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«Авторская школа»: от административной системы массовой школы к гуманитарной системе 
(базовая идея ФГОСов)» 

 
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» 

 
Невзоров Михаил Николаевич 

triokoz@yandex.ru 
 

Интересно сравнение влияния школьных реформ на массовую школу с влиянием шторма на 
океан: «На поверхности волнение, а в глубине океана тишь и спокойствие (правда, немного мрачное). 
Реформа вспенивает поверхность воды, создавая ощущение больших изменений, а жизнь на глубине 
следует своим путем, оставаясь практически незатронутой всеми этими волнениями». НПО «Образо-
вание» с его многочисленными школами победителями - миллионерами, по сути ничего не изменили 
в образовании, точнее, работе конкретного учителя этих школ (деятельность так школе и не появи-
лась). 

Управление школой – самая «застарелая» проблема, причина понятна – отсутствие «управле-
ния сверху». Управление – это управление изменениями, массовая школа, как и отечественное муни-
ципальное управление образованием – это клерковое (административно-бюрократическое управле-
ние). Более того, отечественные эксперты в сфере образования – диагностируют данную проблему 
как «управленческая импотенция». 

Действительность и реальность управления школой (общей и профессиональной) в обра-
зовании 

 
 Управление и самоорганизация 
1 Тезис Организация как система называется самоорганизующейся, если она 

без дополнительного воздействия извне обретает определенную про-
странственную, временную или функциональную структуру 

 Действительность 
массовой школы 

Жесткая вертикаль власти исключает процессы самоорганизации 
субъектов, поддерживая «иллюзию» образования (см. псевдологию) 

 Педагогическая  
реальность 

Рождение гуманитарной системы, ориентированной на положительные 
эмоции, все субъекты школы естественным образом соорганизированы 
по интересам (личностным – дети, профессиональным и личностным - 
учителя). 

2 Философия организации и управление 
 Тезис Философия организации – это система ценностей и убеждений, вос-

принимаемая всеми сотрудниками и подчиненная глобальной цели 
организации; это совокупность внутриорганизационных принципов, 
моральных и административных норм и правил взаимоотношений ра-
ботников организаций, представленная в документе. 

 Действительность 
массовой школы 

Отсутствует, имеет место разобщение педагогического персонала: 
следствие – массовая дезадаптация, смыслоутрата, профессиональная 
деформация учителей 

 Педагогическая ре-
альность 

Директор имеет авторскую педагогическую позицию, его интересует 
не статус и социальная роль директора, а возможность личностно-
профессиональной самореализации, которая начинается с философии 
образования и педагогической антропологии.  

3 Образование и управление 
 Тезис Управление через образование – самый конструктивный путь повы-

шения управляемости организации, выгодный всем его членам. 
 Действительность 

массовой школы 
Образование, как онтологическая сущность бытия человека, отсутст-
вует в стенах массовой школы, более того массовый директор и адми-
нистратор-муниципал, противодействуют данному естественному для 
гуманитарной системы процессу. В школе царит «подготовка к функ-
ции», но не «образование Человека». 

mailto:triokoz@yandex.ru
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 Педагогическая  
реальность 

Лучшие образцы образовательных школьных систем, данный процесс 
жестко регламентируют: ежегодно учитель (и руководитель) должен 
проходить повышение квалификации в объеме свыше 100 часов. Внутри 
школы существуют научно-методические объединения учителей. 

4 Управление и власть 
 Тезис Высшее искусство управления – направлять и регулировать действия 

людей так, словно они действуют и поступают по собственной воле. 
Такое единство может родиться только в эпоху свободы, когда насиль-
ственные возможности власти сведены обществом к минимальным, 
люди объединяются по собственной инициативе. 

 Действительность 
массовой школы 

Профессиональная инициатива новой парадигмы образования – по-
стиндустриальной – отсутствует в школе. Более того субъекты отчуж-
дены от «со-держания» образования. 

 Педагогическая  
реальность 

Как только педагогический персонал школы обращается к проектиро-
ванию со-держания образования школы (как уклада школы), он пре-
вращается в педагогическое со-общество. 

5 Ответственность и свобода 
 Тезис Человек свободен тогда, когда принимает решения, а значит, и отвеча-

ет за них. Опыт эффективного менеджмента показывает, что управле-
ние тем результативнее, чем больше оно строиться на сопричастности 
персонала делу, чем больше каждый работник свободнее в принимае-
мых решениях, а значит и ответственнее.   

 Действительность 
массовой школы 

Виктимизированное образование, фундаментом которого является 
псевдология, полностью исключает свободу, а следовательно и ответ-
ственность.  

 Педагогическая  
реальность 

Создание педагогического проекта школы, в основе которого положен 
«принцип выращивания» проектировщиков освобождает учителей, 
делая их свободными и ответственными. 

 Победа и успех в  управлении 
6 Тезис Победа это  преодоление себя, своих ограниченных ресурсов, это пре-

одоление границ собственного опыта. Личностный аспект успеха – 
это переживание радости, что результат, к которому стремился инди-
вид, совпадает с его ожиданиями, уровнем притязаний или даже их 
превосходит. Успех всегда социален, достигается путем большого 
труда, выдержки, преодолений и потому предстает в виде долгождан-
ной победы. 

 Действительность 
массовой школы 

Говорить о победе и успехе в условиях массового педагогического не-
профессионализма и отсутствии человекоразмерного управления про-
сто не приходится. 

 Педагогическая ре-
альность 

Педагогический проект, ориентированный на Человека, создаваемый 
автором (директором) создает все возможности для долгожданной по-
беды и успеха, в предлагаемом контексте. 

7 Методы достижения успеха 
 Тезис Три качества руководителя, ведущие к успеху.  

Первое качество – упорство, второе профессионализм. Речь идет о 
способности принимать решения, способности к поступку - как важ-
нейшее качество руководителя. Третье качество - здоровье руководи-
теля - здоровый, оптимистичный, позитивный руководитель притяги-
вает успех, внушает уверенность в своих коллег и партнеров. Успех 
руководителя это эффективная организация: экономическая рента-
бельность,  организационное развитие,  социальная политика и корпо-
ративная культура. 

 Действительность 
массовой школы 

Поступок Человека – это позитивное преобразование себя и окру-
жающего мира. В массовой школе поступок не нужен (как не нужна и 
эффективная организация), нужен исполнитель нормативно-правовых 
требований государства.  
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 Педагогическая  
реальность 

Что понимать под успехом в школе, ориентированной на Человека? 
Радость бытия, радость совместной общности, со-бытий и событий 
взрослых, детей, их со-общности – фундамент эффективной образова-
тельной организации. 

 
Предлагаемая матрица второй  рефлексивный тест для руководителя школы, здесь нужно 

иметь «героическое сознание» (М.Мамардашвили), чтобы преодолеть иллюзию образования – псев-
дологию. 

В основе теорий менеджмента и педагогики 
лежит базовая онтологическая идея: 
саморазвитие (самовыражение) субъекта (ов). 
 
10 уроков классического менеджмента и массовая школа 

Урок 1. Координация и конфликт.   
Тезис Координация требует целенаправленного вмешательства, а вмешательство 

предполагает наличие плана и целей. Конфликт порождает инновации и новые 
идеи, он ведет также к неэффективности, потере направления и интереса к ра-
боте Работать нужно одной командой - из-за отсутствия сотрудничества мож-
но стать «худшими врагами сами себе».  

Действительность 
массовой школы 

Планы отсутствуют, так как отсутствует стратегия школы. Конфликты носят 
коммунальный характер, содержательные подавляются. Команда – админист-
ративная (приближенная к директору), но не профессиональная. Человеческий 
интерес в работе отсутствует. 

Педагогическая 
реальность 

Усталость, несправедливость, рутина провоцируют конфликты – важно их пе-
ревести в русло содержательных, как источник развития и координации уси-
лий по преобразованию школы. Здесь важно иметь педагогическое и управ-
ленческое образование. 

Урок 2. Достоинство и долг.   
Тезис Каждый человек, когда его берут на работу в организацию, обязан воспринять 

как свой личный долг необходимость полноценного труда в течение дня в об-
мен на соответствующую заработную плату, они же рассчитывают на сохра-
нение своего  достоинства. Люди работают лучше, интенсивнее и испытывают 
гордость за свою работу, если сохраняются их человеческое достоинство. 

Действительность 
массовой школы 

Данная диада полностью отсутствует. Так как достоинство учителя попирает-
ся государством: нищенское положение учительницы, низкий социальный 
статус учителя. 

Педагогическая 
реальность 

Как только руководитель школы опирается на достоинство учителя – рожда-
ется авторская школа, даже в условиях фактически безнравственного государ-
ства.  

Урок 3. Эффективность и перемены.   
Тезис Эффективность требует порядка, специализации, стандартизации и структу-

рирования, в то же время “фактор обновления”- это реальность, и фирмы, ко-
торые предпочитают ею пренебрегать или ее игнорировать, рискуют своим 
будущим.  

Действительность 
массовой школы 

Из четырех оснований эффективности имеет только одно - административно-
репрессивный порядок. О трех других говорить не приходится. “Фактор об-
новления” воспринимается как чувствование «ветров» из начальственных ка-
бинетов, где также отсутствуют профессионалы.  

Педагогическая 
реальность 

Структурирование, специализация и стандартизация возникают в логике про-
ектного управления школой. Обновление – это готовность к пониманию необ-
ходимости глубинных изменений, а не внешних. 

Урок 4. Цель и судьба.   
Тезис Сегодняшним менеджерам,  для выживания нужно больше, чем только судьба. 

Им нужны цель, как оправдание своего существования и план достижения це-
ли. 
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Действительность 
массовой школы 

Массовый директор не рассматривает свою должность как судьбу (личностно-
профессиональную позицию), а ценит статус должности. Статус не побуждает 
не к рождению цели, а к сохранению власти (дающую значительную зарплату, 
чем у учителя).  

Педагогическая 
реальность 

Элитная школа (в наших условиях - авторская), это судьба лидера школы, по-
этому цели ставятся с интервалом в 2-4 года (смена проектов школы) – про-
ектное управление. 
В основе теорий менеджмента и педагогики лежит базовая онтологиче-
ская идея: саморазвитие (самовыражение) субъекта.   

Урок 5. Рациональность и несостоятельность 
Тезис Менеджеры должны знать по возможности больше о решениях, которые они 

принимают. Информационный поиск следует проводить до тех пор, пока он не 
перестанет быть экономичным и практичным.  

Действительность 
массовой школы 

Управленческие решения отсутствуют, есть административное (бюрократиче-
ски-репрессивное) исполнение вышестоящих вводных.  

Педагогическая 
реальность 

 Информация как сущность управления. Принятие решения в гуманитарной 
педагогической системе основывается на педагогическом знании. 

Урок 6. Ответственность и компромисс. 
Тезис Бизнес и менеджмент существуют для общества, и если они не несут ответст-

венности перед обществом, то им лучше всего прекратить свое существова-
ние. Безответственные действия наиболее вероятны тогда, когда менеджеры 
теряют контакт с работниками, конкурентами и прочими группами, с которы-
ми они должны взаимодействовать на основе компромисса, сегодня мы гово-
рим о консенсусе. 

Действительность 
массовой школы 

Массовая школа безответственная перед Человеком, страной, но испытывает 
страх перед государственной машиной. Ни о каком компромиссе, тем более 
консенсусе директора и учителей, говорить не приходится.  

Педагогическая 
реальность 

Гуманитарная система как событийная общность естественным образом несет 
в себе идеологию договора (консенсуса). 

Урок 7. Наука и искусство. 
Тезис Нельзя отрицать, что должна существовать определенная научная база изуче-

ния и применения менеджмента. Когда имеешь дело с человеческим аспек-
том реализации теории, нужен скорее артист, чем ученый. 

Действительность 
массовой школы 

Если искусство педагога и имеет место в массовой школе, то это единицы 
учителей-преподавателей, уважающие себя, а следовательно, и уважительны к 
детству. 

Педагогическая 
реальность 

Нельзя отрицать, что должна существовать определенная научная база изуче-
ния и применения педагогического знания. Когда имеешь дело с человече-
ским аспектом реализации теории, нужен скорее артист, чем ученый. 

Урок 8. Специализация и заинтересованность в результатах труда.   
Тезис Специализация ведет к значительному росту производительности, но энтузи-

азм в работе и ее понятный каждому смысл оцениваются выше, чем денежное 
вознаграждение. 

Действительность 
массовой школы 

Энтузиазм учительства эксплуатируется в интересах государственной машины 
образования (всевозможные непродуктивные проекты, форумы). 

Педагогическая 
реальность 

В педагогической деятельности, как ни в какой другой профессии, 
энтузиазм в работе и ее понятный каждому стратегический смысл (замы-
сел школы)  оцениваются выше, чем денежное вознаграждение.  

Урок 9. Технические приемы и политика.   
Тезис Менеджеры должны не только владеть техническими приемами управления, но 

и понимать политическую реальность в рамках своей организации, если они 
стремятся к успеху.  Их работа в основном заключается в создании надежной 
системы взаимно выгодных связей. Это достигается путем делегирования вла-
сти, тщательного отбора персонала и обмена правдивой информацией.  
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Действительность 
массовой школы 

Методика управления в массовой школе отсутствует, есть административный 
прессинг. Успех школы понимается как «благожелательность» вышестоящих 
органов, а, следовательно, и политика ориентирована на успешное исполнение 
требований. 

Педагогическая 
реальность 

Политика: система взаимовыгодных связей, центральная из которых – педаго-
гическая наука, на основе которой и проектируется технология педагогическо-
го менеджмента: управление, руководство, администрирование. 

Урок 10. Универсальные и ситуативные факторы.  
Тезис В современных условиях ситуация или случайные обстоятельства приобрета-

ют все большие значения, поскольку теория менеджмента имеет «относитель-
ный» характер, при условии ее знания и понимания. 

Действительность 
массовой школы 

Школа продолжает жить в режиме «угорелой педагогики» (термин 60-х го-
дов). Ситуация и административный ресурс - главный вектор, т.н. управления, 
в массовом образовании. 

Педагогическая 
реальность 

В современных условиях ситуация или случайные обстоятельства приобрета-
ют все большие значения, поскольку теория педагогики имеет «относитель-
ный» характер, при условии ее знания и понимания. Именно педагогическая 
ситуация является клеточкой педагогической реальности. 

 
Педагогическое управление - педагогическое управление как ценностно-личностное взаимо-

действие субъектов - это корпоративная деятельность, направленная на совместное выявление про-
блем, и актуализацию совместных духовно-нравственных усилий, ведущая к успешному развитию 
педагогической системы и саморазвитию ее членов. 

Антропологический потенциал образования для развития индивидуальности (человечности) 
его субъектов содержится:  

 
В направлениях изменений. Сущность изменений. 
В смысловых приоритетах деятельности педа-
гога, ориентированного на человеческую ин-
дивидуальность КАЖДОГО субъекта образо-
вания 

Изменения как главная целе-ценностная установ-
ка директора школы и его коллег учителей в шко-
ле 21 века 

В содержании образования – освоение «только 
основ наук» – остается в 20 веке 

Ориентация на паритет культурного и социально-
го – опыт созидания и самосозидания – рождение 
целостного педагогического процесса идущего от 
целостной природы Человка 

В способах взаимодействия субъектов образо-
вания - полный отказ от фронтальной работы. 

Работа в  диадах, триадах, референтных группах – 
рождение горизонтали в учении.  

В сообществах детей и взрослых – отход от 
от квазиколлектива массовой школы. 

Движение к «со-бытийной общности» как форме 
бытия в гуманитарной системе.  

В образовательной среде: избыточность, не-
даптивность, риск... 

Рождение единого образовательного пространст-
ва школы как «уклада жизни» 

Рождение деятельности, на смену «работе»: 
учебной и воспитательной 

Рождение субъекта деятельности 

В отношениях Появление Значимого Другого 
       
История человечества выносит негативный вердикт государственной массовой общеобразова-

тельной школе. Система образования во всем мире страдает тяжким заболеванием, один из сим-
птомов которого – псевдология (симптом патологической лживости).   Лживость, как психологиче-
ская защита, проявляется в тенденции человека  сохранять привычное мнение о себе (самоуважение в 
системе), отторгая или искажая информацию, расцениваемую как неблагоприятную и разрушающую 
первоначальные представления о себе и других.  Выстраивая психологическую защиту, система в це-
лом и каждый член сообщества в отдельности игнорирует потенциально опасную информацию, укло-
няется от нее. Нежелательная информация необратимо теряется и уже не может быть восстановлена. 

Американские психологи, философы, педагоги – констатируют: образование, получаемое в 
государственной школе  приносит вред, что ее методы деструктивны как для отдельных людей, так и 
для общества в целом. Система государственного образования находится в преддверии полного кра-
ха.  
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Матрица качеств, необходимых директору современной школой. 
 

Человеческий ресурс 
 Непоколебимая сме-

лость. 
Основанная на знании самого себя и своего дела. Ни один исполнитель 
не хочет иметь лидером человека, которому не хватает уверенности в 
себе и смелости. Ни один умный исполнитель не позволит, чтобы им 
долго руководил такой лидер. 

 Самоконтроль. Человек, не умеющий контролировать себя, не сможет контролировать 
и других. Самоконтроль дает хороший пример исполнителям, умные 
исполнители будут подражать в этом лидеру. 

 Острое ощущение 
справедливости 

Без честности и справедливости ни один лидер  не может рассчитывать 
на сохранение уважения исполнителей. 
 

 Вежливость и личная 
привлекательность. 

Мрачный и невнимательный человек не может стать хорошим лиде-
ром. Руководство требует уважения. Исполнители не будут уважать 
лидера, который не обладает  располагающей личностью. 

Управленческий ресурс 
 Четкость и опреде-

ленность решений.   
Человек, не способный принять твердое решение, показывает, что он 
не уверен в себе и не может успешно руководить другими. 

 Определенность пла-
нов. 

Планирование своей работы как лидера и добиваться ее реализации 
запланированного (не путать с циклограммой функционирования ор-
ганизации – это уровень замов). 

 Привычка делать 
больше, чем обязан. 

Это постоянный «Час Ученичества», постоянные контакты с наукой, 
профессиональными сообществами, общественными организациями, 
контакты как взаимодействие...  

 Готовность принять 
на себя всю ответст-
венность. 

Подлинный лидер должен и готов принять на себя ответственность за 
ошибки и недостатки своих исполнителей. 
 

Ресурс профессионала. 
 Сочувствие и пони-

мание. 
Хороший лидер должен сочувствовать исполнителям. Более того он 
должен понимать их проблемы. 

 Знание подробностей. Знает свое дело во всех деталях и подробностях. 
 

 Сотрудничество. Лидерство требует энергии и силы, а их дает сотрудничество. 
 Привычка делать 

больше, чем обязан 
Лидерство обязывает быть «впереди планеты всей». Это содержатель-
ная работа в информационно-теоретическом профессиональном мас-
сиве. 

 
Как сказал великий Гете: 
Лишь тот достоин счастья и свободы, 
                                            Кто каждый день за них идет на бой. 
 
Множество образовательных стратегий, которые вычленяются в настоящее время, это явле-

ние, которое связано, прежде всего, с предпочтениями авторов, акцентирующими внимание на одной 
из сторон явления. Какие бы названия не принимались, всякий раз встает одна центральная проблема: 
является ли развитие и самоопреде-
ление ученика в образовательном 
процессе побочным стихийным ре-
зультатом достижения основной 
цели образования (з, у, н) 

 
 
 
или 

истинное предназначение школы со-
стоит в раскрытии, взращивании за-
ложенных потребностей и способно-
стей на учебном содержании как сред-
стве, которое может в известной сте-
пени варьироваться. 

 
Модернизация (изменения смысла) управления в массовом образовании 

Управление в образовании – это «управление» изменениями*: педагогическая наука, идеи сопро-
вождения учения (индивидуализация), ценностно-рефлексивное управление как проектное, страте-
гии изменений. 
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Суть управления в об-
разовании 

Онтологический (бы-
тийный) аспект 

Феноменологический 
аспект 

Уровни педагогиче-
ского менеджмента 

Интеграция педагоги-
ческой науки* и вла-
стного ресурса (ответ-
ственности) с целью 
вывода образователь-
ной системы на идеи 
учения и сопровож-
дения (индивидуали-
зация), полный отказ 
от традиционного 
«обучения». 

Ценностно-
рефлексивное управ-
ление, основано на 
принципе «выращива-
ния» со-бытийной 
общности субъектов 
образовательного уч-
реждения: 
1. создание педагоги-
ческого проекта обра-
зовательного учреж-
дения;  
2. его реализация;  
3. вновь возникает* 
необходимость созда-
ния нового проекта. 
 

Главная ценностная 
установка лидеров об-
разования: личностно-
профессиональное раз-
витие педагогов* 
(движение учителя к 
«Акме»), педагогиче-
ская деятельность как 
особое состояние субъ-
ективной реальности 
учителя, ориентиро-
ванное на Человека, но 
не внешне заданные 
стандарты.  

Триада: управление - 
руководство - админи-
стрирование:  
1) от стратегии из-
менений* 
2) к педагогической и 
управленческой 
компетенции, 
3) и, наконец, к созда-
нию «методической 
системы»  развиваю-
щей среды, в рамках 
государственных нор-
мативов. 

 
Каждому директору образовательной организации, предстоит  
сделать выбор. 

Педагогическая 
... 

Феномены Сущность Характер процес-
са 

Действительность 

Практика 
(преобразование 
социальной ре-
альности и дей-
ствительности) 

Авторские 
школы, 
опытно-
эксперимен-
тальные шко-
лы. 

Ориентированы 
на обогащение 
опыта внутрен-
него мира субъ-
ектов образова-
ния. 
 

Педагогический-
человекоразмер-
ный, реализую-
щий в «образе 
жизни» Учителя и 
Ученика, «в укла-
де школы». 

Единицы по стране, 
10 % (данные М.М. 
Поташника (...) 
«Мужество руководи-
теля быть...». 
Успех:  в развитии и 
саморазвитии школы 
как гуманитарной 
системы 

Реальность 
(отражение сущ-
ности образова-
ния в сознании) 

Педагогиче-
ская  
реальность  
(менталь-
ность – опыт) 

Представления 
субъектов о 
сущности  обра-
зования ... 

 
    
        Выбор ↕ 

Определяются пара-
дигмой образования – 
лидером школы, либо  
педагогическим сооб-
ществом школы 

Печальная дей-
ствительность 
  

Массовая 
школа 
(общая и 
профессио-
нальная) 

Предметоцен-
трирована,  
субъект – объ-
ектные отноше-
ния, четко вы-
раженная мифо-
логия и псевдо-
логия о массо-
вом образовании 

Учебно-
воспитательный,  
трансляционно-
административ-
ный, репрессив-
ный, реализую-
щийся в классно-
урочной предмет-
ной системе 
(КУПС) 

90% образовательных 
учреждений России, 
как социальный субъ-
ект, стремятся к ус-
пеху - определяемые 
бюрократическими  
параметрам: ЕГЭ, 
олимпиады... и др. - 
«ученик – средство».   

 
Сделав выбор, он ставится Вашей потребностью (энергетически заряженным на годы) в пре-

образовании печальной  действительности.  Массовая школа (общая и профессиональная) страдает 
«активизмом», деятельности нет, а есть работа – затрата энергии на триаду: ориентировка извне – 
исполнение – контроль как оценка качества исполнения, т.е.  исполнение чужой воли, а, следователь-
но, нет личной свободы, говорить о творчестве в данной ситуации не приходится. Поэтому для учи-
теля и ученика действительность массовой школы печальна, это:  

виктимизация школы (учитель и ученики «жертвы»),  
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эмоциональное выгорание учителя, неразвитость и инфантилизм выпускника;  
профессиональная смыслоутрата учителя и отчуждение ребенка от образования;,   
профессиональные деформации учителя и экзистенциальные страхи и  
           одиночество  школьника. 
Таким образом, истоки  непрофессионализма в массовой школе (как в общеобразовательной, 

так и профессиональной) нами усматриваются в: 
не различении образовательной реальности и действительности; 
не понимании онтологической природы содержания образования; 
отсутствие деятельности и субъекта в массовой школе; 
не развивающем систему управление образованием. 
Не воспринимая и не понимая, наша школа, тем не менее, мастерски отчитывается о вы-

полнении этого непонятого и неусвоенного (псевдология). Точно так же, как десятки лет назад мы 
отчитывались друг перед другом о том, что построили нечто, чего мы на самом деле и не начина-
ли строить, например развитой социализм или мир во всем мире. И это     значит, что наша об-
разовательная политика заканчивается на риторике первых лиц и VIPОВ «сверху вниз», не 
доходя до отрасли, т.е. до ее персонала численностью 1,5 млн. учителей и директоров. Это элемен-
тарное и традиционное неумение управлять эффективно, когда отрасль построена иерархически и 
ее жизнедеятельность (точнее жизнефункционирование – М.Н.) (просто существование, а не 
развитие) обеспечивается такими «драйверами», как правила, процедуры, приказы (в целом - ин-
ституциональный протокол), атмосфера сохранения status quo, контроль, ориентация на текущие 
единичные задачи, спущенные с ближайшего «верха».   

Институционально начисто отсутствуют: 
коллегиальность,  
разделенная ответственность, 
независимые оценки деятельности, 
стратегии образовательных учреждений 
и стратегическое мышление их персонала, этого сотрудничества и творчества. 
Стойкая неприязнь к любым серьезным реформам (от ЕГЭ до «автономки» или двена-

дцатилетки) и готовность к липовым отчетам - следствие этой системы «драйверов стагнации». 
Сложность ее разрушения состоит в том, что она - очень крепкая и устойчивая часть общей сис-
темы управления в государственном секторе, да и в стране в целом. 

У директоров (как и у учителей) есть выбор, - плыть по течению «не своей» жизни, которая 
не приносит удовлетворения или встать на путь успешного человека, который знает, чего он хочет 
и сам выбирает направление своего движения. Достигая своих целей и воплощая мечты, вы сможете 
сказать — у меня была счастливая моя жизнь... 

«Созерцательное» начало Рациональное начало 
Целеобразование – это образ моего потреб-
ного будущего 

Целеполагание – это практическое осмысление 
своей деятельности 

Мечта - некий «хаос» в нашей голове* Цель - результат размышлений логичного ума 
Восхождение к «звездному небу» психолого-
педагогического знания  
(1-2 этап педагогического проектирования) 

Нисхождение – создание педагогических практик 
(3-4 этап педагогического проектирования) 

Реальность - совокупность чувственной дан-
ности мира как мира вещей в созерцании и 
восприятии, реальность идеального. 

Действительность - существующее на самом 
деле, наличное бытие, существование,  «чудови-
ще, вооруженное железными когтями и железны-
ми челюстями» (В.Г. Белинский). 

* Хаос и хаос – имеется содержательная разница). 
 
Проблеме паритета  «естественного и искусственного» в образовании уже не один десяток 

лет, даже не одно столетие. Назовем хрестоматийный пример: педагогика наука или искусство? Од-
нозначного ответа на этот вопрос нет. Но идеям гуманитарной системы  в образовании 
(Э.Гусинский), гуманитарной экспертизе в образовании (Братченко) уже четверть века. Массо-
вая школа (общая и профессиональная) это жесткая искусственная (техническая) система, с беско-
нечными призывами как государства, так и гуманитарных наук  к ее гуманизации. И только автор-
ские школы (где директор – мужественный философ),  находят паритет между естественным и искус-
ственным в образовании. 
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Педагогические  
парадигмы 

цель норма 

нормативное представление о том, какие свой-
ства, характеристики, параметры личности 
оптимальны для выполнения той или иной 
функции в социуме 

Искусственная (техно-
кратическая) – понима-
ние качества человека 
(ребенка, учащегося, 
воспитанника, учителя) 
сопряжено с оценкой 
выполнения или способ-
ности выполнять какую-
либо социальную роль.  

задается «снаружи», 
привносится в межче-
ловеческие отношения 
из социума, она изна-
чально отчуждена от 
участников педагоги-
ческого процесса и 
продиктована соци-
альным заказом 

понятия социальной нормы, стандарта, этало-
на -   главное назначение  обеспечивать сохра-
нение, передачу, воспроизведение со-
циокультурных норм во всех сферах жизне-
деятельности общества. 
динамика индивидуально-личностных свойств 
и проявлений, т.е. значимым становится субъ-
ектно-индивидуальный аспект оценки 

Естественная (гума-
нитарная) - точкой 
отсчета является чело-
век (ребенок, учащийся, 
учитель) в его движе-
нии во времени по от-
ношению к самому се-
бе. 

зарождается внутри 
педагогической сис-
темы в результате со-
гласования смыслов 
участников учебно-
воспитательного про-
цесса, в межсубъект-
ном пространстве 

Критериальное пространство перемещается в 
этом случае «вовнутрь» человека, а шкала оце-
нок становится многомерной, объемной, ди-
намичной, ибо показатели продвижения 
личности, связанные с особенностями ее 
жизнедеятельности, индивидуализированы, 
хотя и поддаются определенной типологии, 
обусловленной общими закономерностями 
физиологического, психологического и соци-
ального развития 

 
Вывод отечественных экспертов реформ последних лет показывает, что проведение преобра-

зований «сверху» не оставляет места для инициатив «снизу». Усиление внешнего контроля и подот-
четности приводит к перенапряжению и имитации образовательной ( не говоря уже об инновацион-
ной)  деятельности на уровне образовательных учреждений.                

Обозначены вызовы завтрашнего дня к образованию: 
разрушение корпуса всеобщих культурных образцов; 
кризис традиционной модели детства; 
утрата формальным образованием монополии на образование и   
          социализацию;  
становление нового технологического уклада. 
Проблемы, накопившиеся в российском образовании, мешают ему стать одним из ключевых 

двигателей инновационного развития страны. Архаичность системы образования усугубляет ее не-
адекватность меняющимся внешним условиям и вызовам. 

Целями нового этапа модернизации образования должны стать:  
обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка,   
усиление вклада образования в инновационное развитие России,   
ответ на вызовы изменившейся культурной, социальной и технологической среды 
Как построить муниципальную школу по законам педагогической реальности 
Как бы не призывали, не декларировали государство и «VIP»ы от политики и образования о 

необходимости новой школой главная проблема – антропологическая. 
Здесь уместно обращение к М.Мамардашвили: «…еще одна черта героического сознания - 

сознания без  иллюзий... -  все это есть прохождение… «до последней иллюзии, подлежащей уничто-
жению». Или подлежащей изживанию. Все это я  называл философией жестокости.   ХХ век – век 
организованных иллюзий, организованных мифов…  схемы страшны тем, что они и удовлетворяют 
нас своей ясностью   понимания и освобождают от труда. А героическое искусство или   героическое 
сознание есть сознание труда свободы и ответственности…  Трудиться надо, потому что справедли-
вость формой  устанавливается, и чувства устанавливаются посредством  искусства (искусства в 
широком смысле слова…).  Искусство как продукт сильно сколоченной формы… 

 (М. Мамардашвили.  Психологическая топология пути. СПб.- 1996.- 572 с.- С.205-207).                                                                                                
Становящийся человек оказывается включенным в искусственный, организуемый со специ-

альными целями процесс. 
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И для того, чтобы этот процесс был им принят свободно, чтобы его жизнедеятельность в этом 

процессе была «свободной, а не по принуждению» (К. Д. Ушинский), без чего будет неизбежно 
ущербным само становление человека, он (процесс) должен стремиться к «соразмерности» при-
роде человека, основным параметрам («первоначалам») человеческого бытия. 

Бытие человека в культуре  -  это движение, постоянное духовное преобразование себя, в ак-
тах выхода за свои пределы, в самостроительстве, в самовоспитании. Человек, по М. Шелеру, это су-
щество, превосходящее само себя и мир.  

Побуждает ли система образования процессы, связанные со становлением субъекта образова-
ния (автора собственной жизни) – ответ один – НЕТ!  Три главные онтологические проблемы в обра-
зовании: учитель- управление (его отсутствие) - организация. 

Проблема 1. Учитель. 
Учитель в настоящее время испытывает огромное количество профессиональных затруднений 

при организации образовательного процесса, так как имеется целый комплекс противоречий, порож-
дающих массу проблем.  В деятельностной школе учитель - предметный эксперт, задача которого 
не пересказывать учебник, а научить ребенка навигации по своему предметному полю, которое 
кратно шире учебника, и умению самому находить и отбирать для себя ту информацию, которая 
нужна для решения учебной задачи. Такой ребенок выступает не в роли «приемника», а в роли 
конструктора информации, в роли субъекта, наделяющего эту информацию своими смыслами и 
задачами. А самостоятельно сконструированная информация - это уже не информация, а знание, 
т.е. информация понятая, усвоенная. 

Интерес к личности педагога усилился сегодня в связи со становлением деятельностной (лич-
ностно-ориентированной)  парадигмы образования. Когда речь идет о том, чтобы научить  человека  
занимать собственную позицию (С.Л. Рубинштейн), то понятно, что учитель в первую очередь  обла-
дает этой позицией сам:  

он демонстрирует опыт субъектности – творческого отношения к жизни, активного участия в 
социальных проектах и инициативах;  

предстоит овладеть опытом конструирования собственной педагогической системы как ан-
тропопрактики (она всегда или собственная или никакая);  

педагог творит педагогическую реальность, ориентируясь на ее собственный целостный об-
раз, а не на набор нормативно-административных инструкций. 

Творение образа роднит педагогическое творчество с искусством и ограничивает возмож-
ность постижения педагогической реальности средствами лишь логико-научного познания, не позво-
ляет свести процесс подготовки педагога к упрощенной схеме накопления знаний и умений. 

Обретая профессионализм, учитель понимает: 
образовательная действи-
тельность как уклад жизни 
(педагогический процесс) 

выступает как  производное 
от 

субъективной реальности педагога 

своеобразная материализация педагогической реальности 
 
Сущность и основные положения культурологического подхода в образовании. 

 Тип сознания 

 Индустриальная – традиционная акаде-
мическая школа, «школа учебы»   

Постиндустриальная – авторская шко-
ла, «школа жизни» 

Критерии  
сравнения 

Коллективно-групповой Автономно-гуманистический 

Уровень  
сознания 

Внешне рефлексивный Внутренне рефлексивный 

Характер миро-
восприятия 

Эклектичный, профессионально-
специализированный 

Целостное, интегративное, комплекс-
ное восприятие мира 

Ведущий органи-
зующий  фактор 

Социальная норма; способность  к са-
моорганизации отсутствует 

Совесть, закон; способность  к са-
моорганизации      

Характер мыш-
ления 

Конвергентный тип мышления в ло-
гике дуальной оппозиции: или черное 
или белое. 

Дивергентный тип мышления. Спо-
собность к вынесению 
третьего суждения 
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 Характер внутри-
групповых отно-
шений 

Субъект -объектный Субъект -субъектный 

Ценности Общественное мнение, коллективизм, 
стабильность 

Свобода, права человека, личная от-
ветственность, социальная актив-
ность. 

Антиценности Индивидуализм, выбор, личная ответ-
ственность 

Зависимость, ограничение творчества 

 
Продуктивное обучение. 

Кооперативная, групповая работа 
Учитель наставник, тьютор, партнер 
Автономная самостоятельная учебная деятельность, построенная на личных интересах ребенка 
Качественные оценки 
Публичность, открытость образования, презентация проектов, результатов своей деятельности ши-
рокому сообществу 
Широкое универсальное консультирование проектов и образовательных процессов 
Тесная содержательная связь реальной трудовой деятельности и образовательного процесса 
Результат деятельности – реальный, социально  значимый, целостный, завершенный, осмысленно 
выполненный продукт 

 
Реальность образования 

Исследуя свой объект, педагогика в силах 
разработать свой предмет:   

надобно прежде понять: 

сущность, механизмы, этапы и характер течения 
процессов, которые предваряют эти изменения, 
сопутствуют им и следуют за ними 

целенаправленные взаимодействия людей,  
влекущие за собой желаемые изменения:   
мотивационной, 
интеллектуальной, 
поведенческой сферах личности 

«внутри» человека и вне него 

 
Методолог образования А.М. Новиков выделяет четыре закона педагогики: 
Закон самоопределения - субъектности; 
Закон социализации – «общения-отношений»; 
Закон наследования культуры – среды как образ жизни; 
Закон последовательности  - деятельности. 
Так методологи образования показывают «образ» школы, в которой педагогический процесс 

представлен как уклад жизни, отражающий содержание образования. 
Историк педагогики, методолог образования Л.А. Степашко предвосхитила позицию А.М. 

Новикова, рассматривая воспитание (образование) как организацию  стимулирующей и развивающей 
Среды, основных видов  Деятельности, системы  Отношений, сотворчество педагогов и воспитан-
ников в организации совместной жизнедеятельности – (пробуждение) Активности (1988). «Фор-
мула» образования (сегодня ФГОСов)  А=С (Д+О) (М.Н. Невзоров).    

 
Проблема 2. Управление (его отсутствие). 
Чиновников нужно учить, фактически заново, «созданию условий». Но помимо учебы для 

них нужна измеряемая ответственность за их деятельность, причем ответственность, видимая 
всем, наблюдаемая, прозрачная. Если орган управления образованием не принес в течение года в 
свои школы ничего дополнительного к году предыдущему, он бесполезен. Сегодня деятельность 
губернаторов измеряют по результатам и публикуют их, а образовательные чиновники ходят в 
«неизмеряемых»  и не несущих ответственности перед обществом, которое их содержит. Чиновник 
должен знать все fundamentals наук об образовании и все о том, за что он конкретно отвечает на 
своем рабочем месте. Контролер - это ведь не обязательно профессионал. Мониторить других не-
трудно, добывать им условия - тяжело и достойно. Школа нуждается в творческом директоре-
лидере, в творческих учителях. Но она не меньше нуждается в творческом чиновнике, а не в бу-
маготворце. Чиновника нужно учить по специальным программам и регулярно доучивать (повы-
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шать): на него идея lifelong learning должна распространяться в первую очередь. Человек «не в ма-
териале» в школу лезть не должен (Л.Любимов).       

Директорский корпус общеобразовательных школ России можно представить следующим об-
разом (обследование 2004 года – М.Н.). 

 
Авторские школы «Добротные» школы Массовая школа 
Директор имеет свой за-
мысел школы и его во-
площает 

 Добро-совестные директора, ус-
тавшие от административного 
прессинга, готовые к уходу… 

Директора школ, которым про-
тивопоказано быть руководи-
телем... 

10% 30% 60% 
  
Управление в идеале строится без власти. 
Управление – это регулирующее воздействие, которое проектирует будущее. Это принципи-

альное его отличие. Властное управление словно «вгоняет» человека в будущее; управление вне вла-
сти, основанное на свободе человека как первоооснове  и смысле его бытия, создает лишь контур зав-
трашнего дня, намечает, подсказывает оптимальные пути его достижения. Управляющая власть уст-
ремлена в будущее с помощью мер принуждения.  

Власть может и не иметь задач будущего. 
Власть может быть занятой удержанием настоящего как статус-кво способности к насилию 

данного социального слоя, обеспечивающего благополучное существование группы или отдельного, 
властвующего, человека. Мы говорим: власть управляет. Но власть может и разрушать управление, 
мешать управлению, не управлять вовсе. В этом случае «цель власти – сама власть», как заметил 
Дж.Оруэлл. 

