминирующий
способность личности превращать собственную жизнедеятельность в
предмет
практического
преобразования.
Осознание
человеком
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перспективы личностного и профессионального роста побуждает его к
постоянному экспериментированию, понимаемому как поиск, творчество,
возможность выбора решения в условиях неопределенности.
Профессионально-личностное развитие методиста-предметника —
это реализация личностного и профессионального потенциала субъекта:
изменения в ценностно-смысловых образованиях, мотивации, творческая
самореализация в профессии, потребность в личностном самообразовании.
Профессионально-личностное
развитие
методиста-предметника
рассматривается как процесс включения в деятельность по реализации
инновационных образовательных проектов, ориентированных на базовые
виды деятельности и решение класса новых творческих, созидательных,
педагогических задач, обеспечивающих формирование ведущих знаний,
умений и личностных качеств методиста-предметника. Управление
профессионально-личностным развитием методиста-предметника — это
искусство ставить цель, четко определять пути ее достижения (стратегия),
организация дела и контроль за исполнением, регулирование процесса
достижения цели (тактика), что способствует переводу системы в новое
(желаемое) качественное состояние.
В ходе исследования была создана модель системы управления
профессионально-личностным
развитием
методиста-предметника.
Представим эту модель.

129

Модель
системы управления профессионально-личностным развитием методиста-предметника
Цель: разработать систему мер, ориентированную на управление профессионально-личностным развитием
методиста-предметника, обеспечивающую формирование базовых видов деятельности этой категории работников
образования.
Модель системы управления профессионально-личностным развитием методиста-предметника реализует
идеи Федеральной целевой программы развития образования до 2025 года, Концепции модернизации российского
образования, Приоритетного национального проекта «Образования», национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа», базируется на теоретико-методологических подходах: системном, мотивационном,
деятельностном, рефлексивном, личностно-ориентированном, компетентностном, андрогогическом и др., строится
на принципах вариативности, полисубъектного взаимодействия, демократизации и гуманизации, непрерывности и
последовательности управленческих воздействий, оптимальности и эффективности, экономической и
экологической целесообразности, учитывает социокультурные потребности развития территориальной
образовательной среды
Профессионально-личностное развитие методиста-предметника осуществляется в процессе его деятельности по решению класса новых, созидательных, творческих задач,
ориентированных на базовые виды его деятельности
Современные
Современный урок и его
Учение
ГуманноЗдоровье и здоровый
Одаренные
ИнформационноСовременный
Образовательные
концепции
педагогический анализ
школьника
личностные
образ жизни
дети
коммуникационные
учитель
проекты
обучения и их
технологии
технологии (ИКТ) в
реализации в
образовательном
образовательном
процессе
процессе
Реализация
Проектирование урока как
Организация
Использование
Создание
Организация
Использование ИКТ
Профессионально
Класс
современной
целостной системы
учения
гуманноздоровьеразвивающей
педагогических
в образовательном
-личностное
педагогических
концепции
школьника
личностных
среды, развитие
условий
процессе
развитие учителя
задач
обучения в
технологий в
мотивации здорового
развития
образовательном
образовательном
образа жизни
одаренных
процессе
процессе
школьника
детей
Формирование
ведущих умений

- знание
сущности
концепции
обучения;
- умение
реализовывать их в
образовательном
процессе

- умение проектировать урок
как целостную систему;
- умение выявить ресурсы
инновационного урока,
учебного занятия;
- умение ставить триединую
цель урока;
— умение отбирать содержание
учебного материала,
реализующего цель;
- умение отбирать совокупность
методов обучения, реализующих

- умение
мотивировать
учащихся на
каждом этапе
познания;
— умение
формировать
специальные
знания, умения,
навыки;
- умение
формировать

- знание
сущностей
технологий:
- уровневой
дифференциации;
- модульного
обучения;
коллективных
способов
обучения;
- метода

- умение
формировать
целостную
здоровьеразвивающую
среду
образовательного
учреждения;
— умение
проектировать
образовательный
процесс как
здоровьеразвивающий

- умение
выявить
одаренных
детей на основе
диагностики;
- умение
формировать
системное
мышление у
школьников
(внедрение
технологии

- умение
формировать ИКТкомпетенции у
педагоговпредметников;
- умение
использовать
информационные
ресурсы портала
округа, методических
информационных
пространств (szouo.ru,

уровень
сформированности:
методологических
знаний, умений,
навыков;
- психологических
знаний, умений,
навыков;
- педагогических
знаний, умений,
навыков;
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содержание учебного материала и
цель урока;
- умение отбирать формы
организации учебнопознавательной деятельности,
реализующих методы обучение,
содержание учебного материала и
цель;
- умение оценивать результаты
собственной деятельности и
деятельности ученика;
- умение проводить самоанализ
урока
Реализация технологического компоненте модели
Методы
Формы
Мотивационные,
Лекции, теоретико-методологические
игровые,
семинары, научно-практические
рефлексивные,
конференции, фестивали, консалтинг
интерактивные
и консультирование, психотренинги,
мастер-классы, деловые игры и др.

общеучебные
умения;
- умение
организовывать
самостоятельну
юи
познавательну
ю деятельность
обучающихся
на каждом
этапе познания

проектов и
проектной
деятельности;
—
критического
мышления.
- уметь
использовать их
в
образовательном
процессе

(использование
здоровьеразвивающего
потенциала
образовательных
областей, гуманноличностных
технологий,
мотивация здорового
образа жизни и т.д.)

междисциплина
рного обучения
— д.псих.н.
Н.Б.Шумакова)

Технологии
Личностно — ориентированные технологии: технология уровневой
дифференциации, коллективные способы обучения, модульное обучение,
технология критического мышлениия, модельный метод обучения (занятия в виде
деловых игр) (В.В.Гузеев), метод case study ("разбор конкретных ситуаций”), метод
проектов, игровые технологии, информационно-коммуникационные (ИКТ)
технология и др.

mioo.seminfo.ru);
- умение
организовать
дистанционные курсов
для различных
категорий педагогов;
- умение
использовать методики
работы с
интерактивными и
мультимедийными
программами по
предметам

- дидактических
знаний, умений,
навыков;
- методических
знаний, умений,
навыков;
- управленческих
знаний, умений,
навыков;
- валеологичеких
знаний, умений,
навыков

Ресурсная инфраструктура
Методологические,
информационные
материально-технические,
личностные ресурсы субъектов,
кадровые

Осуществление процесса управления профессионально-личностным развитием методиста-предметника

Функции
управления
Информацион
ноаналитическая

Мотивационн
о-целевая
Плановопрогностическа
я
Организационно
исполнительская

Содержание функций управления
Выявление образовательных потребностей и запросов всех субъектов образовательного процесса с ориентиром на потребности и запросы работников и учреждений образования; анализ
состояния деятельности методиста-предметника; выявление условий, влияющих на профессионально-личностное развития методиста-предметника и условий, тормозящих этот процесс; анализ
профессиональных проблем методиста-предметника; анализ эффективности технологии управления профессионально-личностным развитием методиста-предметника; анализ ресурсного
обеспечения управления профессионально-личностным развитием методиста-предметника; выявление специфики муниципально-образовательного пространства, оказывающей влияние на
профессионально-личностное развитие методистов-предметников; формирование аналитического основания для создания программы, направленной на профессионально-личностное развитие
методистов-предметников
Актуализация мотивационных ресурсов по профессионально-личностному развитию методиста-предметника, обеспечивающих включение его в деятельность по реализации
образовательных проектов
развитие

Планирование работы с методистом-предметником (с учетом уровня его профессионально-личностного развития), ориентированное на дальнейшее его профессионально-личностное

Организация процесса профессионально-личностного развития методиста-предметника, включение его в деятельность по выполнению проектов, ориентированных на решение класса
новых педагогических задач
Базовые виды подготовки
Методологическая
Психологическая
Педагогическая
Дидактическая
Методическая
Управленческая
Валеологическая
Программные документы
Создание
Овладение новыми
Формирование знания
Владение содержанием.
Планирование и
Планирование и
Президента и Правительства
психологически
педагогическими
теоретических основ
Планирование работы с
организация
организация
Российской Федерации:
комфортного
технологиями;
современного урока; умение
педагогами образовательных
деятельности
деятельности
Федеральная целевая
климата в
умение проводить
отбирать содержание учебного
учреждений, председателями
методиста-предметника
методистапрограмма развития
образовательном
научноматериала, реализующего цель;
методических объединений,
и учителя-предметника
предметника и
образования до 2025 года,
учреждении,
педагогический
умение отбирать совокупность
проблемных групп, кафедр,
образовательного
учителяКонцепция Федеральной
развитие
анализ программ и
методов обучения (методы
лабораторий по реализации
учреждения,
предметника
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целевой программы развития
образования на 2011-2015
годы, Приоритетный
национальный проект
«Образование»,
Национальная
образовательная инициатива
«Наша новая школа».
Овладение
теорией познания,
адаптированной к
образовательным системам;
реализация общенаучных
подходов (системный,,
мотивационный,
деятельностный,
рефлексивный, личностноориентированный,
компетентностный,
андрагогический и др.)

коммуникативных
способностей,
повышение
психической
культуры
методистапредметника,
психологопедагогическое
сопровождение
методистапредметника в
процессе
профессиональноличностного
развития.
Формы работы:
психологическое
консультирование,
психологическое
просвещение,
психологическая
диагностика

учебников; умение
формулировать
педагогические
цели; владение
методами обучения
и воспитания.
Формы работы:
семинары,
конференции,
фестивали,
деловые игры и др.

мотивации, методы включения
педагогов-предметников в
деятельность, методы контроля
за деятельностью педагоговпредметников образовательных
учреждений), реализующих
содержание учебного материала
и цель; умение организовать
свою деятельность и
деятельность педагоговпредметников образовательных
учреждений; умение оценить
результаты своей деятельности и
деятельности педагоговпредметников образовательных
учреждений; использование
новых педагогических
технологий в образовательном
процессе: технология уровневой
дифференциации, модульного
обучения, метод проектов и др.

городских и окружных
методическое
образовательного
экспериментальных площадок,
сопровождение
учреждения с
аттестации педагогов на первую и
деятельности учителяучетом
высшую квалификационные
предметника
индивидуальных
категории; применение
образовательного
возможностей;
информационноучреждения,
осуществление
коммуникационных технологий
диагностика
коррекционных
(ИКТ); инновационные виды
достижений методистамероприятий по
деятельности; профессиональные
предметника, анализ
сохранению,
конкурсы «Учитель года»,
результатов
укреплению и
«Лучший учитель» в рамках
деятельности
развитию
ПНПО «Образование», «Грант
методиста-предметника
здоровья и
Москвы»; Федеральные целевые
и учителя-предметника,
создание
программы «Одаренные дети»,
регулирование и
комфортных
«Молодежь России» (конкурсы,
коррекция деятельности условий для всех
фестивали, предметные олимпиады и методиста-предметника
участников
т.д.); внедрения московской
в процессе управления
педагогического
региональной модели оценки
профессиональнопроцесса
качества в систему образования для
личностным развитием
подготовки обучающихся к
методиста-предметника
государственной итоговой аттестации
(Единый государственный экзамен
(ЕГЭ), Государственная итоговая
аттестация (ГИА)) и др.
Комплексно-целевые программы, ориентированные на управление профессионально-личностным развитием методиста-предметника, представлены в виде целостной системы и охватывают все
направления работы по профессионально-личностному развитию методиста-предметника. Организация сетевого взаимодействия. Создание условий для интеграции усилий социальных партнеров, обеспечивающих
профессионально-личностное развитие методиста-предметника
Контр
Отслеживание динамики профессионально-личностного развития методиста-предметника; диагностика затруднений, возникающих в процессе профессионально-личностного развития
ольнометодиста-предметника; отслеживание результатов профессионально-личностного развития методиста-предметника; диагностика авторских методик в области управления профессиональнодиагностическая
личностным развитием методиста-предметника

Мониторинг, диагностика (анкетирование, опрос, тестирование, индивидуальные консультации), выявляющие уровень профессионально-личностного
развития методиста-предметника
Регул
ятивнокоррекционная

Регулирование темпа работы по управлению профессионально-личностным развитием методиста-предметника; осуществление управленческого диалога на основе
рефлексии; внесение корректив во все функции управления на основе анализа
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Модель
системы
управления
профессионально-личностным
развитием
методиста-предметника
представляет
совокупность
взаимосвязанных
функций
управления,
содержание
которых
ориентировано на профессионально-личностное развитие методистапредметника. Модель базируется на системном, мотивационном,
деятельностном,
рефлексивном,
личностно-ориентированном,
компетентностном, андрогогическом и других подходах, реализует
следующие принципы управления: вариативности, полисубъектного
взаимодействия, демократизации и гуманизации, непрерывности и
последовательности управленческих воздействий, оптимальности и
эффективности,
ресурсной,
экономической
и
экологической
целесообразности, учитывает социокультурные потребности развития
территориальной
образовательной
среды,
включает
следующие
компоненты: целевой, структурно-содержательный, технологичный,
рефлексивно-оценочный.
Ресурсное
обеспечение
модели
системы
управления
профессионально-личностным
развитием
методиста-предметника
представлено в виде ресурсной инфраструктуры: информационные
ресурсы (информация, включающая механизмы поиска, включения,
накопления, передачу, обработку информации, организацию банка
данных); материально-технические ресурсы (наличие необходимого
оборудования, технических средств и др., обеспечивающих управление
профессионально-личностное
развитие
методистов-предметников);
личностные ресурсы субъектов образовательного процесса; кадровые
ресурсы; подготовка всех субъектов образовательного процесса,
способных к реализации технологии управления профессиональноличностным развитием методиста-предметника: мотивации достижения,
мотивации компетентности, самоактуализации (стремление к более
полному проявлению личностных возможностей), мотивации к
интеллектуальному развитию (способность к усвоению новых знаний,
способов
деятельности,
решению
класса
новых
творческих,
созидательных, педагогических задач).
В ходе проведенного исследования были выявлены организационнопедагогические условия успешной реализации модели системы управления
профессионально-личностным развитием методиста-предметника:
− изучение информационных потребностей методиста-предметника и
способы их удовлетворения; теоретико-методологическое сопровождение
профессиональной деятельности методиста-предметника, постоянно
действующие теоретические семинары, индивидуальные консультации,
участие в региональных и международных научно-практических
конференциях, в научных сессиях кафедры управления развитием
образовательных систем Московского института открытого образования,
изучение нормативно-правовых документов и психолого-педагогической
литературы по проблеме, участие в профессиональных конкурсах
(«Учитель года», «Лучший учитель» в рамках Приоритетного
национального проекта «Образование», Грант Москвы, «Ступени
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мастерства», «Методическая служба — новой школе» и др.), фестивалях
педагогических идей и т.д.;
− актуализация мотивационных ресурсов участников инновационных
проектов: мотивации достижения (стремление научиться делать что-либо
хорошо по отношению к принятому образцу); мотивации компетентности
(стремление освоить эффективную деятельность, получив тем самым
основу для саморазвития); самоактуализации (стремление к возможно
более полному проявлению личностных возможностей); мотивации к
интеллектуальному развитию (способность к усвоению новых знаний,
способов деятельности, решению созидательных творческих задач);
− участие в образовательных проектах, ориентированных на решение
класса новых педагогических, созидательных, творческих задач
(«Современные концепции обучения и их реализации в образовательном
процессе», «Современный урок и его педагогический анализ», «Учение
школьника», «Гуманно-личностные технологии», «Здоровье и здоровый
образ жизни», «Одаренные дети», «Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) в преподавании учебных предметов», «Современный
учитель» и др.,), сформированность ведущих умений, позволяющих
осуществлять базовые виды деятельности;
− степень согласованности и единство действий управления
территориальной образовательной системой и профессиональноличностным развитием педагога;
− целостность системы управления профессионально-личностным
развитием
методиста-предметника,
эффективной
системой
информационного обеспечения и коммуникаций;
− создание эффективной системы информационного обеспечения и
коммуникаций (информационно-методические пространство методистапредметника, телекоммуникационный образовательный портал, сайт
Государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Окружного методического центра, канал кабельного телевидения «Наш
округ» и т.д.).
Эффективность модели системы управления профессиональноличностным
развитием
методиста-предметника
характеризуется
позитивными изменениями профессионально-личностного развития
методиста-предметника,
развитием
аналитических,
проектных,
организационных, диагностических и других умений, а также
позитивными изменениями в деятельности учителя-предметника
образовательного
учреждения,
степенью
удовлетворенности
деятельностью
методиста-предметника
всеми
субъектами
образовательного процесса.
Результаты проведенного исследования показывают позитивные
изменения деятельности методиста-предметника по профессиональноличностному развитию педагогов-предметников (было-стало %).
Повышение квалификации (58%-92%); участие в профессиональных
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конкурсах (35%-54%); участие в образовательных проектах (27%-64%);
повышение квалификационной категории (62%-84%). Обобщение и
распространение передового педагогического опыта: участие в научнопрактических конференциях (27%-49%); участие в семинарах, мастерклассах и др. (36%-76%); публикации (21%-53%); разработка УМК по
предмету (5%-23%) и др. Участие в предметных олимпиадах (63%-89%),
интеллектуальные игры (44%-69%), проектная и исследовательская
деятельность (58%-79%), творческие конкурсы (36%-87%), фестивали
детского творчества (47%-69%), дистанционное обучение (6%-55%),
предпрофильное и профильное обучение (16%-76%) и др. Единый
государственный экзамен (ЕГЭ) — средний тестовый балл (46%-69%),
обучающиеся, набравшие 80 баллов и более (35%-46%). Государственная
итоговая аттестация школьников (ГИА) — средний тестовый балл (31%58%); обучающиеся, имеющие высокий балл (22%-45%).
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Вариативное управление деятельностью образовательных
учреждений в условиях интенсивного развития мегаполиса
Фатьянова И.А. *
Модернизация и реформы образовательных систем становятся
важнейшей предпосылкой динамичного экономического роста и
социального развития общества, условием благополучия и безопасности
страны. Ориентиры инновационного развития российского образования
обозначены в ряде программных документов Президента и Правительства
Российской Федерации: Федеральной целевой программе развития
образования до 2025 г., Концепции Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 гг., в Приоритетном национальном
проекте «Образование», Национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа».
Модель современной школы должна соответствовать целям
опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы,
обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию
человеческого потенциала (Послание Федеральному собранию, 5 ноября
2008 г.).
В нашей «Новой школе» должны произойти существенные
изменения в следующих направлениях: содержание образования; детсковзрослая общность; статус учителя; инфраструктура обеспечения
образовательной деятельности; культура управления преобразованиями: от
экспериментальных площадок к инновационным сетям и массовой Новой
школе, содержание и взаимодействие этих направлений мы рассматриваем
в интегративном поле управления качеством образования, и это потребует
специально выстроенной системы управления изменениями.
В развитии экономики страны мегаполисы играют определяющую
роль. В этом состоит ответственность и обязанности системы управления
городом перед населением города и обществом страны в целом. Велико
значение городов в реализации процессов экономической и социальной
интеграции государства, выборе приоритетов его развития. Руководство
мегаполисом решет систему задач управления, но одна из ведущих функций
— это создание механизма инновационного развития.
Особенность управления мегаполисом состоит в том, что это особый
класс саморазвивающихся систем, со своими регламентированными и
скрытыми законами и правилами. Городской экономический рост
обусловлен плодотворной кооперацией между его экономическими
субъектами, которые формируют инновационные комплексы, структуры,
партнерство — особые образования в виде целевых кластеров. Подобная
ситуация требует новых механизмов со стороны городской власти. Городу
требуются особые экономические, социальные, экологические и культурные
Фатьянова Ирина Анатольевна, консультант Департамента образования города
Москвы, e-mail: Fatianova@educom.ru, 366-65-50
*
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условия для привлечения и удержания квалифицированной рабочей силы.
Важную роль играют также мобилизация дополнительных внутренних
ресурсов, сил воли, интеллекта. Общепризнанной точкой зрения становится
понятие «устойчивого развития» города. Этот подход предполагает
совмещение в принимаемых решениях интересов настоящих и будущих
поколений. Показано, что для управленцев в системе образования
характерны установки на ситуации стабильного функционирования, а также
трудности в выделении признаков работы организации в режиме развития.
Современная Москва — мегаполис в глобальном мире.
Отличительной чертой этой городской формы является сочетание
«включенности» взрослого и детского населения в информационные,
экономические и социальные проблемы с локальной физической и
социальной «включенностью» (разобщенностью) жителей Москвы по
округам, районам, дворам, домам, семьям, группам.
Общие ценности, принимаемые большинством, культура и
нравственные установки, а также созданные в городе интеллектуальный,
инфраструктурный, промышленный и информационный потенциалы,
выступают критериями качества жизни всех жителей города.
Под системой столичного образования мы понимаем систему
образовательных учреждений и систему служб, обеспечивающих анализ
функционирования и развития образовательных учреждений, повышение
эффективности их работы и разрабатывающих критерии оценки
деятельности этих учреждений (методологические, психологические,
педагогические, управленческие, методические, социологические) с
учетом особенностей образования в условиях интенсивного развития
мегаполиса.
Опираясь
на
анализ
научной
литературы,
собственный
педагогический опыт, уточнены и конкретизированы следующие
педагогические понятия «управление», «вариативное управление»,
«развитие», «интенсивное развитие», «мегаполис».
Вариативность образования — результат реализации принципа и
политики развития вариативного образования — свойство, способность
системы образования (от федеральной системы до образовательного
учреждения) предоставлять учащимся достаточно большое многообразие
полноценных, качественно специфичных и привлекательных вариантов
образовательных траекторий, спектр возможностей (осмысленного и
адекватного запросам учащихся) выбора такой траектории. Вариативное
образование, в конечном счете, нацелена на обеспечение максимально
возможной степени индивидуализации образования. Реализация идей
вариативного образования осуществляется различными путями и
способами: через создание более широкого многообразия образовательных
программ и реализующих их образовательных учреждений; плюрализм и
гибкость учебных программ, учебников; вариативность и возможность
выбора
программно-методического
обеспечения,
образовательных
технологий. Многие из этих путей и способов могут реализовываться и в
условиях отдельного образовательного учреждения. При этом реальные
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возможности
школы
в
плане
предоставления
вариативных
образовательных услуг и разнообразия образовательных траекторий
являются одним из важнейших показателей качества образования в школе.
Образовательные системы, построенные на принципе вариативного
образования, требуются адекватного построения организационной
структуры школы и специфического подхода со стороны систем
внутришкольного управления. В части, в таких системах необходимы
органы, службы и формы работы, которые могли бы взять на себя
диагностику различных образовательных потребностей и возможностей
школьников, оценку существующих образовательных траекторий и их
соответствия имеющимся и перспективным потребностям школьников,
выявление потребностей в дифференциации и индивидуализации
образовательного процесса, выстраивание различных образовательных
траекторий, разработку и осуществление принципов комплектования
классов, групп, потоков учащихся (например, педагогические консилиумы,
годичные команды учителей). При существенных различиях между
имеющимися в школе вариантами образования эти новые варианты
требуют отражения в специальной группировке учителей в общей
организационной структуре школы и структуре управления. [1, с.31]
Успешность выполнения первоочередных задач каждая из которых
связана с реализацией национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», будет обеспечиваться разработанной организационнопедагогической
моделью
структуры
вариативного
управления
образовательным учреждением в условиях интенсивного развития
мегаполиса и комплексом социально-педагогических условий.
Для выявления комплекса социально-педагогических условий,
способствующих эффективному вариативному управлению системой
образования в условиях интенсивного развития мегаполиса нами были
намечены следующие пути:
−
фиксация новых тенденций в образовании, связанные с
коренными преобразованиями экономической и социально-политической
сферах;
−
выявление особенностей модернизации систему управления
образованием в условиях интенсивного развития мегаполиса.
Наибольшего успеха можно добиться, если выстроить стратегию
развития, позволяющую использовать имеющиеся ресурсы наилучшим
образом. Каждое образовательное учреждение обладает уникальными
ресурсами, в первую очередь — кадровыми, успешное развитие которых
является базой для перехода на новый уровень образовательной системы в
целом. Именно в этом мы видим необходимость опоры на ресурсный
подход, позволяющий, с одной стороны, разработать и реализовать
наиболее успешную стратегию развития при наименьших затратах, с
другой, каждому образовательному учреждению сохранить свою
уникальность.
Необходимость создания единой организационной структуры
взаимодействия образовательных учреждений в инновационном поле
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потребовала разработки положений о творческой межшкольной
лаборатории (ТМЛ), совете ресурсного центра. В положении о совете
ресурсного центра (Грошева А.В.) определено: совет ресурсного центра
создается с целью организации консалтингового сопровождения
исследовательской деятельности педагогов в составе творческих
межшкольных лабораторий. Совет ресурсного центра является
коллегиальным профессиональным органом, координирующим научнометодическую, инновационную деятельность ресурсного центра. Основная
цель — создание условий, обеспечивающих успешное осуществление
сетевого взаимодействия ресурсного центра и других ОУ для внедрения
инновационных модулей.
Развитие системы повышения квалификации в опоре на ресурсные
центры создает возможность перехода на новый уровень: расширяется
практическая
составляющая,
появляется
реальная
возможность
осуществления программ стажировок.
Департаментом образования была проделана соответствующая работа
в области создания образовательной среды, обеспечивающей доступность
качественного образования; комплексной и адресной поддержке по
социальной защите одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; совершенствования содержания общего образования
и внедрения инновационных форм организации учебной деятельности;
сохранения,
укрепления
здоровья
обучающихся;
обеспечения
образовательного комплекса по запросам особой категории детей.
Главной целью образование Москвы в 2010 году было выполнение
приоритетного национального проекта «Образование», развитие системы
образования на основе выявления, распространения и приоритетной
поддержки лучших инновационных образцов образовательной практики
московского региона. Основной задачей на 2010 год являлось создание
комфортной образовательной среды способствующей повышению
мотивации к учению.
В новом учебном году перед московским образованием стоит задача
подготовки учреждений к массовому переходу на ФГОС с 1 сентября 2011
года. Ее выполнение потребует творческих, нестандартных подходов со
стороны руководителей всех уровней.
Для того чтобы успешно осуществить повсеместное внедрение новых
стандартов каждое образовательное учреждение должно разработать
основную образовательную программу начального общего образования,
определить способы реализации внеурочного компонента и модель
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта.
Планируется организовать работу по мониторингу состояния здоровья
обучающихся, выяснения влияния обучения по новым стандартам на
здоровье ребят.
С
введением
новых
стандартов
общего
образования,
ориентированных на формирование компетентностей и компетенций,
произойдет существенное изменение содержания общего образования.
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Педагогическая наука и практика объективно выдвинули сущности и
содержания функций управления вариативным образовательным
процессом, обеспечивающего реализацию избирательных возможностей
личности и раскрытия ее творческого потенциала.
В развитии любого общества имеет место динамика стабильных и
транзитивных периодов. На рубеже XX-XXI веков в России произошли
переоценка и переосмысление ценностей во всех сферах общества, в том
числе и в образовании, что незамедлительно отразилось на процессах
обучения и воспитания в школах, и на управлении. На переломных этапах
развития общества ранее всего «приходят в движении» те структуры,
которые детерминируют ценностно-смысловой фундамент общественного
развития, его стабильность, и привычный «порядок» вещей сменяется
«хаосом», т.е. рассогласованием целей и ценностей между базовыми
социальными
системами:
экономикой,
наукой,
образованием,
производством, культурой, рассогласованием базиса и надстройки.
Конечно, каждая из этих систем может выполнять и в определенной степени
выполняет показательную функцию в отношении социального
благополучия общества, однако образование как часть социальной
надстройки, является «наиболее ярким выразителем» положительных и
негативных тенденций общественного развития не только в обозримом
настоящем, но, главное, в достаточно обозримом будущем.
В профессиональной педагогической среде в мире сегодня все больше
внимания уделяется тому, чтобы при подготовке руководителей школ
учитывались фазы карьерного пути и обучение строились бы
дифференцированно с учетом этих периодов. Безусловно, быстрее всего эта
цель достигается при индивидуализированном подходе. Но и тогда, когда
речь идет о массовых курсах повышения квалификации или переподготовки
кадров, есть удачные решения.
Так, например, National College for School Leadership, учреждение,
которое было создано в Англии и Уэльсе с целью подготовки руководящих
работников школ, различает пять уровней руководящей работы и именно
«под них» создает специальные программы подготовки:
−
начальный (учитель начинает брать на себя ответственность,
связанную с руководящей работой);
−
укрепляющий (направлен на руководящих работников, которые
не собираются добиваться директорской должности);
−
вступительный (подготовка учителя к выступлению и
последующему вхождению в должность директора);
−
продвинутый (руководящие работники расширяют и углубляют
свой профессиональный профиль);
−
консультант (речь идет о случаях, когда способный и опытный
руководящий работник готов принимать участие в курсах подготовки,
обычно в наставничестве или коучинге).
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Подтверждение
значимости
проблемы
обучения
будущих
руководителей ОУ является появлением новых, специально разработанных
и регулярно организующихся программ в ряде стран.
Реализация второго этапа приоритетного национального проекта
«Образование»
позволяет
говорить
о
возросшем
понимании
образовательными учреждениями роли общественно-государственного
управления в московском образовании. Значительно увеличилась
вариативность форм общественно-государственного управления в школах.
В общеобразовательных учреждениях созданы Управляющие советы,
Попечительские советы и др.
Требования к руководителям в течение последних лет прошли
определенный путь развития, потребности и проблемы претерпели
значительные изменения, накоплен определенный опыт в подготовке
руководящих кадров, и, тем не менее, мы отмечаем недостаточную
мобильность системы повышения квалификации руководящих кадров.
На данном этапе развития общества большое внимание обращается на
творческий подход к выполняемому делу. Складывается социальный заказ
на креативную личность. Уверенность в своем решении, вопреки
возникающим трудностям, умение брать на себя ответственность за
нестандартную позицию, мнения, содействующие решению проблемы
(уверенный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение)
— необходимые качества, которыми должен обладать руководитель,
готовый и способный к сотрудничеству, так и к конкуренции в современном
быстроменяющемся мире.
Из монографии Н.А. Шарай «Теоретические основы управления
развитием гимназического образования» следует, что руководитель
гимназии обладает специфическим управленческим мышлением, имеющим
следующие характеристики: гуманизация в управлении, выражающаяся в
смене приоритетов (системы ценностей, целей, нацеленность на человека),
что становится первостепенным по отношению к технологичности;
демократизация в управлении, суть которой в ослаблении вертикальных
связей и усилении горизонтальных, стремление создать единый статус для
всех работников; системность — обновление не отдельных элементов
образовательного процесса, а целостной структуры, на основе
сбалансированности всех компонентов; новое понимание качества
образовательного процесса не как простого соответствия норме, а как
зависящего от целого комплекса условий, в которых человек живет,
работает, отдыхает и удовлетворен их комфортностью; новая роль и место
руководителя в системе управления — организатор самодвижения
коллектива на основе сотрудничества и коллективного управления,
организатор мотивации и соотнесения личных целей с целями
образовательного учреждения.
Московское образование в основном готово к быстрым и
эффективным изменениям, ориентировано на запросы завтрашнего дня, а
значит уже учится не у прошлого, а у будущего.
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Биологические аспекты дистанционного обучения
Смирнов Э.А. *
Постановка проблемы и её актуальность. Одной из задач
дистанционного обучения (ДО) является достижения уровня обучения,
определяемого компетенциями государственного образовательного
стандарта 3 поколения. Ориентация на компетентности, а не на тематику
изучаемой дисциплины требует от преподавателей нового подхода к
обеспечению качества образовательного процесса в системе ДО.
Компетенции в большой мере определяются гармонией обучающих
текстов и особенностей слушателей. В ряде работ [2], предлагается, чтобы
текст лекций подстраивался «по мерке» слушателя, так же, как костюм
должен быть сшит по мерке заказчика. Это необходимо для того, чтобы не
тратить понапрасну свое и чужое время.
Объем получаемых слушателем компетенций зависит от
биологического и психофизиологического состояния тела и мозга
слушателя, в том числе:
- гендерных различий тема и мозга,
- от темперамента человека,
- группы крови,
- состояния здоровья,
- хронотипа,
- возраста и др.
Ориентация текстов ДО на типовую модель человека не позволяет
сформировать осознанные компетенции для подавляющей группы
слушателей.
Поэтому проблема повышения эффективности и качества
формирования текстов ДО за счет учета элементов биологического
построения людей может быть весьма актуальной.
Постулаты теории управления. Каждый человек ощущает влияние
трех подсистем: технической, биологической и социальной (рис. 1).