Управление – есть совокупность искусства и науки, задача которых,  
во-первых, стимулировать людей и направлять их, чтобы они действовали в рамках поручен-

ного им дела так же, как они поступали бы по собственной инициативе при условии понимания ими 
всех взаимосвязей, причин и последствий каждой конкретной ситуации;   

во-вторых, объединять деятельность всех людей внутри организации. 
Высшее искусство управления – направлять и регулировать действия людей так, словно они 

действуют и поступают по собственной воле. Такое единство может родиться только в эпоху свобо-
ды, когда насильственные возможности власти сведены обществом к минимальным. 

 
Проблема 3. Образовательная организация как гуманитарная система 
Реальные процессы в  образовании.   
                                                           Развитие как онтологическая сущность                   
                                                              гуманитарной системы, с четкой параметральной  
                                                    структурой  по годам обучения: способности,                      
                                                   компетенции, обретение субъектного опыта. 

1. Про-
цессы 

2. Установки 3. Содержание как процесс (образ жиз-
ни) 

4.Продукт/ результат 

1.Педаго
гиче-
ский  

Цель педагогиче-
ского процесса: 
 

содержание обра-
зования как со-
вместное держа-
ние  совместной 
деятельности: 
педагогическое 
проектирование 
(1-2 этапы)   

процесс развития 
самодеятельности:  
педагогическое 
проектирование-(3-
4 этапы) 

Обретение опыта: 
творческой деятельно-
сти, самопознания...  
  

1.1. Вос-
пита-
тель-
ный  

целеполагание/ 
целеобразование 
системы деятель-
ностей субъектов 
для самореализа-
ции 
(взрослых и де-
тей) 

Проектирование 
содержание ак-
сиосферы и дея-
тельностей ее по-
рождающей 

процесс (система 
видов деятельности) 
от  моделирования 
к конструиро-ванию   
системы деятельно-
стей как целостно-
го уклада жизни 

Опыт продуктивного 
взаимодействия  
в деятельностях с Дру-
гим (и), обретение 
«смыслов бытия» по го-
дам пребывания в «шко-
ле» 
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1.2. 
Дидак-
тиче-
ский 

целеполагание/ 
целеобразование 
процесса учения и 
его сопровожде-
ние 
 

проектирование 
содержания обра-
зования:   конст-
руирование со-
держания образо-
вания   в учебном 
плане 

процесс (деятель-
ность- познание) 
сопровождения 
учения: от  модели-
рования 
к конструирова-
нию методичес-
кой системы 

Продуктивность учения 
по годам учения: 
1-4 классы; 
5-6 классы; 
7-8 классы; 
9-11 классы. 

1.3. Раз-
виваю-
щий 

целеполагание/ 
целеобразование 
процесса разви-
тия: 
психических про-
цессов и личност-
ного разивтия 

Проектирование 
метапред- 
метных и лично-
стных результатов 
образования 

Процесс внутренне-
го  аудита – созда-
ние системы каче-
ства 
образования в кон-
кретной школе 

Результаты образования 
по годам обучения: 
1-4 классы; 
5-6 классы; 
7-8 классы; 
9-11 классы. 

2.Педаго
гиче-
ский 
ме-
неджме
нт 

Управление: цель 
(стратегия) 
образовательно-го 
учреждения как 
гуманитар-ной 
саморазви-
вающейся систе- 
мы в конкрет-ных 
социо-культурных 
условиях 

 Руководство: 
ценностно-
рефлексивное 
взаимодействие 
основанное на 
договоре 

Администрирова-
ние  
Процесс рождения 
педагогической 
нормологии, созда-
ние:   
1. циклограммы 
гуманитарной 
системы - педаго-
гический аспект; 
2. циклограммы -
нормативно-
бюрократический 
аспект работы шко-
лы.  

Паритет внешнего кон-
троля и внутреннего ау-
дита 

 
Вывод. Проблемы отечественного образования: 
Отсутствует образовательная реальность в массовом образовании, вследствие категорическо-

го не понимания («снизу-доверху») онтологической сущности содержания образования, и поэтому 
отсутствие деятельности и субъекта – все это привело   образование к искусственной (технической) 
системе, где цели задаются извне, система образования стала конвейером по «обезличиванию Челове-
ков» (Кен Робинсон), поэтому не управление, а администрирование как контроль за «бесперебойной 
работой» конвейера. 

В данной традиции говорить о внедрении ФГОСов в массовую школу, мягко говоря,  не кор-
ректно, как уже отмечалось институционально  отсутствуют: коллегиальность, разделенная ответ-
ственность, независимые оценки деятельности, стратегии образовательных учреждений, страте-
гическое мышление их персонала. 

При данной, весьма печальной картине массового образования,  уже имеется значительный 
арсенал перспективных методических идей, педагогических практик, отражающие миссию образова-
ния как «будущетворение». Наступает новый этап модернизации отечественного образования, в ко-
тором акцент перенесен с реформы институтов и укрепления инфраструктуры на достижение нового 
качества образовательных результатов через обновление не только школы, но и внешкольной сферы 
образования и социализации. 

Сегодня группой  отечественных футурологов (Форсайт Сколково) предложен  форсайт-
проект «ДЕТСТВО 2030» 

Смена оснований образования – от дисциплинарного образования под индустриальный тип 
общества к инновационному (постиндутриальный социум - информационный). 

Смена «знаниевой» схемы образования – от предметов к выделению и развитию способностей 
(де-профессионализация общества.) 

Раннее вступление детей во взрослость (сокращение программы).  
Увеличивающийся период вступления во взрослую жизнь («кидалты»). 
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Образование на продолжении всей жизни – образование как способ жизни. 
Обозначены стратегические шаги изменения отечественного образования  
Дистанционное обучение ( Khan Academy).  
Персонализация (Knewton),  «Он не смог сам сконструировать свое образование…» - персо-

нальные портфолио. 
Геймификация,  обучение через видеоигры (стратегии Civilisation III),  
Обучение через локальное и глобальное соревнование (Американский проект TopCoder 

и российский CodeForces в области онлайн-соревнований по программированию).  
Децентрализация и дестандартизация системы образования ( Гражданские образовательные 

проекты),  пока редки, но те, что есть, очень эффективны.  
Интерактивные учебники.  
Бесклассно-курсовое обучение. 
Индивидуальные образовательные маршруты  учащихся 
Виртуально-распределенное обучение. 
Онтологический смысл модернизации системы образования усматривается в отказе от прин-

ципа классно-урочной системы, так как идея одного возрастного класса невалидна, уже сегодня по-
мимо  классно-урочного блока организации учебного процесса, разработаны: 

проектно-групповой блок (телекоммуникационные проекты, телеконференции),  
выездной блок (обучение в выездных школах, очная форма обучения "погружениями" с педа-

гогическими десантами),  
отборочный блок (обучение в стационарном интернате одаренных детей по профилям лицея). 
Самая болезненная проблема для массовой школы это изменение понимания содержания 

школьного образования: от понимания содержания образования как системы предметного знания  
основ наук -  к пониманию его как целостной системы взаимосвязанных различных видов знаний 
(информационных, процедурных, оценочных, рефлексивных), характеризующих общественный и 
личностный опыт 

Тенденции изменения содержания образования: 
на уровне концепций содержания школьного образования  происходит ограничение удельного 

веса предметных информационных знаний основ наук и  увеличении других видов знания, (отвечаю-
щих на вопрос «как?» «зачем?»);  

на уровне всех учебных предметов  наблюдается  «выход  за пределы» предметных информа-
ционных знаний основ наук, посредством расширения межпредметного,  надпредметного контекстов; 

на уровне школьной учебной книги усиливается диалоговый характер построения учебного 
содержания и изменение аппарата ориентировки, включающего  вопросы и задания, направленные на 
формирование:  

компетенций учащихся, за счет акцентирования внимания на  процедурных и оценочных зна-
ниях; мировоззрения и  ценностных ориентаций   школьников, что предполагает усиление  межпред-
метного и надпредметного контекстов знаний и формирование рефлексивных знаний;  

осознанного построения индивидуального способа освоения содержания образования, что 
предполагает выбор  различных заданий учащимися; 

на уровне учебных материалов обнаруживается изменение соотношения информационных, 
повествовательных и дискуссионных текстов, характеризующихся ростом объема дискуссионных 
текстов, ориентированных на формирование  оценочных и рефлексивных знаний,  с целью развития 
самостоятельной позиции учащихся, ценностных установок,  обогащения их личностного опыта; 

увеличение объема  информации о способах и методах познания, обеспечивающей формиро-
вание процедурных и оценочных знаний;  

увеличение количества ситуационных учебных задач, направленных на формирование реф-
лексивных, оценочных, процедурных знаний,   отражающих личностный и общественный опыт педа-
гогов и учащихся.   

Примером данного подхода к содержанию образования можно предложить образовательную 
систему "Школа-парк», теоретические основы которой были разработаны известным российским пе-
дагогом М.А.Балабаном. 

В студиях не "изучаются" какие бы то ни было образовательные программы; содержанием ее 
работы является повышение способности восприятия окружающего мира (в предметной области, со-
ответствующей профилю студии) каждым учащимся. 

В массовое образование вводится, точнее актуализируется, категория  
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«уклад жизни школы», который и является фактором обеспечения качества образования. Ук-
лад, благодаря сочетанию явных (заданных, сформированных, внешних) и неявных (надпредметных, 
неформализуемых) признаков, обеспечивает школьникам включенность в сложный мир ценностей, 
традиций, социально-культурных практик. 

Важнейшим  условием формирования уклада  является профессиональное сознание учителей, 
понимания ими своих задач. При этом, философия изменений,  учительская этика порождает стрем-
ление учителя быть посредником позитивных изменений в учениках, постоянно совершенствовать 
свое мастерство, работать над установлением позитивных отношений с детьми. 

Понимание образования как способа жизни существенно влияет на построение традиционно-
го урока, поскольку актуализирует идею, учения как понимания себя, мира, Другого, учения как из-
менения себя. Возрастание значимости познавательных процедур как понимание, проектирование, 
коммуникация, рефлексия, которые становятся универсальными способами учебно-познавательной 
деятельности : 

процедуры понимания связаны с развитием умений интерпретации, что предполагает разви-
тие дискурсивной компетенции и требует от педагога реализации гуманитарных технологий обуче-
ния;  

процедуры проектирования включают в себя освоение школьниками  приемов и способов по-
строения  разнообразных видов деятельности ; исследовательских практик, «социальных проб»,  а 
также  способов трансляции результатов своей деятельности другим субъектам процесса обручения; 

процедуры коммуникации предполагают выстраивание системы связей и отношений в класс-
ном и в школьном сообществах, в клубных объединениях, в социально неоднородных группах; спо-
собность самостоятельно регулировать контакты с образовательной средой (социумом); способность 
передавать информацию,  способность разрешать конфликты.  

процедуры рефлексии основаны на включении в учебный процесс личностно значимых про-
блем понимания мира, Других и себя как субъекта жизнедеятельности и как субъекта учебной дея-
тельности; направлены  

Новые типы уроков: 
«Встреча» предполагает, что  пространством взаимодействия выступает диалог взрослого и 

ребенка в формате «я – культура» или «я – природа».  
«Событие разворачивается в пространстве коммуникации «я -Другой». Составными частями 

содержания могут выступать события в жизни человека, учебного сообщества, школы, города, стра-
ны.  

«Рефлексия». При рефлексии пространством взаимодействия является осмысливание жизнен-
ных ситуаций, событий в формате «я-сам», следовательно, содержанием выступает опыт обучающе-
гося.  

Эти уроки объединяют такие характеристики как сопереживание, событийность, эмоциональ-
ность, ориентация на ценности.  

Результаты исследований образовательных сред, в которых создаются условия  для проявле-
ния таких характеристик познавательной деятельности  современного учащегося как: 

гибкость в ориентации и использовании разнообразных информационных  ресурсов,  
способность строить процесс учения в разных контекстах,  
способность привносить и использовать в процессе обучения опыт неформального и инфор-

мального образования, 
способность к коллективной аргументации и совместной выработке решений. 
Естественно, что глобальная проблема в содержании образовании – это проблема воспитания.  
«Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером 

можно образовать характер»; «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то 
она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» (К.Д. Ушинский).  Особо актуально звучит 
предупреждение педагога-публициста С.Соловейчика:  « …до сих пор кажется, что это явление (вос-
питание – М.Н.)  невозможно постичь и осмыслить до конца, что оно безгранично… Вероятно прой-
дет еще много лет, прежде чем людям до конца удастся определить внутренние пружины этого уди-
вительного явления. А мы все-таки будем считать коммунарскую методику Игоря Петровича самой 
современной системой воспитания…». Педагогика общей заботы и созидания И.П. Иванова  - это 
учение о возвышении человеческого в человеке.  Как далека муниципальная  школа от этого идеала.   

Лучшие мировые образовательные системы общего образования – это, прежде всего, антро-
попрактики, ориентированные на продуктивность КАЖДОГО субъекта образования (взрослого и ре-
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бенка), в основе «радость бытия» в гуманитарной системе школы. Предложена и «формула» успеш-
ной и продуктивной школы: Э (З+М+Л), где:  З – знания, М – мышление,  Л – лидерство, Э – этика 

1. Понимание учебного плана как платформы, обеспечивающей  равноправие и многообразие, 
наименьший разрыв между учащимися с высокой и низкой успеваемостью, приоритет обучению, ос-
нованному на разработке проектов, соединение знаний, реализации творческого потенциала и ко-
мандной работы.  

2. Уважение к учителю в обществе, создание первоклассных команд учителей - высококвали-
фицированных специалистов с различным происхождением (раса, пол), с различными взглядами (ре-
лигия, возраст) и опытом, умеющих разумно организовывать свое рабочее пространство, разделяю-
щих одни ценности и понимание главной миссии командной работы, готовые взять на себя ответст-
венность. 

3. Систематическое взаимодействие школы и семьи, в котором семья вступает  помощником 
учителей.  

4. Гибкость школьной структуры, предусматривающей пересечение функций сотрудников и 
гибкость их должностных обязанностей, нацеленность на отличные результаты,  поддержка качест-
венно новых инноваций, ориентированных на будущее. 

5. Социальная культура школы,  характеризующаяся открытостью идеям, приходящим извне, 
поощрением рискованных шагов, спокойным отношением к неудачам, признанием разнообразия,  
поддержанием обратной связи, поощрением  обучения новым знаниям, организованным хаосом, 
стремлением находить решения, вознаграждение по заслугам, ориентацией на фактические данные, 
пошаговой реализацией чего то ни было  (Barber, Michael, Impossible and Necessary: Are You Ready for 
This?, London: NESTA, 2009). 

Существует устойчивая корреляция между качеством организации и образовательной успеш-
ностью школы и изменение облика школы начинается с изменения взаимодействия членов педагоги-
ческого коллектива. Однако, в подавляющем большинстве учителя не испытывают никакого  профес-
сионального интереса к другим коллегам из своей школы, искренне полагая, что за редким исключе-
нием, они ничему научиться и узнать у коллеги не могут, хотя именно количество взаимных связей 
позволяет судить о социальном капитале организации, степени профессионального доверия и про-
дуктивного общения. Ни о каких изменениях говорить не приходится. 

Современные педагоги-исследователи утверждают:  «Исторически сложившаяся» система 
учебных «четвертей» и каникул не соответствует сезонным, а тем более возрастным пикам утомляе-
мости школьников - дифференцированный подход к распределению времени учебной нагрузки +1/6 
части учебного времени выделяется на гарантированную педагогическую помощь учащимся 
(А.Д.Вишня, А.Б.Воронцов). И здесь серьезная организационная задача. 

Проблемы обозначены, арсенал путей решения имеется, вопрос КТО будет модернизировать 
(изменять смысл) массового образования?  Требуются: 

иной педагог профессионал, 
иной директор как лидер-мотиватор,  
иное муниципальное управление…  
Не будем рассматривать третью проблему, это удел государства и муниципалитетов, здесь 

все, по нашему мнению, бесперспективно. Наш опыт работы в психолого-педагогической магистра-
туре (050400.68) в течение 10 лет показывает перспективу решения первых двух проблем. Магистер-
ская программа для директоров школ помогает руководителям как личностном (экзистенциальном) 
самоопределении: свобода и ответственность, так и в профессиональном: выход в позицию лидера-
мотиватора. Другие магистерские программы работают с педагогическими работниками общеобразо-
вательных школ, где также мощно идет процесс «обновления»: переход к субъектно-деятельностной 
модели образования.  

Впервые: 
психолого-педагогическое живое знание становится профессионально необходимым в усло-

виях массового образования;  
интеллект педагогический и профессиональная рефлексия становятся фундаментом деятльно-

сти учителя, преподавателя; 
диада «управление-мышлению» (Г.П. Щедровицкий) основа проектного управления ИЗМЕ-

НИЯМИ  руководителя образовательной организации. 
Не повышать квалификацию сегодня надо, а учиться фундаментальным основам психолого-

педагогической науки и педагогического управления 21 века. Модернизация образования, как разре-
шение цивилизационного и отечественного кризиса в образовании, вызывает к жизни необходимость 
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обновления педагогического корпуса. Массовая школа этого еще не понимает, а мощный прессинг 
административной машины образования этого просто не допускает, «кому нужны умные и образо-
ванные педагоги и директора…». 
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В статье раскрывается проблема «авторства» учителя как высшего уровня развития его 

субъектности в условиях дополнительного профессионального образования. Рассматриваются че-
тыре базовые характеристики «авторства» как опорный скелет для развития авторской позиции 
учителя. 

 
 В центре реформирования отечественного образования – введение ФГОС, методологической 

основой ФГОС общего образования является системно-деятельностный подход, который переориен-
тирует обучение от процесса усвоения знаний на процесс освоение деятельности. Очевидно, что пе-
ред учителем возникает необходимость в пересмотре своей профессиональной позиции. Привычная и 
удобная позиция транслятора знаний становится неактуальной, востребованной становится позиция 
организатора деятельности как собственной, так и детской, это заставляет по-новому взглянуть на 
источники профессионального опыта учителя, в том числе и в дополнительном профессиональном 
образовании.  

Доктор психологических наук Вязникова Л.Ф. в диссертации «Психологические основания 
процесса профессиональной переподготовки руководителей системы образования» пишет: «Ценность 
изменений, происходящих в сознании слушателей, обучающихся в системе последипломного образо-
вания, должна быть соединена с последующим их вхождением в практическую деятельность. Типо-
вые способы деятельности, которые «осваивают» слушатели, наверное, важны, но еще важнее – раз-
витие способности перестройки типовых способов деятельности в «единичные» применительно к 
конкретному образовательному учреждению на основе личностно-профессиональных ценностей ру-
ководителя к конкретному человеку» [1, с.216].  

Вязникова Л.Ф. отмечает, что в мире противоречий и исторических разломов как никогда 
возрастает роль способности личности быть автором собственной жизни, в том числе – в профессио-
нальной сфере. [1,с.218].  

 Проблема «авторства» жизни, профессионального «авторства» не может быть рассмотрена 
без обращения к категории субъектности [1, с.219]. В философско-психологической литературе субъ-
ект определяется как носитель предметно-практической деятельности и познания, источник активно-
сти, направленной на объект (в том числе – на самого себя) (Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, А.В. 
Петровский, В.А. Петровский и др.). Указанные авторы с полным основанием называют субъект-
ность «центральной категорией психологии человека, определяя субъектность как «социальный, дея-
тельностно-преобразующий способ бытия человека». Субъектность человека проявляется в его дея-
тельности. [6, с.250].  

 «Авторство» как высший уровень субъектности, безусловно, предполагает высокий уровень 
профессиональной компетентности [там же].  

Феномен «авторства» предполагает выделение четырех базовых характеристик, создавая 
опорный «скелет» для развития авторской позиции:  

1. Самоактулизация как реализация ценностно-смыслового потенциала в профессиональной 
(управленческой) деятельности на основе рефлексивности; профессиональной самоидентификации; 
позитивной Я-концепции; управленческого проектирования. 

2. Интеграция внутренней свободы и ответственности на основе: 

http://www.moe
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ценностных ориентиров личностного выбора; внутреннего локуса контроля (интернальность); 
принятия парадигмы взаимозависимости. 

3. Неадаптивная активность на основе: целеполагания на базе личностно-профессиональных 
ценностей; готовности к риску; надситуативной активности. 

4. Готовность к ценностно-рефлексивному взаимодействию на основе: открытости (в том 
числе – новому опыту); аутентичности; готовности к кооперации и партнерству; отраженной субъ-
ектности (представленности в других). 

 Эти четыре характеристики являются взаимополагающими, и каждая из них безотносительно 
к трем другим определяющего самостоятельного значения в личностно-профессиональном развитии 
руководителя, его «авторских» позиций не имеет. Только их интеграция способствует высвобожде-
нию внутренних ресурсов слушателей, переосмыслению профессионального опыта, движению к 
профессиональному «авторству» [1, 242].  

 Согласимся с Сериковым В.В. в том, что массовый учитель в школе «…субъективно отстра-
нен, а его система работы не является индивидуально-авторским самовыражением». Бахтин Н.Н пи-
шет «… педагог-транслятор повторяет ничьими словами ничего не значащие для него общепринятые 
истины». Педагог при этом одинок, закрыт». Сущностные черты педагогической профессии - непре-
рывное самообновление, саморазвитие, рефлексия смыслов окружающего бытия, искание ответов на 
вечные вопросы назначения человека становятся для такого учителя бесконечно далеки. Массовый 
учитель, поглощенный проблемой «выживания», перестает быть субъектом своей профессиональной 
деятельности, а из школы ушла учебная деятельность. Проблема не только в личности учителя, серь-
езная проблема заключается в профессиональной подготовке и дополнительном профессиональном 
образовании. 

Как отмечает М. В. Кларин, при традиционном планировании учебного процесса только 10 % 
приходится на различные формы практической педагогической деятельности. В действительности 
же, судя по обращениям практикующих учителей к полученному образованию, 70 % используемых 
ими знаний приобретены в практическом рабочем опыте и только 10 % им дал систематический те-
матический материал, те самые лекции, семинары, экзамены, на которые мы делаем упор при плани-
ровании образовательного процесса [2]. Ситуация в дополнительном профессиональном образовании 
еще серьезнее, по нашим наблюдениям во время курсовой подготовки и общению с педагогами после 
нее мы видим, что только 30% педагогов, прошедших обучение в качестве слушателей тех или иных 
курсов в традиционной форме, обращаются к полученным знаниям в реальной практике. И меньше 
половины из них (12%) регулярно их применяет. Остальные, получив документ о дополнительном 
профессиональном образовании или переподготовке, кладут его «на полку» и забывают. Напрашива-
ется вывод о том, что обучение деятельности, согласно требованиям ФГОС, вне самой деятельности 
бесперспективно и неэффективно. Профессиональный опыт может осваиваться только в процессе его 
создания, деятельность – только в процессе деятельности. Иначе это похоже на теоретическое обуче-
ние плаванию без погружения в бассейн.  

 Своеобразие освоения педагогического опыта обусловлено тем, что он изменчив, практиче-
ски невоспроизводим, имеет «штучный» характер педагогических решений, субъективный взгляд 
учителя на ситуацию и субъективную оценку происходящего, и, что особенно хочется отметить, ав-
торскую интерпретацию образовательных стандартов и программ. Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» закрепил право учителя на свободу выбора программ, учебников, технологий и ме-
тодик. ФГОС – как рамочный документ – позволяет проявлять творчество, «авторство» в методах ор-
ганизации учебной деятельности, в способах оценивания достижения планируемых результатов, но 
массовый учитель не может, а порой и не хочет воспользоваться этой возможностью. Ищет, а иногда 
и требует готовых инструкций и методических разработок, желая снять с себя ответственность за 
происходящее на уроке. 

 Мы уверены, что, осваивая педагогическую деятельность, и во время курсовой подготовки в 
том числе, слушателя необходимо погрузить в такие условия (создать педагогическую ситуацию), 
которые помогут ему осознать неэффективность попыток механического воспроизведения чужого 
опыта. Только напряженная работа учителя над самим собой, дает возможность создать авторскую 
педагогическую систему как высший уровень развития субъектности учителя. Авторская система, 
которая выражает индивидуально-личностный потенциал учителя, не может быть привлечена извне. 
Она может быть только продуктом саморазвития [5].  

 В системе повышения квалификации учителей необходимо наличие специальных образова-
тельных программ, направленных на развитие у учителя деятельного отношения к себе. Смоделиро-
вать в аудиторном занятии профессиональную ситуацию, с которой может столкнуться педагог при 



25 
 

освоении ФГОС, весьма сложно, так как каждая ситуация уникальна. Помочь учителю может только 
такой преподаватель, который в силах обеспечить  адекватное разъяснение цели деятельности, пред-
ложит разнообразный инструментарий, обеспечивая возможность выбора; преподаватель, который 
сумеет сориентировать слушателя в ситуации неопределенности; по мере необходимости создает 
проблемную ситуацию, создает преднамеренные трудности, стимулирует принятие сознательного и 
самостоятельного творческого решения, побуждает к саморазвитию, самовыражению. Такой препо-
даватель создает среду культуры и вводит в нее учителя, сопровождает его «в пути». 

 На наш взгляд, создание реального творческого педагогического продукта в процессе курсо-
вой подготовки, которая сопровождается коммуникацией, поиском ресурсов (как внешних, так внут-
ренних) для разрешения проблемы, публичным предъявлением продукта, экспертной оценкой и са-
мооценкой, становится тем самым способом саморазвития, опытом «авторского» отношения к педа-
гогической деятельности. Таким продуктом может быть сценарий урока, решение педагогических 
ситуаций и даже проект рабочей программы, создание модели системы оценки может стать «автор-
ским», если учитель «проживет» его создание, осмыслит, поднимется над ситуацией необходимости 
выполнения требований администрации и придет к тому, что этот продукт нужен прежде всего ему 
для собственного развития и понимания своего места в образовании и во ФГОС.  

Мы приходим к выводу о том, что опыт нельзя передать, но можно сопровождать процесс 
выполнения действия и тем самым способствовать его обретению. К сожалению, кадровая проблема 
в дополнительном профессиональном образовании стоит так же остро, как и в общем образовании, 
недостаточно преподавателей, в частности в ПК ИРО, способных осуществлять роль сопровождаю-
щего во время курсовой подготовки и, что очень важно, в межкурсовой период. Чтобы преподаватели 
ПК ИРО стали «проводниками» учителя в культуру, им нужно самим становиться на путь вхождения 
в культуру, а тем кто «в пути» не останавливаться. Для преподавателей ПК ИРО ресурсом может 
стать обучение в магистратуре, «проводниками» для них могут быть преподаватели магистратуры, 
которые готовы к ценностно-рефлексивному взаимодействию и после выпуска.  

М. К. Мамардашвили в «Современной европейской философии» отмечал, что сложность бы-
тия требует саморазвития, которое он понимал как акт собирания своей жизни в целое, как организа-
цию своего сознания в целое [3]. В мире неукротимых противоречий и исторических разломов как 
никогда важна способность человека быть автором собственной жизни, в том числе – в профессио-
нальной сфере [1, с.226 ]. Это в полной мере относится и к учителю, и к тем, кто осуществляет до-
полнительную профессиональную подготовку учителей. 
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Статья посвящена рассмотрению оптимальных психолого-педагогических условий для обу-

чения и воспитания учащихся, реализация которых позволит создать ситуацию успеха каждому 
обучающемуся, обеспечит его личностный рост и подготовку к полноценному и эффективному уча-
стию в общественной и профессиональной жизни. 

 
«Воспитание достигло своей цели, когда человек обладает силой и волей самого себя образо-

вывать и знает способ и средства, как это осуществить», - писал в XIX веке Адольф Дистерверг, не-
мецкий педагог-демократ, воспринимавший настоящее как «продолжение жизни предыдущих поко-
лений», а будущее – как более совершенное настоящее, результат деятельности «просвещенного ума» 
и «чистого благородного сердца».   

ХХI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Современной школе необходимо обеспе-
чить новое качество образования для дальнейшей жизненной успешности общества в целом и каждо-
го человека в частности.  

Реализация ФГОСов, ожидаемый переход школьного образования к стандартам второго поко-
ления означает отказ от традиционной модели формирования системы оценки результатов освоения 
общеобразовательных программ   и переход к компетентностным основаниям этой системы [3, с. 37]. 

Для обеспечения этой идеи особое значение приобретает вовлеченность школьников в про-
цесс учения, возможность субъективно переживать процесс собственного учения как череду дости-
жений, т.е. ситуаций успеха.   

Эта цель требует создания социально-педагогических условий. Рассмотрим некоторые из них.  
Первое условие (педагогическое) – создать творческую среду учреждения, которая рассмат-

ривается как пространство деятельности, система социальных, культурных, материальных условий, 
необходимых для самореализации личности.   

Второе условие (социальное) – разработать комплекс образовательных программ, обеспечи-
вающих вариативность образовательного процесса, создающего ситуацию выбора в процессе само-
реализации.   

Третье условие (психологическое) – сформировать положительное отношение педагога к уче-
нику. Для педагога положительное отношение взрослого к ребенку означает атмосферу, которая де-
монстрирует: «я забочусь о тебе», а не «я буду заботиться о тебе, если ты будешь вести себя так-то и 
так-то». Положительное отношение педагога к каждому своему воспитаннику возможно лишь при 
наличии веры в ребенка, в его силы и способности. 

Следующее условие определяется необходимостью ориентироваться не только на усвоение 
обучающимися определенной суммы знаний, умений и навыков, но и на самостоятельный опыт дея-
тельности, личной ответственности, познавательных способностей. Умение продуктивно действо-
вать, способности человека, позволяющие взаимодействовать с природой, другими людьми, со всем 
социумом, умение развивать свой опыт, переучиваться при необходимости – определяют необходи-
мую степень свободы учащихся, их возможности и, в итоге, их успешность. Эти ориентиры развития 
общего образования зафиксированы в «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года».  

Особым условием следует считать формирование навыков продуктивной коммуникации 
школьников, которая определяется в качестве приоритетной задачи современной школы. Формиро-
вание у учащихся способностей к успешной социализации и адаптации на рынке труда возможно 
лишь при условии овладения ими коммуникативной культурой, навыками коммуникативного обще-
ния.  

В наше время при выборе вида деятельности человек руководствуется многими мотивами, в 
том числе и возможностью достижения успеха. Мотивация достижения успеха – это желание хорошо 
выполнить задание, получить нужный результат.  Чтобы к ученику пришло понимание нужности, 
важности, целесообразности учения, необходима опора на его потребности, мотивы, интересы. 

Рассмотрим вышеперечисленные условия на примере работы с подростками.  
Ситуация успеха для подростков возможна при условии их самореализации в учебно-

познавательной и коммуникативной деятельности и фиксируется через 

mailto:e.a.korotkaya@gmail.ru


27 
 

активную включенность в учебно-познавательную деятельность и общение на уроке и вне 
его; 

результативность учебно-познавательной деятельности; 
наличие интереса к деятельности; 
положительное отношение к сотрудничеству с другими (учитель, одноклассники); 
гармоничное взаимоотношение со значимыми другими; 
нравственно-ориентированное поведение; 
коммуникативную компетентность. 
В зависимости от функций мотивации достижения в развитии личности в целом, а также от ее 

структуры выделяют уровни развития мотивации достижения у подростков [2]: высокий, средний и 
низкий уровни самореализации подростков. 

К низкому уровню мотивации достижения отнесены подростки, у которых в составе мотива-
ции стремление к избеганию неудачи преобладает над стремлением к достижению. У них отсутствует 
интерес к содержанию и процессу деятельности; наблюдаются неустойчивые мотивы интереса к 
внешним результатам деятельности. Эти подростки характеризуются низким уровнем притязаний; 
отказом от деятельности при встрече с препятствием; объяснением неудачи отсутствием способно-
стей или трудностью задачи, невезением; отсутствием самостоятельных целей. Эмоциональная сфера 
характеризуется высокой тревожностью, отрицательными эмоциями страха, неудовлетворенности 
собой. 

К среднему уровню мотивации достижения относятся подростки, у которых в мотивационной 
сфере мотивы достижения и избегания неудачи представлены в «равных пропорциях». Эти подростки 
характеризуются пониманием связи результата деятельности со своими возможностями, адекватным 
соотнесением трудности задачи и своих возможностей; различением своих возможностей и усилий в 
постановке реальных целей; объяснением причин своих неуспехов и неудач как объективной трудно-
стью задачи, так и своими усилиями в данном задании. Однако общий положительный настрой к дея-
тельности у них неустойчив, наблюдается ситуативный интерес к высокому результату деятельности. 
В эмоциональной сфере этих подростков наблюдаются отрицательные эмоции временной неудовле-
творенности собой при столкновении с задачей средней трудности. 

К высокому уровню сформированности мотивации достижения отнесены подростки, в моти-
вационной сфере которых преобладают обобщенные устойчивые мотивы достижения над мотивами 
избегания неудачи, мотивы совершенствования способов сотрудничества с другими в ходе деятель-
ности, мотивы ответственности на основе осознания причастности к результатам совместной дея-
тельности. Эти подростки достигают и реализовывают все виды целей, предвидят их результаты и 
последствия, отличаются настойчивостью и упорством в ходе преодоления помех и затруднений при 
достижении целей. Они объясняют свои успехи и неудачи внутренними причинами, отличаются са-
мостоятельностью, стремлением к расширению круга своих возможностей. В эмоциональной сфере 
наблюдаются положительные эмоции личностного пристрастного отношения к ходу и результатам 
деятельности, положительные эмоции уверенности в своих возможностях. У этих подростков низкий 
уровень тревожности, положительные эмоции активной позиции в коллективе. 

Показателями сформированности мотивации достижения учащегося являются показатель 
внешней продуктивности деятельности и показатель меры удовлетворенности. Если человек достига-
ет высоких результатов, но при этом не получает удовлетворения от процесса деятельности, нет ос-
нования говорить об успешной самореализации. В случае, когда высокие результаты подкрепляются 
внутренней удовлетворенностью, человек испытывает, переживает успех, появляются веские, но еще 
недостаточные основания говорить о состоявшейся самореализации.  

Проведенное нами исследование подтверждает данные о том, что  уровень сформированности 
мотивации достижения оказывает влияние на продуктивность деятельности подростков. Результаты 
исследования в школе № 38 показали, что учащиеся выпускного класса при высоком и среднем уров-
не адаптации с успехом прошли испытание итоговой аттестацией, получили аттестат об образовании 
и поступили в высшие учебные заведения. 

Обследование выпускников позволило выявить следующее: 38 % имели – высокий уровень 
школьной адаптации; 48% относятся к средней норме; 14% – имеют внешнюю мотивацию. Обследо-
вание выявило, что сформированная мотивация достижения успеха повышает  уровень  мотивации к 
успеху во всех видах деятельности: в освоении учебных дисциплин, в плане самореализации и само-
утверждения в коллективе сверстников и в более широком социуме. При этом улучшается социаль-
ное самочувствие подростков и приобретается опыт целесообразного саморегулирования.  
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Одним из перспективных направлений, позволяющих успешно решать задачи формирования 
мотива достижения успеха, является продуктивное образование. Оно позволяет обеспечить права ре-
бенка на реальный выбор форм обучения, становление партнерского стиля управления на всех уров-
нях, сотрудничество детей и взрослых, выбор мест реализации социальных проектов и образователь-
ных практик, связанных с учебной программой. Все это способствует самоутверждению подростков, 
повышению статуса в собственных глазах, укрепляет их веру в себя.   

Образовательный процесс, который осуществляется не только в рамках классно-урочной 
формы обучения, но и выводится за рамки данной формы обучения, обеспечивает целостное образо-
вательное пространство жизнедеятельности ученика, в котором самореализация подростков осущест-
вляется путем их продуктивной деятельности, инициативы, сотрудничества, самоопределения [1, с. 
37]. 

При обеспечении взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности школьники 
ориентируются на получение образовательных продуктов, что, по мнению А.Н. Леонтьева, является 
важнейшим условием появления мотива достижения успеха.  

Учителю при этом отводится консультативная роль – помощника, педагога с тьюторской по-
зицией, он - советчик, взаимодействующий с учащимся, тонко и мудро сопровождающий его дея-
тельность. Ведущая, приоритетная роль учащегося в деятельности, свобода выбора являются услови-
ем его  саморазвития и самореализации, при этом расширяются степени свобод взрослеющего чело-
века, он становится все более  независимой и ответственной личностью, мотив достижения успеха 
становится реальностью. Образование и воспитание в этом случае приобретают статус источника 
личного успеха взрослеющего человека. 

Литература 
1. Воровщиков С. Г. Внутришкольная система развития учебно-познавательной компетентно-

сти учащихся/С. Г. Воровщиков // Муниципальное образование: инновации и эксперимент, 2010. т.№ 
1.-С.31-40 

2. Социально-психологическая концепция развития личности Петровского А. В. / [Электрон-
ный ресурс]   http://www.psichology.vuzlib.org/book_o061_page_8.html 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС ООО) / [Электронный ресурс] http://www.resobr.ru/sistema-
edu/?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=esobr&_openstat=ZGlyZWN0Lnlhbm
RleC5ydTszMzQ1MDY4OzMwNzY2MTMyMTtuaWdtYS5ydTpndWFyYW50ZWU&yclid=57417427169
69421156 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В МАГИСТРАТУРЕ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
 

Нгуен Виен Тхонг 
 
Статья посвящена проблемам проектирования воспитательной системы в вузе. Показано, 

что перспективным направлением является использование идеи проектирования воспитательной 
системы и её модели. Раскрыта возможность подхода в указанном контексте; основы смысла соз-
дания проектирования воспитательной системы на кафедре теории и методики профессионального 
образования в Дальневосточном федеральном университете. В статье приведены примеры его реа-
лизации в педагогических вузах.  

 
Важнейшая задача, стоящая сегодня перед системой высшего образования, — повышение его 

качества. Однако массовый продукт по определению не может быть эксклюзивным, качество высше-
го образования в отечественных вузах объективно должно снижаться. В таких условиях университе-
ты заинтересованы в том, чтобы закрепиться на рынке образовательных услуг, застолбить макси-
мальную долю на этом рынке. Для этого они должны "штамповать" студентов и выпускников, а сде-
лать это без ущерба для их качества невозможно. Именно с целью создания продуктивной образова-
тельной среды организована кафедра теории и методики профессионального образования.  

Так, в 2005 году М.Н. Невзоровым, Л.А. Степашко, М.А. Невзоровой была разработана кон-
цепция становления. В 2008 году директором института педагогики предложена «концепция инсти-
тута педагогики и образования» и «Проектирование образовательной среды института. 1-й этап 
(2008-2010)». Педагогическая магистратура создала среду открытого образования, в которой студен-
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ты впервые обретают опыт истинного образования как опыт встречи с собою и  опыт второго рожде-
ния – Человеческого. Это и есть миссия образования 21 века. 

Проблема создания педагогических и воспитательных систем решается в теоретических тру-
дах Л.И. Новиковой, М.Б. Кановской, С.Д. Полякова, Т.В. Машаровой. 

В современной научно-педагогической литературе проектирование рассматривается как вы-
ражение особого человеческого отношения к действительности, в пределах которой он может прини-
мать ответственные решения (М.Н. Алексеев, В.Е. Радионов). Проектировочная деятельность в педа-
гогике в контексте развития личности учащихся и педагога рассматривается в работах М.Н. Невзоро-
ва, М.А. Невзоровой, Л.А. Степашко, Ю.М. Мерзлякова, Е.И. Казановой. 

Концепт «воспитание» имеет много определений. Его толкуют в отечественной и зарубежной 
транскрипциях, в различных аспектах педагогической деятельности, в широком и узком смысле, как 
социальный институт и т. д. 

М.Б. Кановская утверждает, что воспитание – это тоже один из факторов формирования лич-
ности. Оно направлено на образование и развитие у человека определенных качеств. Его отличие от 
других факторов формирования личности заключается в постановке определенной цели и поиске 
средств, ведущих к ее достижению. В процессе воспитания учитываются движущие силы развития, 
возрастные, типологические и индивидуальные особенности человека; используются положительные 
и ослабляются отрицательные влияния микросреды. Результатом правильного воспитания становится 
способность человека к самовоспитанию. А, по мнению С.Д. Полякова, воспитание как педагогиче-
ский процесс представляет собой выработку человеком своей личной культуры, смыслов. Цель тако-
го воспитания – не только присвоение смысла Я, но и движение субъекта за пределы самого себя. 

В цели воспитания описывается результат процесса согласно отечественным представлениям, 
важнейшим результатом воспитания является готовность и способность человека к самовоспитанию. 
Самовоспитание– целенаправленная активная деятельность человека по формированию и развитию у 
себя неких определенных (обычно социально одобряемых) качеств. Это сложный интеллектуальный, 
волевой и эмоциональный процесс. 

Воспитательная система (учебно- воспитательная, если речь идет о воспитании в учебно-
образовательном учреждении) создается в рамках структуры педагогического учреждения или орга-
низации для целенаправленного развертывания во времени и в пространстве воспитательных процес-
сов. В ее состав входят: 

- различные виды деятельности, обеспечивающие реализацию концепции; 
- субъекты деятельности, организующие ее и в ней участвующие; 
- отношения, интегрирующие субъектов в некую общность; 
- среда, освоенная субъектами; 
- управление, обеспечивающее интеграцию всех компонентов системы в целостность [1]. 
В статье рассмотрены понятия "проектирование", "педагогическое проектирование", выделе-

ны этапы педагогического проектирования и его компоненты. 
Особенностью проектирования является то, что в процессе деятельности происходит создание 

новых образов объектов, систем и т.д. Проектирование является процессом творческим, где невоз-
можно обойтись без индивидуальности, оригинальности, изобретательности. В процессе деятельно-
сти проектирующий, используя многочисленные методы (прогнозирование, планирование, програм-
мирование), отслеживает полученные результаты и их сопряженность с замыслом, внося при необхо-
димости коррективы. Такова в самых общих чертах процедура проектирования.  

Педагогическое проектирование — творчество, как создание и реализация педагогических 
замыслов, направленных на совершенствование образования, его развитие и преобразование в кон-
кретных условиях. 

Таким образом, педагогическое проектирование — особый вид педагогической деятельности, 
творчество по созданию и реализации педагогических замыслов, направленных на совершенствова-
ние образования в конкретных условиях. 

Педагогическое проектирование как один из видов профессиональной деятельности педагогов 
имеет глубокую деятельностную основу и обладает всеми её сущностными характеристиками. Пре-
образующий характер проектирования проявляется в том, что педагог, создавая проект, предвидит 
какие-либо изменения как в образовательном процессе, так и в развитии своей личности. Для успеш-
ного проектирования педагогу необходимо обладать целостным мышлением, способностью к посто-
янному моделированию желаемых результатов, процессов их достижения, системы взаимодействия 
людей в этих процессах. 
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Процесс педагогического проектирования, как уже отмечалось выше, трудно осуществить без 
творческого компонента (индивидуальность, компетентность, силы, эмоции и т.д.). Но вместе с тем 
этот процесс имеет свои принципы, формы, методы и приемы. 

Методы проектирования достаточно разнообразны, поскольку их использование зависит не 
только от проблемы и предмета проектирования (объективные критерии), но и от особенностей самих 
субъектов, от того набора методов, которыми владеют конкретные проектировщики (субъективные 
критерии). 

Результатом проектирования является педагогический проект, функциональная специфика 
которого зависит от следующих условий: состояния среды, особенностей субъектов, занятых подго-
товкой конкретного проекта, функциональных связей между элементами проекта, возможностей его 
эффективного использования, ожидаемых результатов. 

Дать универсальный подход определения этапов довольно сложно. Разные авторы выделяют 
различное количество этапов проектирования. 

В.И. Гинецинский выделяет семь этапов [цит. по Ю.М.Мерзлякову] : 
1. Констатация и оценка результатов педагогической деятельности. 
2. Выдвижение гипотезы о связи результатов с факторами учебного процесса. 
3. Построение конкретной педагогической системы, соответствующей работе данного учебно-

го заведения. 
4. Построение педагогической системы специального целевого назначения. 
5. Выбор методики измерения параметров. 
6. Сравнение результатов измерения функционирования названных систем. 
7. Построение оптимизированного варианта конкретной педагогической системы. 
Таким образом, под педагогическим проектированием мы понимаем целенаправленную дея-

тельность по созданию проекта, который представляет собой инновационную модель педагогической 
системы, ориентированную на массовое использование. 

Рассмотрим опыт создания проектирования педагогического процесса магистратуры.  
Студентом магистратуры может быть гражданин с высшим образованием, имеющий субъект-

ную позицию (способность к преобразованию окружающего мира). 
 Данный факт подтверждается набором в магистратуру – 20% от выпускников бакалавриата 

(креативность как способность к трансгрессии дается от природы 7-15% представителям «рода чело-
веческого»). Поэтому отбор в магистратуру претендентов процесс весьма серьезный.  

Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (август, 1996) выдвига-
ет в качестве основной задачи вуза следующее положение: «Удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и после-
вузовского профессионального образования».  

Педагогическая магистратура – магистратура особая, именно в ней надлежит создать (реали-
зовать) онтологические, аксиологические основы образования (Л.А. Степашко), которые реализуются 
в антропоориентированном педагогическом процессе (М.Н. Невзоров).  

Именно здесь магистрант, имеющий печальный опыт виктимизированного образования, обре-
тает опыт витагенного образования (А.Белкин). Научно-педагогический массив трансформируется не 
в традиционно воспринимаемое знание, а в «живое» («прожитое-пережитое») знание, рождается опыт 
«человекоразмерного образования» (Л.А. Степашко), т.е. педагогическая реальность, реализуется в 
«педагогических практиках».  

К базовым идеям организации процесса обучения в магистратуре следует отнести следующие 
[2]: 

- идея воспитания педагогического интеллекта (по М.А. Холодной, М.А. Невзоровой). Ин-
теллект по своему онтологическому статусу — это особая форма организации ментального опыта– 
системы наличных психических образований и инициируемых ими психических состояний, лежащих 
в основе познавательного отношения человека к миру и обусловливающих конкретные свойства его 
интеллектуальной деятельности. 

 - идея «горизонтали учения», которая реализуется путем создания событийной общности 
субъектов магистратуры как интеллектуального взаимодействия; 

 - идея развивающей избыточной среды (В.А. Петровский, В.А. Ясвин, Ю.С. Мануйлов, П.Г. 
Щедровицкий).  

Базовый смысл идеи усматривается в том, что мы не вмешиваемся во внутренний мир субъек-
та учения, мы создаем информационно-нагруженную среду коллективной мыследеятельности, в 
процессе которой субъект «соприкасается с ней, погружается в нее», оставаясь свободным. Возни-
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кающие процессы рефлексии провоцируют экзистенциальное, интеллектуальное, субъектное и субъ-
ективное развитие (процесс субъектогенеза - продукт рефлексии).  

- идея продуктивного учения. Продуктивное обучение- это процесс образования, целью ко-
торого является развитие личности в сообществе, а также совершенствование самого сообщества. 
Таким образом, предполагается развитие в магистратуре «субъектов собственной жизнедеятельно-
сти»: уверенных в себе, социально мотивированных, активно действующих; 

 - идея сопровождения процесса учения магистранта реализуется в двух аспектах: 
● в тьюторской позиции преподавателя (навигатор в интеллектуально- педагогическом 

пространстве); 
● в логике педагогической поддержки магистранта в его экзистенциальных поисках «в 

его Человеческой ситуации» (4 тактики поддержки); 
- идея педагогической ответственности. Если в образовательном процессе мы говорим о 

паритете ответственности за продукт взаимодействия, то в педагогическом процессе ответственность 
за продуктивность взаимодействия лежит на преподавателе, как проектировщике процесса.  

 Качество магистратуры определяется качеством проектирования процесса магистратуры, 
профиля, дисциплины.  

Таблица 1: Модель процесса педагогической магистратуры 
 

Модель процесса педа-
гогической магистра-

туры 

 

Цель воспитание педагогического интеллекта (рождение педагогической реаль-
ности) 

Содержание (Чему 
учить?) 

совместное держание смыслов развивающей избыточной среды 

Процесс (Как учить) в «горизонтали учения»  
Результат «рождение» субъектов собственной жизнедеятельности, авторов педаго-

гических практик 
Продукт магистерская диссертация: исследование проблемы и рождение проекта 

педагогической практики 
Позиция преподавателя педагогическая ответственность: индивидуализация образования 
 

Рассмотрим конструирование методической системы магистратуры как образа жизни ее субъ-
ектов. Модель А=С (Д+О) (по М.Н.Невзорову)[2] 

Первый компонент системы - «магистрант как субъект». 
 Субъектность магистранта (взрослого человека) нами рассматривается в следующих ипоста-

сях: 
● жизнь - субъект собственной жизнедеятельности (жизнь человека как воспроизводст-

во его психофизической целостности); цели воспитания как развитие и совершенствование гармо-
ничной личности, сочетающей в себе высокий профессионализм и стремление к духовному и физи-
ческому развитию. Ядром современной модели специалиста должно выступать развитие личности, 
системы её ценностных ориентаций и мотивов деятельности. 

● культура - субъект предметной деятельности (воспроизводство мира в себе и себя в 
мире при осуществлении познавательных и практических актов); определяющим степень свободы 
человека, широкое распространение получило понятие «культура». Культура - это и система ценно-
стей, нравственных оснований, идеалов, устремлений. Все возможности человека как субъекта жиз-
недеятельности заключены в его индивидуальной культуре (В.Ф.Сидоренко). 

● значимые другие - субъект деятельности общения и коммуникации (воспроизводство 
общности с другими людьми); 

● я сам - субъект деятельности самосознания (воспроизводство себя как носителя созна-
ния – деятельность сogito («Я мыслю» - самополагание в рефлексии по В.А. Петровскому. Говоря «Я 
хочу», «Я стремлюсь», «Я совершу это», человек видим себя как причину происходящего. Выделить 
себя из причинно- следственного ряда как независимую силу, удается только 10- 20% человечества, 
которым генетически задана программа саморазвития. 

Второй компонент системы – среда (пространство) 
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Среда - многоуровневая педагогическая категория: базовый уровень – профиль, метауровень – 
курс обучения (федеральный компонент).  

Среда: «человекоразмерна» (ориентирована на особенности восприятия, познания, специфику 
практического освоения действительности; практика понимается как преобразование, а не традици-
онное применение; побуждает к личностному росту; индивидуализирует (персонифицирует) образо-
вательный процесс.  

Со стороны механизмов косвенного педагогического влияния среды процесс осуществляется 
естественно, без насилия, среда стимулирует, погружает в деятельность, организует взаимодействие. 
Способы организации среды: пространственно-предметный, технологический, социальный. 

Третий компонент системы – деятельность. 
Обращение к идее субъектности позволяет определить их: познавательная – жизнь; преобра-

зовательная – культура; коммуникативная – значимые Другие; рефлексивная (самопознание) – Я сам. 
Таблица 2. Виды деятельности в магистратуре (педагогическая интерпретация) 

 
Виды Познавательная 

Жизнь 
Преобразовательная 
Культура 

Коммуникативная 
Значимые Другие 

Рефлексивная 
Я сам 

Форма учебный план магистерская диссер-
тация 

«встречи» «пронизывает» 
процесс учения 

сущность избыточность и ин-
теллектуальная на-
сыщенность 

исследование, созда-
ние проекта, его реа-
лизация в массовой 
школе 

«горизонтали уче-
ния», ОДИ 

главная экзи-
стенциальная 
деятельность 
субъекта учения 

 
Четвертый компонент системы – отношения 
Отношение - сложнейшее новообразование, логику которого можно представить следующим 

образом: ценностные ориентации – переживания – восприятие «действительности - реальности» - по-
веденческие реакции («активное-пассивное» отношение к задаче.) – деятельность (как жизнедеятель-
ность). Главная педагогическая проблема «отношений с миром». 

Таким образом, обобщение опыта проектирования воспитательной системы на кафедре 
ТМПО в Дальневосточном Федеральном университете к анализу педагогической действительности 
позволило нам дать определение проектирования воспитательной системы как особого вида педаго-
гической деятельности; выявить методологию проектирования воспитательной системы, соответст-
вующую специфике ее системообразующего элемента; определить базовые принципы проектировоч-
ной деятельности; разработать алгоритм проектирования воспитательной системы, включающий в 
себя следующие восемь этапов: предпроекгный, организационный, ситуативного и понятийно-
го самоопределения, ценностно-смыслового самоопределения, концептуализации, программирова-
ния, реализации проекта и рефлексии. 
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ПУТЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ФГОС 
 

Кузнечик Алёна Анатольевна, 
mozhar_75@mail.ru 

 
В статье представлены результаты размышления об управленческой деятельности руково-

дителя-функционера, руководителя-исполнителя, о грамотной организации работы по освоению 
ФГОС. Подчеркивается, что независимость - это способность взять на себя ответственность за 
свой выбор, а взаимозависимость – это тот выбор, который способен сделать лишь независимый 
директор. 

 
Каким должен быть путь директора современной школы, в чём заключается его основная дея-

тельность в условиях ФГОС? Организация учебного процесса, деятельность менеджера, просто руко-
водителя педагогического коллектива – всё это входит в обязанности одного человека. От директора 
ждут самостоятельности. Руководителя хотят видеть независимым, способным к непростым 
решениям, не боящимся ответственности, заботливым по отношению к своим учителям и уча-
щимся. 

Директор выполняет инструкции и рекомендации «сверху», добивается любой ценой внеш-
него эффекта деятельности при полном отсутствии рефлексии собственных действий. 

Ориентация лишь на «требования» социума, жесткий, авторитарный нормогенез пре-
вращает директора в функционера, качественно выполняющего свои обязанности. Что может 
быть плохого в таком видении ситуации? Где же может быть проблема? Что представляет со-
бой функционирование?  

 Что может современный директор изменить в школе? И многое, и практически ничего. 
Всё зависит от того, хочет ли он что-либо изменить. Самое главное, чтобы не боялся отказаться 
от выполнения заведомо бессмысленных распоряжений и указаний. 

В основе управленческой деятельности руководителя-функционера, руководителя-
исполнителя лежит парадигма зависимости. Зависимость – стремление полагаться на другого че-
ловека (или других людей) для получения удовлетворения, безопасности, достижения своих целей [1, 
с. 32]. Зависимый человек пассивно ожидает событий, надеясь, что о нем позаботятся. Зависимость 
не дает человеку взять на себя ответственность за собственную жизнь и легко позволяет обвинять 
других, когда что-то не получается. 

Зависимость – неадекватно высокая восприимчивость индивида к тому или иному внешнему 
воздействию, как правило, в связи с личностной неспособностью отказаться от влияния как результа-
та подобного воздействия. Индивид ведет себя зависимым образом каждый раз, когда показывает, 
что другие люди удовлетворяют и подкрепляют его. 

Как директор, я использую, прежде всего, человеческий ресурс, от которого зависит процесс 
образования, но неэффективное его использование является результатом неэффективного взаимодей-
ствия, проявляющегося 

1) в разнообразных формах директивной, манипулятивной, агрессивной, угрожающей, 
силовой моделях «подавляющей» стратегии контакта, основанной на стремлении вторгнуться, «за-
хватить» пространство партнера, подавить его активность; 

2) в многочисленных формах отвержения, потери, прерывания, беспомощности, ухода – 
моделях «избирательной» стратегии контакта, основанной на стремлении замкнуться в своем собст-
венном пространстве или найти защиту у вышестоящих авторитетов. 

Такие стратегии контакта «купируют» творческий характер профессионального разви-
тия подчиненных, не оставляют места для диалога, реализации потребности в самоизменении, 
самоактуализации [2, с. 24]. 

Директор создает в школе такую систему, где и ребенку, и учителям и родителям комфортно. 
Поэтому одной из главных целей и является грамотная организация работы по освоению ФГОС. Хо-
чу добавить, что в изучении федеральных стандартов второго поколения все российское образование 
(и мы в том числе) находится только в начале пути, и никакого целостного опыта освоения в стране 
еще не существует. А потому никому не известны ни результативность освоения стандартов, ни тем 
более его эффективность. Ясно, что без финансирования, без соответствующей материальной базы 
ничего нового внедрить нельзя. Это забота директора: отстаивание бюджета, обеспечение оборудова-
нием, учебниками, учебными средствами и т.п. 

mailto:mozhar_75@mail.ru
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Для того чтобы школа формировала свободных, готовых к выбору граждан, в своей деятель-
ности я, как директор, должна стремиться к независимости. 

Независимость – это возможность и способность делать то, что хочешь, когда хочешь, неза-
висимо от каких-либо обстоятельств, от стереотипов. Это способность желать то, что разумно.  

Независимость – это способность взять на себя ответственность за свои действия, за свой вы-
бор. 

Важнейшим условием для этого является свобода и опыт ответственного выбора. К сожале-
нию, школа имеет очень слабую традицию выбора. Сегодня одним из аргументов ограничения выбо-
ра является неготовность к нему. Но эта готовность и не появится, если не будут созданы условия для 
свободного и ответственного выбора. 

Мне, как директору, требуются люди, обладающие умом, способные осваивать новые техно-
логии, разрабатывать еще не существовавшие. Эти люди должны предлагать новые проекты, техно-
логии, услуги. Конечно, я понимаю, что интерес общества к образованию состоит в том, чтобы пре-
подавателями были подготовленные и заинтересованные люди. Они должны совершенствовать свои 
знания и умения, учитывать интересы и способности учащихся, в том числе и за рамками учебного 
процесса. Другими словами, общество рассчитывает на профессионализм преподавателей. 

Анализ работы в школе показал, что учителя если и любят свою работу, то в ее результатах не 
очень заинтересованы, не понимают, каков должен быть конечный результат деятельности, работают 
не с полной отдачей (в силу разных причин), отстают в освоении новых технологий.  

Учитель, как и директор, не готов войти в «культурное поле», так как сложившаяся система 
«выталкивает» человека.  

Итак, для меня, как директора, складывается ситуация выбора – уйти или остаться: у меня 
возникает вопрос, почему кто-то должен решать мои профессиональные проблемы? 

Одним из выходов считаю построение школы как гуманитарной системы. Независимо от то-
го, о какой гуманитарной системе (учитель - ученик, студент - преподаватель и др.) идет речь, можно 
говорить о некоторых новых принципах понимания человека в образовательном процессе.  

Предполагается, что новая культурно-образовательная ситуация признает ценность индиви-
дуализированного, субъективированного знания. За каждой личностью будет признаваться право на 
познание без ограничений, а, следовательно, необходима будет и иная шкала измерений качества пе-
дагогической деятельности. Основой этого измерения становится движение человека во времени и 
пространстве относительно самого себя, а не относительно формализованных стандартов. 

Гуманитарная система – на мой взгляд, ЭТО СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ, О 
САМОМ СЕБЕ. ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, – ЕСТЬ СМЫСЛ, ЗНАЧИТ, ЕСТЬ СИСТЕМА. 

Оценивая современную образовательную ситуацию, я, как директор, вижу три возможных на-
правления в построении школы как гуманитарной системы:  

а) обеспечение внутренних условий для развития «самости» и саморазвития участников обра-
зовательного процесса;  

б) создание благоприятных внешних условий для развития личности преподавателя и учени-
ка;  

в) организацию «очеловеченной» среды обитания: межличностное общение детей и учителей, 
творческая атмосфера учительско-детского коллектива.   

Пришло время сообществ «командных» способов работы, управленческой деятельности. 
Это, разумеется, не исключает яркости, талантливости отдельно взятого человека, но «независимые 
люди, недостаточно зрелые для того, чтобы думать и действовать взаимозависимо, могут хорошо ра-
ботать индивидуально, но не могут быть хорошими лидерами или членами команды... 

Взаимозависимость – это состояние взаимной ответственности, зависимости друг от друга 
кого-либо или чего-либо, связь, в которой ни одна из сторон не может обойтись без другой. Это по-
нятие в корне отличается от «зависимости», так как во взаимозависимых отношениях подразумевает-
ся, что все участники эмоционально, экономически, экологически, морально или каким-либо другим 
образом влияют друг на друга. Взаимозависимость – это, по сути, достижение свободы во всех взаи-
моотношениях, к которой стремится каждый из нас [1, с. 35]. В то же время, мы, как личности, явля-
емся частью общества, в котором живем. Если мы научимся правильно строить такие взаимоотноше-
ния, то станем зрелыми людьми... 

Будучи личностью взаимозависимой, я получаю возможность щедро и осмысленно делиться с 
другими всем, чем обладаю сама, и прикоснуться к неисчерпаемым ресурсам и возможностям других 
людей... 

Взаимозависимость – это тот выбор, который способен сделать лишь независимый. 
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Готовность к кооперированию представляется одной из важнейших характеристик феномена 
«авторства» в образовании. «Переход» руководителя от независимости к осознанию и принятию 
взаимозависимости как наиболее прогрессивной личностно-профессиональной стратегии – значимый 
шаг в развитии. Понимание руководителем того, как его сущность влияет на каждое взаимозависимое 
взаимодействие, поможет развитию готовности к кооперированию, а следовательно, быть подлин-
ным, быть самим собой, отбрасывая свои защитные механизмы, которые были необходимы ему в по-
зиции независимости. 

Таким образом, руководитель способен сам 
 - обнаружить свои резервы; 
 - внутреннюю энергию, возможности; 
- найти опору внутри себя, что, в свою очередь, порождает ответственность за себя, свои по-

ступки, а главное – это помогает видеть человека целостного.  
Зависимое лицо пассивно ожидает событий, надеясь, что о нем позаботятся, как ребенок, ко-

торый зависит от других. Зависимость не дает человеку взять на себя ответственность за собствен-
ную жизнь и легко позволяет обвинять других, когда что-то нехорошо. Независимый же человек вы-
рабатывает в себе чувство уверенности и самодостаточности, находя то полезное, что можно взять 
для собственного личностного роста и удовлетворенности жизнью. Наконец, человек с межличност-
ной зависимостью понимает невозможность достижения цели без помощи других. Такой человек 
стремится найти способ сотрудничать с другими. При этом он постоянно шлифует свои собственные 
способности и получает удовлетворение от тех эмоций, которые несут в себе межличностные отно-
шения и работа в команде. 

В современном мире многое меняется. Одним из важных направлений современного образо-
вания является инклюзивное образование. Школа – это микромодель общества и, выводя детей с ог-
раниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из школы, мы во многом предопределяем их после-
дующее исключение из жизни общества. Важно, что доступ детей с ограниченными возможностями к 
более качественным образовательным услугам увеличит их долю среди претендентов на получение 
среднего и высшего профессионального образования и приведет к устройству их на рынке труда. 
Кроме того, совместное обучение здоровых детей и детей-инвалидов способствует формированию у 
школьников практического гуманизма, толерантности, навыков помощи ближнему. Это само по себе 
является важнейшим образовательным результатом. 

Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития инклюзивной 
практики, — создание специальных условий для развития и социальной адаптации учащихся с осо-
быми образовательными потребностями. А цель деятельности учителя, реализующего инклюзивную 
практику, – создать оптимальные условия для развития позитивных потенций каждого ребенка, обу-
чающегося в инклюзивном классе. 

Я, без сомнения, являюсь сторонником новых стандартов хотя бы потому, что в них, наконец-
то, уделено внимание обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Не секрет, что на-
ша школьная система (включая советский период) традиционно проявляла нетерпимость к ребёнку, 
чьи особенности, прежде всего интеллектуальные, отклонялись от нормы. Мало сказать, что такого 
ребёнка недолюбливали, зачастую его откровенно высмеивали, унижали и любой ценой старались от 
него избавиться. Новый стандарт нацеливает на особый подход к детям с недостатками в развитии: 
безусловное их принятие в школьных коллективах, разработку и реализацию программ коррекцион-
ной работы, индивидуальные учебные планы. Главное, что пользу отсюда извлекут не только ранее 
страдавшие дети, но и школы и всё наше общество, которые вместо речей о гуманизации просто по-
пытаются стать более гуманным [3, с. 310]. 

Во все века и в любой стране школе уделяли особое внимание, поскольку именно она являет-
ся истоком воспитания и подготовки будущих специалистов. 
Результат деятельности любой школы зависит от того, какой руководитель стоит во главе её управ-
ления. В современных условиях конкурентной среды перед руководителем школы стоит непростая 
задача – найти экономически целесообразное направление обучения и качественно организовать об-
разовательный процесс. Современному директору, находящемуся в рамках нестабильной рыночной 
экономики, приходится постоянно решать вопросы по поиску дополнительного финансирования 
школы и повышению эффективности обучения, и это помимо массы текущих ежедневных проблем. 
Он должен обладать перспективным мышлением, то есть мог заранее представить ту или иную воз-
можность и пути её достижения. Постановка задач должна нести опережающий характер. Необходи-
мо находить пути решения задач, которые должны быть реализованы сегодня и которые будут еще 
более важны в последующем. Эффективное управление кадрами, регулирование образовательной 
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деятельности, материальное обеспечение классов методическим материалом и техническим оборудо-
ванием, ремонт и обслуживание помещения школы – все это необходимо выполнять и координиро-
вать директору в современных, меняющихся условиях жизни. Одной из главных управленческих 
функций директора школы является движение к намеченной цели. Следовательно, для деятельност-
ного решения задач современной школы, директор является той ключевой фигурой, которой пред-
стоит совместно с коллективом своих единомышленников реализовывать идеи модернизации Рос-
сийского образования. 

 
Литература 

1. Вязникова Л.Ф. Психологические основания процесса профессиональной переподготовки 
руководителей системы образования. 19.00.07 – Педагогическая психология. Диссертация на соиска-
ние ученой степени доктора психологических наук. Хабаровск – 2002. 

2. Невзоров М.Н. Человекоразмерное образование в России 21 века. Выбор директора школы: 
быть или казаться? - Уссурийск, 2013. - С. 521 

3. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. Методическое посо-
бие. — М.: Педагогическое общество России, 2014. - 320 с. 

4. http://psyfactor.org/lib/uspeh19.htm 
Приложение 1 

Нормативно-правовое обеспечение освоения ФГОС: 
Приказы по школе: 
• О реализации приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования» (и другие по ступеням образования). 
 
Наименование ступени обще-

го образования 
Нормативный правовой акт, ут-

вердивший стандарт 
Введение в действие 

Начальное общее образование 
(1-4 классы) 

Приказ Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373 

С 1 января 2010 г. 

Основное обшее образование 
(5-9 классы) 

Приказ Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897 

Со дня вступления в силу настоя-
щего Приказа - 11.03.2011 г. 

Среднее (полное) обшее обра-
зование (10—11 классы) 

Приказ Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413 

Со дня вступления в силу настоя-
щего Приказа - со 2 июля 2012 г. 

 
• Об утверждении перечня классов, реализующих образовательные программы началь-

ного и основного общего образования, переходящих на федеральный государственный образователь-
ный стандарт с 01.09.2014 г. 

• О создании школьного координационного совета по вопросам введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (тексты по всем уровням 
образования, утвержденные Минобрнауки. 

• Локальные акты школы, регламентирующие введение ФГОС: 
• Устав школы (с изменениями, связанными с освоением стандартов). 
• Основная образовательная программа школы. 
• Рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности. 
• План мероприятий по подготовке к введению ФГОС. 
• Должностные инструкции учителей и заместителей директора (с изменениями и до-

полнениями, касающимися ФГОС). 
• Требования к документации по организации внеурочной деятельности и др. 
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Приложение 2 
План мероприятий по введению ФГОС основного общего образования 

в 5-х классах в 2014-2015-учебном году в школе 
№ Наименование 
1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 
 Формирование банка нормативно-правовых документов, "осспечиваюших введение ФГОС 

ООО. 

 Внесение изменений и дополнений в Устав учреждения 
 Разработка -основной образовательной программы; учебного плана; рабочих программ учеб-

ных предметов; программы внеурочной деятельности. 

 Внесение изменений в локальные акты образовательно го учреждения. 
 Внесение изменений в Положение о системе оценок и порядке проведения промежуточной ат-

тестации в част введения уровневого подхода к оценке результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных. 

 Разработка нелинейного расписания образовательного процесса в соответствии с целями и за-
дачами основной образовательной программы основной школы. 

2 Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС основного общего образования 
 О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО. 

 О разработке образовательной программы на 201__/ 201__ уч. год. 
 Об утверждении образовательной программы на 201__/ 201__ уч. год. 

 Об утверждении учебного плана. 

 Об утверждении программы внеурочной деятельности. 
 О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО. 

 О внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя ди-
ректора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, психолога, педагога дополнительного 
образования.  

 Об утверждении списка учебников для реализации ФГОС ООО. 

3 Организационное обеспечение введения ФГОС ООО 
 Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организацион-

ных структур школы подготовке и введению ФГОС ООО. 

 Разработка модели организации образовательного процесса. 
 Разработка и реализация моделей взаимодействия и учреждений дополнительного образования, 

обеспечив организацию внеурочной деятельности школьников. 
 Разработка и организация системы мониторинга образовательных потребностей школьников и 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятель-
ности. 

 Привлечение органов государственно-общественного управления школой к проектированию 
ООП ООО. 

4 Кадровое обеспечение введения ФГОС 
 Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО. 

 Разработка (корректировка) плана методической работы с ориентацией на проблемы введения 
ФГОС ООО. 

 Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ООО. 
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 Организация деятельности межпредметной творческой группы учителей 5-х классов по реали-
зации ФГОС ООО. 
Направление педагогов и психолога на курсы повышения квалификации, обеспечивающие их 
профессиональную компетентность в организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
Разработка диагностической методики, выявляющей затруднения педагогов при переходе на 
ФГОС ООО. 
Разработка рекомендаций для педагогов: 
- по организации внеурочной деятельности учащихся; 
- по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 
- по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся;- по 
использованию интерактивных технологий. 
Разработка диагностических материалов для промежуточ- ной оценки предметных и метапред-
метных результатов. 
Обеспечение психолого-педагогического сопровождения ФГОС. 

 Разработка диагностического инструментария промежуточной оценки личностных результа-
тов. 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС ООО Размещение на сайте школы информаци-
онных материаловедении ФГОС ООО. 

 Информирование родительской общественности об этапах управленния ФГОС. 

 Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение дополнений в 
содержание ООП ООО. 

 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС. 

6 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

 Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО. 
 Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС. 

 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС. 
 Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охра-

ны труда работников школы. 

 Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС:- обо-
рудовать кабинеты;- создание медиатеки обучающих программ, поддерживающих ФГОС.- 
обеспечить ОУ учебниками в соответствии с ФГОС ООО. 
- укомплектовать библиотеку школы печатными и электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. 
 - беспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информаци-
онным ресурсам в сети Интернет. 

7  Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО 
 Внесение изменений в трудовой договор с педагогическими работниками. 

 Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования. 
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ФЕНОМЕНЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ УЧИТЕЛЯ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ФГОС 

  
Огнева Елена Павловна,  

 
В статье представлены результаты теоретического исследования феноменологии психоло-

гических защитных механизмов учителя в условиях реализации ФГОС. 
 
 В двадцатом веке отчетливо обнаружился и продолжает нарастать кризис традиционной сис-

темы образования: она подвергается очень суровой критике, появились новые школы – «свободные», 
«альтернативные» и т.п., провозглашающие в качестве основной ценности развитие личности в про-
цессе образования. 

 Бедная внутренними связями, примитивно-иерархическая структура боится нового, не буду-
чи уверена (на подсознательном уровне) в том, что справится с ним, устоит. Обеднению внутреннего 
пространства взаимодействия обычно сопутствует стремление к закрытости культурных границ, 
изолированности от внешнего мира и возможных влияний иной культуры.  

 Одна из проблем образования состоит в том, что за всеми сложностями, заботами, многочис-
ленными педагогическими ролями и функциями учитель имеет много шансов «сгореть», потерять 
свою индивидуальность и перестать быть собой. А ведь ребенку нужны не только «учебная деятель-
ность», не только «педагогическое мастерство»,но и жизненно необходимы живое человеческое уча-
стие, подлинные человеческие отношения, т.е. отношения с Человеком.  

 Человеком искренним, открытым, не утратившим свое лицо, самобытность, свою человеч-
ность. Огромное количество проблем (и даже болезней), причем и для детей, и для взрослых, создает 
«профессиональная деформация» учителей, выражающаяся в «поглощенности ролью». Не меньше 
сложностей связано и с их «эмоциональным сгоранием». В обоих случаях в основе лежат не только 
чисто технологические, но и экзистенциальные проблемы личностной идентичности, самореализа-
ции. 

К сожалению, на сегодняшний день отмечается неподготовленность большого процента педа-
гогов к ситуации введения нового ФГОС, связанные с ним изменениями в образовании; низкий уро-
вень мотивации педагогов к самообразованию, внедрению инноваций; отсутствие необходимого ме-
тодического сопровождения для разработки и реализации образовательных программ, программы 
развития универсальных учебных действий и др. 

Многочисленные исследования показывают, что учителям довольно часто приходится испы-
тывать психологические барьеры, препятствующие выполнению профессиональной деятельности. 
Сюда можно отнести плохое настроение, отсутствие желания и боязнь работать по новым ФГОС, не-
гативное состояние на уроке, раздражение, волнение, досаду, замешательство, сомнение, злобу, аг-
рессивное состояние, усталость, утомление, переутомление, лень. 

Напряженные ситуации, часто возникающие с введением новых ФГОС в профессиональной 
деятельности педагога, воспринимаются как непреодолимые барьеры, угрожающие не только дея-
тельности, но и жизни самого специалиста. 

Итак, возникновение психологических барьеров в профессиональной деятельности педагога 
обусловлено определёнными ситуациями, к которым относятся: 

• ситуации неопределённости (новые методические требования к проведению уроков, 
нестандартность условий при проведении урока, требующих педагогической импровизации, внезап-
ное изменение расписания, замена коллег, неожиданное посещение урока администрацией, неопре-
делённость критериев оценки труда учителя). 

•  ситуации с усложненными условиями деятельности педагога (разработка урока в со-
ответствии с новыми требованиями ФГОС, большое количество предметных часов, многопредметное 
преподавание, дополнительные нагрузки во внеурочное время, классное руководство или кураторст-
во, дефицит времени на подготовку к уроку, отсутствие отдыха). 

• ситуации неудовлетворённости (отсутствие удовлетворённости собственной деятель-
ностью, несоответствие потребностей возможностям, несоответствие успешности учащихся ожида-
ниям учителя). 

• ситуации конфликта, возникающие при отсутствии взаимопонимания; неспособности 
найти конструктивные пути разрешения конфликта. 
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• ситуации изменения социального положения, статуса, звания учителя, создающие оп-
ределённый положительный или отрицательный микроклимат в коллективе (аттестация, конкурсы, 
разработка авторских программ и т.д.). 

• ситуации вхождения в новую профессиональную среду (смена социальной роли педа-
гога, возникающие при переходе в другую школу, на другую должность, при необходимости пере-
учиваться). 

• ситуации кризиса в профессионально-педагогической деятельности в целом (измене-
ние в системе ценностей общества, низкая социальная оценка результатов педагогической деятельно-
сти). 

В данных ситуациях, назовём их «стимульным событием», учитель испытывает физическое, 
или умственное, или эмоциональное ограничение активности профессиональной деятельности. Диф-
ференцировать эти ограничения невозможно в виду того, что они взаимообусловливают друг друга. 

 Освоение новых стандартов, как и обретение любой инновационной культуры педагога, 
нельзя достичь быстро и каким-то одним средством, например, учебой в «хорошем» ИПК.  

Обязательно необходимо:  
• общение педагогов (см. названные здесь формы) и их взаимодействие (поэтому мы не-

случайно использовали понятие «годичная команда учителей класса»)  
• общие ценности,  
• но, прежде всего, системный (многоаспектный и взаимосвязанный) подход в работе 

управленцев с учителями. 
 Необходимым условием такого развития образовательной системы выступает удержание 

работающими в ней педагогами исследовательской позиции. 
 Сохранение исследовательской позиции, если речь идет о преподавании конкретного пред-

мета, может быть обеспечено гуманитарным способом преподавания любых, даже естественно-
научных дисциплин. Это означает, что преподаватель рассматривает науку не изнутри, а из более 
широкого пространства культуры, как гуманитарную систему, как подсистему культуры. 

 Самое главное для современной школы содержательное направление работы с педагогиче-
скими кадрами, обеспечивающее профессиональный рост учителя, – «Расширение культурного кру-
гозора, развитие интеллекта как специально организованная руководителями школы деятельность». 

• Развитый интеллект, эрудиция, общая культура личности — это тот фунда-
мент, на котором строится любая педагогическая технология и тем более такая новая и 
сложная, как освоение ФГОС. 

• С тем багажом, которым владеет массовый российский учитель, новые стандар-
ты освоить невозможно, так как они требуют другого уровня интеллекта, эрудиции, общей 
культуры.  

Таким образом:  
1. ФГОС задают рамки нового содержания образования, которое ставит во главу угла 

личность растущего ребенка. Предметные знания, умения и навыки в новом содержании служат 
этим живым растущим людям строительным материалом их личности. Инструментами же для их ин-
дивидуального самостроительства (то есть выработки личностных результатов) выступают мета-
предметные компетенции. 

2. Стандарт требует от каждого учителя осознанного и, главное, самостоятельного пре-
образования себя и своей деятельности. Он и позволяет, и мотивирует, и понуждает учителя поднять-
ся из положения частичного конвейерного робота и как специалиста, действующего по обезличенной 
предметной программе-инструкции, до состояния мастера-профессионала, свободного в выборе це-
лей и средств обучения, воспитания и развития каждого ребенка, профессионального педагога, огра-
ниченного в своей деятельности лишь требованиями своей профессии и законом. 

3. ФГОС побуждает учителей к совместной, командной работе с общими для них учени-
ками. Буквально выталкивает учителей из их предметных и классных «футляров», взаимодействовать 
с коллегами, преобразовывать себя из туннельщика в эрудита, ориентирующегося во всех смежных 
дисциплинах, знающего мир детства и подростничества, мир компьютеров, владеющего иностран-
ным (-и) языком (-ами), практической педагогикой и психологией, основанных на знании науки, а не 
опрощенного здравого смысла. 

4. ФГОС гонит учителей в библиотеки, музеи, концертные залы, театры, картинные га-
лереи, отрывает их от бытовой обыденщины, от вечного бессмысленного круговращения мелких жи-
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тейских дрязг и проблем. И, тем самым, он будет возвращать им душевное здоровье и молодость, за-
щищая от беды профессионального выгорания. 

5. Стандарт помогает учителям отделаться от въевшихся привычных ролей в своей шко-
ле: урокодателю и предметному фанатику показывает новые возможности, открывающиеся перед 
ними во второй половине дня, в дальней экскурсии, в воспитании через обучение. Педагога, который 
по какой-либо причине ярко не нашел себя в урочной преподавательской деятельности, ФГОС по 
крайней мере заинтересовывает в ней, показывая дорогу к обучению развивающему, личностному. 
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 В статье раскрываются основы целеполагания, как одной из основных деятельностей совре-
менного директора образовательной организации. 
 