Техническая подсистема

Социальная подсистема

Обучение человека

Рис. 1. Три подсистемы в обучении человека
Биологическая подсистема

*

Смирнов Эдуард Александрович, доктор экономических наук, профессор МосГУ.
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В каждой из этих подсистем учебные тексты должны иметь
надлежащее качество. Качество — это свойства продукции удовлетворять
текущим и будущим потребностям и интересам потребителей. Интерес к
высокому уровню качества учебных текстов, несомненно, имеется.
Современные образовательные технологии активно используют
эффективные технические и социальные приемы обучения слушателей.
Разработка же биологических приемов идет несоразмерно медленнее.
Анализ литературы по нейробиологии, биологии и общей медицине,
касающейся особенностей функционирования мозга и организма человека
применительно к общественным коммуникациям, приводит к следующим
выводам:
- примерно 85% биологических процессов являются общими, а 15%
индивидуальными (особенными),
- биологическое состояние существенным образом влияет на текущее
социально-психологическое и физическое состояние,
- учет биологического состояния конкретного человека открывает
большие возможности реально повысить возможности имеющихся
образовательных технологий при формировании заданных компетенций.
Особенности восприятия информации человеком. Человек — это
частица макромира и стремление к его гармонии заставляет
прислушиваться к законам биологической целесообразности. Внутренняя
биология человека связана также с явлениями, протекающими и за
пределами нашей Вселенной, циклом активности Солнца, фазами Луны, с
вращением Земли вокруг своей оси в пространстве, со сменой дня и ночи, с
сезонами года и пульсации магнитного поля Земли. Рассмотрим влияние
некоторых биологических особенностей человека на процесс восприятия
информации.
Гендерные различия классифицируются по признакам построения и
функционирования мозга и тела: мозг, свойственный женщине и мозг,
свойственный мужчин. Мозг мужчины и женщины построены и
функционируют по-разному.
Имеются четыре знаковых варианта, к которым в разной степени
относятся люди:
- тело и мозг, свойственные женскому полу,
- тело — женского пола, мозг — мужского пола,
- тело и мозг, свойственные мужскому полу,
- тело — мужского пола, мозг — женского пола.
По данным Росстата РФ на 21.01.2011 в РФ проживает 76 млн.
женщин и 66 млн. мужчин. По крайней мере, у одного мужчины из пяти —
женские мозги — вне зависимости от его внешности, у каждой седьмой
женщины — мужской склад ума [3]. Таким образом, женские мозги
превалирует над мужскими еще более. Имеются случаи, когда человек
чувствует дисгармонию своего построения и даже пытается
скорректировать свой пол под имеющуюся конструкцию мозга (рис. 2).
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Рис. 2. Многообразие биологического построения людей
Разнообразие
биологического
построения
людей
требует
разнообразия построения, предназначенных ему посланий (табл. 1 и 2).
Мужской мозг лучше оперирует с вещами, формами и теоремами,
женский — лучше видит, чувствует и слышит информацию. Женский мозг
лучше воспринимает и обрабатывает сигналы внешнего мира, в т.ч.
отношения между людьми. Он лучше улавливает тональность голосов,
многозначительность взглядов и жестов [4].
Таблица 1
Особенности восприятия информации мозгом
Область
Мужчины
Женщины
Мужскую речь. (Женщина имеет сложный
Усваивание
частотный диапазон)
Весной
—
Колебания
способности
Нет зависимости
интеллекта
Осенью — агрессия
Предмет
Вещи (явления)
Отношения (процесс)
внимания
Обоняние
Хуже
Лучше
Улавливают
Не
обращают тональность
голосов,
Детали
внимания
многозначительность
взглядов и жестов
Запоминание
Организованной,
Разнородной
информации
либо персональной
Структура мозга