Сегодня, в период перехода от знаниевой парадигмы образования к деятельностной, от  инду-
стриального общества к  постиндустриальному (информационному) обществу, отличающемуся таки-
ми чертами, как гибкость, подвижность мышления, толерантность, диалогичность и теснейшая ком-
муникация на всех уровнях, перед образованием стоит задача подготовить человека, соответствую-
щего новому постиндустриальному обществу. Во введении к новому федеральному образовательно-
му стандарту общего образования читаем: «Новые поколения россиян – это граждане России, обла-
дающие новым мышлением, мотивированные к инновационному поведению, способные жить и ус-
пешно работать в условиях информационного общества и инновационной экономики, опирающиеся 
на общественно признанные национальные и мировые ценности».  

Таким образом, развитие личности становится смыслом и целью современного  образования. 
Данное целеполагание влечет за собой изменение всех компонентов образования, требует решитель-
ного перехода на новые дидактические  принципы, в основе которых – деятельность не только учени-
ка, но и учителя.  

Новая парадигма образования приводит нас и к качественно новому пониманию позиции пе-
дагога – активного субъекта педагогического процесса.  
Компетентность, функциональная грамотность, общая культура и интеллект ученика формируются 
посредством компетентности и функциональной грамотности учителя, его общей культурой  и ин-
теллектом. Иными словами, уровень профессиональной компетенции и нравственной культуры педа-
гога  должен определять не только качество образования, но и успехи развития общества в целом. 

Серьёзный барьер на пути реализации ФГОС – проблемы восприятия педагогическим и 
управленческим сообществом изменений, отношение к необходимости переосмысления задач образо-
вательной, педагогической и управленческой деятельности.  

На нововведения профессиональное сообщество реагирует по-разному: с одной стороны, су-
ществует неприятие стандартов – неофобия, формализм, затруднения учителей в самодиагностике 
профессиональных проблем, слабое владение теоретическими основами и т.д., с другой стороны – это 
реальная перспектива совместного видения стратегии развития школы и выработки правильной так-
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тики действий, ориентирующейся не на проценты ЕГЭ, а на личностные результаты образования,  
возможность получения реальной оценки достигнутого успеха ученика, учителя и школы в целом.  

При существующем непонимании и разногласии решать данную проблему невозможно, толь-
ко профессиональное осмысление необходимых школе изменений, переход через порождение новых 
смыслов к развитию мотивации управленцев школ, педагогов, родителей, обучающихся расставит все 
точки над j.  

Такое профессиональное осмысление необходимо осуществить, базируясь на методологии 
системно-деятельностного подхода, на каждом из уровней анализа деятельности: ценностно-
смысловом, интенциональном (целевом), операциональном (технологическом) и ресурсном. Именно 
такая позиция профессионального осмысления позволит  перейти к вдумчивому выделению проблем 
предстоящей деятельности, что станет смысловой основой для проектирования задач образователь-
ной, педагогической, производственной деятельности (обеспечивающей ресурсами и условиями обра-
зовательную и педагогическую деятельность) и собственно управленческой деятельности. Помощни-
ками руководителя и педагогического коллектива в этой профессиональной свободе ответственного 
мастера будут коллегиально разработанные учителями в школе документы: 
• сами ФГОС; 
• основная образовательная программа школы по уровням образования;  
• примерная образовательная программа по его предмету;  
• фундаментальное ядро содержания образования конкретной школы (уклад жизни);  
• концепция и система развития и воспитания личности будущего гражданина Дальней России 
(Концепция духовно-нравственного развития и вос питания личности гражданина России). 

Остановимся на одном из указанных выше документов – основной образовательной програм-
ме школы. Основная образовательная программа является программой действий всех участников об-
разовательного процесса по достижению запланированных образовательных результатов на основе 
требований ФГОС.  

Главная цель введения ФГОС второго поколения заключается в создании условий, позво-
ляющих решить стратегическую задачу Российского образования – повышения качества образования, 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам личности, 
общества и государства. Чтобы этого достичь необходимо:  
- изменить содержание образования; 
- средства педагогической деятельности; 
- перестроить всю организацию школьной жизни, её уклад. 

Таким образом, стратегической целью ООП НОО школы является: создание максимально 
благоприятных условий и инновационных механизмов для расширения образовательного простран-
ства, для саморазвития и самосовершенствования личности обучающегося, где высокое качество со-
четается с  педагогическим учётом возможностей каждого ученика.  

Для достижения данной цели школа осуществляет деятельность по реализации следующих 
целей образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образо-
вания. Эта цель реализуется через: 
- деятельностный подход, что является концептуальной основой стандарта; 
- организация внеурочной деятельности, представленной системой программ с учётом познаватель-
ных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника: интеллектуальное развитие, духовно — нравственное 
развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных оце-
нок событий, происходящих в окружающем мире. Это сторона деятельности школы реализуется в 
процессе изучения предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», а также программ вне-
урочной деятельности « Азбука  добра», системы общешкольных мероприятий. 

3.Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 
здорового образа жизни. 
Реализация данной цели обеспечивается системой спортивно — оздоровительных мероприятий, про-
водимых в школе: утренняя зарядка, ежеурочные физминутки, соблюдение питьевого режима, а так-
же правильная организация проведения уроков, не допускающая переутомления обучающихся. 
В рамках внеурочной деятельности предусматриваются работа клуба «Здоровейка», игровой проект 
«Переменка». 

4. Формирование учебной деятельности обучающихся. 
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Это цель образовательного процесса достигается с помощью использования средств обучения, на-
правленных на формирование компонентов учебной деятельности: умение учиться, наличие разви-
тых познавательных интересов, внутренняя мотивация, элементарные рефлексивные качества. 
Стратегическая цель ООП ООО: создание условий и инновационных механизмов для формирова-

ние у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
траектории. 
Для достижения стратегической цели основного общего образования школа осуществляет дея-

тельность по реализации следующих целей: 
1. Обеспечение условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной траектории развития. 
Это цель реализуется: 
- через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся, что предполагает 

участие подростков в различных видах деятельности: познавательной, проектно — исследователь-
ской, творческой; 

- через систему предпрофильной подготовки,которая включает проектную деятельность в разных 
образовательных областях. 

2. Создание и организация, функционирование избыточной информационно- образова-
тельной среды. Эта цель реализуется через индивидуализацию образовательного процесса, дистан-
ционных форм образования, проведение межпредметных проектов, участие в дистанционных интел-
лектуальных олимпиадах, конкурсах викторинах. 

Итак, цели поставлены, следующий шаг — проектирование содержания образования в школе 
( содержательный раздел программы). Содержание образования реализуется всей деятельностью 
школы. Но прежде чем проектировать содержание образования, необходимо провести экспертизу 
образовательного процесса учреждения. 

Главное предназначение ГЭО - дать ответ на гуманитарный запрос: в какой мере в школе соз-
даны условия для комфортного, эффективного и по-человечески полноценного существования и раз-
вития детей и взрослых.  
Первое,  с чего начнём, — это определим ключевые компетенции. Компетенции рассматриваются как 
совокупность индивидуальных навыков в различных сферах, приобретённых в результате образова-
ния, в сочетании с инициативностью, адекватным социальным поведением, эффективной коммуни-
кацией, способностью сотрудничества и преодоления конфликтов в деятельности. Ключевые компе-
тентности обладают многофункциональностью, многомерностью, надпредметностью и междисцип-
линарностью, то есть позволяют решать самые различные бытовые, профессиональные и социальные 
проблемы. Таким образом, именно ключевые компетенции (познавательно — информационная, гра-
жданско -общественная, социально - трудовая, культурно — досуговая, бытовая) должны стать 
структурной основой содержания образования в школе. Уровень культуры жизнедеятельности обу-
чающихся определяется совокупностью компетентностей и может служить одним из критерием каче-
ства образования в школе.  Экспертиза образовательного процесса МБОУ «ООШ № 8» представлена 
в таблице. 
 
Компетентности  Сфера культуры 

жизнедеятельности 
Предметная 
область  

Предмет учебно-
го плана 

Внеурочная дея-
тельность 

Другие 
ресур-
сы  

Познавательно — 
информационная  

Познавательно — ин-
теллектуальная струк-
тура  

Естественные 
науки 
 
 
 
 
информатика  
математика 
 
 
 
филология  

Биология 6- 9 кл. 
физика 7 -9 кл. 
химия  8 -9 кл 
география 6-9 кл. 
экология - 
окружающий мир 
1 -5  
информатика 3-4,9 
кл. 
математика 1 -5 
кл. 
алгебра  6 -9 кл. 
геометрия7 -9 кл. 

«Всезнайка»  
1 -4 кл., 
 
 
 
 
 
 
 
факультатив 9 кл 
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русский язык 1 - 4 
кл. 
английский язык 2 
-9 кл. 
литературное чте-
ние 1 -4 кл. 
литература5-9кл. 

кружок: «Зани-
мательный анг-
лийский» 1-4 кл. 
«Ономастика»  
5 -9 кл. 

Гражданско — 
общественная  

нравственная культу-
ра 
правовая культура 
 
политическая  
культура  

 
 
социально — 
гуманитарные 
науки 

 
 
обществознание 6 
-9 кл 
история — 5 -9 кл. 

«Азбука добра» 1 
-4 кл. 
 
 
 

 

Социально — тру-
довая  

Трудовая культура  
экономическая куль-
тура 
управленческая куль-
тура  

Искусство  
труд  

 
 
Технология 1 -8 
кл. 
 

  

Культурно — до-
суговая  

Физическая культура  
эстетическая и худо-
жественная культура  

Физическая 
культура  

Физическая куль-
тура 1 -9 кл. 
музыка 1 — 7 кл. 
ИЗО — 1 — 7 кл. 
МХК — 8-9 кл 

Про-
ект«Переменка» 
1 -4 кл., 
клуб: «Здоровей-
ка» 
1 -4 кл.,  

 

Бытовая  Экологическая куль-
тура  
культура тела  
культура быта и жи-
лища  

    

 
Проанализировав образовательный потенциал своего образовательного учреждения, пришла к 

выводу, что образовательный процесс в школе прежде всего даёт возможность для развития у обу-
чающихся познавательно — информационной компетентности за счёт ресурсов основного общего 
образования (базисный план, госстандарты, уроки, экзамены, факультативы, индивидуально — груп-
повые занятия).  
На второй позиции — культурно — досуговая компетенция, которая реализуется за счёт ресурсов 
внеурочной деятельности в начальной школе, основная школа при формировании данной компетен-
ции использует ресурсы социально-культурной жизни школы: праздники, фестивали, акции,у чени-
ческое самоуправление.  

Возможность формирования социально–трудовой компетенции, гражданско – общественной, 
бытовой практически на нуле.  

Чтобы эффективно выполнять стратегические федеральные и региональные программы и 
концепции, строить работу на основе базовых положений педагогической науки, то есть формировать 
современно образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут самостоятельно 
принимать  ответственные решения в ситуации выбора, нужна прежде всего команда единомышлен-
ников.  

Ежедневно руководитель сталкивается с вопросом распределения собственных ресурсов и ре-
сурсов своих подчиненных для решения большого круга задач. Владение навыками тайм-
менеджмента и управления коллективом, делегирование полномочий позволяют руководителю эф-
фективно решать оперативные задачи и выделять ресурсы на стратегические задачи, создавать вокруг 
себя комфортную среду для успешного достижения целей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ СПОСОБ БЫТИЯ  
(СУЩЕСТВОВАНИЯ) ЧЕЛОВЕКА XXI ВЕКА 

 
Фурсенко Людмила Петровна 

 Lud.fursenko@yandex.rumailto:Lud.fursenko@yandex.ru 
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В статье рассматривается способ существования человека в аспекте деятельности – соз-
нательной, продуктивной, общественной и преобразующей. Даётся понятие субъектности, которая 
проявляется в деятельности. Автор статьи останавливает своё внимание на двух субъектах: руко-
водителе (директоре школы) и педагоге. Рассматриваются пути перехода к гуманитарной системе. 
ФГОСы дают возможность изменить смысл деятельности. 

 
В результате обучения в магистратуре я выделяю для себя следующие основные смыслы: че-

ловек – субъект; субъектность как «социальный, деятельностно-преобразующий способ бытия чело-
века»; субъект – синоним «авторства», руководитель – автор собственной жизни. 

Субъект - человек, вступающий в контакт с миром, изменяющий предметную обстановку сво-
его бытия и самого себя (свои качества и силы) в процессе решения практических и духовно-
теоретических задач.  

Субъективность - психологический и духовно-мыслительный план, аспект деятельности че-
ловека.  

Деятельность - это способ существования людей. Деятельность настолько многогранный 
процесс, что любую занятость человека можно назвать этим словом. Именно деятельность позволяет 
человеку создавать все необходимые условия для существования, постоянно познавать окружающий 
мир, удовлетворять духовные потребности и развиваться во многих направлениях.  

Деятельности присущи определенные черты. Это – продуктивность, сознательность, общест-
венный и преобразующий характер.  

Деятельность человека носит ярко выраженный сознательный характер. Человек способен 
выдвигать цели и может предвидеть результат своего труда. Человек нацелен на получение опреде-
ленного результата, в этом и заключается продуктивность. 

Преображающий характер деятельности заключается в том, что она меняет мир, в котором 
живут люди, она способствует совершенствованию предметов, которые нас окружают и нас самих. 

В основе деятельности лежит мотив. Мотивом считается побудительная причина деятельно-
сти. И одна и та же деятельность может выполняться совершенно по разным мотивам. Но человеком 
зачастую движет не один мотив, а целая система мотивов и их многогранное сочетание.  

В мотивации деятельности человека проявляются его убеждения, интересы, потребности и 
идеалы. И именно мотивация придает деятельности смысловое наполнение. 

Всякая деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности. 
Если основанием деятельности является сознательно формулируемая цель, то основание самой цели 
лежит вне деятельности, в сфере ценностей. Ценность - это то, что является значимым для человека. 

Выделяют различные виды человеческой деятельности, так как деятельность может исходить 
из совершенно разных оснований. Поэтому и существует несколько видов классификации многооб-
разия деятельности. 

Деятельность может быть духовной или практической, в зависимости от отношения человека 
к окружающему его миру. С изменением сознания связана духовная деятельность, а практическая – 
преображает материальные объекты нашего мира. 

Социальные формы объединения людей тоже внесли свои поправки в виды деятельности. 
Существует массовая, коллективная и индивидуальная деятельность, инновационная, творческая, 
шаблонная, изобретательская, монотонная и так далее. 

История и наука свидетельствуют о том, что все в человеке, в его бытии является результатом 
его индивидуальной деятельности, с одной стороны, и деятельности предшествующих поколений, 
общества в целом - с другой. Без деятельного преобразования окружающего и внутреннего мира че-
ловек не может ни существовать, ни развиваться как субъект изменений. 

Преобразование внутреннего мира человека, становление и развитие личности в человеческой 
индивидуальности, то, что можно назвать внутренней работой души, в конечном счете находят свое 
проявление в реальной жизнедеятельности людей, в их реальных поступках и деяниях.  

Природа, общество, культура - составляющие бытия человека.  

mailto:Lud.fursenko@yandex.ru


46 
 

Преобразования, происходящие во всех сферах нашего общества, требуют человека активного, ини-
циативного, готового к саморазвитию. 
Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ бытия человека; как самость – 
субъектность есть очевидная и конкретно данная форма само-действия человека. 

Исходя из идеи порождения человеком себя как субъекта, А.В. Петровский и В.А. Петровский 
рассматривают субъектность как основополагающую характеристику личности, утверждая, что лич-
ностное в человеке есть проявление его субъектности. Субъектность проявляется в деятельности. 
Стать субъектом определенной деятельности - «значит освоить эту деятельность, ... быть способным 
к ее осуществлению и творческому преобразованию» [5]. 
На современном этапе развития образования возникла насущная потребность в руководителях,  

● активность которых проявляется на новом уровне,  
● выполняя не просто функцию адаптации,  
● но и функцию преобразования, перехода к новому, то есть самодвижению, саморазвитию. 
В мире неукротимых противоречий и исторических изменений возрастает роль способности 

личности быть автором собственной жизни, в том числе – в профессиональной сфере. 
В философско-психологической литературе субъект определяется как носитель предметно-

практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект. В более ши-
роком контексте понятие «субъект» в психологии рассматривается как «творец собственной жизни, 
как распорядитель душевных и телесных способностей. Человек как субъект способен превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования, относиться к самому себе, 
оценивать способы деятельности, контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы» (8, с. 
250).  

В работах отечественных ученых – К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, А.В. Бруш-
линского, Б.Ф. Ломова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Д.И. Фельдштейна и др. делается акцент 
на деятельностно-преобразующем способе существования человека. Указанные авторы с полным 
основанием, на наш взгляд, называют субъектность «центральной категорией психологии человека» 
(8, с. 253), определяя субъектность как «социальный, деятельностно-преобразующий способ бытия 
человека» (8, с. 372). Фактически в такой трактовке В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева понятие «субъ-
ект» становится синонимичным феномену «авторства», рассматриваемому нами. 

Анализируя перспективы развития образования в ХХI веке, можно согласиться, что «иные це-
ли образования потребуются, если мы перенесем смысловую задачу существования человека с по-
знания существующего мира на его целенаправленное преобразование, то есть на синтез нового, на 
реализацию природной сущности человека - творить». 

Истинная же личность непредсказуема во всем, кроме того, что она интегрирована, то есть 
целостна, искренна, способна к саморазвитию, к самоконтролю (управлению своим поведением в ус-
ловиях противоречивого влияния социального окружения или собственных психофизиологических, 
биологических механизмов). Такой руководитель способен сам обнаружить свои резервы,  

● внутреннюю энергию, возможности,  
● ищет опору внутри себя,  
● что в свою очередь порождает ответственность за себя, свои поступки,  

а главное – это помогает ему видеть человека целостного, а не как конгломерат отдельно функцио-
нирующих частей личности. 

Если деятельность носит преобразующий характер, то она меняет мир, в котором живут люди. 
Применительно к образованию это будет возможно, если школа из искусственной системы 

станет естественной гуманитарной системой. 
Представление о гуманитарной системе возникает при рассмотрении особенностей ста-

новления и развития таких объектов, как наука, искусство, культура в целом, личность — таких це-
лостностей, которые созидаются в процессе деятельности Человека Культурного и существу-
ют посредством этой деятельности. 
Отдельная конкретная гуманитарная система может начинаться как искусственная; проходя путь 
становления в процессе взаимодействия с окружением и внутреннего взаимодействия, она может 
становиться естественной. 

Способ существования гуманитарной системы — самосозидание в процессе жизнедеятельно-
сти. Необходимо создать условия для реализации авторства жизнедеятельности. 

Состоянием нынешней российской школы недовольны все: недовольны учителя, недо-
вольны родители, недовольна общественность. Не выражают восторга и власти. Раздражение 
состоянием школы нарастает. Чем недовольно российское общество? Родители жалуются на по-
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боры в школах и на взятки за поступление в так называемые «престижные» учебные заведения, на 
хамство, грубость части учителей. Учителя возмущаются ростом бюрократического давления на 
школу, нежеланием учеников учиться и невозможностью честно оценивать знания учащихся. Обще-
ственность пугает криминальная атмосфера во многих школах, распространение наркотиков и т.д. Но 
за всем этим как-то уходит в тень главная проблема сегодняшней российской школы: она учит 
плохо и с каждым днём учит всё хуже.  

Выходом из создавшейся ситуации могут стать образовательные стандарты нового по-
коления, которые будут направлены на двух субъектов: директора и педагога. Будет создаваться 
особый уклад жизни, реализующийся в «образе школы», «образах выпускников», «образах учите-
лей». 

Модернизация станет реальностью, если изменится смысл деятельности. Работа перейдёт в 
деятельность. Директор и педагоги пройдут мощную переподготовку, переучивание. 

Обратимся к директору школы. Школа в традициях всех времен, у разных народов всегда бы-
ла в центре внимания.  Ее успешная   деятельность во многом зависит от того, кто ею управляет. Се-
годня директора школ обязаны ежедневно принимать множество важных управленческих решений. 
Возникает вопрос - кто он, эффективный руководитель современной школы? 
По материалам пресс-конференции «На пути к новой школе. Роль директора в модернизации общего 
образования»: 

● И.И.Калина, заместитель Министра образования и науки РФ: «ключевая фигура в школе — 
это директор школы, который собирает учителей и создает условия для эффективной работы». 
●  Я.И. Кузьминов подчеркнул, что «личный пример и личные отношения, которые выстраивает 
директор — ключевые. Прекрасный менеджер, не любящий людей, прекрасный менеджер, не 
являвшийся учителем, не может руководить школой». 
● Н.Н.Прянишников: «быть директором школы существенно сложнее, чем руководителем со-
временного бизнеса: меньше ресурсов, а задач больше». 
● К.М. Ушаков: одна из главных задач директора — «выработать миссию организации и сде-
лать ее личным делом каждого», ведь педагогическая работа не возможна без осознания миссии.  

Современные требования к образованию  меняют позицию директора школы как управ-
ленца. Легко ли быть директором, за плечами которого 5 лет управленческого стажа? Однознач-
но, нет. 
Большинство руководителей образовательных организаций не имеют навыков управления, а 

технологиям управления они не обучались. Как правило, директорами школ становятся педагоги, ко-
торых обучали только учить других.  Однако мировой опыт показывает, что довольно сложно пре-
вратить учителя в управленца, поэтому во многих странах нельзя стать директором школы без управ-
ленческого образования.   

Современные вызовы, стоящие перед системой образования и перед конкретной образова-
тельной организацией, ставят руководителей в ситуацию необходимости перехода на инновационный 
путь развития, поиска новых средств, форм, методов управления. Тем не менее, не каждый руководи-
тель способен обеспечить переход своего образовательного учреждения в состояние, которое от него 
ждут родители, общество. Проблема личностно-профессионального развития и профессионализма 
руководителей образовательных организаций – одна из наиболее актуальных проблем современно-
сти. Эффективность работы директора школы возможно лишь в том случае, когда будет «работать» 
модель управления школой в «режиме развития».  

Передо мной встаёт вопрос о деятельностном бытие или просто существовании. Первым ша-
гом для своего развития, изменения своего мироощущения стала магистратура. 

Меня многие спрашивают: зачем я поступила в магистратуру, не жалею ли я о своём реше-
нии. Нет. Я не сомневалась ни секунды. Если вас одолевают сомнения – то это не ваше и вообще не 
стоит это затевать. 

Процесс обучения в магистратуре сильно отличается от других видов учения (семинаров, кур-
сов, лекций, занятий). Требуется намного больше учиться самостоятельно, в основном, нужно очень 
много читать, и не просто переворачивать страницы, а переживать, переосмысливать, применять к 
себе их содержание.  

Цитатой смысла моей жизни, определяющей мою жизненную позицию на данном этапе, стали 
следующие строки: «Что в жизни самое главное? Выбор, который ты делаешь, шансы, которые тебе 
выпадают, и перемены, которые приходится пережить. Ты должна делать правильный выбор, чтобы 
получить шанс, иначе твоя жизнь никогда не изменится к лучшему». 



48 
 

Сложнее обстоит дело с учителями. Главным субъектом, на который ложится ответствен-
ность за эффективное внедрение федеральных стандартов нового поколения, является учитель. 

И прежде чем перестраивать всю систему образования, необходимо перестроить, 
или перенастроить сознание носителя знаний, умений, навыков и ключевых компетенций - 
учителя.  

Изменения ФГОС не могут не отразиться на личной профессиональной деятельности педаго-
га. Переход на ФГОСы должен побудить педагога к изменениям. Одной из главных задач новых 
образовательных стандартов является формирование культуры мышления и практического действия 
учащегося [9]. Достижение данной цели и решение задач возможно при условии наличия соответст-
вующих качеств и культуры мышления у педагога. 

Непрерывное образование учителя становится реальностью и необходимостью в условиях со-
временного общества, характеризующегося стремительным развитием науки и техники, созданием 
новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Кроме того, 
информационное поле, обеспечивающееся средствами массовой информации, интернетом привело к 
тому, что школа перестала быть единственным источником знаний и информации для школьника.  

Учителю архиважно осознать, что в общественном сознании происходит переход от понима-
ния социального предназначения школы c задачей простой передачи знаний, умений и навыков от 
учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Ведь приоритетной целью школьного обра-
зования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проек-
тировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формиро-
вание умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного 
процесса. 

К сожалению, реальная картина такова: согласно международным исследованиям (РIZА), 
Российские школьники резко уступают своим сверстникам во многих странах мира в умении рабо-
тать с информацией; в умении решать практические, социально - и личностно-значимые проблемы, 
проводить наблюдения, строить на их основе гипотезы, делать выводы и заключения, проверять 
предположения; в умении «увязывать» с приобретаемой в школе системой знаний свой жизненный 
опыт [5].  

В этой связи, безусловно, необходимым становится обеспечение эффективности повышения 
квалификации учителей, которая определяется возможностью учителя участвовать в управлении об-
щеобразовательным учреждением, заниматься исследовательской, научной и экспериментальной 
деятельностью на основе социального партнёрства; возможностью и готовностью участвовать в раз-
личных профессиональных и творческих конкурсах, успешно строить свою карьеру, сохранить про-
фессиональное долголетие [5]. 

Таким образом, необходимо отметить, что образовательные стандарты нового поколения 
предъявляют высокие требования к учителю, который должен заниматься исследовательской дея-
тельностью, осмысливать и описывать свой профессиональный опыт. А этому надо учиться.  
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В статье раскрывается механизм оценивания личностных и метапредметных результатов в 

образовании на примере профессионального самоопределения старшеклассников (на основе рекомен-
даций, предложенных М.М.Поташником и М.В.Левитом в методическом пособии «Как помочь учи-
телю в освоении ФГОС»).  

 
Вопрос измерения качества образования всегда был проблемным для педагогического сооб-

щества. А в связи с введением новых ФГОС необходимость формирования  предметных, метапред-
метных и личностных достижений учащихся эта проблема стала еще более очевидна, так как в новых 
стандартах отсутствуют критерии и механизмы оценки сформированности метапредметных и лично-
стных результатов образования. 

Авторы пособия считают это серьезным дефектом ФГОС, так как  «Введение в стандарты но-
вых позиций и требований, таких как системно-деятельностный подход, универсальные учебные дей-
ствия, метапредметные образовательные результаты не обеспечено необходимыми средствами реали-
зации, диагностики и оценки; текст стандартов изложен в очень общей форме таким образом, что не-
понятно, как его реализовывать; отсутствует проработанная инновационно-внедренческая состав-
ляющая стандартов; неясно, как реализовывать новые требования и обучать своим предметам с по-
мощью средств, большинство из которых имеет психологическую основу» [2, с.220]. 

Личностными результатами стандарт считает «социально и нравственно-обусловленные 
внешние (поведенческие) и внутренние качества человека» [1, с.4]. 

Метапредметные результаты стандарт объясняет как «освоенные учащимися межпредметные, 
надпредметные умения, универсальные учебные действия (общеучебные умения), способность выпу-
скника к построению индивидуальной образовательной траектории» [1,с.5].  

С точки зрения интересующей нас проблемы профессинального самоопределения старше-
классников в общеобразовательной школе, где задачей учителя является проследить личностный рост 
учащихся в плане саморазвития и самоопределения в вопросах профессиональной ориентации, во-
прос, как зафиксировать и измерить рост этих процессов, стоит наиболее остро.  

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования по 
ФГОСам предполагает «использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии» [1, с. 34]. 

Чтобы что-либо измерить, нужно иметь точку отсчета и единицу измерения. Когда учитель 
оценивает знания с помощью отметки, то цифра «5» не является количественной оценкой (нет ни 
точки отсчета, ни единицы измерения), это символ, означающий качественную оценку, соответст-
вующую критерию (показателю, характеристике, уровню) – отличные знания, умения, навыки. То же 
самое мы говорим о «4» — хорошие; «3» — удовлетворительные и т.д. знания, умения, компетенции. 
Использование цифр тут не более, чем использование символов и количеству чего-то соответствует 
весьма приблизительно, а субъективность оценки тут велика.  

М.М.Поташник и М.В.Левит убеждены, что  в педагогике нет и быть не может количественно 
измеряемых показателей, касающихся обучаемости, обученности, воспитанности, развитости ребен-
ка. Предлагаемые различными авторами (и учеными, и практиками) шкалы, показатели, индикаторы, 
признаки, свойства и т.п. - все это качественные, квалиметрические по сути, описательно оценивае-
мые критерии. При определении метапредметных и личностных результатов образования оценочные 
измерители, в том числе и тесты, носят только качественный характер. Невозможно измерить готов-
ность к выбору профессии: уверенность, наличие системы ценностей количественными критериями 
оценивания. 

Авторы статьи предлагают различать 3 группы результатов по способу возможно-
сти/невозможности оценивания. 

mailto:tomiklorik@mail.ru
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I группа – результаты образования, которые можно определить количественно, в абсолютных 
значениях, в процентах или в каких-то иных, но обязательно измеряемых параметрах (когнитивная, 
валеологическая практика). 

II группа – результаты образования, которые можно определить только квалиметрически, то 
есть качественно, описательно или в виде бальной шкалы, где любому баллу соответствует опреде-
ленный уровень проявления качества. Вместо баллов может быть использована уровневая шкала с 
самым разнообразным набором качественно описанных уровней (высокий, средний, низкий, необхо-
димый, достаточный, оптимальный, допустимый, недопустимый ит.д.). 

III группа – результаты образования, которые невозможно легко и явно обнаружить, ибо они 
часто не видны, так как относятся к внутренним, глубинным переживаниям личности школьника (на-
пример, возникновение внутренней ситуации катарсиса, внутреннего преодоления самого себя, чув-
ство исполненного долга и другие возвышенные чувства). 

И, хотя эти результаты очень сложно узнать, определить, обнаружить, они исключительно важ-
ны для развития личности. Оценка этих подразумеваемых результатов, если и может быть проведена, 
то чаще всего экспертным путем на основе интуиции педагога, наблюдений, но прежде всего создания 
условий для их возникновения на общем, но, тем не менее, фиксируемом уровне исповедуемых ценно-
стей, а потому их можно закладывать в цели. Тут необходимо чувство особого такта и меры.  

Таким образом, если первые две группы результатов образования можно отнести к их рацио-
нальной составляющей, то третья группа отражает иррациональную составляющую. Речь идет о си-
туациях, при которых положительные или отрицательные результаты зависят от скрытых или слу-
чайных факторов, от конкретных личностей как школьника, так и школьного работника, а не столько 
от технологий. 

«Эти результаты невозможно точно спрогнозировать, можно только создать условия для того, 
чтобы они возникли или наоборот, исключить предполагаемые условия, из-за которых, возможно, 
появятся отрицательные эффекты. Результаты третьей группы возникают от того, что существуют 
еще не познанные силы, управляющие нашим бытием» [2,с.224]. 

Для оценки каждого метапредметного, личностного (и даже предметного) результата авторы 
книги предлагают использовать уровневую шкалу, например, из 3-х уровней. Далее определяются 
параметры, позволяющие отнести результат к тому или иному уровню. 

Процесс профессионального самоопределения старшеклассников  представляет собой целост-
ную систему ряда образующих компонентов деятельности, таких как мотив, цель, планирование дея-
тельности, переработка текущей информации, оперативный образ, принятие решения, действия, про-
верка результатов и коррекция действий. Личностный рост учащегося возникает на пересечении двух 
линий развития, связанных с индивидуальными возможностями и компетентностью ребенка («Я мо-
гу») и его активностью («Я хочу»). Понимание закономерностей личностного роста приводит к осоз-
нанию конкретной педагогической задачи: обеспечить совпадение, гармонию возможностей и актив-
ности в их проявлении. 

Анализ работ, посвященных проблеме самореализации личности, показывает продуктивный ас-
пект самореализации  (что получится в результате и зачем это надо?); личностный (проблема потенциа-
ла и уровень креативности личности); процессуальный (проблемы процесса самореализации в субъек-
тивном мире); деятельностный (проблемы направленности, избирательности, мотивации, регуляции). 

Для определения уровня сформированности профессионального самоопределения учащихся 
мы предлагаем применять такие диагностические процедуры, как наблюдение, анкетирование, опрос, 
собеседование, методики комплексного изучения индивидуально-психологических особенностей 
личности, анализ деятельности. 

В целях обобщения и систематизации данных учитель может использовать различные виды 
анализа накопленных эмпирических данных: 

- комплексный – выделение и изучение компонентов, входящих в структуру формирования 
профессионального самоопределения старшеклассников: мотивационно-целевой, ценностно-ориента-
ционный, регулятивно-деятельностный, рефлексивный; 

- уровневый – определение уровня сформированности каждого структурного компонента про-
фессионального самоопределения старшеклассников (низкий, средний, высокий); 

- сравнительный – сопоставление уровней сформированности профессионального самоопре-
деления старшеклассников на констатирующем и обобщающем этапах эксперимента. 

Для получения объективной информации об уровне формирования профессионального само-
определения старшеклассников определяются критерии, которые отражены в критериально - оценоч-
ной таблице. 
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Таблица 1. 
Критериально-оценочная таблица профессионального самоопределения старшеклассников 
 

Мотивационно-целевой компонент 
Критерии оценки: 
1) понимание и осознание значения выбора профессии; 
2) учебно-познавательная активность; 
3) устойчивая мотивация и потребность в профессиональном самоопределении. 
Уровни сформированности профессионального самоопределения: 
Высокий: уверен в себе, независим, имеет цель и идет к ней. Четко прослеживаются индиви-

дуальные мотивы выбора профессиональной сферы деятельности, ответственность за свой выбор. 
Средний:не всегда четко отображены индивидуальные мотивы выбора профессии. Затрудня-

ется сформулировать образовательный запрос.  
Не всегда проявляет ответственное отношение к выбору профессии. В познавательных инте-

ресах нет четкости и определенности. 
Низкий: отсутствует мотивация к обучению, к выбору профессии, нет интереса к какой-либо 

деятельности. Низкая жизненная ориентация, проявляет пассивность в поисках смысла жизни и 
своих целей. 

Ценностно–ориентационный компонент 
Критерии оценки: 
1) формирование ценностных ориентаций; 
2) развитие ценностных качеств личности для успешной адаптации в профессии; 
3) признание непрерывного образования как высшей жизненной ценности. 
Уровни сформированности  профессионального самоопределения: 
Высокий: осознание собственных потребностей, направленностей. Развиты базовые лично-

стные ценности и жизненные приоритеты. Устойчивые ценностные ориентации в профессии. Обла-
дает большим потенциалом, понимает ценности образования. Проявляет уверенность в своих реше-
ниях и принятии ценностных позиций. Потребность в получении хорошего образования для про-
фессиональной деятельности. 

Средний: колебание в системе ценностей, не всегда проявляет уверенность в своих решени-
ях и принятии ценностных позиций. Собственная потребность, направленность недостаточно сфор-
мированы. Нечетко сформулирована мотивация к образованию как ценности. 

Низкий: не сформирована система ценностей, не осознает необходимость продолжения об-
разования. Отсутствует потребность в поиске смысла жизни и профессионального самоопределе-
ния. Организация собственного внутреннего мира требует внимания и поддержки. 

Регулятивно-деятельностный компонент 
Критерии оценки: 
1) навыки активного включения в деятельность; 
2) учебная и специальная подготовка к выбору профессии; 
3) регулирование образовательно – профессиональной деятельности. 
Уровни сформированности  профессионального самоопределения: 
Высокий: выраженная активность, направленная на самоопределение, внутренняя волевая 

регуляция. Организация постоянного самообразования. Уверенность в своих делах. Обладает спо-
собностью профессионально ориентироваться в условиях рынка труда. 

Средний: осознает свой потенциал, но использует его ситуативно. Свои способности не все-
гда соотносит с требованиями профессии, недостаточно сформирована система деятельности. Не 
всегда проявляет самостоятельность в продвижении в учебном процессе. Активная направленность 
на достижение целей чередуется пассивностью. 

Низкий: низкая успеваемость. Пассивное отношение к жизненному, профессиональному, соци-
альному самоопределении. Не занимается самообразованием. Испытывает трудности в самореализации. 

Рефлексивный компонент 
Критерии оценки:  
1) способность к осмыслению процесса профессионального самоопределения; 
2) умение объективно оценивать свои качества  в соответствии с выбранной сферой деятель-

ности; 
3) организация самоконтроля и коррекционная деятельность. 
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Уровни сформированности профессионального самоопределения: 
Высокий: постоянное видение целесообразности своих действий, переосмысление. Система-

тический анализ индивидуально-психологический особенностей, оценивание соответствия профес-
сиональному выбору. Критичность к себе позволяет проявлять свои способности на достаточном 
уровне. 

Средний: недостаточная самооценка личностного потенциала. Осознает свои индивидуаль-
ные особенности, но не всегда использует их в деятельности. Самооценка своих действий и поступ-
ков происходит эпизодически. Не всегда обладает способностью к переосмыслению, формированию 
мотивации на совершенствование своей личности. 

Низкий: заниженная самооценка, которая приводит к неустойчивым профессиональным ин-
тересам или полному их отсутствию. Нет рефлексии собственной жизнедеятельности, поэтому от-
сутствует стремление к самоизменению и самосовершенствованию, неудовлетворенность собой. 

 
В процессе исследования возможно использование балльной системы оценок. Каждому пока-

зателю (мотивационно-целевому, ценностно-ориентационному, регулятивно-деятельностному, реф-
лексивному) присваивается  соответствующий балл: 1 - низкий уровень, 2 - средний уровень, 3 - вы-
сокий уровень. Уровни формирования профессионального самоопределения можно определять по 
среднему баллу с интервалом: низкий - от 0 до 4, средний - от 5 до 8, высокий - от 9 до 12 баллов. 

Следуя за мыслью авторов мы утверждаем, что главное здесь – грамотность выбора парамет-
ров, то есть характеристик (показателей) того или иного результата. Нужно помнить, что  математи-
ческие способы обсчета – это всего лишь механизмы обработки результатов и точности самих оценок 
не повышают.  

«Необходимо понять, что везде, где в процессе участвует человек, оценки абсолютно объек-
тивными быть не могут, они всегда носят  субъективно - объективный характер, и мы можем только 
повышать меру объективности (уменьшая этим меру субъективности). 

Объективность достигается не столько количеством людей, дающих оценки, сколько компе-
тентностью экспертов» [2,с.228]. И чем более компетентен учитель, тем более компетентное сопро-
вождение он может предложить учащимся. 

Оценивание субъектных качеств учащихся отсрочено во времени. И именно они являются ис-
тинными. Мы можем проследить результат нашей работы по судьбам наших выпускников: их отно-
шению к своему труду, готовности продолжить образование, семейной жизни, своему досугу и т.д.   

Оценка результатов образования, в нашем случае - профессионального самоопределения, де-
лается на основе динамики изменения (оценка ухудшилась или улучшилась, или осталась без изме-
нения). Работа учителя и школы признается положительной, если по большинству результатов оцен-
ка не ухудшилась (осталась без изменений или улучшилась). 

 Обобщая вышеизложенное, мы приходим к выводу, что личностные результаты в профес-
сиональном самоопределении старшеклассников, обусловленные поведенческими и внутренними 
качествами человека, имеют качественную характеристику и не поддаются количественным оценкам. 

Личностный рост учащихся связан с индивидуальным ростом и компетентностью ребенка, 
которые можно оценить по уровням сформированности профессионального самоопределения (высо-
кий, средний, низкий) в каждом из оценочных компонентов. 

При этом оценка носит субъективно-объективный характер (т.е.зависит от оценки самого 
ученика и оценки учителя). Адекватный результат зависит от уровня компетентности учителя и прав-
дивой самооценки  самого учащегося.  
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УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ К ШКОЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА 

 
Короткая Елена Александровна,   

 e.a.korotkaya@gmail.ru 
   

 Статья посвящена рассмотрению оптимальных психолого-педагогических условий для обу-
чения и воспитания учащихся, реализация которых позволит со здать ситуацию успеха каждому 
обучающемуся, обеспечит его личностный рост и подготовку к полноценному и эффективному уча-
стию в общественной и профессиональной жизни. 
 

«Воспитание достигло своей цели, когда человек обладает силой и волей самого себя обра-
зовывать и знает способ и средства, как это осуществить», - писал в XIX веке Адольф Дистерверг, 
немецкий педагог-демократ, воспринимавший настоящее как «продолжение жизни предыдущих 
поколений», а будущее – как более совершенное настоящее, результат деятельности «просвещенно-
го ума» и «чистого благородного сердца».   
ХХI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Современной школе необходимо обеспечить 
новое качество образования для дальнейшей жизненной успешности общества в целом и каждого 
человека в частности.  
Реализация ФГОСов, ожидаемый переход школьного образования к стандартам второго поколения 
означает отказ от традиционной модели формирования системы оценки результатов освоения об-
щеобразовательных программ   и переход к компетентностным основаниям этой системы [3, с. 37]. 

Для обеспечения этой идеи особое значение приобретает вовлеченность школьников в про-
цесс учения, возможность субъективно переживать процесс собственного учения как череду дости-
жений, т.е.  ситуаций успеха.   
Эта цель требует создания социально-педагогические условий. Рассмотрим некоторые из них.  

Первое условие (педагогическое) – создать творческую среду учреждения, которая рассмат-
ривается как пространство деятельности, система социальных, культурных, материальных условий, 
необходимых для самореализации личности.   

Второе условие (социальное) – разработать комплекс образовательных программ, обеспечи-
вающих вариативность образовательного процесса, создающего ситуацию выбора в процессе само-
реализации.   

Третье условие (психологическое) – сформировать положительное отношение педагога к 
ученику. Для педагога положительное отношение взрослого к ребенку означает атмосферу, которая 
демонстрирует: «я забочусь о тебе», а не «я буду заботиться о тебе, если ты будешь вести себя так-
то и так-то». Положительное отношение педагога к каждому своему воспитаннику возможно лишь 
при наличии веры в ребенка, в его силы и способности. 
Следующее условие определяется необходимостью ориентироваться не только на усвоение обу-
чающимися определенной суммы знаний, умений и навыков, но и на самостоятельный опыт дея-
тельности, личной ответственности, познавательных способностей. Умение продуктивно действо-
вать, способности человека, позволяющие взаимодействовать с природой, другими людьми, со всем 
социумом, умение развивать свой опыт, переучиваться при необходимости – определяют необхо-
димую степень свободы учащихся, их возможности и, в итоге, их успешность. Эти ориентиры раз-
вития общего образования зафиксированы в «Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года».  

Особым условием следует считать формирование навыков продуктивной коммуникации 
школьников, которая определяется в качестве приоритетной задачи современной школы. Формиро-
вание у учащихся способностей к успешной социализации и адаптации на рынке труда возможно 
лишь при условии овладения ими коммуникативной культурой, навыками коммуникативного об-
щения.  

В наше время при выборе вида деятельности человек руководствуется многими мотивами, в 
том числе и возможностью достижения успеха. Мотивация достижения успеха – это желание хоро-
шо выполнить задание, получить нужный результат.  Чтобы к ученику пришло понимание нужно-
сти, важности, целесообразности учения, необходима опора на его потребности, мотивы, интересы. 

Рассмотрим вышеперечисленные условия на примере работы с подростками. Ситуация ус-
пеха для подростков возможна при условии их самореализации в учебно-познавательной и комму-
никативной деятельности и фиксируется через 
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• активную включенность в учебно-познавательную деятельность и общение на уроке и вне его; 
• результативность учебно-познавательной деятельности; 
• наличие интереса к деятельности; 
• положительное отношение к сотрудничеству с другими (учитель, одноклассники); 
• гармоничное взаимоотношение со значимыми другими; 
• нравственно-ориентированное поведение; 
• коммуникативную компетентность. 

В зависимости от функций мотивации достижения в развитии личности в целом, а также от 
ее структуры выделяют уровни развития мотивации достижения у подростков [2]: высокий, средний 
и низкий уровни самореализации подростков. 
К низкому уровню мотивации достижения отнесены подростки, у которых в составе мотивации 
стремление к избеганию неудачи преобладает над стремлением к достижению. У них отсутствует 
интерес к содержанию и процессу деятельности; наблюдаются неустойчивые мотивы интереса к 
внешним результатам деятельности. Эти подростки характеризуются низким уровнем притязаний; 
отказом от деятельности при встрече с препятствием; объяснением неудачи отсутствием способно-
стей или трудностью задачи, невезением; отсутствием самостоятельных целей. Эмоциональная сфе-
ра характеризуется высокой тревожностью, отрицательными эмоциями страха, неудовлетворенно-
сти собой. 

К среднему уровню мотивации достижения относятся подростки, у которых в мотивацион-
ной сфере мотивы достижения и избегания неудачи представлены в «равных пропорциях». Эти 
подростки характеризуются пониманием связи результата деятельности со своими возможностями, 
адекватным соотнесением трудности задачи и своих возможностей; различением своих возможно-
стей и усилий в постановке реальных целей; объяснением причин своих неуспехов и неудач как 
объективной трудностью задачи, так и своими усилиями в данном задании.  

Однако общий положительный настрой к деятельности у них неустойчив, наблюдается си-
туативный интерес к высокому результату деятельности. В эмоциональной сфере этих подростков 
наблюдаются отрицательные эмоции временной неудовлетворенности собой при столкновении с 
задачей средней трудности. 

К высокому уровню сформированности мотивации достижения отнесены подростки, в мо-
тивационной сфере которых преобладают обобщенные устойчивые мотивы достижения над моти-
вами избегания неудачи, мотивы совершенствования способов сотрудничества с другими в ходе 
деятельности, мотивы ответственности на основе осознания причастности к результатам совмест-
ной деятельности. Эти подростки достигают и реализовывают все виды целей, предвидят их резуль-
таты и последствия, отличаются настойчивостью и упорством в ходе преодоления помех и затруд-
нений при достижении целей. Они объясняют свои успехи и неудачи внутренними причинами, от-
личаются самостоятельностью, стремлением к расширению круга своих возможностей.  

В эмоциональной сфере наблюдаются положительные эмоции личностного пристрастного 
отношения к ходу и результатам деятельности, положительные эмоции уверенности в своих воз-
можностях. У этих подростков низкий уровень тревожности, положительные эмоции активной по-
зиции в коллективе. 

Показателями сформированности мотивации достижения учащегося являются показатель 
внешней продуктивности деятельности и показатель меры удовлетворенности. Если человек дости-
гает высоких результатов, но при этом не получает удовлетворения от процесса деятельности, нет 
основания говорить об успешной самореализации.  

В случае, когда высокие результаты подкрепляются внутренней удовлетворенностью, чело-
век испытывает, переживает успех, появляются веские, но еще недостаточные основания говорить о 
состоявшейся самореализации.  

Проведенное нами исследование подтверждает данные о том, что уровень сформированно-
сти мотивации достижения оказывает влияние на продуктивность деятельности подростков. Резуль-
таты исследования в школе № 38 показали, что учащиеся выпускного класса при высоком и сред-
нем уровне адаптации, с успехом прошли испытание итоговой аттестацией, получили аттестат об 
образовании и поступили в высшие учебные заведения. 

Обследование выпускников позволило выявить следующее: 38 % имели – высокий уровень 
школьной адаптации; 48%  относятся  к  средней норме; 14% – имеют внешнюю мотивацию. Обсле-
дование выявило, что сформированная мотивация достижения успеха повышает уровень  мотива-
ции к успеху во всех видах деятельности: в освоении учебных дисциплин, в плане самореализации и 
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самоутверждения в коллективе сверстников и в более широком социуме. При этом улучшается со-
циальное самочувствие подростков и приобретается опыт целесообразного саморегулирования.  

Одним из перспективных направлений, позволяющих успешно решать задачи формирования 
мотива достижения успеха, является продуктивное образование. Оно позволяет обеспечить права 
ребенка на реальный выбор форм обучения, становление партнерского стиля управления на всех 
уровнях, сотрудничество детей и взрослых, выбор мест реализации социальных проектов и образо-
вательных практик, связанных с учебной программой. Все это – способствует самоутверждению 
подростков, повышению статуса в собственных глазах, укрепляет их веру в себя.   

Образовательный процесс, который осуществляется не только в рамках классно-урочной 
формы обучения, но и выводится за рамки данной формы обучения, обеспечивает   целостное обра-
зовательное пространство жизнедеятельности ученика, в котором самореализация подростков осу-
ществляется путем их продуктивной деятельности, инициативы, сотрудничества, самоопределения 
[1, с. 37]. 

При обеспечении взаимосвязи содержания учебной и внеучебной деятельности, школьники 
ориентируются на получение образовательных продуктов, что, по мнению А.Н. Леонтьева, является 
важнейшим условием появления мотива достижения успеха.  

Учителю при этом отводится консультативная роль – помощника, педагога с тьюторской по-
зицией, он - советчик, взаимодействующий с учащимся, тонко и мудро сопровождающий его дея-
тельность.  Ведущая, приоритетная роль учащегося в деятельности, свобода выбора являются усло-
вием его саморазвития и самореализации, при этом расширяются степени свобод взрослеющего че-
ловека, он становится все более независимой и ответственной личностью, мотив достижения успеха 
становится реальностью. Образование и воспитание в этом случае приобретают статус источника 
личного успеха взрослеющего человека. 
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В статье анализируются понятия мотив, мотивация, контекст, контекстное обучение, ме-
тоды контекстного обучения; рассматривается технология контекстного обучения применительно 
к изучению иностранного языка, а также проводится экспертиза начального уровня мотивации 
учащихся к изучению иностранного языка с целью последующего применения технологии контекст-
ного обучения на практике. 

 
В статье рассматривается технология контекстного обучения как средство развития мотива-

ции к изучению иностранного языка.  
Актуальность данного исследования заключается в том, что в условиях современного общест-

ва педагогу зачастую приходится прибегать к разнообразным методам привлечения интереса уча-
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щихся к предмету. Учитель выступает не только как посредник в усвоении новых знаний, но и как 
новатор, подбирающий оптимальные методы подачи материала, лидер, ведущий за собой. 

Объектом исследования является развитие мотивации к изучению иностранного языка. 
Развитие мотивации к изучению иностранного языка через технологию контекстного обуче-

ния выступает предметом исследования. 
Цель работы – рассмотреть технологию контекстного обучения как средство повышения мо-

тивации старшеклассников к изучению иностранного языка. В исследовании поставлены следующие 
задачи:  

1) изучить психолого-педагогическую научную литературу и охарактеризовать понятие «мо-
тив», «мотивация», дать классификацию мотивации; 

2) изучить литературу и охарактеризовать понятие «технология контекстного обучения», пе-
речислить основные методы контекстного обучения; 

3) рассмотреть методы контекстного обучения применительно к обучению иностранному 
языку; 

4) изучить начальный уровень мотивации учащихся факультета довузовской подготовки Ти-
хоокеанского государственного медицинского университета к учебному процессу и будущей профес-
сии. 

Теоретическими основаниями исследования явились работы таких ученых, как Вербицкий 
А.А., Битюк В.Л., Божович Л.И., Борисова Н.В., Горбушина О.В., Ильин Е.П., Джидарьян И.А., Ду-
бовицкая Т.Д., Душкова Н.Н. и других. 

База проведения исследования: факультет довузовской подготовки Тихоокеанского государ-
ственного медицинского университета  (ФДВП ТГМУ). Исследование проводилось среди учащихся 
10-х классов. Всего в исследовании участвовало 72 человека. 

В первую очередь проводится анализ научной литературы по определению термина "мотив". 
Ученые дают различные определения данного понятия, а также выделяют разные классификации мо-
тивов в зависимости от ключевого значения данного понятия.  

Все определения понятия "мотив" сводятся к одному: это  "потребности и интересы, стремле-
ния и эмоции, установки и идеалы".  

Мотивы могут быть непосредственно учебными, а также могут быть связаны с внешним ок-
ружающим миром ребенка.  

Мотивацию определяют, как "сторону субъективного мира ученика, которая определяется его 
собственными побуждениями и пристрастиями, осознаваемыми им потребностями". Мотивация де-
лится на коммуникативную, лингвопознавательную, инструментальную.  

Тема "мотивации" до сих пор является спорной и вызывает много вопросов для дискуссий. 
Что касается контекстного обучения, то основным определением здесь является "контекст". А 

контекст это система внутренних и внешних условий жизни и деятельности человека, которая влия-
ет на восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, придавая смысл и значение 
этой ситуации как целому и ее компонентам, контекст выделяют внешний и внутренний.  

В ходе анализа понятия "контекстное обучение" автор статьи приходит к выводу, что контек-
стное обучение ориентируется на то, что знания, умения, навыки даются не как предмет, на который 
должны быть направлены активность студента и деятельность специалиста в качестве средства реше-
ния задач. А если быть совсем точными, контекстное обучение рассматривает учение и труд как два 
этапа развития одной и той же деятельности, а не как разные ее виды.  

Контекстное обучение также имеет свои методы. К основным таким методам относятся дело-
вая игра, лекция  (проблемная, визуализация, лекция вдвоем, пресс-конференция), семинарские заня-
тия. 

Далее проводится экспертиза по замеру начального уровня мотивации школьников-
старшеклассников к изучению иностранного языка. Данная экспертиза имеет все функции гумани-
тарной: так, она направлена на прояснение ситуации с мотивацией; она является развивающей, то 
есть позволяет изменить текущую ситуацию; оценочной, так как дает оценку нынешней ситуации. 

Экспертиза проводилась с целью выяснения ценностей и целей учащихся, их интересов. Ре-
зультат данной экспертизы позволит построить план изучения дисциплины таким образом, чтобы 
развить личностно-ориентированный подход в образовании. В ходе опроса выяснилось, что боль-
шинство старшеклассников не заинтересовано в предмете "иностранный язык". Данный результат 
можно легко объяснить спецификой учебного заведения. Дети изначально были настроены на изуче-
ние других дисциплин. 
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На следующем этапе исследования проводился подбор средств педагогического инструмента-
рия технологии контекстного обучения таким образом, чтоб урок стал разнообразнее, активнее и по-
зволял обеспечить вовлеченность учащихся в образовательный процесс. По задумке автора статьи, 
эта технология позволит повысить уровень мотивации учащихся.  

Третий этап экспертизы составляет повторный замер уровня мотивации с целью проверки 
действенности технологии контекстного обучения. Данный этап позволяет проследить изменение в 
уровне интереса учащихся к предмету.  

Следует отметить, что на данный момент исследование находится именно на завершающей 
стадии, проводится повторный замер уровня мотивации и подводятся окончательные итоги. Поэтому 
судить о применимости и актуальности технологии контекстного обучения пока рано. 

В качестве вывода следует рассматривать разнообразие подходов к определению "мотивации" 
как основную сложность ее трактовки.  

В данной работе мы пока не можем исследовать все факторы, которые могут повлиять на мо-
тивацию учащегося и его интерес к учёбе.  

Говоря о мотивации, также хочется отметить, что искусство воспитания заключается в созда-
нии правильного сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов «реально действующих» и вместе с 
тем в умении вовремя придать более высокое значение успешному результату деятельности. 

Благодаря контексту человек знает, что ему следует ожидать, и может его осмысленно интер-
претировать; прежде, чем действовать, он стремится собрать всю возможную контекстную информа-
ции; знание о том, что произойдет в будущем, позволяет легче воспринимать настоящее.  

Без сохранения в памяти контекста, в котором протекает целенаправленное поведение, оно 
нарушается, и организм находится во власти мгновенных состояний, которые он не может регулиро-
вать. 

Технология контекстного обучения предусматривает постоянный контроль и коррективы 
процесса трансформации учебной деятельности в профессиональную. Процесс трансформации учеб-
ной деятельности в профессиональную должен отслеживаться и контролироваться не только препо-
давателем, но и самим учащимся по четким, понятным ему и личностно значимым критериям.  

Только при таких условиях можно рассчитывать на личностную активность ученика, порож-
дение познавательной мотивации и ее превращение в профессиональную; на заинтересованное уча-
стие будущего специалиста в реализации процесса перехода от учения к профессиональной деятель-
ности. 

Говоря об экспертизе уровня мотивации учащихся, мы отметим низкий интерес к предмету, 
обусловленный спецификой учебного заведения. 

На данном этапе исследования мы выявили проблемное поле и подобрали оптимальный набор 
средств повышения мотивации посредством технологии контекстного обучения, внедрили их в обра-
зовательный процесс, и теперь ставим целью проследить их эффективность. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией продуктивной работы на за-
нятии с группами учащихся подросткового возраста педагогом дополнительного образования.  

 
В силу психологических особенностей учащихся подросткового возрастного периода препо-

давателю часто бывает трудно поддержать рабочую атмосферу в течение всего занятия. 
Обозначенная проблема остаётся актуальной в любых подростковых коллективах: в общеоб-

разовательных школах, в учреждениях дополнительного образования, при организации коллективно-
го детского отдыха и т.п. Неверные способы взаимодействия педагога с учениками обуславливают 
значительное ухудшение поведения учащихся, что приводит к невозможности выполнить продуктив-
ную работу, а также существенно осложняет дальнейшее совместную деятельность между учащими-
ся и педагогом. 

В статье предложены варианты способов работы педагога с учащимися-подростками, имею-
щими художественную направленность, на основе метода продуктивного обучения, способствующе-
го поддержанию рабочей атмосферы на занятиях в течение длительного периода времени, самокон-
тролю со стороны учеников и повышению качества самих работ. 

Преподавателям в Детской художественной школе (ДХШ) хорошо известно, что задания за-
даются таким образом, что на их выполнение требуется 2-3 недели, иногда и вся четверть. В этом  
длительном периоде, необходимом для выполнения задания, поддержание эффективной деятельности 
только посредством интереса и первого впечатления, представляет наибольшую трудность в работе 
преподавателя ДХШ.  

Как правило, эти два качества хорошо срабатывают в кратковременных работах, таких как: 
наброски, этюды, зарисовки, т.е. работы рассчитаны не больше, чем на одно занятие. В длительных 
работах интерес и первое впечатление угасают уже к следующему занятию и здесь вступают в работу 
такие качества, как усидчивость, трудолюбие, воля, самоконтроль и т.п. Именно, благодаря этим ка-
чествам, в итоге получаются хорошие, законченные работы с высокой оценкой. Этому соответствует 
крылатое выражение, что «гений – это 10% таланта и 90% работоспособности». Не все дети обладают 
подобными качествами, обычно это один, два человека в группе. Перед педагогом стоит задача по 
организации работы большинства учащихся таким образом, чтобы они, в силу своей недостаточной 
работоспособности, тоже смогли эффективно справиться с заданием. Отметим, что подобная задача 
является типичной для большинства групп, обучающихся в системе ДХШ.  

При определении способов организации работы учащихся нами были обозначены две про-
блемы: проблема поддержания интереса в работе и проблема выбора метода взаимодействия между 
участниками образовательного процесса. 

Для понимания того, как начинать продуктивную работу с учениками, необходимо опреде-
лить, какие качества нужны для поддержания рабочей атмосферы группы. Мы уже говорили, что на 
успешный результат влияют два разнохарактерных качества - интерес и работоспособность. Работо-
способность - это личностное свойство, оно либо присуще ученику изначально, либо оно формирует-
ся в течение времени. Т. е. опираться на работоспособность при выборе метода продуктивной работы 
не имеет смысла, если данное качество не присуще ученику, либо оно недостаточно сформировано. В 
этом случае нам приходится работать с таким качеством, как интерес. Что такое интерес? «Интерес - 
положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с потребностью узнать что-то новое 
об объекте интереса, повышенным вниманием к нему» [1].  

Мы видим, что это уже не устойчивое личностное свойство, а эмоциональный процесс. Как и 
любой процесс, интерес имеет свойство возникнуть и свойство завершиться. В таком случае нам 
важно, каким образом возникает интерес в нашей работе и как увеличить его продолжительность. 
Таким образом, рассматривая интерес как процесс, мы должны выделить две группы условий:  

 - условия, способствующие возникновение интереса;  
 - условия, способствующие поддержанию интереса.  
Какими  должны быть эти условия? Обратимся к определению интереса: положительно окра-

шенный эмоциональный процесс. Т. е. мы видим, что движет процессом эмоциональная личностная 
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сфера, при этом еще и положительно окрашенная. Значит условия, способствующие возникновению 
и поддержанию интереса, должны  вызывать положительные эмоции учеников.  

Вследствие этого каждый этап работы требуется начинать и заканчивать с положительным 
эмоциональным настроем учеников. Под этапами работы мы понимаем как всю работу в целом от 
первого до последнего занятия, так и ее промежуточные составляющие: каждое занятие по отдельно-
сти, а также блоки внутри самого занятия. Учитывая вышесказанное, учителю, как организатору ра-
боты, важно изучить особенности своих учеников, чтобы иметь представление о том, что вызывает у 
них положительные эмоции в рамках учебного процесса. Завершение каждого этапа работы с поло-
жительным эмоциональным настроем является существенным условием, способствующим  поддер-
жанию интереса вне занятия до следующего начала работы. 

Организовывать и поддерживать интерес учеников к работе педагог может в процессе взаи-
модействия с учениками. «Взаимодействие - это философская категория, отражающая процессы воз-
действия объектов (субъектов) друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним 
объектом другого» [3]. 

Из определения мы видим, что субъекты воздействуют друг на друга, взаимозависимы и по-
рождают один другого. В процессе обучения преподаватель воздействует на ученика, и ученик воз-
действует на преподавателя; преподаватель зависит от ученика и ученик зависит от преподавателя; 
преподаватель порождает ученика, и ученик порождает преподавателя. Идет межличностное взаимо-
действие. Большое значение при взаимодействии имеет личность преподавателя, так как личность 
преподавателя будет порождать личность ученика. Личность ученика-подростка находится еще на 
стадии формирования, но стадия это достаточно критичная. Педагог должен стать примером для та-
кого ученика, тогда взаимодействие будет настоящим. Если подросток не будет видеть в преподава-
теле пример для подражания, обучение не будет взаимодействием как таковым. Такое обучение все-
гда будет держаться на жесткой дисциплине, а если дисциплина не удерживается, то обучение будет 
носить случайный характер.  

В ходе анализа определений интереса и взаимодействия можно сделать вывод, что для эффек-
тивной работы на занятиях необходим такой способ взаимодействия между педагогом и учащимися, 
который будет порождать и поддерживать интерес учащихся, а также порождать и поддерживать ин-
терес педагога. В данной ситуации педагогу, конечно, легче будет взаимодействовать с учениками, 
так как в силу своего уровня развития он способен осуществлять взаимодействие посредством своей 
работоспособности, а не только посредством интереса. 

Проведенный выше анализ и последующий из него вывод характерны для любой образова-
тельной среды, в которой есть педагог и учащийся - подросток. В нашей статье мы касаемся взаимо-
действия между преподавателем и учащимися в художественной образовательной среде.   

Данная среда имеет свою специфику и соответственно выбор взаимодействия будет тоже в 
некоторых аспектах специфичным. Художественная образовательная среда – «… это целостное, эсте-
тически организованное учебно-воспитательное пространство, построенное на интеграции и диалого-
вом взаимодействии искусств и содействующее развитию творческой личности в различных видах и 
формах деятельности» [2]. 

Взаимодействие в художественной образовательной среде своей целью ставит развитие твор-
ческой личности посредством разного вида художественной деятельности. В психологии утверждает-
ся, что за творчество отвечает правое полушарие мозга. А правое полушарие ответственно за область 
чувств и эмоций человека. Взаимодействие в художественной образовательной среде строится через 
эмоциональную и чувственную сферу личности. Конечно, левое полушарие, отвечающее за интел-
лект, тоже принимает участие в образовательном процессе. Здесь оно выступает применимо к усвое-
нию знаний, умений и навыков художественного мастерства. А вот раскрытие творческого потенциа-
ла будет осуществляться именно эмоциональной и чувственной сферой личности.  

Педагогу необходимо тонко чувствовать душевный настрой учеников и самому быть эмоцио-
нально отзывчивым. На занятиях педагогу необходимо поддерживать положительно эмоционально-
чувственную атмосферу доброты, поддержки, отзывчивости, одобрения, принятия, любви и т.д. Пе-
дагог должен любить, принимать и понимать детей, причем детей подросткового возраста, несмотря 
на то, что этот возраст доставляет много проблем. Своим доброжелательным отношением педагог 
разовьет у учащихся чувство прекрасного, уважение к творчеству мастеров, самоуважения к себе как 
к творцу. Это отношение необходимо поддерживать при любой форме проведения занятия: в беседе 
об искусстве, в работе над натурной постановкой, в творческих заданиях. Каждый педагог в ДХШ 
знает, что он не учит, а передает свой опыт творческой деятельности. Педагог должен быть увлечен 
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своим делом, любить искусство, и тогда своим примером он будет способствовать развитию у уча-
щихся таких же качеств.  

Предлагаемый в настоящей статье метод продуктивного обучения основан на межличностном 
эмоционально-чувственном взаимодействии педагога и учащихся с целью поддержания интереса к 
длительной работе и воспитанию работоспособности в ней. 

Мы говорили о том, что интерес пропадает быстро, и посредством его можно выполнять 
только короткие работы. Поэтому целесообразно делить длительную работу на несколько этапов. 
Каждый этап должен иметь начало и завершение, т.е. представлять собой  законченный вариант ра-
боты. Здесь мы имеем в виду не полностью законченную работу, а законченный этап. Предваритель-
но ставится цель на каждом этапе, и эта цель достигается. По окончании этапа делается анализ рабо-
ты, даются рекомендации для дальнейшей работы и выставляются промежуточные баллы. Для каж-
дого этапа определяется максимальное количество баллов. Для их получения проговариваются кри-
терии оценки. Для завершающей оценки за всю работу определяется максимальное количество балов 
за все этапы. Если ученик набрал на каком-то этапе баллов меньше, то он может доработать на сле-
дующем этапе недочеты и получить больше баллов. Первоначально баллы может выставлять педагог, 
в дальнейшем можно перевести процесс выставления баллов в самостоятельную работу. В начале 
каждого занятия предлагается обсудить с учениками индивидуальный план работы. У каждого уче-
ника разная скорость выполнения работы, поэтому индивидуальные планы будут разные. Каждый 
учащийся прописывает план самостоятельно, можно завести специальные дневник планирования ра-
боты. Педагог просматривает планы, если необходимо корректирует с учениками.  

Можно разделить каждое занятие на отдельные блоки и по каждому блоку прописать задачу. 
Если все задачи выполнены, то выставляются заработанные баллы.  Баллы предпочтительнее выстав-
лять от 1 до 5.  

Обязательно проговариваются критерии, по которым выставляются баллы: все ли задачи вы-
полнены, правильно ли они выполнены и т.д. Мы предлагаем пользоваться планами в виде таблиц 
самооценивания (таблица 1).   

Индивидуальный план на каждое занятие выполняется в виде таблицы, куда прописываются 
все этапы занятия и выставляются баллы. Таблицы подписываются и сдаются в конце занятия педа-
гогу. На следующее занятие заполняется новая таблица. Как вариант можно сделать одну общую таб-
лицу, которую ученики после каждого занятия сдают педагогу. На следующее занятие таблица выда-
ется для дальнейшего заполнения. После выполнения всей длительной работы подсчитываются зара-
ботанные баллы и выводится процент выполнения работы от максимального количества баллов. Пе-
дагог может выставить оценку за всю работу, ориентируясь на таблицу, либо, если в школе сущест-
вует система четвертных просмотров, каждый учащийся предоставляет таблицу на просмотр. Тогда 
коллегия преподавателей оценивает работу учащегося согласно таблице: учитывается качество самой 
работы и те усилия, которые учащийся приложил для ее выполнения. 

Таблица 1. 
Таблица для самооценивания 

 
Фамилия Имя. 
Класс. Тема 
задания.  

     

Этап Время по-
становки 
задачи 

Задача  Время вы-
полнения 

Индикатор выпол-
нения 

Балл 

1. 
1-й урок 

5-7 мин. Прописывается 
задача на 1 этап 

35-33 мин. Прописывается что 
выполнено 

 

2. Перерыв 1 мин. Заполнение таб-
лицы. Отдых. 

6  мин. Можно проставить 
минимальный балл 
за заполнение.  

 

3. 2-ой урок 5-7 мин. Прописывается 
задача на 3 этап 

35-33 мин. Прописывается что 
выполнено 

 

4.  Перерыв 1 мин. Заполнение таб-
лицы. Отдых. 

7 мин. Можно проставить 
минимальный балл 
за заполнение. 
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5. Подведение 
итога 

2-3 мин. Прописываются 
положительные 
качества и недо-
четы.  

17-18 мин. Рекомендации для 
следующего заня-
тия. Можно проста-
вить минимальный 
балл за заполнение. 

 

Роспись пре-
подавателя 

   Общий балл  

 
Предлагаемый нами метод позволяет педагогу работать индивидуально с каждым учеником, 

ставить перед ним посильные задачи. К итоговому просмотру за четверть ученик будет готов к той 
оценке, которую он действительно заработал.  

Подобный подход позволяет исключить неожиданную для ученика оценку, когда он предпо-
лагает получить боле высокую оценку за работу. Неожиданные оценки часто травмируют учеников, 
вплоть до слез после просмотра. Некоторые перестают надеяться на хороший результат и работают 
неохотно после повторяющихся расстройств.  

Эмоциональность учеников-подростков значительно повышена из-за их физиологических из-
менений, изменений в психической сфере. А эмоциональность учеников-подростков с художествен-
ной направленностью повышена вдвойне, так как у них правое полушарие активно работает и реаги-
рует на любые внешние раздражители. Без такой чувствительной отзывчивости нельзя по - настоя-
щему заниматься искусством, так как искусство создает образы, опираясь на эмоционально-
личностную сферу. Но подобная эмоциональность очень ранима, особенно в данный возрастной пе-
риод. Поэтому подходить к оцениванию и ко всему процессу обучения надо бережно и, как мы гово-
рили выше, понимать, принимать и любить учеников. 

Данный метод построения учебного занятия сформулирован нами как предполагаемый. На 
практике его применимость пока не отражена. Мы считаем, что благодаря данному методу будет 
поддерживаться интерес к заданию на протяжении длительного периода времени, что позволит уче-
никам закончить работу с хорошим результатом. Помимо основной цели, мы ставим задачу форми-
рования у учащихся таких качеств, как работоспособность, умение ставить перед собой посильные 
задачи, умение планировать свою работу. 
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В статье рассматривается профессиональная компетентность педагогов дошкольных об-

разовательных учреждений в свете современных процессов модернизации дошкольного образования. 
Определяются содержательные области деятельности воспитателя и соответствующие им кри-
терии профессиональной компетенции, отслеживается взаимосвязь профессиональной компетен-
ции и субъектности. 

 
В истории дошкольное детство стало особым самоценным уровнем образования, ставящим 

главной целью формирование успешной личности.  
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Социальный заказ на подготовку специалистов нового поколения сформулирован в докладе 
Госсовета РФ «Об образовательной политике России на современном этапе»: «Развивающемуся об-
ществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут са-
мостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством 
ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание» [2]. В современных 
условиях противоречие между требуемым и актуальным уровнем культуры педагогической деятель-
ности, необходимой для реализации этих направлений углубляется. Ключевая установка стандарта - 
поддержка разнообразия детства через создание условий социальной ситуации взаимодействия 
взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка 

В связи с новыми требованиями, которые выдвигает ФГОС, появилась необходимость в но-
вом педагоге, творческая индивидуальность которого проявляется, прежде всего, в способности к са-
моизменению. Он – не только  тот, кто учит, но и тот, кто понимает и чувствует, как учится ребенок; 
кто растет сам, развивая детей. Поэтому все более значимой становится задача обеспечения профес-
сионального саморазвития педагога как субъекта профессиональной деятельности, поведения и от-
ношений, ибо профессиональное саморазвитие воспитателя - неотъемлемое условие саморазвития 
воспитанника: увлечь чем-либо других может только сам увлеченный, научить - умеющий, обогатить 
духовными ценностями - имеющий их. В профессиональном смысле личностный рост педагога как 
цель и результат педагогического процесса предполагает овладение им в полном объеме профессио-
нальными компетентностями. Авторы государственных образовательных стандартов второго поколе-
ния в первую очередь сформулировали требования к педагогу, который становится не "транслятором 
знаний", не "урокодателем", а человеком, способным проектировать образовательную среду ребенка, 
класса, школы.  Это возможно в том случае, если он готов не только использовать имеющиеся педа-
гогические технологии, но и выходить за рамки нормативной педагогики через совершенствование 
собственной деятельности, через стимулирование творческой деятельности воспитанников. 

Современные процессы модернизации дошкольного образования выдвигают на первый план 
не формальную принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им личностную позицию, 
обеспечивающую отношение к педагогическому труду. Именно такая позиция ориентирует педагога 
на понимание современных реалий, мотивов и способов взаимодействия с ребенком (Е.В. Бондарев-
ская, Л.И. Божович, М. И. Лисина, В.С. Мухина). Только зрелость личностной, профессиональной 
позиции воспитателя обеспечивает замену традиционных ценностей обучения на ценности развития 
личности дошкольника  и, следовательно, и повышение качества его образования. Правомерность 
существования нового понятия  «компетентность» применительно к сфере общего образования и тео-
ретические идеи компетентностного подхода обосновываются в работах В.А. Болотова, O.E. Лебеде-
ва, В.В. Серикова, A.B. Хуторского.   

Педагогическая компетентность - оценочная категория, характеризующая педагога как субъ-
екта воспитательной деятельности в системе образования, предполагающая наличие профессиональ-
ных (объективно необходимых) психологических и педагогических знаний; профессиональных   пе-
дагогических умений; профессиональных психологических позиций и установок педагога, требуемых 
от него профессией.  

Понятие «компетентность педагога» понимается нами как ценностно-смысловое отношение к 
целям и к результатам педагогической деятельности, выражающееся в осознанном выполнении про-
фессиональных функций.  И это особенно ценно, учитывая, что такая позиция воспитателя - не врож-
денное качество, она формируется под влиянием всей образовательной окружающей среды, в том 
числе и в процессе дополнительного профессионального образования,  направленного на изменение 
внутреннего мира, определяющего осознанность действий воспитателя детского сада. 

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ определяется как совокуп-
ность общечеловеческих и специфических профессиональных установок, позволяющих ему справ-
ляться с заданной программой и с особыми, возникающими в психолого – педагогическом процессе 
дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые, он способствует уточнению, совершенст-
вованию, практическому воплощению задач развития дошкольника, его общих и специальных спо-
собностей. 

Современное общество предъявляет новые требования к компетентности педагога. Он должен 
быть компетентным в вопросах организации и содержания деятельности по следующим направлени-
ям:  воспитательно - образовательной;  учебно – методической; социально – педагогической. 

Воспитательно – образовательная деятельность предполагает следующие критерии компе-
тентности: осуществление целостного педагогического процесса; создание развивающей среды; 
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обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Данные критерии подкрепляются следующими показа-
телями компетентности педагога: знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и 
средств обучения и воспитания дошкольников; умения результативно формировать знания, умения и 
навыки в соответствии с образовательной программой. 

Учебно-методическая деятельность воспитателя предполагает следующие критерии компе-
тентности: планирование воспитательно-образовательной работы; проектирование педагогической 
деятельности на основе анализа достигнутых результатов. Данные критерии проявляются в следую-
щих показателях компетентности: знание образовательной программы и методики развития разных 
видов деятельности детей; умение проектировать, планировать и осуществлять целостный педагоги-
ческий процесс; владение технологиями исследования, педагогического мониторинга, воспитания и 
обучения детей. 

Кроме того, имея право выбора как основной, так и парциональных программ и пособий, вос-
питатель умело соединять их, обогащая и расширяя содержание каждого направления, избегая «мо-
заичности», формируя целостность восприятия ребенка [6]. Иначе говоря, компетентный педагог 
умеет грамотно интегрировать содержание образования, обеспечивает взаимосвязь всех занятий, ме-
роприятий, событий исходя из задач воспитания и развития ребенка 

Социально – педагогическая деятельность воспитателя предполагает следующие критерии 
компетентности: консультативная помощь родителям; создание условий для социализации детей; за-
щита интересов и прав. Данные критерии выражаются в следующих показателях: знание основных 
документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям; умение вести разъяс-
нительную педагогическую работу с родителями, специалистами ДОУ. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути развития профессио-
нальной компетентности педагога: 
- работа в методических объединениях, творческих группах; 
- исследовательская, экспериментальная деятельность; 
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий; 
- различные формы педагогической поддержки; 
- активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; 
- обобщение собственного педагогического опыта. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает 
необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Для этого необходимо 
создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходимость повышения уровня 
собственных профессиональных качеств. Анализ собственного педагогического опыта активизирует 
профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются навыки исследовательской 
деятельности, которые затем интегрируются в педагогическую деятельность. 

Особенности становления профессионального саморазвития воспитателя дошкольного обра-
зовательного учреждения были недостаточно рассмотрены  в научно-педагогической литературе, в 
основном акцент делается на учителей школ или на педагога в целом без разделения: педагог ДОУ 
или педагог другого образовательного учреждения. Несмотря на общность труда воспитателя и  учи-
теля,   профессиональная деятельность воспитателя имеет ряд особенностей: предмет деятельности 
воспитателя ДОУ - развитие детей дошкольного возраста, который является сензитивным для фор-
мирования важнейших психических новообразований, таких как воображение, модально-образные 
формы мышления, память, произвольное восприятие, внимание и запоминание. Взаимодействие вос-
питателя с детьми происходит в иной пространственно - временной реальности; различные направле-
ния субъект -  субъектного взаимодействия ("воспитатель - ребенок", "воспитатель - родители", "вос-
питатель - администратор", "воспитатель - воспитатель") оказывают существенное влияние на про-
фессиональное саморазвитие, поведение, отношения воспитателя. По определению В. А. Петровско-
го, "воспитатель - это профессиональная роль, заключающаяся в принятии на себя полной меры от-
ветственности за условия, характер и перспективы развития личности другого человека (воспитанни-
ка)"[7]. Воспитатели детского сада, реализуя себя, наполняют содержанием мир ценностей ребенка в 
наиболее сензитивный период его развития, выступают как носители "ценностей культуры" [5]. 

В качестве психологического конструкта, наиболее полно отражающего сущность профес-
сиональной компетентности педагога мы выделяем субъектность. Под субъектностью понимается 
активная сторона психической организации человека, которая связана с инициативностью, преобра-
зующими возможностями человека. Субъектность − это интегративное свойство личности профес-
сионала, свойство, отвечающее за формирование активной жизненной позиции, способности к ра-
зумной преобразовательной активности. Основными компонентами структуры субъектности педагога 
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являются следующие: «осознание собственной активности», «осознание способности к рефлек-
сии», «свобода выбора и ответственность за него», «осознание уникальности субъекта», «понимание 
и принятие другого», «саморазвитие». В качестве наиболее профессионально важного для педаго-
га компонента в структуре субъектности выделяется «понимание и принятие другого человека» 
[1]. 