Четкая структура

Гибкая структура

Женский мозг лучше запоминает разнородные, не связанные между
собой элементы. Мужской мозг запоминает связанные блоки информации.
На работу мозга большое влияние оказывают гормоны. Их
количество у женщин больше, поэтому алогичность женского мозга выше.
Структура женского мозга является более распределенной по
функциям, а мужской мозг имеет более сосредоточенную функциональную
структуру. В результате, мужской мозг дольше, чем женский реагирует на
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информацию, но более системно ее обрабатывает. Эмоциональная окраска
информации имеет большее значение для женского мозга, чем для
мужского. Женский мозг воспринимает информацию обоими
полушариями, а мужской — одним. Это лишь часть отличий.
В течение всей жизни у женщины от рождения до старости,
происходит непрерывная перестройка ее организма. Мышечная ткань
составляет у женщин 32-35% массы тела, у мужчин же — 40-44%. Объем
сердца у женщин на 25% меньше, чем у мужчин. Женщины чаще, чем
мужчины, страдают простудными заболеваниями.
Таблица 2
Влияние тела на восприятие информации
Параметр
Характеристики
Рекомендации
ы
Небольшой объем
Мужч
Физическ
Малая
текстов
ины
ая
выносливость
Средний
и
Женщ
Высокая
нагрузок
большой объем текстов
ины
Здоровье

ины

Мужч

Стабильно
среднее

Большой
текстов

объем

Женщ

Стабильно
Набор
текстов
ины
болезненное
небольшого объема.
Общие рекомендации по таблице 2: Учебный текст должен включать
набор небольших текстов, разделенных активизирующими вставками.
Темперамент характеризует структурные, а не содержательные
особенности деятельности человека. Для согласования темперамента
человека с получаемой информацией необходимо использовать приемы
структурного подхода к оформлению учебного текста (УТ) (табл. 3).
Таблица 3.
Соответствие темперамента структуре УТ
Темперамент
ние

Наименова

Особенности

Холерическ

Активность,
ий
агрессивность,
страсть,
поспешность,
энергичность,
многополярность
дел.
Сангвиниче
Отзывчивость,
ский
поверхностность,
разбросанность,
непостоянство,
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Приемы
структурного
подхода
к
оформлению
учебных текстов
Подробный
заголовок.
Контрастный шрифт и фон
решения. Большой шрифт,
бросающийся в глаза.

Подробный заголовок с
резюме (кратким содержанием)
учебного текста.
В резюме также должны

импульсивность,
коммуникабельность,
оптимизм
Флегматиче
Выдержанност
ский
ь,
медлительность,
рассудительность,
размеренность,
основательность,
Меланхоли
Впечатлительн
ческий
ость, благородство,
эмоциональность,
замкнутость
и
застенчивость,
альтруизм

быть
призывы
положительный результат.
Полное
учебного текста.

и

содержание

Полный учебный текст с
дополнительными
приложениями. В них, детали
учебных текстов, телефоны для
справок
и
разрешения
возникнувших вопросов по
содержанию.
Этого соответствия можно достигнуть двумя способами:
• Составить 4 отдельные версии одного и того же учебного текста
(УТ) для холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов;
• Составить один структурированный текст УТ, в котором должно
быть четыре блока информации:
- подробное название подготовленного УТ,
- резюме УТ,
- подробное содержание УТ,
- приложения к УТ с набором расчетов, объяснений и
согласований.
В структурированном тексте:
- холерик прочтет только подробный заголовок и сам представит
себе дальнейший текст с порядком его изучения,
- сангвинику достаточно прочитать заголовок и основные положения
УТ (резюме),
- флегматику необходимо прочесть все содержание УТ,
- меланхолику полезно ознакомиться со всем УТ и с расчетными
материалами по УТ в приложениях к УТ.
Группа крови человека характеризует содержательные, а не
структурные особенности деятельности человека (табл. 4).
Таким образом, учебные тексты должны учитывать группу крови
исполнителей и потребителей в области семиотики и лингвистики.
Критериями качества содержательности текста являются:
благозвучие, грамотность, графическое обрамление текста,
использование стилистических приемов,
насыщенность строки символами,
лёгкость чтения, логичность текста,
уровень образования, сложность текста,
соотношение шрифта текста и расстояния просмотра,
профессиональный подход.
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Таблица 4
Соответствие содержания учебных текстов (УТ) группе крови
человека
Приемы
Гру
содержательного подхода к
Особенности человека
ппа крови
оформлению УТ.
Пер
Лидер и энтузиаст,
В УТ должны быть
вая
коммуникабелен
и возможности их изменения
целеустремлен,
оптимист, или дополнения.
ревнивый, высокомерен.
Вто
Трудолюбив, усерден,
УТ
должны
иметь
рая
пунктуален,
организован, конкретные детальные пути
спокоен, доброжелателен и изучения заявленных заданий
терпелив, скрытен
(например, в приложении).
Тре
Творец,
креативен,
УТ должны содержать
тья
индивидуален, необщителен, новые подходы к разрешению
независим,
поставленных задач.
Чет
Организатор,
УТ не должны содержать
вертая
уравновешен,
лидер, несущественную информацию,
рационален,
общителен, мелких деталей, подробного
тугодум,
богатое изложения путей реализации.
воображение.
Этого соответствия можно достигнуть двумя способами:
• Составить 4 отдельные версии одного и того же УТ для учащихся,
имеющих различные группы крови.
• Составить один структурированный УТ, в котором должно быть
четыре блока информации:
- примечание к УТ, в котором необходимо перечислить основные
альтернативные сведения,
- приложения к УТ с детализацией путей выполнения заданий,
- выделение новых инновационных подходов для изучения УТ,
- графическое, цветовое или звуковое выделение в УТ главной
информации.
В структурированном тексте человек с:
- первой группой крови, возможно, найдет реализацию своих мыслей
по поводу УТ и будет этим удовлетворен,
- второй группой крови посмотрит в УТ детализирующее
приложение и будет удовлетворен,
- третьей группой крови обратит внимание на инновационные места
в УТ и будет удовлетворен новизной подходов,
- четвертой группой крови обратит внимание на графические,
цветовые или звуковые выделения главной информации УТ и будет
удовлетворен общим подходом.
Практические разработки с учетом биологических аспектов
построения человека. В Государственном университете управления и
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Московском гуманитарном университете разрабатывается многомерная
технология «живых решений» [1]. В её основе лежит гармонизация
учебных текстов с социально-психологическими, биологическими и
профессиональными особенностями конкретного человека или группы
людей. Объект обучающих текстов должен представляться как друг.
Технология формирования обучающих текстов состоит в
следующем:
- учебный текст разрабатывается в нескольких версиях (4-5 версии),
- слушателям даются рекомендации по выбору одной версии в
зависимости от их текущего социально-психологического, биологического
и профессионального состояния.
В результате использования экспериментальных текстов по
дисциплине «Управленческие решения» улучшился эмоциональный фон
от изучения текстов, повысилась запоминаемость.
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О психологии формирования личностей обучаемых при
изучении дополнительного иностранного языка
Чернышов М.Ю., Мигунова Т.Р., Журавлева А.М., Чернышова Г.Ю. *
В наших прежних работах [5; 6] был рассмотрен психологический
подход, предполагающий формирование обучаемых как социально
значимых личностей. Выяснилось, что этот процесс может быть сопряжен
с формированием их и как вторичных культурно-языковых личностей.
Важность такого развития учащихся и студентов едва ли можно
переоценить в условиях, когда, согласно данным известных специалистов
в области социологии (Ю.А.Федотова (2004) [3], В.И.Жуков (2007) [1],
Т.Ю.Кирилина (2009) [2] и др.), произошло “ослабление нравственных
устоев современного российского общества,… падение морали стало
одной из самых больших потерь общества в результате его качественного
изменения… изменились отношения между людьми, возросли
агрессивность и цинизм, ослабились… честность, доброжелательность,
искренность, бескорыстие” [2: С.31].
О четырех типах личности. Согласно условной классификации,
принятой в современной социальной психологии, выделяют 4 типа
личности: 1) базисный, 2) модальный, 3) идеальный и 4) динамический
(см. напр. [2: С.29]). Каждый из них подразумевает набор характеристик,
детерминирующих ценностные установки, ориентации и потребности
индивида, его интересы, желания, устремления, мотивы поведения.
Базисный тип личности (БТЛ) характеризуется такими базовыми
(минимально необходимыми) качествами индивида, как воспитанность,
образованность, доброта, трудолюбие, ответственность, уважение к
старшим, законопослушание (т.е. правосознание). Модальный тип
личности (МТЛ) характеризуется ограниченным (по сравнению с
идеальным случаем) набором качеств индивида, формирующихся на
основе качеств, соответствующих БТЛ: доброта, отзывчивость,
трудолюбие,
исполнительность,
совестливость,
ответственность,
воспитанность, образованность, уважение к старшим, правосознание,
настойчивость, принципиальность, решительность, предприимчивость.
Идеальный тип личности (ИТЛ) характеризуется такими выработанными
качествами индивида, как доброта, заботливость, отзывчивость,
стыдливость, воспитанность (и отсюда — уважение к старшим,
правдивость,
трудолюбие,
терпение,
дисциплинированность,
исполнительность, самостоятельность, самоконтроль, инициативность,
предприимчивость, аккуратность, решительность, ответственность,
принципиальность, независимость, настойчивость), стремление к