Субъектность как качественное состояние педагога заключается в его способности отличить 
себя как деятеля от процесса и результатов педагогической деятельности, в способности возвыситься 
над ними субъективно, сделать свою собственную жизнедеятельность предметом своей заботы и дея-
тельности. Следовательно, субъектность предполагает дистанцирование носителя педагогической 
деятельности от процесса этой деятельности, педагогического процесса. Это - способность педагога 
осознать себя организатором педагогического процесса, осознать назначение педагогического про-
цесса для создания условий развития, саморазвития человека. Субъектность — статусное качество 
педагога в системе общественных отношений, выражающееся в диалектическом единстве объектив-
ных возможностей и субъективных способностей творчески реализовывать личностно значимые и 
социально обусловленные потребности, интересы, педагогические цели и задачи. Под объективными 
возможностями имеются в виду, в частности, степень актуальности педагогических проблем, разра-
ботанность содержания, технологии педагогического процесса и др. Под субъективными способно-
стями — степень осознания педагогом сущности профессиональной педагогической деятельности, 
педагогических условий развития человека, владение содержанием, технологиями педагогического 
процесса и др.  

Среди ведущих атрибутивных характеристик субъектности педагога, наряду с активностью, 
сознательностью, ответственностью, саморегуляцией, свободой, уникальностью, необходимо выде-
лить отраженную субъектность, самоактуализацию, творчество, рефлексию.  

На их основе строится взаимодействие воспитателя и воспитанника, где воспитатель выступа-
ет как источник преобразования жизненной ситуации в значимом для ребенка направлении, как дея-
тельное начало, меняющее взгляды ребенка на вещи, формирующее у него новые побуждения, ста-
вящее перед ним новые цели [4]. Понятие отраженной субъектности в самом общем плане может 
быть определено как бытие кого-либо в другом и для другого. Смысл выражения «человек отражен 
во мне как субъект» означает, что я более или менее отчетливо переживаю его присутствие в значи-
мой для меня ситуации, его готовность осуществить преобразование этой ситуации, внести в нее что-
то свое, личное и тем самым произвести изменения в системе моих отношений к миру [3]. Отражен-
ная субъектность есть, таким образом, форма идеальной представленности педагога в жизненной си-
туации воспитанника, она выступает как источник преобразования этой ситуации в значимом для ре-
бенка направлении. Педагог открывается воспитаннику как значимое для него существо, как источ-
ник нового для него смысла.    

Отраженная субъектность имеет двунаправленный вектор. Это во многом определяется эмпа-
тией и предполагает восприятие педагогом ребенка как деятельного начала, субъекта своей деятель-
ности. Педагог отчетливо переживает его (учащегося, воспитанника) присутствие в значимой для них 
обоих ситуации (педагогической ситуации), он готов внести в нее что-то свое и тем самым произве-
сти изменения в системе своих отношений к педагогическому процессу, педагогической ситуации, 
ребенку. Отражаясь в педагоге, субъект-ребенок  изменяет его взгляд на вещи, формирует новые по-
буждения, мотивы деятельности педагога. Основания и последствия активности  дошкольника не ос-
тавляют педагога равнодушным, значимы для него, имеют для него тоже  личностный смысл. 

Таким образом, можно предположить, что реализация государственных образовательных 
стандартов невозможна без развития профессиональных компетенций педагога ДОУ. При этом субъ-
ектность педагога выступает системным показателем наличия профессиональной компетенции у пе-
дагога, условием, определяющим эффективность работы воспитателя. Наличие феномена отраженной 
субъектности и восприимчивость дошкольного возраста к позиции взрослого подтверждает необхо-
димость профессионального развития педагога дошкольного учреждения.   
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В статье рассматриваются цели и задачи метода проектной деятельности в связи с новы-
ми подходами в воспитательно-образовательном процессе и влияние его на развитие дошкольного 
учреждения, на рост качества образовательного процесса и повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогов. 
 

Становление системы образования, ориентированной на вхождение в мировое пространство, 
требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных учреждений, со-
вершенствования педагогических технологий. В условиях модернизации отечественного образования 
российские дошкольные образовательные учреждения активно перестраивают собственную работу в 
соответствии с новым регламентирующими документами, в том числе ФГОС. 

На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено 
на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к ак-
тивной созидательной деятельности [3, c 4]. Одним из перспективных, активно используемых мето-
дов, способствующих решению этой проблемы, является метод проектной деятельности. 

В современных технологиях под методом проектов понимается не жёстко сформулированное 
задание, нацеленное на получение наглядно представленного результата, выведенного путём само-
стоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности в рамках заявленной и совместно обсуж-
даемой темы. 

Метод проектов имеет свою историю в педагогической практике. После первой мировой вой-
ны особую актуальность приобрела проблема подготовки человека мыслящего, умеющего самостоя-
тельно принимать решения, верящего в себя и свои возможности. В этой связи становится популяр-
ная в разных странах социально – педагогическая идея Д. Дьюи о решающем воспитательном значе-
нии специально организованного детского опыта, основанном на самостоятельном «делании». Реали-
зация данной теории в практике воспитания и обучения требовала разработки соответствующих ме-
тодов, одним из которых стал «метод проектов». Основоположник метода проектов – американский 
педагог У.Х. Килпатрик. 

У.Х. Килпатрик отмечал, что весь образовательный процесс должен представлять собой ряд 
опытов, связанных таким образом, чтобы знания, приобретаемые в результате одного опыта, служили 
развитию и обогащению последующих опытов. Поэтому обучение, отмечает он, должно осуществ-
ляться через организацию целевых актов, включающих в себя постановку проблемы; составление 
плана её реализации; оценку её выполнения. 

Руководство самостоятельной деятельностью детей при решении этих проблем оставалось за 
взрослым. Использование этих проектов, по мнению У.Х. Килпатрика, не только подготавливает ре-
бёнка к жизни, но и помогает ему организовать жизнь в настоящем. 

Метод проектов нашёл отражение в идеях отечественных учёных 20-х годов: Б.В Игнатьева, 
В.Н. Шульгина, Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной и др. 

Проектный метод положен в основу американской программы «Шаг за шагом» для дошколь-
ных образовательных учреждений (ДОУ). Интерес к ней проявили и ДОУ России. На базе детского 
сада МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 184 г. Владивостока» проходила апробация 
этой программы. Педагоги коллектива получили интересный опыт, который мы использовали для 
организации решения проектных задач детьми дошкольного возраста. 
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Работа может быть коллективной и творческой, если она конструируется, осуществляется и 
анализируется самими участниками деятельности, т.е. когда воспитанники могут с полным основани-
ем сказать: «Сами планируем! Сами действуем! Сами анализируем!» (И.П. Иванов).  

Организуя коллективную творческую деятельность, педагог ставит задачи таким образом, что-
бы воспитанники сами «открывали» их, используя свой опыт, включались в активный поиск [2, c. 31]. 

При осуществлении проектной деятельности уже на первых шагах мы столкнулись с первой 
проблемой: воспитатели испытывали трудность, как осуществить проект с детьми, чтобы 

- обучение строилось «на активной основе через целесообразную деятельность детей в соот-
ветствии с их личными  интересами  и личными целями»; 

- ребёнок воспринимал действительно необходимые ему знания; 
- изучаемая проблема была взята из реальной жизни и значима, прежде всего, для ребёнка, а 

её решение требовало от него познавательной активности и умения использовать имеющиеся знания 
для получения новых [1, c. 23]. 

Коллективное проектно-творческое дело является таковым, только если педагоги и воспитан-
ники становятся членами одного коллектива. Лидерство педагога в такой деятельности проявляется 
не в активной управленческой деятельности, а в формулировании коллективных задач, в создании 
условий для поиска способов решения, в создании мотивации и эмоционального фона в коллективе. 
С целью формирования такой позиции у педагогов проводились круглые столы, дискуссии, педаго-
гические конкурсы, индивидуальные беседы. Успешная реализация проектной деятельности потре-
бовала также дидактического, методического, информационного обеспечения.  

При разработке и реализации с детьми первых проектов мы делали ошибки, пробовали снова, 
радовались удачам. Когда почувствовали уверенность, решили отправить свой проект «Игры, кото-
рые мы заслужили…», реализованный в преддверии проведения Олимпийских игр в нашей стране,  
на Всероссийский конкурс, где одержали победу, заняв I место. Содержание деятельности педагога и 
детей [3, c. 19] в соответствии с этапами отражено в таблице №1, курсивом выделена деятельность, 
которая выполнялась нашими педагогами и детьми при решении проектной задачи: получить знания 
об олимпийском движении, о символах олимпиады, приобщить детей к традициям большого спорта в 
преддверии зимних олимпийских игр 2014 года в городе Сочи. 

 Таблица №1 
Этапы проекта и сущность выполняемых действий педагога и детей 

 
Деятельность педагога          Деятельность детей 
1 этап -  Целеполагание.  Погружение в проект  
Формулирует проблему (цель) 
Формулирует задачу (нежёстко) 
Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию 
Определяется продукт проекта 
Развить у детей интерес к занятиям физической 
культурой и спортом, познакомить детей с высо-
кими   личными  достижениями  людей, ставших 
славой России. 
С целью привлечения всех детей задачи формулиро-
вались по каждой образовательной области 

Вхождение в проблему  
Вживание в игровую ситуацию  
Принятие задачи.  
 Дополнение задач проекта 
 
Каждый день был посвящен одному из видов 
зимнего спорта (предложение детей). 
 

2 этап – Планирование. Организация деятельности  
Помогает в решении задач 
Спланировать деятельность 
Создает условия для самостоятельной деятельности 
– планирование, рабочие группы 
Обеспечили материалом для творчества, читали, 
смотрели трансляцию с олимпиады, определяли ин-
тересы детей 

Распределяются по группам 
Берут роли, ответственность 
Планируют работу 
Выбирают формы, способы презентации ре-
зультатов 
Дети объединялись по интересам (практиче-
ским, интеллектуальным) 

3 этап – Практический.  Осуществление деятель-
ности 

 

Практическая помощь, по необходимости: обсужда-
ет, помогает, советует и т. д. 

Активно, самостоятельно при косвенном 
участии педагога осуществляют деятельность 
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Направляет и контролирует осуществление проекта 
Обогащает знания детей, повышает их эрудицию 
Оформляли выставки достижений, обогащали сло-
варь названиями видов спорта, привлекли к сотруд-
ничеству родителей. 
 

в рамках выбранной роли, ответственности 
Формирование специфических знаний, уме-
ний навыков. 
Находят информацию о Олимпийцах, созда-
ют галерею победителей, строят Олимпий-
ские объекты, рисуют, оформляют апплика-
ции, создают символы Олимпиады 

4 этап – Завершающий.  Презентация.  Подведение  
итогов 

 

Подготовка к презентации 
Презентация 
Обобщение результатов 
Оценка. Итоги. Поощрения.  
Проведение соревнований «Малые Олимпийские иг-
ры» с другой группой воспитанников. Награждение. 

Продукт деятельности готовят к презентации. 
Представляют (зрителям или экспертам) про-
дукт деятельности 
Выставки, соревнование, самостоятельное 
продолжение темы в сюжетно-ролевых иг-
рах 

 
В результате решения проектной задачи произошли изменения взаимодействия взрослого и 

ребенка: переход от трансляции знаний к инициированию активизации воспитанников, к поиску ре-
шения поставленной проблемы. «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать» - сказал великий 
Песталоцци [4, c. 72]. Проект, доведенный до успешного завершения, оставляет у ребенка чувство 
гордости за полученный результат. Он дает возможность ребенку экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности, мышление. Одновременно повышается дет-
ская самостоятельность, активность, любознательность; у детей развивается творческое мышление, 
умение находить выход из трудной ситуации, он становится увереннее в своих силах, развиваются 
коммуникативные навыки. Ребенок познает себя, окружающий мир, воплощает свои знания в реаль-
ные продукты, имеющие социально значимый результат. Все это помогает ребенку успешно адапти-
роваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

По окончании проекта, мы смогли наблюдать достижения воспитанников, которые определе-
ны в целевых ориентирах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО):  

- «ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками» [5, с. 
29]. Во время подвижных игр дети научились строго соблюдать правила. При этом, например, «хит-
рые» Женя и Миша так комментировали свой свободный выбор: «иначе все не по-настоящему»; поя-
вился интересный феномен обращения в случае затруднения друг к другу за помощью. Например, 
решая свои споры, дети теперь обращаются к независимым и «компетентным» судьям (их выбирают 
сами); 

- «ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувства ве-
ры в себя…» [5, с. 28]. Согласно проведенным исследованиям, 8% воспитанников стали доброжела-
тельнее относиться к детям, у которых что-то не получается.   Предметный результат, ставший оче-
видным для всех, повысил самооценку у 11% детей, а тихой и необщительной девочке, собравшей 
информацию об Олимпийских призерах из Приморского края (с помощью родителей), удалось «за-
воевать» авторитет всей группы; 

- ребенок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения.… [5, с. 28]. Повысил-
ся познавательный интерес к зимним видам спорта – воспитанники группы записались в спортивные 
секции города. 

Вот пример отзыва родителей после реализации проекта: «Считаю, что коллективные спор-
тивные мероприятия раскрепостили моего ребенка. Полина стала больше улыбаться и охотно идет в 
детский сад…» (мама Полины С.). 

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на воспитателя. Педагоги свободны в 
выборе способов и видов деятельности. Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в 
пространстве возможностей [1, c. 65], что изменяет его мировоззрение и не допускает применения 
стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого, личностного роста.  
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Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это оптимальный, инновационный и 
перспективный метод, который все больше занимает свое достойное место в системе дошкольного 
образования. 
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В статье представлены требования ФГОС ООО к организации исследовательской деятель-
ности, определены этапы работы по организации исследовательской деятельности в образователь-
ном учреждении, выделены формы организации исследовательской деятельности, дано определение 
понятию исследовательская деятельность школьника.  

Знание только тогда знание, когда оно  
приобретено усилиями своей мысли,  

а не памятью. 
Л. Н. Толстой. 

Необходимость введения нового Федерального государственного образовательного стандарта, 
в том числе стандарта основного общего образования, – веление времени. Процесс перехода эконо-
мики от индустриального к постиндустриальному этапу развития требует и новой парадигмы образо-
вания.  

Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всем обществе, которые требуют 
от человека новых качеств. Прежде всего, конечно, речь идет о способности к творческому мышле-
нию, самостоятельности в принятии решений, инициативности. Естественно, что задачи по формиро-
ванию этих качеств возлагаются на образование и, в первую очередь, на школу. Именно здесь долж-
ны закладываться основы развития думающей, самостоятельной личности. Основным видом учебной 
работы в школе является познавательная деятельность, включающая элементы исследовательской 
деятельности, широта и глубина которой возрастает на каждой следующей ступени образования. 

Согласно ФГОС ООО предполагается «формирование у обучающихся основ культуры иссле-
довательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презен-
тации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проек-
та, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы» [1, с. 24]. 

Впервые в государственном документе обозначена необходимость овладения школьниками 
исследовательскими умениями, которая отражает потребность общества в специалистах, способных 
проводить самостоятельное исследование, основанное на научных принципах. 

Чтобы эта работа не была дискредитирована, необходимо в каждом образовательном учреж-
дении в течение нескольких лет провести широкомасштабную апробацию введения работы по орга-
низации учебной исследовательской деятельности. 

Результатов, прописанных в стандарте, невозможно достичь без грамотно построенной сис-
темной работы по развитию исследовательских умений учащихся, начиная с младшего школьного 
возраста. 

В ходе изучения проблемы нами определены следующие этапы работы: 

mailto:novikovav14@gmail.com
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Первый этап связан с разработкой концепции «Развитие учебной исследовательской деятель-
ности в школе», в которой должны быть отражены: 

-  смысл, значение и принципы учебной исследовательской деятельности; 
- четкая взаимосвязанная система дефиниций (определений), объединенная единым методо-

логическим ядром; 
- иерархическая система педагогических целей по организации учебной исследовательской 

деятельности; 
-иерархическая система планируемых результатов для каждой возрастной группы и критерии 

оценивания этих результатов; 
-структура учебного содержания (структура учебного материала и структура учебной дея-

тельности) по овладению логикой построения и проведения исследования; а также различные вари-
анты программ; 

-научно обоснованная и подтвержденная широкой практикой временная структура по овладе-
нию основами исследовательской деятельности с учетом психологических возможностей учащихся 
разных возрастов; 

- необходимые условия осуществления полномасштабной школьной  исследовательской дея-
тельности. 

- разработка нормативных документов по введению дисциплины «Основы исследовательской 
деятельности» во все образовательные программы основного, среднего (полного)  образования. 

На втором этапе целесообразно провести обучение всех учителей основам исследовательской 
деятельности и особенностям ее организации.  

Третий этап нацелен на создание в школе необходимых условий для проведения учебной ис-
следовательской деятельности: 

- организация доступных (и бесплатных) для каждого участника исследовательской деятель-
ности информационного портала;  

- обеспечение учебниками и другими элементами учебно-методического комплекса и специ-
альной литературой всех участников исследовательской деятельности; 

- оснащение необходимой материально-технической базой для проведения исследовательской 
работы. 

На четвертом этапе возникает необходимость налаживания мониторинга организации учеб-
ной исследовательской деятельности в образовательном учреждении с целью сбора информации о 
проведении данного вида работы и ее коррекции. 

Основными параметрами, определяющими содержание образования, в настоящее время яв-
ляются: 

– объем информации, обеспечивающий возможность построения ориентационных сетей (или 
карт) человека в системе накопленных человечеством знаний (или знание куда обратиться за той ин-
формацией, в которой в данный момент возникла необходимость); 

– опыт, личностно присвоенный, организации и реализации предметных деятельностей раз-
личного вида; знание о том, что и как необходимо сделать, чтобы самостоятельно достигнуть наме-
ченного результата; 

– практика выстраивания личностного отношения к предмету деятельности, ее последствиям, 
способом собственной самореализации в этой деятельности, знание о том, зачем то или иное дейст-
вие нужно или не нужно делать, представления о разнообразных последствиях этого действия, мо-
рально-этическая его квалификация. Через освоение такой практики деятельность учащегося стано-
вится рефлексивной, а сам он субъективируется в этой деятельности [5, с.173]. 

–  возможность и способность строить эффективные коммуникации. 
В соответствии с этим можно выделить главные составляющие содержания образования при 

реализации исследовательской деятельности. 
Сущность учебного предмета и его специфики раскрывается на основе системно-

деятельностного подхода, согласно которому учебный предмет строится как система целенаправлен-
но организованной учебной деятельности, в ходе которой учащиеся, совершая определенные специ-
фичные для данного учебного предмета действия, осваивают универсальные и предметные способы 
действий, ключевые утверждения, понятия и теории, существенные свойства изучаемых объектов и 
отношения между ними. 

Системно-деятельностный подход выбран в качестве ведущего не случайно – условия жизни в 
XXI веке значительно изменились, объем информации, с которой сталкивается современный человек, 
огромен. Следовательно, запомнить всю информацию невозможно, поэтому традиционная формула 
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«послушай – повтори – выполни – получи отметку» не обеспечивает успешную социализацию в об-
ществе. Ребенка XXI века необходимо научить воспринимать, анализировать и структурировать ин-
формацию, работать в команде, ставить перед собой цели, контролировать свои действия, находить 
причины неуспеха и пути преодоления проблем. Технология системно-деятельностного подхода спо-
собствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В свете требований ФГОС исследовательская деятельность выступает как образовательная 
технология построения общего образования, ориентированная на задачи развития, способ обновления 
содержания общего образования через развитие деятельностных способностей; 

– способ профориентации и начальной профессиональной подготовки. Этот контекст задает 
задачу построения непрерывного образования школа-вуз, отбора талантливых и мотивированных де-
тей с последующей профилизацией их образования и ориентацией на работу в высокоинтеллектуаль-
ных отраслях; 

– средство обретения молодым поколением культурных ценностей, вхождение в мир культу-
ры через культуру и традиции научного сообщества. Это, прежде всего, способность строить собст-
венные отношения к явлениям окружающего мира, занимать авторскую позицию. Здесь мы имеем 
дело с образовательными задачами самого широкого плана – эффективной социализацией, историко-
патриотическим и сословным воспитанием – в конечном счете, воспроизводством культуры социума 
от поколения к поколению. 

Исследовательская деятельность обучающихся – это деятельность, связанная с решением 
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от 
практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) [ 2, с.4]. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся в образовательном учреждении 
требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач организационно-
управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения, организационно-методических, ин-
формационных, дидактических и психолого-педагогических. Эти задачи могут решаться в любом об-
разовательном учреждении при наличии инициативной группы педагогов- единомышленников во 
главе с управленцем, организатором учебно-воспитательного процесса. Этим педагогам потребуется 
определённый уровень научно-методической подготовки, владение технологией проектирования и 
исследовательским методом. 

Организация исследовательской деятельности позволяет решать следующие организационно-
методические задачи:  

1) приобретение навыка решения познавательных, поисковых, проектных задач исследова-
тельским методом – как одним из наиболее мощных методов построения представлений об окру-
жающем мире и оценки достоверности этих представлений. В этом смысле освоение исследователь-
ского метода является приобретением общей компетентности исследователя, основой которой явля-
ется способность строить достоверные представления об окружающем; 

2) создание познавательной базы исследовательской компетентности – представлений об об-
щей систематике знаний человечества, которая задается через сетку учебных предметов, определяе-
мых базисным учебным планом; 

3) развитие базовых способностей личности к рефлексивному мышлению, аналитическому 
подходу, становлению субъектности – или способности строить себя как человека, субъекта собст-
венной деятельности; 

4) возможность введения человека в мир человеческой культуры через культуру научного со-
общества – освоение принятых здесь способов и норм деятельности, восприятие на личностно-
значимом уровне образцов, авторитетов и ценностей научного сообщества. 

Дидактической единицей исследовательской деятельности  является исследовательское зада-
ние, в котором задаются нормы исследовательской деятельности (такие, как структура исследования, 
метод исследования, стандарт представления результатов). Руководителем создаются условия для 
самостоятельного аргументированного выбора учащимся тематики и направлений исследований, 
объекта, версий объяснения результатов (анализа), самостоятельной рефлексии хода проведенного 
исследования по схеме: 

• условия мотивации занятия исследовательской деятельности; 
• инициация постановки исследовательских творческих заданий; 
• представление различных средств решения творческих заданий; 
• предоставление возможности презентации результатов; 
• инициация рефлексии. 
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Эта схема определяет эффективность и специфику исследовательской деятельности как обра-
зовательной технологии и должна выделяться в более или менее полном виде в любой из перечис-
ленных ниже форм ее организации [3, с.19]. 

Среди форм организации исследовательской деятельности выделим следующие главные (в 
каждом конкретном случае учитель может разрабатывать и использовать и самостоятельно разрабо-
танные формы): 

1. Проблемное ведение уроков базисного компонента учебного плана общеобразовательной 
школы по традиционным предметам. При этом реализуется проблемный подход к ведению урока – 
представление учителем различных точек зрения на заданную тему, организация дискуссии, в про-
цессе которой происходит анализ учащимися представленных учителем первоисточников и высказы-
ваются различные мнения, которые затем формулируются в виде выводов. Можно организовать док-
лады учащихся по поставленным в качестве домашних заданиям (с написанием проблемно-
реферативных работ), отражающим различные точки зрения на проблему с режиссурой научной дис-
куссии с формулировкой выводов. 

2. Специальные учебные предметы в сетке базисного компонента учебного плана. Например, 
курс «Методы научных исследований», в рамках которого дается методология исследовательской 
деятельности с иллюстрацией на конкретных задачах в рамках образовательных областей и отработке 
постановке и реализации исследовательских задач в рамках домашних заданий и последующей их 
презентации на уроках. 

3. Курсы в рамках школьного компонента – элективные курсы предпрофильного и профиль-
ного обучения в области различных естественных и гуманитарных наук, которые строятся на основе 
выполнения исследовательских проектов. 

4. Программы дополнительного образования с применением широкого спектра различных 
форм групповой и индивидуальной работы по дополнительным образовательным программам. Фик-
сация результата как законченной исследовательской работы. 

5. Осуществление деятельности тематических клубов и молодежных объединений (например, 
научные общества учащихся по различным предметным секциям). 

6. Применение исследовательского подхода при проведении экскурсий традиционного харак-
тера. Постановка индивидуальных исследовательских задач с фиксацией результата в виде отчетных 
творческих работ. 

7. Реализация общешкольных проектов (например, интегрированной образовательной про-
граммы общего и дополнительного образования, тематические интегрированные проекты по опреде-
ленной проблеме) на основе исследовательской деятельности на уровне учреждения с тесной увязкой 
различных форм образовательной деятельности и реализацией годового цикла исследовательской 
деятельности. 

8. Реализация походов и экспедиций как самостоятельных форм организации исследователь-
ской деятельности и как элементов годового цикла проведения учебных исследований. 

9. Проведение научно-практических конференций и конкурсов – форм презентации исследо-
вательской деятельности.  

Отметим, что в любом исследовании учащегося важна «ценностная составляющая», которая 
будет привноситься в содержание познавательной деятельности школьников тогда, когда педагог бу-
дет акцентировать внимание детей на нравственных проблемах, связанных с открытиями и изобрете-
ниями в той или иной области познания.  
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В статье рассматривается сущность метапредметного подхода, анализируются возмож-
ности внедрения его в образовательную практику, ставятся проблемы, связанные с диагностирова-
нием метапредметных результатов. 

 
Модернизация школьного образования на современном этапе, обусловленная переходом об-

щества на инновационный путь развития, предполагает пересмотр целей обучения и способов их реа-
лизации. Сегодня начальная школа ориентируется на достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы. В свою очередь, новые со-
циальные запросы выдвигают на первый план следующую задачу: подготовить выпускников началь-
ной школы к решению различных организационных, познавательных и коммуникативных проблем. В 
связи с этим особое внимание в Федеральном государственном образовательном стандарте начально-
го общего образования (ФГОС) уделено метапредметным результатам, которые дополняют «портрет 
современного выпускника начальной школы» такими важными составляющими, как способность ор-
ганизовать свою познавательную деятельность, умение согласованно выполнять совместную работу, 
умениями планировать, прогнозировать и т.д.  

ФГОС обусловливает необходимость изменения стратегии обучения в начальной школе за 
счет «использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа» (ФГОС, п. 22) [1], основанных на диалоге, кооперации и сотрудничестве млад-
ших школьников с учителем и одноклассниками.  

Метапредметный подход в образовании был разработан для того, чтобы решить проблему ра-
зобщенности, расколотости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как следствие, 
учебных предметов. В связи с этим по-иному определяется необходимая система методов обучения. 
Это обязательно работа с деятельностью учащегося, передача учащимся не просто знаний, а именно 
деятельностных способов работы со знаниями.  

Подробнее хотелось бы остановиться на определениях принципов метапредметности в рабо-
тах Ю.В. Громыко. По его мнению, метапредметы – это предметы, отличные от предметов традици-
онного цикла. Они соединяют в себе идею предметности и одновременно надпредметности [2, с. 67]. 
При этом определяется взгляд на интегративность и на то, как она может выстраиваться в соответст-
вии с двумя позициями. 

Во-первых, материал переорганизуется в соответствии с логикой развития какой-то конкретной 
организованности (знания, знака, проблемы, задачи), являющейся надпредметной и носящей универ-
сальный характер (отсюда и название метапредметов – «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача»). 

Во-вторых, обычный учебный материал переорганизуется в соответствии с логикой формиро-
вания определенных способностей, позволяющих работать с той или другой организованностью. От-
разим понимание основных задач каждого такого метапредмета с помощью таблицы (табл.1).  

Таблица 1  
Основные задачи метапредметов 

«Знак» 
формирование у школьников способности схематизации 

«Знание» формирование способности работать с понятиями 

«Проблема» формирование у школьников собственной позиции относительно данного события 

«Задача» решение школьниками разных задач и освоение способов их решения. 

 
Вопрос о готовности учителя к метапредметному обучению сегодня – один из самых актуаль-

ных.  

mailto:petrova1001@mail.ru
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При изучении и освоении новых подходов школьного образования перед педагогами встаёт 
целый перечень вопросов: что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаспособы? 
Как эти понятия соотносятся друг с другом? Как разработать метапредметы?  Кто их будет вести? 
Как изыскать возможность их включения в учебный план при сегодняшней перегрузке учебного 
материала? Как увязать необходимость реализации принципа метапредметности в обучении с 
высокой подготовкой к ЕГЭ? Существуют ли другие пути обеспечения принципа метапредметности в 
школе? Какие технологии и методики способствуют формированию метапредметных результатов?  

Основная мировоззренческая идея метапредметного подхода в образовании состоит в том, что 
школа должна в первую очередь учить детей мыслить – причем всех детей, без всякого исключения. 
Условием реализации метапредметного подхода является предоставление учащимся, прежде всего, 
возможности для познания реального образовательного объекта, и лишь затем — знакомство со зна-
ниями человечества об этом объекте.  

В качестве примеров метапредметных категорий можно назвать определение и понятие; ри-
сунок и схема; знание и информация; цель и задача; роль и позиция; модель и способ; содержание и 
форма; знание и незнание; порядок и хаос; изменение и развитие; простое и сложное.  

Опыт работы показывает, что запуск этого процесса стоит начинать с «инвентаризации» ме-
тапредметных технологий, которыми владеют учителя образовательного учреждения. К таким техно-
логиям стоит отнести технологии проектной и исследовательской деятельности, технологию «порт-
фолио», проблемного обучения, ИКТ-технологии. Перечисленные технологии являются приоритет-
ными в школьном образовании. Используя их (перечисленные технологии), можно создать мета-
предметный урок со следующими особенностями: 

- организация деятельности учащихся проходит не с целью передачи им знаний, а с целью 
приобретения способов работы со знанием.  

- содержание составляют деятельностные единицы, носящие универсальный характер:  поня-
тия, модели, схемы, задачи, проблемы и т.д. 

- организуется системная работа со способом: например, если ученик освоил решение задач на 
три параметра в математике, учитель даёт ему решение задачи этого же типа, но из химии или физики. 

- учащиеся ориентируются на вдумчивую работу с понятием; процесс направлен на развитие 
базовых способностей: мышления, воображения, целеполагания, понимания, действия.  

Таким образом организованная работа полностью отвечает запросу ФГОС к современному 
образованию [4, c. 40]. Попытаемся отразить требования данного документа в таблице 2.   

Таблица 2 
Ожидаемые результаты образования по ФГОС 

Предметные Метапредметные Личностные 
Знания, умения, 
навыки конкрет-
ных предметов в 
соответствии с 
предметными 
программами 

Универсальные 
учебные действия 
(общеучебные 
умения) 

Межпредмет-
ные умения 

Надпредметные 
умения 

Социально и 
нравственно 
обусловленные 
внешние (по-
веденческие) 
качества пове-
дения человека 

1. Виды деятель-
ности по получе-
нию нового зна-
ния в рамках 
учебного предме-
та 
2. Преобразова-
ние и примене-
ние нового зна-
ния в учебных, в 
учебно-
социальных, в 
социально-
проектных си-
туациях. 

1. Регулятивные 
(учебно-
организационные) 
УУД 
 – организация ра-
бочего места, вы-
полнение гигиены 
учебного труда;  
- принятие учебной 
цели, выбор спосо-
бов деятельности, 
планирование, ор-
ганизация, кон-
троль учебного 
труда и т.п. 

1. Формировать 
измерительные, 
конструктивно-
технические, из-
мерительно-
вычислительные, 
графические, 
проекционно-
изобразительные 
и другие действия 

1. Запоминать 
устный и письмен-
ный текст, изгтав-
ливать подобия-
макеты. 
2. Ставить во-
просы и формули-
ровать учебные 
задачи, проблемы, 
проектные зада-
ния. 
3. Отвечать на 
вопросы и решать 
задачи нерепро-
дуктивного харак-

Нравственно и 
социально 
обусловлен-
ные внутрен-
ние качества 
человека (цен-
ности, убеж-
дения. прин-
ципы) 
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2. Познавательные 
УУД – 
Сравнение, обоб-
щение, анализ. 
синтез; абстрагиро-
вание, 
моделирование, 
классификация, 
типологизация, 
систематизация и 
т.д. 

2. Устанавли-
вать 
причинно-
следственные 
связи 

3. Формирование 
научного стиля 
мышления 
 

3. Коммуникатив-
ные  УУД: 
- Формирование 
компетенции в об-
щении и сотрудни-
честве со сверст-
никами, детьми 
старшего и млад-
шего возраста, 
взрослыми в про-
цессе образова-
тельной, общест-
венно-полезной, 
учебно-
исследовательской, 
творческой и др. 
видов деятельно-
сти. 
- Смысловое чте-
ние, усвоение ин-
формации с помо-
щью ИКТ, умение 
слушать и слышать 
собеседника, учи-
теля, рассуждать, 
вести диалог и т.п. 

3. Связывать 
между собой и 
обобщать пред-
метные знания 
физики, химии, 
математики, или 
литературы, рус-
ского и иностран-
ных языков, исто-
рии обществозна-
ния, для того, 
чтобы видеть фи-
зический  или 
текст в единстве 
его многообраз-
ных свойств и 
отношений и т.п. 

тера, формулиро-
вать гипотезы. 
4. Составлять 
простой, сложный 
планы, тезисы, 
конспект, реферат, 
алгоритм, про-
грамму. 
5. Выделять глав-
ную (-ые) мысль (-
и) структурной 
единицы текста и 
текста в целом. 
6. Сворачивать 
текст в резюме, 
понимать и фор-
мулировать инст-
рукции. 
7. Пересказывать 
текст устно и 
письменно, срав-
нивать альтерна-
тивные варианты 
поиска и (или) ре-
шения. 
8. Создавать про-
екты. 
9. Принимать 
решения в ситуа-
ции выбора 

 
Анализируя метапредметное содержание образования, представленное во ФГОС, выделим 

одно из противоречий, обративших на себя внимание.  Нынешний вариант федеральных государст-
венных образовательных стандартов включает в качестве обязательного требования обеспечение, 
проверку и оценку метапредметных образовательных результатов учеников. Это важно и нужно. Но 
стандарты имеют существенный недостаток. В нынешней его версии метапредметную деятель-
ность предлагается свести к универсальной учебной деятельности. То есть, предлагается считать 
метапредметной деятельностью ту, которая относится к универсальным общеучебным деятельно-
стям: целеполаганию, планированию, поиску информации, сравнению, анализу, синтезу, контролю, 
оценке и т.п.  

На самом деле, метапредметная деятельность не тождественна общеучебной. Метапредмет-
ность характеризует выход за предметы, но не уход от них. Метапредмет – это то, что стоит за пред-
метом или за несколькими предметами, находится в их основе и одновременно в корневой связи с 
ними. Метапредметность не может быть оторвана от предметности.  

Проиллюстрируем метапредметную деятельность на примере наблюдения. У него есть свои 
предметные воплощения: наблюдение естественнонаучное, наблюдение историческое, наблюдение 
математическое, самонаблюдение рефлексивное и т.д.  

Если наблюдать за природным объектом, например, за ростом семени растения, то результат 
этой деятельности будет находиться в рамках предмета «биология». Если рефлексивно наблюдать за 
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собственными действиями или чувствами, то результат будет в области психологии. Одновременно 
осуществляется и реализуется метапредметная деятельность – наблюдение вообще. Но вот что важно 
для практики: какой учитель сможет продиагностировать и оценить уровень метапредметных образо-
вательных результатов ученика по овладению им наблюдением вообще? Учитель ботаники? Или 
учитель психологии? Или учитель метапредмета с условным названием «Наблюдение»? Этот вопрос 
нуждается в изучении, в том числе и с позиций педагогической инноватики.  

Таким образом, необходимость выделения образовательного   пространства для развития ме-
тапредметных умений и организация общения в логике деятельностного подхода сегодня не вызыва-
ет сомнений. В практике накоплен достаточный опыт для перехода к деятельностной парадигме обу-
чения, имеются реальные «точки роста» для реализации метапредметного подхода. Одновременно 
следует признать наличие проблемных моментов, затрудняющих быстрое внедрение его в практику. 
Понимание сущности метапредметности субъектами образовательного процесса, инструментально-
технологическое воплощение идеи в жизнь – проблемы, решение которых будет способствовать раз-
витию учащихся в соответствии с требованиями времени и ФГОС.  
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В данной статье представлен опыт психолого-педагогической работы по  формированию  
коммуникативного компонента универсальных учебных действий у младших школьников. 

 
На сегодняшний день российская система образования претерпевает реформирование,  на-

правленное на разработку педагогических моделей, адекватных социальному заказу общества. По-
вышается научный интерес к коммуникативной сущности образования как одной из основных идей 
Стандартов второго поколения.  

Младший школьный возраст является благоприятным для формирования коммуникативного 
компонента УУД. На начальном этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые приобре-
тают социальный смысл, поэтому в качестве одной из основных задач начального образования явля-
ется создание оптимальных условий для формирования коммуникативных компетенций, мотивации 
достижения, инициативы, самостоятельности учащегося.  

По данным ряда исследователей, от 15% до 60% учащихся начальных классов общеобразова-
тельной школы испытывают трудности в учении, в частности, трудности коммуникативного характе-
ра (А.Ф. Ануфриев, В.С. Казанская, Е.В. Коротаева, С.Н. Костромина, О.А. Яшнова и др.). 

Учебно-коммуникативные трудности, с которыми сталкиваются младшие школьники, рас-
смотрены в трудах Г.В. Бурменской, И.В. Дубровиной, А.Н. Корнева, Г.Ф. Кумариной, Р.В. Овчаро-
вой, И.Н. Садовниковой и др. 

В числе способов преодоления разнообразных трудностей учения исследователи называют 
специальную организацию общения младших школьников. Данной проблемой занимались Ш.А. 
Амонашвили, А.Г. Асмолов, Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др. 
Поиском оптимальных путей и способов внедрения коммуникативных технологий в педагогическую 
науку и сферу образования занимаются как ученые, так и педагоги. 
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Коммуникативная деятельность является одним из важнейших способов получения информа-
ции о внешнем мире и способом формирования личности ребенка, его познавательной и эмоциональ-
ной сфер.  Коммуникативная деятельность, как отмечает М.И. Лисина, это взаимодействие двух (и 
более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отно-
шений и достижения общего результата [3].  

Под коммуникацией мы  понимаем, прежде всего, способ деятельности, который облегчает 
взаимное приспособление  поведение людей.  Коммуникация - это такой обмен, который обеспечива-
ет кооперативную взаимопомощь, делая возможной координацию действий большой сложности (Т. 
Шибутани). 

В контексте концепции универсальных учебных действий (УУД) коммуникация рассматрива-
ется как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, в состав базовых компонентов 
которой входят: 

потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 
владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 
позитивное отношение к процессу сотрудничества; 
ориентация на партнера по общению; 
умение слушать собеседника [4]. 
Коммуникативные действия могут быть разделены на три группы: 
коммуникация как взаимодействие (коммуникативные действия, направленные на учет пози-

ции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации).  
коммуникация как сотрудничество (действия, направленные на кооперацию, сотрудничест-

во.); 
коммуникация как   условие интериоризации (коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии).  
Анализ целенаправленных усилий педагога по формированию коммуникативных навыков по-

казывает, что для решения обсуждаемой проблемы в начальной школе используются групповые 
формы организации учебного общения: групповая работа над проблемной ситуацией (в парах, мик-
рогруппах); коммуникативно-направленные задания (учебный диалог), взаимопроверка заданий; 
сравнение результатов (способов решения); объединение результатов (задания, игры); презентация 
результатов; игровые технологии; коллективные рисунки, аппликации, поделки из различных мате-
риалов; соревнования команд на уроках физкультуры; проведение внеклассных мероприятий  и др.  

В системе психолого-педагогического сопровождения педагог-психолог в начальной школе 
может использовать наиболее эффективные формы коррекции и развития коммуникативных умений 
и навыков: 

 1. Проведение групповых занятий для первоклассников в период первичной адаптации (Цу-
керман Г.М. «Введение в школьную жизнь»,   Битяновой  М.Р. «Адаптационные игры»). 

2. Проведение групповых занятий-тренингов для первоклассников, испытывающих трудности 
в общении, выявленные в период первичной адаптации. 

Основная цель этих занятий – снижение психоэмоционального напряжения, развитие навыков 
общения, коррекция личностных особенностей. В занятия входят элементы психогимнастики, ауто-
тренинга, арт-терапии, используются  аудиопрограммы.  

3. Проведение развивающих занятий, направленных на создание социально-психологических 
условий для самопознания и познания других людей, на повышение уверенности в себе и своей ком-
муникативной компетентности, что необходимо для полноценной школьной жизни и успешности 
ребенка в будущем (занятия «О дружбе и друзьях»). 

4. Коллективная проектная деятельность. Удачным положительным опытом является органи-
зация коллективных проектов «Наш дом – гимназия», «Групповой коллаж»,  «Ярмарка» и др. 

5. Проведение  психологических акций «Радуга», «Следопыт», «Радужные игры», деловые 
игры для педагогов («Тренинг коммуникативных умений»).  

Таким образом, решение вопроса о формировании коммуникативных универсальных учебных 
действий (УУД)  у учащихся в начальной школе должно носить комплексный характер и являться 
результатом совместных усилий всех участников образовательного процесса. 
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Статья посвящена исследованиям влияния добровольческой деятельности на развитие смы-

словой сферы личности студента. Автор обосновывает важность волонтерской деятельности для 
развития смысловой сферы личности, выделяет критерии данного развития, а также представляет 
результаты диагностики смысловой сферы личности студентов, занимающихся добровольческой 
деятельностью. 

 
Одним из важнейших вопросов, стоящих перед современным российским образованием, яв-

ляется развитие смысловой сферы студенчества. В контексте компетентностного подхода данная 
проблема обозначена как «реальность современного образования» [5, с. 22]. 

Эта направленность отражена в «Законе об образовании», согласно которому приоритетным 
направлением государственной политики в области образования является свободное развитие лично-
сти, а также привитие молодому поколению культурных ценностей и общечеловеческих норм гума-
низма (добра, справедливости, сострадания, терпимости, милосердия). 

Сухой экономизм захлестнул общественные институты и массовое сознание, проник во все 
«поры» общества, подтачивая его нравственные основы. Его проявлениями выступают распростране-
ние утилитарно-прагматического мышления, потребительской психологии и спекулятивно-
манипуляционных моделей социального взаимодействия. Эти новые «модусы жизни» вызывают ми-
ровоззренческие трансформации в обществе. Так, например, понятие «труд» ассоциируется сегодня с 
сугубо экономической деятельностью, смысл понятия «благо» сведен исключительно к материально-
му обладанию и выгоде, образование рассматривается как «сфера образовательных услуг». Экономи-
ческие ценности стали определяющими в политике, идеологии, образовании, культуре. Однако эко-
номика без опоры на нравственность ведет не к всеобщему процветанию, а к всеобщему разобщению, 
к индивидуализации, атомизации общества и к его распаду» [7, с. 1]. 

По мнению А.В. Толстых, из современного высшего образования выхолощен аффекто-
эмоциональный запал детства, что приводит к распространению в обществе профессионально компе-
тентного, но бездуховного индивида [8, с. 7]. Стремясь соответствовать запросам рынка труда, мно-
гие университеты сдвигают приоритет в область коммерции, что, естественно, не способствует нрав-
ственному воспитанию студента.  

Участие студентов в волонтерских организациях зачастую компенсируют естественную по-
требность человека в добре и гуманизме. Волонтерская деятельность — это широкий круг деятельно-
сти, включающий в себя традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, которые осуществля-
ются добровольно на благо широкой общественности без денежного вознаграждения. По нашему 
мнению, именно такая альтруистически направленная деятельность способна сформировать личность 
студента.    

 Личность как специфическая, несводимая к другим измерениям (темпераменту, индивидным 
свойствам и т. п.) конструкция не является самодостаточной, в себе самой несущей конечный смысл 
своего существования. Смысл этот обретается в зависимости от складывающихся отношений, связей 
с сущностными характеристиками человеческого бытия. 

Стать личностью — значит, во-первых, занять определенную жизненную, прежде всего, 
«межлюдскую» [4, с. 58] нравственную позицию; во-вторых, в достаточной степени осознавать ее и 
нести за нее ответственность; в-третьих, утверждать ее своими поступками, делами, всей своей жиз-
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нью. И хотя эта жизненная позиция выработана самим субъектом, принадлежит ему и глубоко при-
страстна (если не сказать — выстрадана им), тем не менее, по своему объективному значению она 
есть принадлежность человеческого общества, продукт и одновременно причина общественных 
«межлюдских» связей и отношений. 

Ценностные ориентации представляют собой «мост» между субъективным миром личности и 
объективной действительностью, являясь тем самым важнейшим индикатором личностного роста. 
«Система ценностных ориентаций является важнейшей характеристикой личности и показателем ее 
сформированности. Степень развитости ценностных ориентаций, особенности их становления позво-
ляет судить об уровне развития личности» [6, с. 9]. 

Наиболее благоприятным для формирования данных просоциальных ценностей является сту-
денческий возраст – возраст, когда личность еще гибка, когда осталось еще много неизведанного и 
непознанного и при этом есть время, есть силы, есть запал. 

По мнению Б.Г. Ананьева, воспитание общественного деятеля и гражданина, освоение и кон-
солидация многих социальных функций - все это составляет особый и важнейший для общественного 
развития и становления личности период жизни, обозначаемый как «студенческий возраст» [1, с. 5].  

Студенческий возраст является сензитивным периодом для формирования смысловой сферы 
человека. В этом возрасте происходят активные изменения внутреннего мира и самосознания челове-
ка, развиваются и перестраиваются высшие психические функции, утверждается самостоятельность 
личности и ее свойства, углубляется потребность в нравственном и эстетическом переживании.  

В настоящее время можно говорить о волонтёрстве как о площадке для личностного развития 
студентов.  

В.М. Бехтерев в своей статье «Личность и условия ее развития и здоровья» пишет: «Важным 
фактором, приводящим к недостаточному развитию личности, является отсутствие общественной 
деятельности. Где нет общественной деятельности, там нет и полного развития личности. Без обще-
ственной деятельности личность останавливается на известной ступени своего развития, представля-
ясь более или менее равнодушною к общественным потребностям; она является пассивным членом 
общества, лишенным той самодеятельности, которая служит залогом нормального развития общест-
венной жизни…» [2, с. 171]. 

Особенность участия в волонтерских мероприятиях заключается в том, что волонтер, внося 
изменения в социальную жизнь и окружающий мир, тем самым изменяет свою собственную лич-
ность и способствует ее становлению. Т.е. предметом изменения в добровольческой деятельности 
является сам субъект, который и осуществляет эту деятельность. Таким образом, мы говорим, что 
самым ценным для человека в волонтерской деятельности  является взгляд на самого себя, оценка 
собственных изменений.  

Правильно спроектированная деятельность студенческой волонтерской организации создает 
оптимальные условия для развития и совершенствования личности добровольца. Такая деятельность 
не только формирует лидерские качества и активную жизненную позицию, но и способствует фор-
мированию просоциальной ценностно-смысловой сферы ее участника. 

Позитивный образ волонтерства прямо связан с потребностью молодежи в героях и героиче-
ских поступках. Вырвавшись из рутинной жизни через участие в волонтерском мероприятии, они 
сами начинают чувствовать себя героями и вести себя так, как обязывает это гордое звание. 

Добровольчество дает человеку возможность посредством деятельности выразить солидар-
ность и заботу о благе общества и конкретных людей. “Другой” становится смысловым центром дея-
тельности человека.  Активное и самоотверженное участие в волонтерском движении является пока-
зателем зрелости смысловой сферы личности студента. Получая общественное признание за свои по-
зитивные добровольческие усилия, молодой человек обретает чувство социальной значимости своих 
поступков и своего «Я». 

Поскольку объектом нашего исследования является развитие смысловой сферы личности сту-
дента посредством добровольческой деятельности, то нами выделены основные критерии и показате-
ли данного развития.  

Таблица 1 
Критерии, показатели и методики обследования смысловой сферы студентов 

Критерии Показатели Методики 
Отношение к 
себе 

- самоуважение Психологическое тестирование  
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- уровень удовлетворённости жиз-
нью 

Психологическое тестирование 

- эмпатия Психологическое тестирование  Отношение к 
другим 
 

- созидательная деятельность во 
благо Другого 

Наблюдение и анализ продуктов дея-
тельности (отзывы, отчеты о проделан-
ной работе) 

 
Данные критерии выделены на основании изучения исследований о развитии смысловой сфе-

ры личности молодежи. 
Прокомментируем кратко обоснованность этих характеристик.  
В своем исследовании Яницкий М.С. утверждает, что «развитие ценностной системы духовно 

здоровой, гармоничной, самоактуализирующейся личности должно быть направлено в первую оче-
редь на осознание и внутреннее принятие ценности своего «Я», личностного роста и самосовершен-
ствования» [9, с. 74]. 

По нашему мнению, самоуважение и уровень удовлетворенности жизнью действительно яв-
ляются важнейшими критериями личностного роста. Человек, не осознающий ценности собственного 
«Я», не испытывающий к себе интереса и чувства принятия, вряд ли сможет проявить интерес, оце-
нить и принять «Я» Другого.  

Удовлетворенность жизнью также является значимым критерием. По мнению многих иссле-
дователей, удовлетворенность жизнью есть следствие человеческой субъектности – активно-
преобразующей деятельности человека, которая, в свою очередь, неразрывно связана с развитой цен-
ностно-смысловой сферой личности.  

При определении критерия «отношение к Другому» нельзя проигнорировать такое важное 
понятие, как эмпатия. 

Известно, что ценности формируются при интериоризации человеком общественных идеалов 
и принципов. Исследования Л.С. Выготского и его последователей позволяют говорить о том, что 
коммуникация не должна пониматься только как внешнее форма речевого отражения, выражения, 
называния или сообщения мысли. «Коммуникация помогает осмыслить собственные личностные 
смыслы, которые образуются на основе сформированных социально-психологических установок, ин-
териоризировать общественные ценности в личностные, что, в свою очередь, невозможно без спо-
собности к эмпатии» [3, с. 21]. 

Эмоциональное восприятие смыслов Другого играет огромную роль в формировании ценно-
стно-смысловой сферы личности. Без внутреннего переживания, «проживания» знания человек смо-
жет принять просоциальные ценности только на словах.  Эмоциональная природа процесса интерио-
ризации подтверждается многочисленными исследованиями. Именно эмпатия – живое чувство явля-
ется благодатной почвой для взращивания ценностей. 

Опытно – экспериментальная работа по нашему исследованию проводилась на базе Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ), г. Владивосток. В эксперименте 
принимали участие 22 студента 1-5 курсов. Для диагностики нами был выбран следующий инстру-
ментарий: тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев), тест на самоуважение (шка-
ла М. Розенберга), диагностика степени удовлетворенности основных потребностей (тест Маслоу с 
использованием метода парных сравнений В.В. Скворцова), тест "Смысложизненные ориентации" 
(СЖО) Д. А. Леонтьева, диагностика уровня эмпатических способностей В. В. Бойко, диагностика 
уровня поликоммуникативной эмпатии (И.М.Юсупов), а также наблюдение за добровольческой дея-
тельностью студентов. 

Диагностика показала следующее: 
Уровень самоуважения студентов достаточно высок: среднее значение согласно тесту Столи-

на и Пантелеева составляет 90.67. Однако уровень самопонимания и доверия к Другому не в полной 
мере соответствует данному показателю (34 и 49.67 соответственно), что говорит о необходимости 
проработки внутренних конфликтов и негативных стереотипов, мешающих эффективному взаимо-
действию с окружающим миром. 
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Тесты на уровень удовлетворенности жизни выявили высокую потребность студентов в мате-
риальном благополучии и стабильности: (средние значения, согласно тесту Маслоу, составляют 30 и 
33 соответственно), а также неуверенность в собственном будущем (в среднем по 14 выбранных рес-
пондентами высказываний относились к данному вопросу). Можно констатировать преобладание 
внешнего локуса контроля: согласно тесту Леонтьева Д.А., локус контроля – “Я” у студентов в сред-
нем составляет 16 баллов, тогда как локус контроля – “жизнь” – целых 22 балла). Все перечисленное 
является препятствием для формирования просоциальной ценностно-смысловой сферы личности 
студента.  

Диагностика уровня эмпатии показала не слишком высокую способность к сопереживанию у 
студентов: средний балл, согласно тесту Бойко В.В.,  – 17. Наименее низкий результат студенты по-
казали по интуитивному каналу эмпатии и идентификации (всего в среднем по 1 баллу), что говорит 
о слабой способности студентов интуитивно понимать Другого, не оценивая его через призму стерео-
типов, неумении поставить себя на место Другого.  

Наблюдение за общественной жизнью фокус-группы с ноября 2012 года по июнь 2014 года 
показало, что большинство студентов имеет желание участвовать в добровольческой деятельности. 
Однако только 14% диагностируемых проявили личную инициативу в организации добровольческих 
мероприятий – остальные ждали предложений извне. 

Анализ подготовки к добровольческим мероприятиям показал, что студенты с удовольствием 
выполняют творческую работу (репетируют сценки, готовят костюмы, инвентарь). Однако если гово-
рить о таких вещах, как поиск спонсоров и контрагентов, оформление документации, то здесь наблю-
дается полное нежелание студентов что-либо делать – при отсутствии помощи извне они вполне спо-
собны вообще отказаться от мероприятия из-за вызванных вышеуказанными моментами затрудне-
ний. Даже просьба о подготовке точного сценария мероприятия вызывает порой негативную реакцию 
участников.  

Ответственность также не является сильной стороной обследуемых: наблюдение показало, 
что 32% респондентов вполне способны отказаться от участия в мероприятии или даже проигнориро-
вать его, не предупреждая заранее о своем отсутствии, если у них вдруг возникнут учебные дела, же-
лание поехать в родной поселок или какие-либо конфликты с другими участниками мероприятия. 

Все вышеперечисленное демонстрирует инфантилизм и некоторый эгоизм студентов, а, сле-
довательно, и незрелость их ценностно-смысловой сферы. 

Стоит заметить, что, на наш взгляд, все участники фокус-группы имеют отличный потенциал: 
высокие интеллект и работоспособность, коммуникативность, креативность и достаточно сильное 
стремление помочь. Мы полагаем, что при правильной организации деятельности данные студенты 
смогли бы стать прекрасной волонтерской группой и высокоразвитыми в ценностном плане людьми. 

Следующей нашей задачей будет создание такой модели волонтерского движения, которая 
позволит сформировать позитивную ценностно-смысловую сферу студентов и поможет им достичь 
высоких личностных результатов через добровольческую деятельность. 
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В статье рассматривается понимание образовательной среды различными исследователя-

ми, при этом автор понимает этот феномен как коммуникативное пространство личностного раз-
вития студентов. Прослеживается взаимосвязь между организаций коммуникативной среды и раз-
витием ценностных ориентаций и направленности личности студента.  

 
В сфере образования цивилизованный мир продолжает переживать изменения. Основной тен-

денцией гуманитарных наук ХХI века признана ориентация на личностное развитие человека. В со-
ответствии с личностно-развивающей ориентацией образования его приоритетной целью и критерием 
эффективности становится личностное развитие, что актуально и для высшего педагогического обра-
зования. 

Образование, являясь социальным институтом, структурой общества отражает его переход от 
одного состояния к другому. В настоящее время это переход от постиндустриального общества (XX 
век) к информационному. 

Студент - это вчерашний школьник. ВУЗ не может и не должен начинать процесс воспитания, 
вовлечения студента в деятельность с пустого места. Он продолжает воспитывать его в новых усло-
виях, делая большой акцент на самосознание, самовоспитание и саморазвитие молодого человека. 

Отношение к студенту как к социально зрелой личности, носителю мировоззрения предпола-
гает учет того, что мировоззрение - система взглядов человека не только на мир, но и на свое место в 
мире. Другими словами, формирование мировоззрения студента означает развитие его рефлексии, 
осознание им себя субъектом деятельности, носителем определенных общественных ценностей, со-
циально полезной личностью. В свою очередь, это обязывает преподавателя думать об усилении диа-
логичности обучения, специальной организации педагогического общения, создания для студентов 
условий для возможности отстаивать свои взгляды, цели, жизненные позиции в процессе учебно-
воспитательной работы в учебном заведении. 

Время обучения в вузе является наиболее важным для личностного роста студента, реального 
становления его как личности. Этот период характеризуется одновременным протеканием ряда спе-
цифических процессов, обусловленных особенностями как учебной деятельности, так и социальной 
среды. К таким процессам можно отнести:  

профессиональное самоопределение и связанное с ним развитие профессионально значимых 
качеств; 

личностное самоопределение, включающее формирование системы личностных смыслов и 
ценностных ориентаций; 

адаптацию к условиям обучения и к социальной среде, включающую усвоение принятых со-
циальных норм [3, с. 95]. 

Студент – это субъект собственной жизни, ответственный за взаимодействие как с внешним 
миром, включающим и других людей, так и с внутренним - с самим собой. 

Для изучения студента как коммуникативной личности обратимся, прежде всего, к социоло-
гическому понятию личности. С этой точки зрения, личность – это системное качество человека, обу-
словленное его включенностью в систему социальных отношений и институтов, приобретенное ин-
дивидом в предметной деятельности и общении. Личность есть продукт развития индивида в общест-
ве, в первую очередь  за счет общения с Другим.   

Наиболее удачной нам представляется модель общения, предложенная Б.Д. Парыгиным, в ко-
торой рассматривается содержание и форма общения.  Содержанием автор считает коммуникацию, а 
в качестве формы этого процесса определяет интеракцию (взаимодействие). В названных структур-
ных элементах общения выделяются содержательная и формальная стороны, включающие в содер-
жание коммуникации - «взаимопонимание, сопереживание, степень согласия», а в форму - «средства 
коммуникации - вербальные и невербальные» [5, с. 223]. 

В сфере образования коммуникация означает не только процесс передачи информации, но и 
информационный обмен. Рассмотрим различные характеристики этого феномена.  

Во-первых, коммуникация выступает основой взаимодействия (как только речь заходит о 
коммуникации, под этим сразу понимается взаимодействие). Во-вторых, коммуникация может рас-
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сматриваться как общение и базироваться на взаимном обмене информацией, что предполагает нали-
чие обратной связи между партнерами. В-третьих, коммуникация представляет собой процесс, кото-
рый характеризуется изменением во времени. 

Образовательная среда вуза, в которой протекает коммуникация - многогранное, широкое по-
нятие. В науке и в образовательной практике исследуемой нами теме уделяется достаточное внима-
ние. Сущность понятия «образовательная среда», приемы и технологии ее проектирования изучались 
и разрабатывались коллективом ученых и педагогов, психологов-практиков Института педагогиче-
ских инноваций Российской академии образования (М.М. Князева, Н.Б. Крылова, В.А. Петровский, 
В.И. Слободчиков и др.)  

В современной научно-педагогической литературе можно найти определения, раскрывающие 
сущность данного понятия с различных сторон. В рамках личностно-ориентированного подхода «об-
разовательная среда» рассматривается в трудах Ю.А. Кулюткина, С.М. Тарасова и др., Эти исследо-
ватели характеризуют образовательную среду как систему ключевых факторов, определяющих обра-
зование и развитие человека: люди, общественно-политический строй страны, природная и социо-
культурная среда (включая культуру педагогической среды), средства массовой информации, слу-
чайные события [4]. 

В.М. Дрофа определяет образовательную среду как часть социокультурного пространства, зо-
ну взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов 
образовательного процесса [2]. 

В.А. Ясвин считает, что это система влияний и условий формирования личности по заданно-
му образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-
предметном окружении [8, с. 28]. 

Современное представление о «среде» заключается в том, что она - категория субъективная и 
бесполезно говорить об объективных факторах среды без учёта внутренних особенностей субъекта. 
Д.А. Леонтьев, придавая субъективности первостепенное значение, предлагает использовать понятие 
«жизненный мир», подразумевая под ним нечто целостное и первичное по отношению к среде. 

Образовательная среда видится нам как коммуникативный феномен. Именно в коммуникации 
происходит конституирование базовых инстанций «Я», Другого, пространства, времени и т. д. По-
этому задача коммуникации - не символический обмен для создания единого пространства, а симво-
лическая дифференциация, для которой коммуникация становится главным механизмом   [7]. 

В рамках данной статьи под образовательной средой мы будем понимать индивидуальное для 
каждого студента коммуникативное пространство, среду для построения собственного «Я», обеспе-
чивающую условия для актуализации внутреннего мира студента, его личностного роста, самореали-
зации. 

Во время обучения в вузе одним из центральных личностных новообразований являются цен-
ностные ориентации, которые отражают сознательное отношение человека к социальной действи-
тельности и в этом своем качестве определяют широкую мотивацию поведения студента и оказывают 
существенное влияние на все стороны его жизни. Особое значение приобретает связь ценностных 
ориентаций с направленностью личности. Система ценностных ориентаций определяет содержатель-
ную сторону направленности личности и составляет основу ее взглядов на окружающий мир, к дру-
гим людям, к себе сомой, основу мировоззрения, ядро мотивации и “философию жизни”. Ценностные 
ориентации – способ дифференциации объектов действительности по их значимости (положительной 
или отрицательной). 

Направленность личности выражает одну из самых существенных ее характеристик, опреде-
ляющую социальную и нравственную ценность личности. “Содержание направленности – это, преж-
де всего, доминирующие, социально обусловленные отношения личности к окружающей действи-
тельности. Именно через направленность личности ее ценностные ориентации находят свое реальное 
выражение в активной деятельности человека, то есть должны стать устойчивыми мотивами деятель-
ности и превратиться в убеждения” [6, с. 312]. 

Система ценностных ориентаций выражает внутреннюю основу отношений личности с дейст-
вительностью. 

В результате проведённого нами констатирующего эксперимента, проходившего на базе 
Школы биомедицины ДВФУ г. Владивостока, в котором приняла участие группа студентов 18 – 19 
лет, состоящая из 30 человек (18 девушек и 12 юношей), с помощью методики М. Рокича “Ценност-
ные ориентации” и методики Ш. Шварца, адаптированной и стандартизированной В.Н. Карандаше-
вым, были выявлены следующие особенности ценностных ориентаций. 
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Таблица 1 
Результаты исследования особенностей ценностных ориентаций студентов по методике М. 

Рокича (%) на констатирующем этапе эксперимента 

Средние показатели значимости терминальных и ин-
струментальных  ценностей Список терминальных и инструмен-

тальных ценностей 
По группе в целом девушки юноши 

Активная, деятельная жизнь 3,65 3,80 3,50 
Здоровье 3,12 3,25 3,00 
Красота природы и искусства 3,32 3,65 3,20 
Материально обеспеченная жизнь 3,46 3,45 3,47 
Спокойствие в стране, мир 3,15 3,30 3,00 
Познание, интеллектуальное развитие 3,87 3,60 4,35 
Независимость суждений и оценок 3,60 3,20 3,80 
Счастливая семейная жизнь 4,35 4,55 4,20 
Уверенность в себе 3,48 3,40 3,52 
Жизненная мудрость 3,18 3,18 3,18 
Интересная работа 4,42 4,35 4,50 
Любовь 3,95 4,26 3,65 
Наличие верных и хороших друзей 4,22 4,00 4,35 
Общественное признание 3,10 3,00 3,20 
Равенство (в возможностях) 3,62 3,75 3,50 
Свобода поступков и действий 3,47 3,58 3,36 
Творческая деятельность 3,34 3,25 3,34 
Получение удовольствий 4,14 4,00 4,28 
Аккуратность 3,31 3,30 3,32 
Жизнерадостность 4,40 4,45 4,35 
Непримиримость к своим и чужим не-
достаткам 3,39 3,56 3,62 

Ответственность 3,85 4,15 3,60 
Самоконтроль 3,43 3,46 3, 40 
Смелость в отстаивании своего мнения 3,62 3,40 3,85 
Терпимость к мнению других 3,24 3,20 3,28 
Честность 4,26 4,12 4,46 
Воспитанность 3,45 3,85 3,10 
Исполнительность 3,04 3,18 3,00 
Рационализм (умение принимать обду-
манные решения) 4,29 4,35 4,24 

Трудолюбие 3,28 3,34 3,23 
Высокие запросы 3,30 3,00 3,60 
Независимость 3,66 3,54 3,78 
Образованность 3.30 3,00. 3,60 
Твердая воля 3,35 3,00 3,70 
Широта взглядов 3,64 3,44 3,84 
Чуткость 4,10 4,20 4,00 

 
Анализ данных по тесту М. Рокича (см. таблицу 1) выявил, что девушками первые места были 

отведены таким ценностям, как “счастливая семейная жизнь” (4,55), “интересная работа” (4,35), “лю-
бовь” (4,26). 

Лидирующее положение занимают такие ценности, как “получение удовольствий” (4,00), 
“хорошие и верные друзья” (4,00). Средние места в иерархии ценностей отведены “активной жизнен-
ной деятельности” (3,80), “равенству” (3,75), “познанию и интеллектуальному развитию” (3,60), “ма-
териальному обеспечению жизни” (3,45). 
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Наименее значимыми ценностями для девушек явились “творческая деятельность” (3,35), 
“общественное признание” (3,25). 

Остальные ценности не определяют жизненную позицию девушек. 
Юноши показали большую ориентированность на “интересную работу” (4,55) и “хороших и 

верных друзей” (4,45). 
Среди ведущих ценностей, определяющих ядро ценностей для юношей данной группы, отме-

чены “познание” (4,35), “получение удовольствий” (4,28), “уверенность в себе” (4,23). Также высоко 
оцениваются  ”счастливая семейная жизнь” (3,75), “любовь” (3,65), “активная деятельная жизнь” 
(3,50). 

Малоценными представляются такие ценности, как “красота природы” (3,20), “творческая 
деятельность” (3,10),  “здоровье ” (3,00). 

В целом по группе студентов ценности распределились таким образом: 
Наиболее значимые терминальные ценности – “интересная работа” (4,42), “счастливая семей-

ная жизнь” (4,35), “наличие хороших и верных друзей” (4,22), “получение удовольствий” (4,14). 
Наименее значимые ценности – “спокойствие в стране, мир” (3,15), “здоровье” (3,12), “обще-

ственное признание” (3,10). 
Анализ данных по “инструментальным ценностям” показал, что у данной группы студентов 

высший ранг занимают “жизнерадостность”, “образованность”, “честность”, “рационализм”. 
Принятие решения об обучении в вузе мобилизует способности человека, ситуация провоци-

рует на приобретение новых навыков. Вчерашние школьники   оказываются в одной среде с другими 
людьми, преследующими те же цели, способными оказать социальную поддержку; с людьми, яв-
ляющимися резервом для развития его личности, у которых он сможет перенять ценные навыки. 
Столкновение с трудностями позволяет студенту ощутить собственные силы, самоопределиться в 
ситуации, что может изменить его представление о собственном «Я».  

Выбор того или иного пути студентом является ключевым для актуализации потенциала сре-
ды. Обычно среда не навязывается человеку извне. Она - результат выбора [1, с. 343]. Люди размыш-
ляют о своей системе ценностей, о своих целях, способностях и выбирают условия, в которых будет 
протекать их личная и профессиональная жизнь. До осуществления этого выбора та или иная среда, 
какова бы ни была ее сила, всего лишь возможность. В действительности для человека, уже оказав-
шегося в определенной среде, но остающегося пассивным в выборе, многие скрытые возможности 
так и останутся такими. Обучение в вузе предоставляет широкие перспективы для личностного и ин-
теллектуального роста, а также для установления длительных дружеских отношений и профессио-
нальных контактов. Однако эти возможности не навязываются человеку, а должны активно реализо-
вываться им самим. 

В соответствии с полученными данными при изучении значимых ценностей для студентов 
(приоритет «хорошей работы», «наличия хороших друзей» и ориентация на «счастливую семейную 
жизнь») есть смысл подумать, как создать коммуникативную среду в вузе, которая сделает возмож-
ным самореализацию студентов в профессиональном и личностном планах наиболее полной. 
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ТРУДНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ В  
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Стрембицкая Галина Семеновна, 

galina0208@mail.ru  
 
В статье рассматриваются проблемы в области образования, связанные с реализацией фе-

деральных государственных образовательных стандартов нового поколения, в которых заложена 
идея нового качества образования.  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего (полного) общего 

образования реализуется в пределах образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального обра-
зования (п. 2. ст. 20 Закона РФ «Об образовании») внедрен для реализации в СПО в 2012 году [2, 1с.]. 

Актуальность федерального государственного образовательного стандарта нового поколения 
(ФГОС) обусловлена, прежде всего, проблемой обеспечения нового качества образования, которое 
должно соответствовать меняющимся социально-экономическим реалиям. 

Основа стандарта - новый тип требований: со стороны государства – требование от обучаю-
щегося необходимого уровня образованности, со стороны обучающегося и родителей – требование от 
государства качественного выполнения взятых на себя обязательств по предоставлению образова-
тельных услуг.  

ФГОС является важнейшим механизмом реализации основной миссии образования - форми-
рования российской идентичности как важнейшего условия развития гражданского общества, укреп-
ления российской государственности, социокультурной модернизации страны. 

Но не все так просто оказалось с внедрением ФГОС третьего поколения. СПО столкнулось с 
некоторыми трудностями [4, 14-19 с.].   

Во-первых, многие преподаватели оказались не готовы морально и психологически к их вне-
дрению и восприняли документ достаточно агрессивно. Объясняется это, прежде всего, боязнью но-
вого. М.М. Поташник характеризует этот страх как «неофобию» [4, 11с.] - навязчивый страх перед 
необходимостью обретения нового опыта.  

И действительно, преподаватели СПО – в большинстве своем люди «перестройки», привык-
шие выполнять и делать то, что приводило к успеху раньше. Отдельные педагоги утверждают, что 
ФГОС ничего нового и полезного не принесет. Но ФГОС уже вошел в СПО, и преподавателям при-
ходится писать новые программы, разрабатывать контрольные измерительные материалы (КИМ) и 
контрольно-оценочные средства (КОС) в соответствии с основной профессиональной образователь-
ной программой (ОПОП). Как правило, эти документы низкого качества, так как сделаны для «отпис-
ки», «потому что надо». 

Чтобы преодолеть профессиональные стереотипы предполагается наличие высокой мотива-
ции педагогических работников к развитию своих профессиональных компетенций и формированию 
компетентности в реализации новых образовательных программ. Приоритетным становится управле-
ние методической работой в образовательном учреждении СПО, планирование, организация, кон-
троль является одним из важных системообразующих направлений деятельности.  

Чтобы преподаватели были готовы к работе ФГОС, необходима не только курсовая подготов-
ка на базе институтов переподготовки кадров, но также должна быть создана система методических 
мероприятий внутри СПО, призванных приобщить педагогический коллектив к идее ФГОС нового 
поколения. 

 М.М. Поташник в своей книге «Как помочь учителю в освоении ФГОС» говорит: «Пусть на-
ше учительство сначала войдет во вкус высокой педагогики, которую предлагают ФГОС. И когда это 
произойдет, когда урок и внеурочная работа вместе и в единстве начнут приносить радость и удовле-
творение через реальное приобретение учениками личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов, только тогда авторы смогут сказать себе: «Теперь пора!» [4, с. 12]. 

Во-вторых, педагоги абсолютно не имеют времени. Заработная плата преподавателей СПО 
напрямую зависит от нагрузки преподавателя, поэтому для достойной оплаты нелегкого педагогиче-
ского труда преподаватель вынужден брать себе непомерно большую нагрузку. Соответственно, это 
огромное количество «бумажной» работы в связи с освоением ФГОС: календарно-тематические пла-
ны нового образца, переоформление учебно-методических комплексов в соответствии с ФГОС-3, ра-
бочих программ, отчеты, планы работы и прочее. В связи с этим педагоги абсолютно не имеют вре-
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мени для подготовки занятий. Отсюда следует то, что уроки не проводятся должным образом, у сту-
дентов пропадает интерес к предмету и к обучению в целом, что ведет за собой как текущие академи-
ческие задолженности, так и задолженности по предметам во время сессии.  

Особенность контингента СПО – это студенты с низкой академической успеваемостью (как 
правило, средний балл аттестата при поступлении – 3). Студенты зачастую имеют внешние мотивы, 
придя в СПО, поэтому в задачи педагога СПО входит не только дать знания по предмету и освоению 
рабочей специальности, но и грамотно, а главное вовремя, оказать педагогическую поддержку нуж-
дающимся в этом студентам. В чем и заключается из-за недостатка времени проблема. 

По словам М.М. Поташника, в решении этой проблемы необходима последовательная борьба 
с органами образования за высвобождение времени учителя, именно настойчивая борьба на всех 
уровнях с помощью профсоюзов, трудовых инспекций, называние тех лиц, которые повинны в пере-
грузке учителя. Без борьбы чиновничий произвол учителям не победить. 

И все-таки стремление осмыслить новые образовательные стандарты - более достойный путь, 
чем профанация работы или имитация инновационной деятельности из-за нежелания бороться за 
улучшение условий труда (прежде всего, временных условий) [4, с. 22]. 

ФГОС внедрен в СПО с 2012 года, но существует и еще одна проблема – это нехватка учеб-
ной литературы, соответствующей ФГОС-3.  

Стандарт введен, он работает, документация «худо-бедно» ведется, а учебники только стали 
издаваться. Библиотеки СПО не могут в связи с сокращением финансов обеспечить студентов и пре-
подавателей необходимой литературой. Преподавателям зачастую самим приходится приобретать 
литературу и путем копирования распространять среди студентов, что в общем-то не совсем соответ-
ствует ФГОС.  

Учебники же с маркировкой «соответствует ФГОС» не сильно отличаются от прежних, неко-
торые являются переизданиями других издательств в более ярких обложках, самое же парадоксаль-
ное, что ошибки в переизданных учебниках такие же, как были в предыдущих изданиях.  

В качестве примера приведем учебник английского языка для СПО, издательства «Феникс», 
автор И.П. Агабекян, где допущено множество опечаток. Например, страница 58 – опечатка в слове 
situated (написано sitiated), страница 61 – дважды одно и то же слово, страница 66 – опечатка в тексте, 
страница 68 – опечатка в тексте, страница 216 – слово есть, перевод отсутствует. 

Таким образом, внедрение ФГОС третьего поколения в СПО вызвало сильный резонанс как 
среди преподавателей, так и среди управляющего аппарата СПО. 

Стандарт требует от каждого учителя осознанного и, самое главное, самостоятельного преоб-
разования себя и своей деятельности. Он и позволяет, и мотивирует, и понуждает учителя подняться 
из положения частичного конвеерного работника-специалиста, действующего по обезличенной 
предметной программе-инструкции, до состояния мастера-профессионала, свободного в выборе це-
лей и средств обучения, воспитания и развития каждого ребенка, профессионального педагога, огра-
ниченного в своей деятельности лишь требованиями своей профессии и законом [4, с. 310]. 
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В статье рассматривается проблема метапредметного подхода и метапредметности в об-

разовании, обосновывается актуальность внедрения их в образовательную практику, анализируют-
ся наиболее влиятельные авторские позиции в понимании решения данной проблемы.  

 
На сегодняшний день необходимо отметить тот факт, что целью качественного образования 

не может быть приобретение знаний, так как сведения, которые мы преподаем детям, быстро устаре-
вают. То, что значимо сегодня, завтра может быть опровергнуто новой научной теорией. Поэтому 
задачей учителя является не столько передача школьнику знаний, сколько обучение его умению 
учиться мыслить, так как развитый ум и владение универсальными приемами учебной деятельности 
смогут стать залогом его успеха. Достичь таких результатов сложно, но возможно.  

Федеральные государственные образовательные стандарты определяют в качестве требований 
к результатам освоения основной образовательной программы личностные, предметные и метапред-
метные результаты [4, с. 15]. Такие результаты предполагают, что ученики смогут владеть универ-
сальными учебными умениями, то есть арсеналом средств, позволяющим человеку успешно учиться 
в течение всей жизни. С этим связана идея непрерывного образования, которая признается основным 
образовательным вызовом XXI века.  

Смена целевых ориентиров в образовании предполагает необходимость существенных изме-
нений, как в содержании, так и в технологии образовательной деятельности. В профессиональном 
словаре современного педагога начали появляться такие понятия, как «метапредмет», «метапредмет-
ное обучение», «метапредметный подход», «метадеятельность». Данные определения объединяет 
иностранная приставка «мета», которая синонимична русским «за», «над», придающая значение 
«всеобщее», «универсальное».  

Метапредметный подход в образовании был разработан в начале XX века, он помог решить 
проблему разобщенности, оторванности друг от друга разных научных дисциплин. Бурное развитие 
научного знания XVII века привело в свое время к возникновению образовательных моделей, кото-
рые были ориентированы на воспроизводство и закрепление результатов развития отдельных науч-
ных дисциплин и подготовку специалистов под конкретные области знания. Это тут же нашло своё 
отражение в сфере образования: раздробленность научного знания получила свое закрепление в раз-
дробленности учебных дисциплин. Таким образом, научный прогресс привел к потере универсаль-
ных оснований, которые позволяют ребёнку видеть мир в его целостности. Такая раздробленность 
сохраняется и усиливается в наши дни благодаря использованию таких образовательных моделей и 
программ, которые достались нам в наследство от прошлого. И чем сильнее в профессиональном 
смысле учителя, ведущие отдельные предметы, тем больше пропасть между разными учебными дис-
циплинами, потому что каждый из них пытается показать ученику значимость и важность изучения 
только той науки, которую преподает [2, с.115].  

Но мир, в котором живут дети, органичен и целостен. Чтобы понимать его и жить в нём, не-
обходимо увидеть взаимосвязи и точки соприкосновения разнородных, на первый взгляд, явлений, 
владеть способами межпредметной интеграции.  

Если интеграция предполагает дополнение содержания одной науки содержанием другой, то 
есть сложение содержания учебных предметов, то метапредметный подход ориентирован на получе-
ние нового знания более высокого уровня. Смысл такого подхода заключается в том, что в качестве 
содержания образования ребёнку предлагают универсальные способы деятельности, применимые в 
работе с любым предметным содержанием. Это не ассоциативная связь материала одного предмета с 
другим по типу соединения «пения с чтением», а освоение универсальных принципов и стратегии 
познания.  

Острая необходимость внедрения метапредметного подхода в массовую образовательную 
практику связана, прежде всего, с тем, что традиционные средства и способы педагогической работы 
не позволяют сделать обучение в школе адекватным уровню развития современной науки и техники. 
Общеобразовательные программы опираются сегодня на научные достижения более чем полувековой 
давности и совершено не ставят перед собой задачу обновления знаний. Метапредметный подход 
предполагает такую переорганизацию предметного образования, при которой появляется возмож-
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ность получать необходимое содержание не как сведения для запоминания, а как знания для осмыс-
ленного использования, для формирования и совершенствования универсальных способов деятель-
ности, что, в свою очередь, положительно скажется на мотивации учебной деятельности детей, по-
скольку обучение приобретёт для детей ценностный смысл. 