Чернышов М.Ю., Мигунова Т.Р., Иркутский научный центр СО РАН
Журавлева А.М., Средняя общеобразовательная школа № 861, г. Москва
Чернышова Г.Ю., Иркутский государственный лингвистический университет
*
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профессионализму
и
самосовершенствованию,
правосознание,
совестливость, самоотверженность, патриотизм.
Не секрет, что в переходный период, переживаемой нашей страной
[1], не только идеальный, но даже модальный и базисный типы личности
находятся пока в стадии формирования. Большинство же граждан и
социальных групп общества пока ориентированы на формирование ДТЛ,
т.е.
подвижного,
развивающегося
типа
личности
[2:
С.30],
предполагающего готовность к социальному конформизму и внесению
корректив в личностные качества, которые, казалось бы, должны быть
незыблемыми. Множество качеств ДТЛ включает в себя перечень качеств,
востребованных сегодня: доброту, заботливость, трудолюбие, терпение,
образованность,
профессионализм,
инициативность,
аккуратность,
самостоятельность, самоконтроль, решительность, стремление к
самосовершенствованию. ДТЛ начинает формироваться у подростков и
складывается у юношей и девушек, мировоззрение которых находится в
стадии формирования.
О подходе к формированию личностных качеств обучаемых. В
[5; 6] был рассмотрен психологический подход, предполагающий
формирование обучаемых как социально значимых личностей. Практика
показала, что, как это ни парадоксально, этот процесс может быть
сопряжен с формированием их и как вторичных культурно-языковых
личностей. Рассуждая о повышении уровня владения иностранными
языками, психологи и методисты правильно указывают на необходимость
формирования межкультурной компетенции, но выводы сводятся к
необходимости организации зарубежных стажировок. При этом
предполагается, что уже сами по себе иноязычная среда и атмосфера
общения не просто с носителями языка, а с представителями других
лингвокультурных сообществ, являются сильными факторами развития.
Но тогда почему в результате поездок общий уровень владения
английским языком почти не растет?
Просто стажировка может быть достаточной, если речь идёт о
хорошо подготовленных студентах или аспирантах, а задача развития
ограничена лишь повышением уровня владения иностранным языком. Но
одного только фактора общения недостаточно, если речь идёт о развитии
речевой компетенции учащегося средней школы. Здесь невозможно
обойтись без формирования и развития личности учащегося,
сопряженного с формированием речевой компетенции. Для этого
необходимо обеспечить условия, способствующие развитию его мышления
и сознательности. А это требует создания соответствующей системы и
атмосферы, обеспечивающей развитие сознания учащегося ещё дома.
О развивающей системе. В ходе практической работы в школе и
вузе на протяжение 8 лет установлено, что формирование вторичной
языковой личности (концепция И.И.Халеевой [4]) возможно, но лишь при
условии формирования у обучаемых конкретных качеств социально
значимой личности. В практическом плане такое формирование требует
нацеленного обучения и развития школьников/студентов. При этом
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полезными являются: (1) общение с учащимися/студентами из зарубежных
стран в стенах родной школы/вуза; (2) долговременные зарубежные
поездки и приобретение межкультурной компетенции в изучаемом
иностранном языке; (3) нацеленное изучение второго иностранного языка
по тому же принципу, способствующее формированию дополнительных
отношений интеграции в сфере образования и культуры, а также
интеллектуальному развитию и формированию личности обучаемого [5].
Всё это в совокупности способствует развитию сознания обучаемых и
формированию именно ИТЛ.
Важно то, что при этом на этой базе может быть практически
построен не тот подход, который предполагает формальное “прохождение”
учебных предметов и обычного курса иностранного языка при
формальном
соблюдении
методик,
а
инновационный
подход,
предполагающий построение системы обучения, воспитания и
формирования социально значимых личностей учащихся, организованной
на основе нацеленного и заинтересованного изучения иностранного языка
и при условии интернационального межшкольного/межвузовского и
межличностного взаимодействий. Этот подход позволяет в полной мере
реализовать задачу формирования обучаемых как социально значимых и
вторичных культурно-языковых личностей. Такой подход может оказаться
одной из основ для решения тех задач обучения и воспитания школьников,
которые чаще всего не удается решить при обычном, ненацеленном
обучении и воспитании.
Система отношений, взаимодействий и атмосфера развития
сознания как факторы формирования личности. Установлено, что
система отношений, взаимодействий, описанных выше, и атмосфера
развития сознания строятся на основе заинтересованного овладения
дополнительным иностранным языком в атмосфере честной и доброй
конкуренции, и, как следствие, процессы воспитания и самовоспитания
могут способствовать формированию учащихся как социально значимых
личностей. Как выяснилось, обсуждаемый нами подход хорош тем, что на
первом этапе он способствует формированию важной части признаков
ДТЛ: 1) инициативности и решительности, которые требуются на этапе
включения учащегося в соревнование за возможность поездки за рубеж, в
страну изучаемого языка; 2) трудолюбия и терпения, которые необходимы
учащемуся при изучении иностранного языка; 3) самостоятельности и
самоконтроля и решительности, которые требуются ему в общении, когда
его, находящегося за рубежом, не могут поддержать учитель, родители или
друзья. На этой основе произойдет формирование таких признаков ИТЛ,
как трудолюбие, исполнительность, инициативность, предприимчивость,
ответственность, принципиальность. Они станут основой высокой
образованности,
стремления
к
самосовершенствованию,
профессионализму, совестливости и самоотверженности, которые
оказывающегося важным бонусом такого развития обучаемого. Только на
основе формирования ИТЛ возможно формирование полноценной
вторичной языковой личности.
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Мы в общих чертах описали подход, предполагающий
формирование обучаемых как социально значимых личностей. Кажущийся
парадоксальным, он даёт новые, обусловленные психологией
возможности, связанные с обучением и воспитанием в средней школе и
вузе. Выяснилось, что формирование социально значимых личностей
может быть сопряжено с формированием их как вторичных культурноязыковых личностей, способных легко интегрироваться в мировое
сообщество. Возможно формировать воспитанных, способных к
самообучению учащихся и студентов, обученных двум иностранным
языкам, т.е. реально лингвистически и культурно компетентных
личностей. В практическом плане такое формирование требует
нацеленного обучения и развития школьников/студентов. Практика
показала, что такое обучение возможно (как один из вариантов)
реализовать не при разгрузке учащихся, о которой много говорят в
последнее время, а при нацеленном изучении ими второго иностранного
языка (желательно из набора нетипичного для отечественной школы) при
условии создания атмосферы конкуренции и предоставлении
учащимся/студентам возможности длительных стажировок за рубежом.
Все факторы в совокупности: наличие живой иноязычной среды,
системы отношений, строящихся на основе заинтересованного обучения в
условиях честной и доброй конкуренции, приобретение знаний, навыков,
умений и компетенции, культурный обмен, формирование уз дружбы,–
дисциплинируют обучаемых и не могут не способствовать воспитанию
российских школьников и студентов как широко эрудированных и
талантливых личностей, способствуют самовоспитанию. Они являются
факторами, содействующими формированию идеального типа личности.
Рассмотренный нами эволюционно вызревший подход является,
пожалуй, самым убедительным подходом к реализации концепции
формирования вторичной языковой личности, высказанной И.И.Халеевой.
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Инновационное развитие современной школы
Шарай Н.А. *
Главное действующее лицо современной школы — учитель-человек
творческий, инициативный, компетентный, самостоятельный, успешно
реализующий свои способности в образовательной деятельности и
несущий ответственность за ее результаты.
Важным выводом, полученным в ходе обсуждения проекта «Новая
школа» педагогической, родительской и ученической общественностью,
стало то, что новая школа — это массовая, а не эксклюзивная, и основой ее
должен стать деятельностно-компетентностный подход.
Речь идет не о попытках поиска средств решения прежних задач в
современных условиях, т.е. попытках «косметического» реформирования
образования, а о поиске новых оснований массовой современной школы.
Принципиальная сложность при этом состоит в том, что уже сегодня мы
несем ответственность за результаты, которые сможем распознать через 11
лет, а по — настоящему увидеть и оценить — через десятилетия.
Результаты эти должны покрывать широкий спектр способностей: от
способности выпускника принимать нестандратные решения в условиях
отсутствия готовых шаблонов действий и учиться всю жизнь, до
способности быть успешным независимо от внешних условий.
Приоритетный национальный проект «Образование» стал стимулом
для создания экспертного сообщества нового типа, в состав которого на
паритетных началах вошли представители общественных и общественнопрофессиональных организаций. Участие представителей общественных
организаций в экспертизе конкурсных материалов привело к новому
видению ситуации в образовании и роли учителя.
Вовлечение общественности в процедуру аккредитации, в
конкурсные процедуры и самоаудит сделало систему образования более
открытой.
Важным шагом в распространении инновационного опыта стало
построение сетевого взаимодействия образовательных учреждений,
методических центров, стажерских площадок. Развитие системы
повышения квалификации в опоре на ресурсные центры создает
возможность перехода на новый уровень: расширяется практическая
составляющая, появляется реальная возможность осуществления программ
стажировок.
Эти и другие наметившиеся тенденции развития столичного
образования стали результатом реализации программ «Столичное
образование» и выстроенной системы в Государственной программе
«Развитие образования города Москвы на 2012-2016 гг.».
Остается нерешенной проблема согласования дидактических,
методических и антропологических принципов организации обучения,
Шарай Надежда Андреевна, доктор педагогических наук, профессор, директор ГБОУ
Гимназии № 1504, e-mail: goy1504@mail.ru, 307-03-00
*
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понимания педагогами соотношения предметного материала и осваиваемых
учащимися способов мышления и деятельности, взаимодействия общего и
дополнительного образования.
Низкий уровень рефлексии как педагогов, так и педагогических
коллективов в целом приводит к снижению мотивации к обучению, росту
тревожности и неуспешности, школьной дезадаптации обучающихся.
Недостаточна эффективность психолого-педагогического сопровождения
ребенка в образовательном процессе.
И это лишь некоторые из наболевших проблем.
Одним из ключевых факторов здесь является формальный подход
школ к своим образовательным программам. Их разработка и реализация
основана не на выявлении реальных фактов и проблем, а на основе
формальных положений, субъективных мнений и суждений, интуиции и
опыта руководителей. Зачастую образовательная программа школы
разрабатывается только для внешнего предъявления, например, в
процедуре аккредитации, в ней отсутствуют измеряемые показатели и
индикаторы оценки ее результативности.
Образовательная программа должна стать ключевым документом,
для обеспечения качества образования. Она объединяет основное и
дополнительное образование, учебную и внеучебную деятельность для
достижения главной цели — раскрытия и развития потенциала каждого
ученика.
Мониторинг выполнения такой программы и анализ ее
результативности даст возможность получить объективную и прозрачную
оценку деятельности педагога и школы в целом, их вклада в учебные и
внеучебные достижения детей, стать основой публичного доклада
директора образовательного учреждения.
Информационная среда школы позволяет накапливать материал для
мониторинга и участвовать в нем и работникам школы, и методистам, и
экспертам аттестационных служб и исследователям, и разработчикам
новых моделей. Необходимой частью мониторинга становится
индивидуальная фиксация состояния здоровья учащегося, установление
связей между этим состоянием и учебными нагрузками, педагогическими
технологиями, выработка рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья детей.
Изменилась роль руководителя. Директор школы должен уметь
выстраивать стратегию развития (программу развития), принимать
управленческие решения, разбираться в школьной экономике, знать
образовательный маркетинг и образовательное право.
Руководители, создающие концепции и программы развития своих
коллективов, используют современные научные идеи, педагогические
пакеты и модули, разработанные и апробированные на экспериментальных
площадках и в инновационных сетях столичного образования.
Мы ожидаем существенные изменения в следующих направлениях:
 В содержании образования, особенностью которого является
перенос акцента с позиции жесткой установки формирования знаний154

умений-навыков, использования классно-урочной системы на позицию
формирования средств и способов самостоятельного продвижения ученика
в образовательном процессе.
Содержанием образования должны стать и такие ключевые
социальные результаты как:
• российская гражданская идентичность и стремление к
консолидации общества, основанные на способности взаимопонимания и
взаимного доверия представителей различных конфессиональных групп,
взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации;
• современные компетентности, отвечающие общемировым и
российским требованиям к человеческому капиталу для решения новых
задач, стоящих перед обществом.
Инициативность и самостоятельность участников образовательного
процесса становятся основным ценностно-целевым ориентиром Новой
школы.
Эти ценности закладываются в основу предметных программ,
программ воспитания и социализации.
Обновленное содержание образования потребует нового подхода к
оценке образовательных результатов учащихся, качественно иных
ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной
системы управления качеством образования с учетом новых акцентов:
• переход от оценки как инструмента контроля — к оценке как
инструменту управления качеством образования;
• переход от констатирующей оценки — к формирующей,
определяющей саморазвитие ученика, педагога, школы;
• переход от оценки исключительно предметной обученности — к
оценке образовательных результатов в целом, включая метапредметные
результаты и личностное развитие. Главный вопрос — что ребенок умеет
делать?
При таком подходе проблема качества образования ставится и
решается не только с точки зрения знаний, которые освоили учащиеся, а с
точки зрения достижений в их психическом развитии, которые на каждой
возрастной ступени формируются как набор соответствующих
компетентностей.
Это указывает еще на одну важную задачу, которая может быть
решена на основе психолого-педагогической диагностики.
Данные о сформированности ключевых компетентностей школьников
становятся показателями этих компетентностей и показателем качества
обучения в конкретном образовательном учреждении, т.е. выступают
своеобразным инструментом образовательного аудита. Такие данные
должны существенно дополнить систему оценки качества образования,
опирающуюся на ЕГЭ, сделать ее более сбалансированной в отношении
реальных достижений каждого ученика, образовательной среды, в итоге — и
системы обучения и воспитания в целом.
Происходящие в социуме изменения ставят ребенка перед
проблемой поиска себя одновременно в разных видах деятельности и
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разных типах социальных общностей. Школа — это особое
образовательное и социальное пространство детей и взрослых, поэтому
школьная образовательная среда должна обеспечивать результативность
этого поиска.
 Процессы
формирования
и
развития
детско-взрослой
образовательной общности как неотъемлемого направления современной
школы на сегодняшний день не в полной мере реализуются в силу ряда
причин, в том числе в силу негативных изменений в ценностных
ориентациях социума, влекущих за собой снижение мотивации всех
субъектов образовательного процесса к своей деятельности и созданию
общностей.
К настоящему времени в результате экспериментальной и
инновационной деятельности появились точки роста формирования
детско-взрослых общностей как особого пространства детства,
пространства совместно распределенной деятельности, субъектсубъектных отношений.
Появляются образцы педагогической практики, когда вся жизнь
школы, включая управление, социальные проекты и сам тип отношений
между участниками образовательного процесса, основана на проектности
как технологии.
Нам предстоит серьезная работа по выявлению вариативных моделей
формирования и развития детско-взрослых общностей в школе, критериев
определения уровня их сформированности, включению в программы
подготовки педагогов и повышение их квалификации вопросов,
направленных на освоение педагогических техник создания и развития
таких сообществ.
В школах вводится новый образовательный стандарт, который не
только фиксирует внимание на воспитательных задачах, но и дает способы
и механизмы их достижения. Одна из его составляющих — Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России. В документе речь идет о формировании гражданской
идентичности школьника, сформулированы традиционные ценности
российского народа.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России тесно связывает цели образования с решением проблем
развития российского общества, включая преодоление духовного кризиса;
требуют переосмысления задач воспитания как первостепенных приоритетов
в образовании; к важнейшим задачам воспитания относят формирование
духовности и высокой нравственности наряду с формированием гражданской
ответственности, правового самосознания, российской идентичности,
культуры, самостоятельности, толерантности и др.
 Государственным приоритетом в сфере повышения статуса
учителя становится разработка политики по формированию нового
поколения учителей как общественной элиты.
Это требует решения следующих проблем:
• изменение государственного статуса учителя, стимулирования и
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мотивации его труда. Дальнейшее использование механизма. Приоритетного
национального проекта «Образование» для выявления и поддержки лучших
учителей;
• одна из наиболее актуальных проблем высшего образования —
переход на новую двухуровневую систему подготовки педагогических
кадров;
• новая система воспроизводства кадров (подготовка, переподготовка
и повышение квалификации), в том числе развитие и совершенствование
системы
целевой
переподготовки
специалистов,
имеющих
непедагогическое
базовое
образование.
Усиление
психологопедагогической подготовки учителей как фундаментальной научнометодической и практической базы для подготовки учителя, способного
работать с проблемами детей и детства в целом; модульный принцип
организации
повышения
квалификации;
дальнейшее
развитие
методических центров и более активное их использование в
индивидуальном планировании повышения квалификации; организация
мастер-классов и стажировок у лучших учителей, реализующих
инновационные образовательные программы и имеющих положительные
результаты.
Следовательно необходимо управлять профессионально-личностным
развитием учителя, что приведет к изменению мотивации, формированию
устойчивой
психологической
готовности
к
труду,
творческой
самореализации в профессии.
 Блок
«Инфраструктуры
обеспечения
образовательной
деятельности» связан с созданием материальной, методической и
организационной составляющих и требует рассмотрения следующих
вопросов:
Материальная составляющая инфраструктуры должна быть
функционально и эстетически грамотно спроектирована, обеспечивать
физическую
и
психологическую
безопасность,
эмоциональное
благополучие.
Методическая
составляющая
инфраструктуры
сегодня
ориентирована на поддержку деятельности каждого учителя: наличие
сервисов с доступом к различным методическим, информационным и
консультационным ресурсам, личностно-ориентированный подход к
методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке
учителей. Департамент образования города Москвы и распорядительных
документах постоянно подчеркивает приоритетность формирования
высококвалифицированного методического сопровождения и оснащения
методических служб.
Организационная составляющая инфраструктуры направлена на
создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих
возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и
самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение
высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и
профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и
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сопровождения талантливых детей.
 Культура управления преобразованиями предполагает переход от
экспериментальных площадок — к инновационным сетям и массовой
«Новой школе»
Элементы Новой школы, полученные в экспериментальном режиме,
осваиваются образовательными учреждениями на инновационном уровне,
а затем нормируются и внедряются в массовую практику.
С целью оперативного и более результативного управления столь
массовой системой преобразований необходимо сформировать систему
мониторинга и диагностики результатов экспериментальной деятельности
на всех уровнях организации образовательной практики, отработать
технологию управления инновационными процессами в самом
образовательном учреждении.
 Управление качеством образования
Новое качество образования связано, прежде всего, со сменой
характера взаимоотношений между школой, семьей, обществом,
государством, учителем и учеником.
Актуальным становится вовлечение в управление качеством
образования Советов родительской и ученической общественности,
профессиональных ассоциаций.
Основой
управления
качеством
образования
является
внутришкольная система управления качеством образования, сочетающая
внешнюю
и
внутреннюю
оценку:
самоаудит,
общественнопрофессиональную экспертизу, добровольную систему сертификации.
Важной задачей является отработка инварианта оценки качества
образования на всех уровнях управления (города, округа, образовательного
учреждения) на единых концептуально-методологических основаниях,
перевод отчетной системы образования, оценки качества образования в
цифровой формат (электронный мониторинг, электронный журнал,
электронный портфолио ученика и учителя и др.). И как итог —
Московский регистр качества образования.
Дальнейшее развитие должны получить и социологические исследования
уровня удовлетворенности родителей и учеников качеством московского
образования.
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Воспитательный потенциал современных образовательных
ценностей
Шлычкова О.Н. *
В современном кризисном состоянии образования главным нам
представляется антропологический пласт проблемы, поскольку сама
сущность образования состоит в становлении человека, в обретении
индивидом многомерной личностной идентичности.
Сформулированная проблема предполагает: во-первых, ясное
понимание тех целевых и нормативных ориентиров, которым была
подчинена деятельность нашей системы образования, ее содержание,
организационная и институциональная структура. Только в этом случае
будут видны направленность и характер инновационных проектов
реформирования отечественного образования, предлагаемых в течение
последних десятилетий.
Во-вторых, необходим тщательный анализ приоритетов и
ценностей, лежащих в основе различных моделей образования, тем более,
что выбор их на образовательном рынке весьма широкий.
Наконец, в-третьих, требуется объективный диагноз нынешнего
состояния образования, которое, оставаясь во многом прежним,
существует уже в новых социальных, экономических и культурных
условиях. Прежде чем двигаться дальше по пути реформ, следует
выяснить, что потеряла и что приобрела система образования за
предшествующие годы, насколько ей удалось сохранить преемственность
и вместе с тем преодолеть прежние недостатки, удалось ли
педагогической практике воплотить инновационные приоритеты и
ценности.
Классическая парадигма в образовании сохранялась и эффективно
работала вплоть до последнего времени. Составив основу национальных
систем образования как на Западе, так и в России, она определила в
качестве их ведущих приоритетов научность и гуманистичность. Дух
научности выразился прежде всего в подведении научных основ под сам
процесс образования, что ознаменовалось созданием дидактики как
общей теории обучения и вытекающих из ее принципов множества
частных методик. Повсеместно существовала ориентация на
однородность образовательного пространства, которое строилось как
однородность учебных заведений, единство педагогических принципов и
требований, всеобщность формируемых знаний, умений и навыков.
Умения, которыми система образования должна вооружить
обучаемых, это умения рационального, логического мышления, методы,
приемы научного исследования. Основу воспитанности составляет
Шлычкова О.Н. (Москва, НОУ ВПО «Столичная финансово-гуманитарная
академия», кандидат философских наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных,
естественнонаучных дисциплин, тел. 8(916)4593339, e-mail: oshlychkova@mail.ru
*
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знание нравственных требований, норм общения, т.е. всего того, что
необходимо для цивилизованного совместного проживания людей.
Однако культура реализуется не в знании, а в поведении. Отсюда задача
— научить человека «технологии» социального поведения, умению
применить общую норму к конкретной практической ситуации,
вычислить наиболее рациональную модель поступка. Однако здесь
важно, что именно рациональность в форме научного разума выступает
верховным законодателем в сфере духовной жизни человека.
Образованность, как свидетельство гражданско-правовой и моральной
зрелости, предполагает внутреннюю суверенность личности в сочетании
с индивидуальной ответственностью. Однако, поскольку разумность и
свобода даны нам только в качестве предпосылок человеческой природы,
задача воспитания состоит в том, что развить их в способности
культурного существа, научить индивида пользоваться ими
соответственно своему назначению. Поэтому гуманистическое призвание
образования состоит в последовательно проведенном принципе
формирования каждой личности как индивидуальной формы
всеобщности.
В современной парадигме, которую условно можно назвать
постмодернистской, приоритеты и ценности образования определяются
существенно иначе. Ведущим приоритетом современного образования
становится саморазвитие личности в свободных формах деятельности.
Отсюда широкое внедрение методов активного обучения. Акцент был
перенесён с универсальных, всеобщих характеристик личности на ее
специфические, индивидуально неповторимые особенности, на черты
самобытности
и
уникальности.
Восприятие
понятия
«интерсубъективность»
открыло
возможности
преодоления
экзистенциального одиночества и социальной отчужденности личности.
Субъект-субъектные отношения, с точки зрения постмодернистского
дискурса, явились единственно возможной формой педагогических
отношений. Место научных принципов организации педагогом
познавательной деятельности обучаемого занимает «диалогика
партнерства», сотрудничества, сотворчества, основанная на механизмах
эмпатии, идентификации воспитателя с воспитанником (Слободчиков
В.И., Исаев Е.И., 2000, 1)
При этом преодоление отчуждения личности от знаний, норм и
ценностей, мыслится как слияние горизонтов индивидуального и
культурно-исторического жизненных миров. Принимая во внимание
постмодернистскую направленность политики и идеологии в области
реформирования образования, можно сказать, что состояние современной
российской системы образования является результатом частичной
реконструкции ее классической модели. Для всякого наблюдателя ясно,
что потерь здесь пока больше, чем положительных обретений. Прежде
всего, отметим утрату образованием ясных целевых установок и
приоритетов, что лишь на первый взгляд обусловлено процессами
деидеологизации. В действительности же причины лежат гораздо глубже
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— в сфере структурных изменений общества. Являясь институтом
гражданского общества, которое представляет собой систему отношений
между самостоятельными социальными субъектами, как субъектами не
только деятельности, но и потребностей, образование вынуждено
ориентироваться на множественность интересов этих субъектов. С одной
стороны, социальное государство призвано путем создания гибкой и
вариативной
системы
образования
предоставлять
гражданам
максимально широкий спектр образовательных услуг, а с другой,
объединения граждан, корпорации, муниципальные и другие образования
сами вправе создавать необходимые им типы образовательных
учреждений.
Отсюда
неизбежность
разрушения
прежнего
образовательного пространства и возникновение на месте «единства без
многообразия»
«многообразия
без
единства».
Восстановление
целостности образовательной сферы сегодня должно диктоваться не
соображениями контроля за нею со стороны государства, а тем, что в
образовательных
учреждениях
формируется
личность,
жизнедеятельность которой не может замыкаться в какой-либо узкой,
изолированной сферой. Поэтому необходимо определение единой
системы приоритетов, представляющих все многообразие национальных,
государственных, корпоративных и частных интересов. Внутренне
конфликтной
оказывается
положение
школы,
особенно
профессиональной, в ситуации образовательных услуг. Ориентация на
образовательные услуги ведет к резкой профессионализации учебных
заведений. Прагматичное, специализированно-утилитарное отношение к
образованию ведет к игнорированию, а стало быть и к вытеснению,
гуманитарной и общекультурной подготовки, составляющей, во-первых,
необходимое
противоядие
против
узкого
технократизма
в
профессиональной деятельности, и являющейся, во-вторых, условием
личностного развития человека. Намечается тенденция редуцирования
образования к обучению, а обучения к профессиональной подготовке.
Еще большую тревогу вызывает отстраненность образовательных услуг
от
воспитательных
целей.
Безусловно,
полное
исключение
воспитательной стороны из образования невозможно. На личностные
качества, взгляды, убеждения и ценности обучаемых оказывают влияние
на содержание и характер обучения, атмосферу и правила школьной
жизни, общение с преподавателями и т.д. Поэтому каждый из типов
образовательных учреждений должен вырабатывать собственный
воспитательный потенциал на основе единой системы ценностных
приоритетов.
В стремлении к преодолению растущего отчуждения молодежи от
культурного наследия находит объяснение широкое внедрение в
образование игровых методов и технологий. Давая определенный
эффект, они однако не решают, а лишь усугубляют главную проблему.
Игровое отношение к учебе ставит личность в условное отношение к
жизни, не позволяет ей достигнуть ее реальных онтологических основ.
Соприкасаясь с жизнью, знанием, ценностями и нормами как с миром
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виртуальностей, современная молодёжь оказывается еще более
изолированной от их смысла. Главное здесь в том, что игра — это форма
удовлетворения потребностей, а не способ их развития. Поскольку же
настойчивое и упорное освоение научного знания и культурного опыта
не согласуется с гедонистическими установками игрового сознания,
обучение перестает быть школой труда, заключающего в себе долг и
ответственность. Низкий уровень массовых духовных потребностей
определяет снижение общего уровня образованности людей в нашем
обществе. Ухудшение качества общего и профессионального обучения
столь
заметны,
что
возникает
необходимость
определения
образовательных стандартов, минимума образованности, без которого
просто невозможно жить в цивилизованном обществе.
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Проблема психолого-педагогической подготовки студентов к
предпринимательской деятельности
Е.Н. Шутенко, О. А. Арнаутова (НИУ БелГУ) ∗
Экономический рост нашей страны сегодня напрямую связан с
наращиванием предпринимательского слоя общества, воспитанием
дееспособных
и
эффективных
предпринимателей.
Обучение
предпринимательству выходит на первый план экономического
образования. Между тем, в сложившейся традиции обучения
предпринимательскому делу весьма распространенным является мнение,
что этому виду деятельности практически научить невозможно. Так,
известный авторитет в области предпринимательства Б. Карлофф отмечал,
что люди, начиная какое-либо дело, обнаруживают, что знания,
полученные в процессе обычной учебы, оказываются практически
бесполезными.
В современных представлениях о предпринимательстве условно
выделяются два подхода — функционально-ролевой и структурный. В
рамках первого подхода предпринимательство рассматривается как
разновидность экономической или, более широко, социальной
деятельности, связанной с реализацией определенных функций
экономического и социального развития. При этом одни авторы
ограничивают эти функции исключительно экономической сферой, другие
соотносят его со всеми видами человеческой деятельности. В русле
структурного подхода, делаются попытки более или менее четкой
социальной идентификации предпринимателей как особой социальной
группы, что совершенно необходимо для их определения как объектов
психолого-педагогических исследований.
В нашей стране педагогика предпринимательства ещё только
складывается и не имеет развитой традиции в силу известных социальноисторических обстоятельств. В западных странах такой опыт существует,
хотя также не получил статуса определенного научно-педагогического
направления и не отличается методологической разработанностью. Вместе
с тем, отдельные прикладные наработки в области образования будущих
предпринимателей (коммерсантов, рекламный бизнес, маркетологов и т.п.)
в западных школах представлены весьма основательно как в
теоретическом, так и особенно в методическо- технологическом плане.
В
зарубежной
литературе
закрепилась
позиция,
что
предпринимательское поведение обусловлено установками, вызывающими
состояние готовности к совершению поступков творчески-инновационного
характера в случае наличия потребности и удовлетворяющей ее ситуации.
∗
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По данным Р. Хизрича и М. Питерса, в 50-72 % случаев у основателей
компаний хотя бы один из родителей имел свободную профессию.
Следовательно, при воспитании будущих предпринимателей эти родители
заложили в своих детях установки или готовность совершать поступки,
характерные для предпринимательского типа поведения.
Как указывается в исследованиях, чтобы создавать ситуации,
развивающие предпринимательские способности, нужно осознать не
только то, что они представляют из себя континуум, в котором люди
представлены в виде субъектов с ярко выраженными способностями и без
таковых. Необходимо также разбить область применения данного вида
деятельности по сложности предпринимательства от крупных фирм,
занимающихся «высокой технологией», до мелких предприятий, у которых
новаторская функция проявляется лишь на стадии зарождения и
эпизодически в процессе работы. Тем, кто обладает яркими
предпринимательскими способностями, надо создавать социальные и
экономические условия. Ведь талантливые предприниматели, как и
творческая интеллигенция, «представляют один из редких ресурсов
нации».
К сегодняшнему дню в педагогике сложилось общее понимание
предпринимательства как способности, а также осознана необходимость
находить людей, обладающих этим редким даром. Во многих странах мира
существует специальная государственная политика, поощряющая
предпринимательство, и создаются благоприятные условия для его
развития.
Особое место в исследованиях занимает проблема поиска условий и
обстоятельств, способствующих или не способствующих данному роду
занятий. Отмечается, чтобы человек проявил себя как талантливый
предприниматель, приносящий пользу обществу, недостаточно иметь
редкие способности и определенные мотивации. Необходимы
благоприятные условия, которые, как питательная среда, взрастят из
предпринимательских семян зрелые и сочные плоды экономического
благосостояния
В отечественной системе образования научно-педагогической
предпосылкой подготовки молодежи к предпринимательской деятельности
может служить сложившаяся традиция экономического воспитания и
образования. Существенный вклад в экономическую подготовку учащихся
внесли исследования по проблеме непрерывного экономического
образования, представленные в работах П.Р. Атутова, П.Н. Андрианова,
Н.И. Бабкина, С.Я. Батышева, В.А. Полякова, И.А. Сасовой, Н.А. Томина и
др. В последние годы складывается ряд работ по проблеме развития
предприимчивости как качества личности. Этот вопрос освещается в
работах Л.К. Аверченко, В.Г. Булыгиной, Н.И. Городецкой, А.Л.
Журавлёва,
Т.В.
Корниловой,
Н.В.
Лебедевой,
В.Любкиной,
В.П.Познякова, С.К.Рощина, М.Н.Руткевич, М.Н. Умутбаева и др.
Существенным
фактором
предпринимательской
подготовки
выступает введенный недавно в образовательные учреждения средней
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ступени курс «Основы предпринимательской деятельности». Научнометодические и педагогические аспекты преподавания данного курса
освещаются в исследованиях Т.П. Афанасьева, С.Д. Ахапкина, В.И.
Ерошина, И.В. Липсиц, А.В. Леонтьева, Т.И. Пуденко, Б.А. Райзберг, В.З.
Черняк и др. Активно разрабатывается категория предприимчивости как
качества личности учащегося (Ю.А. Жадаев, В.Б. Орлов, М.А. Селиванова,
А.У. Умаев, М.Н. Умутбаев, Н.В. Чигиринская).
Существующие работы позволяют констатировать, что в рамках
профессионального образования реализуются два основных подхода к
подготовке специалистов. Один из них — преобладающий —
ориентирован на передачу профессионально значимых знаний и умений,
позволяющих выпускнику более или менее успешно самореализоваться в
качестве наемного работника на рынке труда. Другой подход
предполагает, кроме профессиональной подготовки в определенной
области, формирование у учащихся знаний, умений и навыков по основам
предпринимательства, позволяющих после окончания образовательного
учреждения заняться трудовой деятельностью в качестве индивидуального
предпринимателя или владельца малого предприятия, т.е. учащиеся
рассматриваются как потенциальные субъекты малого бизнеса.
Безусловно, второй подход, при котором формируется готовность к
самореализации в двух разных деловых статусах — самостоятельного
хозяйствующего субъекта и наемного работника-профессионала, является
более продуктивным, поскольку создает условия для более гибкой
социальной и профессиональной адаптации выпускников.
Несмотря на то, что большинство ученых и практиков едины во
мнении, что изменились объективные требования к выпускникам
образовательных учреждений (к их знаниям, умениям, компетентности,
социально значимым личностным качествам в сторону формирования их
как активных субъектов деятельности) предпринимательская подготовка
до сих пор не заняла достойного, соответствующего социальному запросу,
места в учебных планах образовательных учреждений.
Существенным препятствием тому выступает дефицит полноценных
отечественных дидактических разработок курсов предпринимательской
подготовки. Исторически эти курсы в российской системе образования
всех уровней вводились как адаптированный аналог западных
образовательных программ, отражая содержащиеся там цели образования.
Зарубежный опыт до сих пор воспринимается как некий стандарт,
которому стоит соответствовать, поскольку он взят из системы развитых
рыночных отношений. Однако в мировой практике предпринимательского
образования не сложилось единого подхода к его целям и содержанию. В
разных странах в зависимости от изменения социальных условий,
традиций и особенностей образовательных систем содержание, формы и
методы обучения варьировались в значительной степени.
Традиционно отмечаемым в литературе недостатком образования
является передача знаний в недеятельностной форме, неумение учащихся
практически применять полученные знания, несбалансированность
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теоретических знаний и практических умений. Существующие
исследования показывают, что подавляющее большинство студентов не в
состоянии справиться с решением задач, требующих соотнесения знаний и
умений с требованиями внешних факторов, определяющих конкретную
предпринимательскую ситуацию.
Еще одним недостатком предпринимательской подготовки в
учреждениях профессионального образования является отсутствие
изменений в личностных характеристиках выпускников, существенных
для деятельности в качестве субъекта малого бизнеса. Так, например, если
формирование навыков делового общения встречается достаточно часто в
программах, то такие цели как развитие творческого потенциала учащихся,
формирование нравственных ориентиров ведения бизнеса отсутствуют.
Достаточно проблемными являются представления учащихся о
моральной стороне бизнеса. До сих пор ведущим мотивом, существенным
для подростков и молодежи в их ориентации на занятие бизнесом, является
возможность получать “легкие деньги”.
Анализ педагогической литературы по проблеме исследования
показал,
что
современная
ситуация
в
сфере
организации
предпринимательской подготовки в России сводится к классическому
преподаванию основ предпринимательства как самостоятельного учебного
курса; включение учебного материала по основам предпринимательства в
виде модулей в другие предметы; перенос акцента на практическую
деятельность обучающихся, при которой организуются мини-предприятия,
различные предпринимательские проекты.
Многие исследования показывают, что использование современных
образовательных технологий, прежде всего, методов активного обучения,
способно создать условия для перевода получаемых знаний в
деятельностную форму и повысить мотивацию учащихся. Однако это не
может кардинально изменить результаты обучения, поскольку проведение
занятий существенно ограничено жесткими временными рамками
учебного плана и расписания. Кроме того, реализация различных
технологий обучения важна для повышения качества учебных результатов,
однако не всегда может быть средством решения воспитательных задач. К
тому же традиционно воспитательный процесс в образовательном
учреждении осуществляется во внеурочное время и в иных
организационных формах.
В этой связи, важным условием приобщения к предпринимательской
деятельности выход педагогического процесса за рамки традиционного
образовательного процесса и организация внеаудиторной деятельности в
формах различных студенческих объединений (клубов, факультативов,
кружков). Такие студенческие объединения выступают как форма
организации особого образовательного пространства, в котором основной
акцент делается на организацию и смену различных видов деятельности.
Учащиеся выступают в роли равноправных партнеров преподавателя, в
качестве субъектов клубной деятельности, членов самоуправляемой
организации. Высокий уровень коммуникативной насыщенности и
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мотивационной
привлекательности
для
молодежи
делает
эту
организационную форму уникальной по своему образовательному и
воспитательному потенциалу.
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Вариативность как механизм управления образовательной
системы
Юсупов В.З. *
История педагогической практики свидетельствует о том, что
естественное развитие государства и общества привело к многообразию
содержания и форм организации образования. В системе образования
России, которая насчитывает тысячелетнюю историю, различные формы
образовательных практик были существенно связаны с потребностями и
практиками различных слоёв населения, отражали взаимодействие тех или
иных общественных сил (государственная власть, религиозные концессии,
сословия, передовая интеллигенция, педагогическая общественность и
др.).
В образовательной системе СССР доминирующей стала тенденция
построения единообразного образования. Её сильные стороны — наличие
ясной, чёткой и внятной государственной политики в сфере образования,
нацеленной
на
решение
конкретных
государственных
задач.
Нормирование образовательного процесса, возможность получения
достаточно высокого уровня среднего образования для всех детей, система
подготовки педагогических кадров и другие факторы обеспечили нашему
образованию лидирующие позиции в мире.
Инновационное движение в образовании 80-х — 90-х годов, с одной
стороны, стихийно возродило тенденцию разнообразия, а с другой,
положило начало поиску способов её оптимального соотношения с
тенденций к единообразию. Не случайно именно в эти годы категория
«вариативность» начала разрабатываться в педагогической науке (В.И.
Слободчиков, А.М. Цирульников, Л.Л. Портянская и др.). Проведённые
исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Эмпирическое многообразие образовательных практик позволяет
выделить две тенденции: к единообразию и разнообразию. Сильной
стороной первой является устойчивость, прагматизм, прогнозируемая
эффективность, управляемость, сила традиций и т.д., а слабой стороной —
догматизм, администрирование, отрыв от глобальных инновационных
процессов и т.д. Устойчивость тенденции разнообразия обеспечивает
способность образовательных систем к саморазвитию, удовлетворению
многообразия
образовательных
потребностей,
жизнеустойчивость
инноваций и т.д. В то же время слабой стороной этой тенденции является
опасность отрыва от исторических и культурных традиций, дробление, а то
и разрушение системы, возможность возникновение оппозиционных
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позиций по отношению, например, к общегосударственным задачам в
сфере образования.
2. Тенденции к единообразию и разнообразию — это объективно
действующие факторы развития образования, ни ту, ни другую нельзя
директивно отменить. Культурной формой поиска их оптимального
соотношения может стать категория «вариативность», который по своему
определению есть видоизменение элементов, частей при неизменности
основы. Вариативность проявляет себя как синтез, единство двух
противоположных тенденций — тенденции к единообразию и тенденции к
разнообразию. Ценность и фундаментальность принципа вариативности в
том, что он обеспечивает единство многообразия, то есть, с одной стороны,
строится и сохраняется основа, а с другой, обеспечивается многообразие.
3. Для педагогической науки исследование вариативности как
принципа организации образовательной системы означает выявления его
сущностных характеристик как особого смыслового центра и особой
ценности развития образования, для практики — это решение задачи,
которую можно сформулировать следующим образом: как на основе
принципа вариативности проектировать и строить многообразие
образовательной эмпирии. В истории многообразие образовательных
практик формировалось стихийно, поэтому возникает вопрос о том, есть
ли необходимость и возможно ли проектировать различную эмпирию при
решении задач, стоящих в конкретной политической и социальноэкономической ситуации.
Для руководителей органов и учреждений образования это вопрос
звучит в несколько иной формулировке: есть ли необходимость и
возможно ли управление целенаправленно создаваемым многообразием
образовательных практик.
Для того, чтобы искать ответы на эти вопросы, важно определить
содержание используемых терминов. С точки зрения автора статьи
вариативное управление развитием образовательной системы — это такое
воздействие, которое имеет целью её совершенствование и развитие
посредством разработки и реализации многообразных способов решения
общих для этой системы задач и достижения её желаемого или должного
состояния. Как и любое другое, вариативное управление может
осуществляться в различных формах. Одной из них является
проектирование.
Проектирование как форма вариативного управления развитием
образовательной системы представляет собой научной обоснованное
конструирование системы параметров её желаемого или должного
состояния, а так же разработку и реализацию проектов как механизма
достижения этого состояния.
Проект — это замысел вполне конкретной инновации, а так же
совокупность
организационно-педагогических
мер
и
действий,
обеспечивающих в установленный промежуток времени сохранение
накопленного потенциала и освоение инноваций в образовательной
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системе, используя реальные ресурсы и специфические формы управления
процессом подготовки и осуществления проектов.
Для автора статьи такой подход к пониманию сущности
вариативного управления развитием образовательной системы объясним и
понятен, потому что управление посредством проектов — это предмет
моего научного интереса и практической деятельности. Параллельно с
преподавательской и административной работой в вузе я достаточно
активно работаю в качестве научного руководителя комплексно-целевых
программ и проектов с департаментами и управлениями образования ряда
областей страны. В последние два года много полезного даёт мне
педагогическая деятельность в системе повышения квалификации
менеджеров образования, а так же работа со студентами, обучающимися в
магистратуре, среди которых педагоги и руководители образовательных
учреждений, экономисты, госслужащие и т.д.
С позиции этого опыта, можно предположить, что вариативное
управление — это в значительной мере новый взгляд на изменения
основных компонентов, которые подвергаются изменениям в любой
организации — это её стратегия, структура, персонал, технологии и
ресурсы.
Среди этих пяти элементов системообразующим является
стратегия, задающая единые основания для развития образовательной
системы. Опыт показывает, что разработка стратегии вариативного
управления предполагает выполнение, по меньшей мере, 5 действий.
Действие 1. Побуждение и давление. Для современной организации
состояние изменения становится всё более естественным, поскольку даже
для того, чтобы просто существовать управляющие структуры всех
уровней должны периодически оценивать свои стратегические цели и
менять их в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды.
Факторы среды (политические, экономические, организационные,
административные, психологические и др.) оказывают давление на
руководителя, хотя форма реакции на эти факторы у них различна. Всякая
новация, а вариативное управление, безусловно, является таковой,
воспринимается неоднозначно, поэтому без той или иной доли как
убеждения, так и давления не обойтись. Ратуя за проектное управление как
форму вариативного управления, нельзя забывать и о потенциале
убеждения, который зачастую даёт более высокие результаты, чем
давление.
Действие 2. Диагностика и осознание проблем. Руководители
любого уровня должны систематически собирать информацию, определять
истинные причины проблем, которые диктуют необходимость изменений.
В работе над каждой комплексно-целевой программой и проектом важно
установить
совокупность
данных,
с
достаточной
полнотой
характеризующих тот или иной участок работы и на основании этих
данных выявлять позитивные и негативные тенденции, противоречия и
проблемы, требующие решения. Причём для такой работы необходимо
формирование коллективов, в состав которых должны входить работники
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аппарата управления образования, учёные и практики. Для вариативного
управления это имеет особое значение, поскольку обеспечивает
объективность оценки результатов работы образовательного учреждения.
Действие 3. Разработка новой стратегии и обеспечение её
поддержки. Признав существование проблем руководство всегда ищет
способы исправления ситуации и в конце концов находит новое решение.
Для вариативного управления в учебном округе стратегия имеет особое
значение, так как задаёт идеологию и общие ориентиры его развития.
Конечно же, идеальным вариантом является специально подготовленная
программа как организационно-управленческое знание. Это может быть
программа развития образовательного учреждения, образовательная
программа, программа действий по решению актуальной проблемы. Суть
не в названии, а в том, что здесь должна быть сформулированы основные
идеи вариативного управления, его цели, задачи, ожидаемые и
поддающиеся диагностике результаты, механизмы и условия
осуществления. И ещё одно важное обстоятельство — концепция
программы должны быть понята и в идеале поддержана коллективом,
который будет её реализовывать
Действие 4. Пилотажная проверка стратегии действием и
выявление последствий. Риск при проведении изменений в управлении
всегда велик, поэтому по ходу разработки концепции необходимо
проверять её отдельные положения, своевременно поправлять
неудовлетворительное положение вещей. В качестве примера приведу
опыт разработки программы модернизации муниципальной системы
образования в г. Кирова. Основная идея программы заключалась в том, что
модернизация образования в г. Кирове осуществлялась посредством
проектов, которые разрабатывались на конкурсной основе. Прошедший
конкурс проект получал муниципальное финансирование, которое
отдельной строчкой проходило в бюджете развития образования. Так вот,
прежде чем пойти на этот конкурс мы опробовали механизмы его
проведения на конкурсе инновационных образовательных программ.
Действие 5. Подкрепление и согласие. Это действие исключительно
важное. Отличительной чертой все предыдущих четырёх действий
является достаточно узкий состав их участников, в то время как инновация
в управление затронет интересы как минимум всех руководящих
работников, да и многих педагогов. Поэтому нужно мотивировать людей,
чтобы они приняли эти изменения. Нужно убедить подчиненных, что
изменения выгодны и образовательному учреждению в целом и каждому
из них лично. Личные выгоды — это продвижение по службе, повышение
заработной платы, моральное поощрение, возможность реального участия
в проведении изменений, обсуждении того, что происходит и т.д.
Понятно, что выделенные 5 действий весьма условны, но они
показывают направление работы по формированию такой составляющей
вариативности как общие стратегические цели и основания работы
образовательного учреждения. Повторим ещё раз, что стратегия является
системообразующим по отношению к другим объектам изменений при
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переходе к вариативному управлению — структуре, персоналу,
технологиям, ресурсам. Осуществление изменений каждого из них также
можно отразить в нескольких последовательно осуществляемых
действиях.
Например, если говорить о персонале, то это действия по его
обучению и повышению квалификации для расширения управленческих
возможностей и уровня компетенций, формирования различных по статусу
групп для выполнения функций разработчиков и реализаторов проектов,
научных и иных консультантов, экспертных советов, организации
межгруппового взаимодействия и т.д.
Наряду с этими, в общем-то знакомыми нам процессами, при
переходе к вариативному управлению неизбежно придётся решать и более
сложные задачи, например, формирования многомерного управленческого
мышления, применение такого научного метода, как исследование
действием, овладение новыми управленческими технологиями, средства
труда и т.д.
Переход к вариативному управлению — это без сомнения
стратегическая перспективная управленческая задача. Её решение будет
достаточно весомым вкладом и в педагогическую науку, и в
педагогическую практику.
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