Проанализируем подходы к развитию метапредметных умений.  
В отечественной педагогике метапредметный подход получил развитие в конце XX века в ра-

ботах Ю. В. Громыко, А.В. Хуторского и др.  Так, у Ю.В. Громыко под метапредметным содержани-
ем образования понимается деятельность, не относящаяся к конкретному учебному предмету, а на-
против, обеспечивающая процесс обучения в рамках любого учебного предмета [1, с. 90]. Ю.В. Гро-
мыко и его последователи выделяют отдельные предметы: «Знак», «Проблема», «Смысл», «Ситуа-
ция». Метапредметные умения с этой точки зрения могут формироваться с помощью метапредметов. 
Метапредметы — это новая образовательная форма, которая строится поверх традиционных учебных 
предметов. Это учебный предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельностный тип 
интеграции учебного материала и принцип рефлексивного отношения к базисным организованностям 
мышления — «знание», «знак», «проблема», «задача». 

Метапредметы направлены на формирование универсальных способностей ребенка – пони-
мания, воображения, коммуникации, мышления, рефлексии, действия. Они призваны помочь подго-
товиться к решению практических задач в реальной жизни. 

Другой подход предлагает А.В. Хуторской, в работах которого учебный предмет, а также ме-
тапредметные темы строятся вокруг фундаментальных образовательных проектов. По его мнению, 
использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учебных предметов по-
зволяет демонстрировать учащимся процессы становления научных и практических знаний, переор-
ганизовывать учебные курсы, включая в них современные вопросы, задачи и проблемы, в том числе 
значимые для молодежи.  

Автор предлагает считать метапредметом не особый, деятельностный «срез» предмета, а ос-
нову, создающую предмет [3, с. 25]. Такая основа связана с понятием «фундаментальный образова-
тельный объект». Таким объектом являются, например, числа. Набор фундаментальных образова-
тельных объектов определяется для каждой области познаваемого бытия и представляет собой взаи-
мосвязанную систему категорий, понятий, символов, явлений, проблем, имеющих как реальное, так и 
идеальное воплощение. Фундаментальный образовательный объект является общим для учащихся и 
обеспечивает каждому из них личный результат его познания, а в конечном итоге - индивидуальную 
траекторию образования.  

Ведение метапредмета, по мнению А.В. Хуторского, связано с необходимостью предметно 
оформить межпредметные образовательные блоки, в так называемые связи образовательных направ-
лений, определяемых учителями.   

Для метапредмета в целом характерны те же требования, что и для обычных курсов: гармония 
и единство целей, содержания, форм и способов проверки результатов. Отличия - в субъективном 
характере построения такого предмета, в возможности перекомпоновки метапредмета и появления во 
время образовательного процесса на его основе новых метапредметов. Примеры метапредметов: 
“Числа”, “Буквы”, “Культура”, “Мироведение”. Общая совокупность изучаемых метапредметов и 
обычных предметов всегда охватывает весь общеобразовательный комплекс условий для гармонич-
ного развития детей. 

Фундаментальные образовательные объекты – ключевые элементы образовательных стандар-
тов, позволяющие решить проблему сопряжения индивидуальности учащихся и объективной позна-
ваемой действительности. Совокупность фундаментальных образовательных объектов составляет 
инвариантное (базовое) содержание учебного предмета или метапредмета.  

В школе очень часто одни и те же научные понятия при изучении различных дисциплин трак-
туются по-разному, что вносит путаницу в сознание учащихся. При переходе из одной предметной 
области в другую у них не возникает общего понимания устройства областей и того, где проходит 
граница между самими областями. Особенно сложно связать гуманитарный и естественнонаучный 
тип знаний. Необходимость ориентации образования на целостность мировоззрения учащихся оче-
видна.   

Другая задача метапредметного подхода - помочь учащимся понять «кто я в этом мире» через 
освоение системы «природа-человек-общество». Являясь еще одной гранью формирования системно-
го, целостного, мировосприятия школьника, реализуя эту задачу, мы поможем учащимся успешно 
взращивать собственную субъективность и субъектность.  
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В статье представлены результаты опытно- экспериментальной работы по развитию ус-

пешности учения школьников при обучении учащихся с учетом разных модальностей восприятия.  
 
«Возбудителем всего умственного и даже всего духовного и физического развития служит 

интерес к знанию и к умственной работе, ко всякого рода упражнению всех сил человеческих. Отсю-
да капитальная задача всей дидактики есть развитие и укрепление детских интересов как перводвига-
телей всех упражнений, в том числе и умственных», - писал еще в XVII веке Я.А. Коменский [1]. 
Проблема формирования и развития познавательного интереса в психологии и педагогике не нова. В 
эпоху гуманизма педагогика провозгласила идею о необходимости  привлекательности обучения, об 
учете интересов детей. Согласно учениям прошлого, интерес – важный фактор построения процесса 
обучения. Я.А.Коменский отводил формированию и развитию интереса особую роль, считая его од-
ним из главных путей в создании радостной обстановки обучения. Ж.Ж. Руссо считал, что непосред-
ственный интерес – вот великий двигатель, единственный, который ведет верно и далеко. К.Д. Ушин-
ский в развитии интереса к предметам  видел механизм успешного обучения детей. 

Формирование интереса к учению остается одной из центральных проблем школы в наши 
дни. Современное образование является массовым и в ряде случаев становится усредненным, ученик, 
не успевающий за средним темпом в классе, считается отстающим и постепенно теряет интерес к 
предмету и к обучению вообще. Важно отметить, что интерес к учебе появляется  тогда, когда есть 
вдохновение, рождающееся от успеха в овладении  знаниями. Успех, в свою очередь, является след-
ствием понимания учебного материала ребенком и связан с педагогической деятельностью, выстро-
енной с учетом индивидуальности ребенка, с обеспечением соответствия содержания и условий обу-
чения особенностям генотипа ребенка, который определяет характеристики восприятия учебной ин-
формации. Обратим внимание на то, что индивидуальные особенности  наблюдаются и в развитии 
структур и систем мозга, которые строго подчинены базисным нейробиологическим закономерно-
стям, актуализирующимся в конкретных социальных условиях, описанных учеными – нейропсихоло-
гами [2].  

Проведенная нами опытно - экспериментальная работа по развитию успешности школьников 
показала взаимосвязь обучения, ориентированного на  учет разных модальностей восприятия, с ус-
пешностью обучения, формированием познавательного интереса школьников. Под познавательным 
интересом мы понимаем избирательную направленность личности на предметы и явления окружаю-
щей действительности, характеризующуюся постоянным стремлением к познанию, к новым, глубо-
ким знаниям, к способам познания и самоизменению.  

В своем исследовании мы отследили степень развития восприятия, уровень сформированно-
сти познавательного интереса, уровень проявления познавательной активности школьников (таблица 
1). Обследование показало корреляцию между уровнем выраженности модальности восприятия и ус-
пешностью. Дети, у которых однозначно низкий (н) уровень проявления модальности (н, н, н) или 
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один средний (с), два низкий (с, н, н) имеют низкие показатели успешности. Такой же результат на-
блюдается у детей, у которых один тип восприятия высокий (в), остальные низкие (в, н, н). Это дает 
возможность предположить, что развитие одного канала восприятия на высоком уровне не обеспечи-
вает успешности учения школьников. Подобное мы наблюдаем при разных уровнях восприятия (в, с, 
н), т.е. наличие одного высокого уровня развития типа восприятия в сочетании со средним и низким 
уровнем развития двух других не обеспечивают успешности учения школьников. Учащиеся, у кото-
рых два высоких и один низкий показатели развития модальностей (в, в, н) имеют высокий уровень 
успешности, так же, как и учащиеся, имеющиеся гармонично развитые все три модальности (в, в, в).  

 

Таблица 1 
Соответствие  успешности учения школьников от уровня развития каналов  восприятия 

Тип восприятия Познавательная ак-
тивность 

успешность Ф. И 

А В К 

Ведущий 
мотив уче-
ния (уровень) (уровень) 

А. н н н с н н 
Б. н н н с н н 
В. в в н п в в 
Г. н в н с н н 
Д. с н н с н н 
Е. в н с с н н 
Ж. н в н с н н 
З. н н н с н н 
И. с в н с н н 
К. в в н п в в 
Л. с в н с н н 
М. н с н с н н 
Н. н в с с в н 
О. в в в п в в 
П. н н н с н н 
Р. н н н с н н 
С. в в н п в в 
Т. н в н с н н 
У. с н н с н н 
Ф. в н с с н н 
Х. н в н с н н 
Ц. н н н с н н 
Ч. с в н с н н 
Ш. в в н п в в 
Щ. с в н с н н 
Э. н с н с н н 
Ю. н в н с в н 
Я. в в в п в в 

 
Работая в разных модальностях, учитель обеспечивает понимание учащимися учебного мате-

риала, т.к. все ученики в классе получают информацию либо по одному или сразу нескольким кана-
лам восприятия. Визуальный способ учащиеся используют для освоения  учебного материала, тре-
бующего использования нормативных образов, передачи в образных формах существенных характе-
ристик исследуемых объектов, активного преобразования наглядного или мысленного образа, разви-
тия образа в ходе рассуждения, самостоятельного создания учениками визуальных моделей иссле-
дуемых объектов.  

Практические работы, предполагающие выполнение определенных предметных действий, за-
даний, обеспечивающих подключение житейских впечатлений учащихся, направлены на кинестети-
ческий канал восприятия. Понимание детьми поступающей информации вызывает радость успеха, 
формирует познавательный интерес.  

Итоговый срез, проведенный после целенаправленной работы с детьми по развитию каналов 
восприятия средствами учебного предмета, показал, что развитие каналов восприятия школьников 
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влияет на способность усвоения ими учебного материала и, как следствие - на успешность обучения 
(таблица 2).    

Таблица 2 
Результаты итоговой диагностики успешности учения школьников 

Ф. И  аудиал визуал кинестетик познавательный 
интерес 

познавательная 
активность 

успешность 

А. в с н с с с 
Б. в с н с с с 
В. в в н в в в 
Г. в в в в в в 
Д. с в н с в с 
Е. в н в с с с 
Ж. с в н с с с 
З. н н н с с с 
И. н в н с с с 
К. в в н в в в 
Л. н в с н с с 
М. в в н в в в 
Н. в в с в в в 
О. в в в в в в 
П. в с н с с с 
Р. в с н с с с 
С. в в н в в в 
Т. в в в в в в 
У. с н н с в с 
Ф. в н с с с с 
Х. с в н н с с 
Ц. н н н с с с 
Ч. с в н с с с 
Ш. в в н в в в 
Щ. с в н н с с 
Э. в в н в в в 
Ю. н в с в в в 
Я. в в в в в в 

 
Проведенное нами исследование показало, что 43% учащихся проявляют, (наряду с социаль-

ным мотивом), интерес к содержанию обучения, учащимся нравятся отдельные учебные предметы, 
их увлекает материал, интересный не только по форме, но и по содержанию, это на 31% больше, чем 
на этапе констатирующего эксперимента; 43% учащихся отражают интерес к процессу обучения: де-
тям интересно учиться, узнавать новое, решать трудные задания, находить новые решения проблем, 
пробовать свои силы в разных областях знаний, количество детей с такими характеристиками воз-
росло на 29%; несформированность познавательного  интереса к учению продемонстрировали 14% 
группы. У этих детей доминирует социальный мотив: ученики ходят в школу только потому, что их 
«заставляют», учатся не для себя, а «для родителей». Данный показатель снизился на 57% по сравне-
нию с констатирующим этапом исследования. 

Таким образом, многосенсорное представление информации на уроке позволяет учащимся 
получать ее, используя свой ведущий канал восприятия и при этом развивать другие модальности. В 
результате достигается существенное изменение успешности учащихся, выражающееся в формиро-
вании познавательного интереса.  
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В статье авторы обращаются к одной из ключевых задач современного образования − под-
готовке конкурентоспособного специалиста в учреждениях высшего профессионального образова-
ния на основе формирования ценностей в процессе педагогической практики. 

 
Важным является понятие «ценности профессии» – это некоторые объективные, выработан-

ные в процессе практики принципы, требования, идеалы, на основе которых должна осуществляться 
деятельность, а «профессионально-ценностные ориентации» – результат интериоризации (присвое-
ния) личностью ценностей профессии. Профессионально-ценностные ориентации, наряду с профес-
сиональной позицией, мотивами, призванием к педагогической деятельности, относятся к качествам, 
характеризующим направленность личности. В.А. Сластенин, раскрывая понятие профессионально-
ценностных ориентаций, определяет его как систему устойчивых избирательных отношений учителя 
к наиболее значимым аспектам профессиональной деятельности, формирующихся на основе широко-
го спектра всех духовных отношений личности. 

Профессионально-ценностные ориентации учителя – это сложное интегративное личностное 
образование, связанное с выстраиванием системы субъективных предпочтений, с избирательным от-
ношением педагога к различным аспектам профессии: восприятие ребенка в образовательном про-
цессе, понимание сущности педагогической деятельности, осмысление своей собственной значимо-
сти как учителя. Профессионально-ценностные ориентации определяют профессиональное сознание 
личности, проявляются в доминирующих характеристиках поведения, выполняя регулятивные, сти-
мулирующие, прогностические функции, выступают основой саморазвития учителя. Профессиональ-
но-ценностные ориентации выступают обобщенным показателем профессионализма учителя, его 
профессиональной компетентности [6]. 

Теоретические основы профессиональной компетентности будущего специалиста разработа-
ны Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сластениным. Изучение профессиональной компетентно-
сти специалиста на вузовском этапе ее становления обозначено в исследованиях В.А. Адольфа, Ю.В. 
Варданян, Н.Е. Костылевой, СВ. Милешиной, Л.А. Петровской и др. И.Д. Лушников, Л.М. Митина, 
Е.М. Павлютенков выделяют значимость личностной составляющей в структуре профессиональ-
ной компетентности, однако они не рассматривают данную проблему во взаимосвязи с формирова-
нием ценностных ориентаций будущего специалиста. В процессе анализа психолого-педагогической 
литературы выявлено противоречие между потребностью общества в компетентных педагогах и от-
сутствием теоретических разработок по проблеме формирования у них ценностных ориентаций 
как основы профессиональной компетентности. 

Отсутствие специальных исследований, определяющих ценностные основания профессио-
нальной компетентности, затрудняет успешное решение этой задачи и позволяет акцентировать вни-
мание на одном из аспектов данной проблемы, связанном с формированием ценностных ориентаций 
студентов как основы их профессиональной компетентности.  

Цель исследования: выявить условия формирования ценностных ориентаций студентов как 
основы их профессиональной компетентности в ходе прохождения педагогической практики. 

В соответствии с целью определены следующие задачи. 
1. Изучить состояние проблемы с формированием ценностных ориентаций студентов как осно-
вы их профессиональной компетентности. 

2. Выявить теоретические предпосылки формирования ценностных ориентаций студентов как 
основы их профессиональной компетентности. 

3. Определить критерии и изучить состояние сформированности ценностных ориентаций сту-
дентов через погружение их в практическую деятельность. 

4. Проверить экспериментально-опытным путем эффективность выявленных условий формиро-
вания ценностных ориентаций студентов как основы их профессиональной компетентности. 

mailto:tinya15@mail.ru
mailto:tamara.borovkova@gmail.com
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Ключевыми для построения концепции данного исследования явились работы, раскрываю-
щие ценностные приоритеты педагогического образования (А.Н. Булынин, М.Я. Виленский, И.Ф. 
Исаев, Н.Д. Никандров, В.Г. Пряникова, З.И. Равкин, Г.И. Чижакова, Е.Н. Шиянов и др.). 

Теоретической основой исследования являются положения, раскрывающие сущность и со-
держание ценностных аспектов профессиональной компетентности будущего учителя (В.А. Адольф, 
Ю.В. Варданян, Н.В. Кузьмина, Е.М. Павлютенков, Н.Ф. Талызина, М.И. Шилова). 

В исследовании мы опирались на идеи авторов, выделяющих значимость личностной состав-
ляющей в структуре профессиональной компетентности (И.Д. Лушников, А.К. Маркова, Л.М. Мити-
на). Компетентностный подход отчетливо обозначен в трудах отечественных психологов В.В. Давы-
дова, П.Я. Гальперина, В.Д. Шадрикова, П.М. Эрдниева, И.С. Якиманской. Ориентация на условия 
обобщенных знаний, умений и способов деятельности была ведущей в их работах. Ученые, разраба-
тывающие компетентностный подход сегодня (В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, В.П. Зинченко, В.В. 
Сериков, Ю.В. Фролов), пришли к выводу, что понятия «компетенция», «компетентность» значи-
тельно шире понятия «знания, умения, навыки», так как включают направленность личности (моти-
вацию, ценностные ориентации и смыслы) [1].  

Н.С. Розов рассматривает компетентность как образовательную ценность наряду с ответст-
венностью за общезначимые ценности, свободное ценностное самоопределение, личностной самоак-
туализацией и включает в ее содержание четыре аспекта: проблемно-практический, смысловой, цен-
ностный, оценочный. Понимание компетентности как образовательной ценности имеет определен-
ный смысл. Выступая в качестве теоретического потенциала практической деятельности, профессио-
нальная компетентность приобретает характер ценности в контексте решения задач этой деятельно-
сти [5].  

Предложенная Дж. Равеном трактовка компетентности раскрывает ценностные составляющие 
этого феномена. По Равену, компетентность − это специфическая способность, необходимая для эф-
фективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающая уз-
коспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также понимание 
ответственности за свои действия. Быть компетентным − значит иметь набор специфических компе-
тентностей разного уровня, которые, вне зависимости от того, в какой конкретной сфере они прояв-
ляются, предполагают наличие у человека высокого уровня инициативы, способности организовать 
других людей для достижения поставленных целей, готовность оценивать и анализировать социаль-
ные последствия своих действий и т.п. [4].  

Для данного исследования значимо то, что Дж. Равеном акцентируется внимание не только на 
традиционные составляющие компетентности (знания, умения, навыки). Автор большее значение 
придает личностному опыту, целям и ценностям человека: его ценностному сознанию, отношению, 
поведению в рамках профессиональной деятельности и за ее пределами. 

В качестве основных критериев сформированности ценностных ориентаций выступают цен-
ностное знание, ценностное отношение, ценностное поведение студентов, раскрывающие содержа-
тельные характеристики ценностных ориентаций. Необходимыми условиями формирования ценно-
стных ориентации студентов как основы их профессиональной компетентности является актуализа-
ция ценностного отношения в процессе формирования ценностных ориентаций студентов как основы 
профессиональной компетентности в дискуссиях и ролевых играх; включение студентов в проектную 
деятельность, способствующую формированию ценностных ориентиров поведения, в процессе педа-
гогической практики. 

Рассмотрим этапы организации проекта исследования по выбранной нами теме «Формирова-
ние профессионально-ценностных ориентаций студентов при прохождении педагогической практи-
ки». 

Первый этап работы над проектом – этап изучения ситуации, проблематизация. Началом 
работы над проектом, побудительным стимулом к деятельности являлась постановка проблемы. На 
этом этапе мы выявляли проблему, интересную для автора, связанную с его дальнейшей профессио-
нальной деятельностью, тьюторской. На данном этапе входная диагностика проводится с использо-
ванием методики М. Рокича «Ценностные ориентации». 

Этот этап являлся наиболее сложным, так как студенты-первокурсники, с которыми пред-
стояло работать в рамках выбранной темы, ещё не адаптировались к новым условиям федерального 
университета, многие сомневались в правильности своего выбора будущей профессии «педагог-
психолог». В самом начале работы над исследовательским проектом необходимо было рассказать 
студентам о том, что, прежде всего, получит сам студент, работая в образовательном учреждении на 
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практике, как ему это может пригодиться в дальнейшем в профессиональной деятельности, мотиви-
ровать его на успех. Мы провели серию адаптационных тренингов (4 дня), «Я в профессии» (2 дня), 
где был выявлен исходный уровень ценностных ориентаций студентов. На данном этапе были опре-
делены основные условия формирования ценностных ориентаций студентов как основы их профес-
сиональной компетентности. 

Следующий этап – этап целеполагания. Когда проблеме проекта удалось придать личностно 
значимый характер, как для студентов, так и для исследователя, автора данной статьи, то возникла 
необходимость в консультировании с научным руководителем (соавтором статьи), обсуждении стра-
тегии проектных действий для того, чтобы мотив к теме исследования не угас, а высказываемые ав-
тором идеи носили продуктивный и творческий характер. Так произошло внесение ясности и коррек-
тировка цели работы, определение проектного продукта и путей достижения цели. Было представ-
лено на экспертизу большое число способов достижения цели проекта, в ходе диалога осуществлен 
выбор оптимального для начала планирования его реализации на практике. 

На этом этапе определились задачи и способы выполнения проекта, сроки работы, были оце-
нены имеющиеся ресурсы. На этом этапе исследователь воспользовался представленной ниже табли-
цей. 

 

Вопрос Ответ 

Почему выбрана эта тема проек-
та? 

Описание проблемы проекта, актуальности темы 

Что надо сделать, чтобы решить 
данную проблему? 

Постановка цели проекта, (например, для удовлетворения каких 
потребностей будут выявляться ценностные ориентации студен-
тов как основы их профессиональной компетентности) 

Что необходимо сделать, чтобы 
достичь цели проекта? 

Определить задачи разработки проекта, (например, что конкрет-
но необходимо рассмотреть при формировании ценностных ори-
ентации студентов как основы их профессиональной компетент-
ности) 

Что необходимо разработать, 
чтобы цель была достигнута? 

Образ проектного продукта (ожидаемый результат) 

Какие шаги необходимо проде-
лать от выявления проблемы 
проекта до реализации цели про-
екта? 

Перечисление основных этапов работы (описание проекта), на-
пример, представление основных разделов магистерского иссле-
дования. 

Как будут решаться задачи про-
екта) 

Определение способов работы на каждом этапе, (например, изу-
чение литературы) 

Когда будут выполняться задачи 
проекта? 

Определение сроков работы 

 
Следующий этап – этап реализации намеченного плана. Осуществление плана работы над 

проектом включает в себя изучением литературы и других источников информации, отбор информа-
ции; проведение различных, наблюдений, исследований, опросов; с анализом и обобщением полу-
ченных данных; определение контрольных точек – точек проверки работы над проектом, формулиро-
вание выводов и формирование на этой основе собственной точки зрения на исходную проблему 
проекта и способы ее решения.  

Деятельностный (практический) этап – этап проведения своих первых исследований сту-
дентами во время практики в образовательных организациях г. Владивостока. На данном этапе пла-
нируется экспериментальная проверка эффективности формирования ценностных ориентаций сту-
дентов как основы их профессиональной компетентности. 
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Этап самооценивания каждого этапа работы стимулирует к постоянной и последовательной 
работе над проектом. Это самый сложный этапа в работе над проектом, он предполагает организацию 
рефлексии совместно с научным руководителем по фиксации возникающих затруднений в прибли-
жении к запланированным результатам исследования. 

Очень важный этап аналитический (оценочный). На данном этапе проводятся контрольные 
срезы, направленные на выявление сформированности ценностных ориентаций студентов, анализ и 
обобщение полученных данных. Определяется, есть ли позитивная динамика формирования ценно-
стных ориентаций. Это этап анализа, рефлексии, обсуждения и оценки результатов. Очень важна са-
морефлексия, когда каждый из участников исследовательского проекта анализирует, что для себя они 
получили на первой практике, чему научились, какие трудности смогли преодолеть, какие ценности 
приняли. Обратная связь возможна в форме письменного отчета о ходе работы, в котором описыва-
ются все этапы работы, все принимавшиеся решения с их обоснованием; все возникшие проблемы и 
способы их преодоления; подводятся итоги, делаются выводы, описываются эмоции и чувства.  

Реализуя цели проекта, магистрант-тьютор создаёт педагогические условия проживания бу-
дущим педагогам-психологам определенной системы общечеловеческих ценностей, синтезирующих 
профессиональные ценности и ценность самой профессии как «значе-ние-для-меня» (по А.Н. Леонть-
еву), что адекватно становлению личностного смысла ценностного отношения к деятельности [3]. 

Это проживание, при котором студенты смогут включаться в исследовательскую работу, в 
проектную деятельность [2], преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, реа-
лизовывать творческий потенциал, что, в конечном счете, формирует профессиональные компетен-
ции выпускников высшего профессионального образования на основе профессионально-ценностных 
ориентаций, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке труда. 
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В статье представлена рефлексия опыта родителя с тьюторской позицией по разработке и 
сопровождению индивидуальной образовательной программы старшего дошкольника в условиях 
требований федеральных государственных стандартов дошкольного образования. 

 
Подлинное образование, по мнению С.И. Гессена, заключается не в передаче новому поколе-

нию готового культурного содержания, а лишь в сообщении ему того движения, продолжая которое 
оно могло бы выработать свое собственное новое содержание культуры. Развитие в человеке свобо-
ды, индивидуальности – задача образования. Индивидуализация становится ценностью и целью в 
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обществе, а сопровождение такого процесса в образовании может осуществлять носитель особой 
культурной позиции − тьюторской [1].  

В настоящее время идея индивидуализации находит отражение во всех стратегических доку-
ментах об образовании, в том числе в федеральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС), начиная с самого первого его уровня − дошкольного. Целевые ориентиры дошкольного об-
разования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 
достижений ребёнка от 2 месяцев до 8 лет (по ФГОС ДО), определяются независимо от форм реали-
зации программы, её характера и особенностей развития воспитанников и служат для информиро-
ванности родителей относительно целей дошкольного образования [3]. Индивидуализация процесса 
обучения предполагает формирование индивидуальных образовательных программ (ИОП). ИОП – 
это учет видов образовательной деятельности обучающихся, методов и форм диагностики образова-
тельных  результатов, технологий освоения учебного содержания и т.п. 

Но каким образом родителю дошкольника, принимающему ценность индивидуализации и 
имеющему представление об целевых ориентирах образования на данном этапе, решить задачу раз-
вития свободной личности? Вероятнее всего, такой родитель самостоятельно либо с помощью тьюто-
ра, будет создавать индивидуальную образовательную программу для своего ребенка согласно собст-
венным представлениям о содержании и результатах образования, способам и средствам их достиже-
ния, демонстрируя «творческую» степень включенности в процесс [2, С.63]  

Мы полностью согласны с мнением Л.И. Лазаревой, что «непосредственные потребители до-
школьных образовательных ресурсов – дети – несамостоятельны в своем выборе и зависят от близких 
взрослых, принимающих решение и обеспечивающих возможности использования выбранных ресур-
сов» [2, С.58]. Конечно, чуткий родитель на этапе оформления запроса учитывает способности и ин-
тересы своего ребенка, но особенно важным становится ресурсное видение открытого образователь-
ного пространства, в частности, рынка дополнительных образовательных услуг. Недостаточное вла-
дение информацией об образовательных предложениях в месте проживания семьи может сузить об-
разовательный запрос и существенно сковать возможности ИОП, ограничиваясь стандартным набо-
ром кружков по гендерному признаку. Тьютор, или родитель с тьюторской позицией, работающий с 
ресурсной картой услуг дополнительного образования, по социальному вектору, уже на этом шаге 
стремится максимально расширить спектр возможностей. 

Наличие у автора данной статьи, мамы Валентины Б., компетенций специалиста-психолога и 
магистра-тьютора позволяет осуществлять процесс тьюторского сопровождения развития своего ре-
бенка, не прибегая к помощи специалистов. Для разработки индивидуальной образовательной про-
граммы была сначала составлена психологическая характеристика ребенка на основе наблюдения, 
опроса воспитателя, близких взрослых, анализа продуктов деятельности ребенка. 

Имя: Валентина Б. 
Возраст: 5 лет 
Общее физическое развитие: нормальное 
Состояние здоровья: хорошее 
Взаимоотношения с родителями строятся на теплой, доброжелательной основе.  
В детском саду предпочитает ролевые игры на различные темы («Дочки-матери», «Парик-

махерская», «Магазин», «Пони» и др.). В игровой деятельности проявляет активность: чаще всего 
является инициатором игр и распределителем ролей. В учебной деятельности старательна, собра-
на, уверена в себе. Любит петь, рисовать, общаться с детьми, при этом на себя берет роль лидера. 

Ребенок отличается высоким уровнем развития внимания, слуховой и зрительной памяти, 
воображения. Достаточно хорошо развито наглядно-образное и элементы логического мышления. 
Хорошо развита речь, но есть некоторые трудности, в том числе в произношении звуков, необходи-
ма коррекционная работа с логопедом. В поведении непоседлива, жизнерадостна, общительна, доб-
рожелательна. 

В результате на основании собственного опыта мы можем выделить следующие шаги разра-
ботки и сопровождения ИОП старшего дошкольника: 
1. Оформление образовательного запроса. 
2. Проектирование ИОП. 
3. Организация проб. 
4. Реализация ИОП. 
5. Оценка образовательных результатов. 
6. Коррекция ИОП – оформление нового образовательного запроса. 
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Согласно выводам магистерского исследования Е.К. Валиевой, в тьюторском сопровождении 
образовательного запроса семьи выделяются четыре этапа: 

1. Формулирование образовательного запроса, осмысление принципов и ценностей образования.  
2. Постановка целей, выбор стратегии организации образования и проектирование ИОП. 
3. Реализация ИОП  
4. Рефлексия [2, С. 36-38].  
Проектирование ИОП в нашем случае осуществлялось в двух пространствах: дополнительно-

го образования и дошкольного образовательного учреждения.  
Учет деятельности, реализуемой в детском саду по ФГОС ДО, позволил сложить целостную 

картину образовательной деятельности ребенка и ее распределения по областям.  
Организация проб 
Пробные действия в нашей индивидуальной программе начались с сентября 2013, продолжа-

лись по сентябрь 2014 года и включили занятия:  
− Ипотерапия – несколько занятий  
− Хореография – 3 мес.  
− Общая физическая подготовка – 2 мес.  
− Эстетическая гимнастика - однократно 
− Рисование – 2 мес.  
− Музыка – 2 мес. 
− Монтессори-группы – несколько занятий  

Основными проблемными точками этого этапа стали:  
1. Качество и культура выбора услуг / несоответствие запросу родителя (желанию ребенка) 
2. Возрастные и физические ограничения ребенка 
3. Время занятий 
4. Местоположение образовательной организации 
5. Цена услуги 
6. Потеря интереса / отказ от услуги 
7. Необходимость свободного графика работы родителя 
8. Наличие автомобиля у родителя и др. 

Тем не менее, именно этап проб позволил увидеть и сравнить разные модели образовательной 
деятельности, реализуемые на занятиях. Так, например, сравнительный анализ с точки зрения прин-
ципа индивидуализации на занятиях «живописью» и «рисованием» приведен в таблице. 

 
Таблица 1. 

Сравнительный анализ моделей образовательной деятельности с точки зрения принци-
па индивидуализации 

 Рисование Живопись 
Идея «Учимся рисовать» «Выражаем себя» 

Вариативность Цвета строго заданы преподавателем Цвета выбирает ребенок 

Избыточность Размещение дополнительных элемен-
тов запрещено 

Размещение дополнитель-
ных элементов разрешено 

Открытость  Элементы строго заданы, есть образец Элементы предложены, об-
разца нет 

Неструктурированность  Места для элементов определены пре-
подавателем 

Место для элементов выби-
рает ребенок 

Результат  Рисунки всех детей похожи Рисунки всех детей разные 

 
Как видно из таблицы, методика занятия живописью более соответствует принципу инди-

видуализации, в отличие от рисования.  
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Реализация ИОП 
В данной таблице показано, каким образом на практике осуществлялась реализация ИОП. 

ДОУ – пространство дошкольного образовательного учреждения, ДО – пространство дополни-
тельного образования. 
День недели Занятие Где Время 

Музыка  09:20 - 09:45 
Развитие познавательно-исследовательской дея-
тельности (РПИД) 

09:55 - 10:20 

Чтение художественной литературы 

ДОУ 

15:30 - 15:55 

понедельник 

Хореография  ДО 18:00 - 19:00 
Речевое развитие 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

ДОУ 
09:55 - 10:20 

Логопед 15:30 - 16:00 
Искусство общения 17:00 - 17:30 
Ритмика 17:35 - 18:05 

вторник 

Ансамбль 

ДО 

18:10 - 18:40 
Формирование элементарных математических 
представлений (ФЭМП) 

09:00 - 09:25 

Рисование  09:35 - 10:00 
Социально-коммуникативное развитие (СКР) 

 
ДОУ 

15:30 - 15:55 

среда 

Хореография  ДО 18:00 - 19:00 
Музыка  09:00 - 09:25 
Речевое развитие 09:35 - 10:00 

четверг 

Чтение художественной литературы 

ДОУ 

15:30 - 15:55 
Аппликация / лепка 09:00 - 09:25 
Физическая культура 

ДОУ 
09:35 - 10:00 

Логопед 15:30 - 16:00 
Игротворчество 17:00 - 17:30 
Живопись 17:40 - 18:10 

пятница 

Музыка 

ДО 

18:20 - 18:50 
Суббота Робототехника ДО 09:30 - 11:00 

 
Оценка образовательных результатов 
Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров, не подлежащих непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга) [3].  

Тем не менее, качественные изменения социальных и психологических характеристик дости-
жений ребенка, позитивная динамика в его развитии после полугода реализации индивидуальной об-
разовательной программы становятся заметными и даже могут быть зафиксированы, например, в 
портфолио дошкольника.  

В нашем случае портфолио и фоторепортаж явились наиболее удобным средством фиксации 
индивидуального прогресса и достижений ребенка. Что же касается работы родителя, удерживающе-
го тьюторскую позицию, то мы соотнесли нашу программу с ФГОС ДО, согласно которому содержа-
ние программы должно охватывать следующие образовательные области:  
1. Коммуникативно-личностное развитие  
2. Познавательно-речевое развитие 
3. Художественно-эстетическое развитие 
4. Физическое развитие 
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На рисунке 1 представлены диаграммы, где занятия распределены по вышеназванным облас-
тям (цифры обозначают время в минутах в неделю). 

 

 
 
Рис. 1. Диаграммы распределения времени на занятиях по образовательным областям 
Получилось, что в нашей индивидуальной образовательной программе равномерно распреде-

лено время, посвященное коммуникативно-личностному развитию – 175 минут; познавательно-
речевому – 210 минут; художественно-эстетическое развития – 190 и физическому – 200 минут в не-
делю.  

Результатами рефлексии опыта разработки и реализации ИОП своего ребенка для родителя с 
тьюторской позицией стало понимание своих новых возможностей осмысления рынка образователь-
ных услуг, оценки их качества по признакам соответствия индивидуализации образования и ФГОС 
ДО, становления экспертной (тьюторской) позиции в применении профессионального стандарта тью-
торской деятельности как ресурса. 
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В статье автор рассматривает сущность понятия «тьютор», знакомит с основными эта-
пами истории тьюторства, представляет опыт апробации тьюторского сопровождения в системе 
образования. А также подчеркивает необходимость позиции тьютора и тьюторского сопровожде-
ния при введении федеральных государственных образовательных стандартов для расширения инди-
видуальных образовательных возможностей учащихся.  
 

Одна из проблем, которая стоит перед учителем современной общеобразовательной школы 
при введении федеральных государственных образовательных стандартов [4], это низкий уровень 
заинтересованности учащихся и отсутствие мотиваций к получению новых знаний. Перед учителем 
стоит задача  пробудить в детях личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые мо-
гут и должны пригодиться в жизни. 

В качестве основного результата образования выступает овладение набором универсальных 
учебных действий (УДД), позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и профессио-
нальные задачи. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. Овладение УУД дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения но-
вых знаний, умений на основе формирования умения учиться. Меняется и основная направленность 
школьного образования, которая заключается в реализации системно-деятельностного подхода на ос-
нове активного вовлечения обучающихся в учебную деятельность. 

К одним из таким инновационным практик относится и тьюторское сопровождение. Это одна 
из причин интереса к тьюторству. Что такое тьюторство? Кто такой тьютор? Многие педагоги, да и я в 
том числе, до недавнего времени не могла ответить на этот вопрос. Сегодня позиция «тьютор» закре-
плена в перечне педагогических профессий, всё чаще возникает заказ на введение технологий тью-
торского сопровождения в учреждениях массового образования. Откуда же к нам пришло понятие 
тьютор? 

Истоки первой тьюторской практики исследователи относят ко времени появления первых ев-
ропейских университетов. Как пишет Н.В. Рыбалкина, если строить точную генеалогию, феномен 
тьюторства происходит из Великобритании и зародился примерно в XIV веке в классических англий-
ских университетах – Оксфорде и Кембридже. К концу XVI века тьютор становится центральной фи-
гурой в университетском образовании, отвечая, прежде всего, за воспитание подопечных. Именно там 
появилась в педагогике такая странная на первый взгляд фигура. Были профессора, которые читали 
лекции, были ассистенты профессоров, которые проводили занятия. И были такие люди, которые ка-
ждому студенту помогали выстраивать его образовательную программу. С чем это было связано? В 
средневековых университетах не было никакого разделения на курсы, факультеты и так далее. Чело-
век приходил и попадал это очень важно для понимания тьюторства в неструктурированное избыточ-
ное пространство. Это был такой средневековый аналог Интернета (Т.М. Ковалева). По мнению Т.В. 
Корсаковой, тьютор тот, кто помогает подопечному раскрыть его потенциал [2]. 

Традиционно цели школьного образования определялись набором знаний, умений и навыков, 
которыми должен овладеть выпускник. Сегодня главной задачей стала подготовка выпускника, кото-
рый, попадая в проблемную ситуацию, может найти несколько способов её решения, выбрать рацио-
нальный способ, обосновав своё решение. Отсюда и появляется главная задача современной системы 
образования – создание условий для качественного учения. На это направлен компетентностный под-
ход, который связан с личностно-ориентированным и деятельностным подходами, так как компетент-
ность – это способность установить и реализовать связь между «знанием–умением» и ситуацией. Вы-
бор способа решения проблем эффективнее во взаимодействии с другим, более знающим и умеющим, 
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имеющим опыт самообразования человеком. Так возникает необходимость введения позиции тьютора 
или распределения этой позиции на других специалистов в качестве дополнительной тьюторской 
компетенции. Например, этими специалистами могут стать классные руководители или учителя [1]. 

Внедрение ФГОС актуализирует развитие тьюторских практик в сопровождении проектной 
деятельности учащихся. Метапредметный характер тьюторского действия способствует достижению 
нового качества образования. Работа тьютора в школе различается по ступеням обучения. На каждой 
из них существует (согласно теории Д.Эльконина) некоторый базовый конфликт, через который про-
ходит развитие ребенка, работа тьютора сообразуется с ним. Начинаться она может уже со 2 – 3 клас-
са. Дело в том, что именно к этому времени ребенок, как правило, начинает терять первоначально 
сильный интерес к обучению. Если в 1-м классе он чувствовал себя большим, он пришел из детского 
сада в школу, стал учеником, школьная жизнь была для него внове и привлекательна, то уже ко 2-му 
году обучения он обнаружил, что является самым младшим в школьном сообществе, и все на него 
смотрят свысока, и ему еще предстоит учиться целых 10 лет. 

Поэтому задачей тьютора на этапе начальной школы становится поддержка интереса ребенка 
к образованию, формирование отношения к своим образовательным опытам, пробам как к тому, что 
имеет непреходящую ценность. Философия тьюторства исходит из того, что большая или меньшая 
ценность образовательных опытов не определяется возрастом образующегося. В каждый момент 
жизни существуют вопросы, на которые самый ценный ответ можно получить именно тогда, когда он 
возникает, потому что его актуальность связана именно с этим моментом жизни. 

Здесь тьюторская деятельность напоминает деятельность кружковода или факультативную – 
но только наполовину – своей необязательностью для всех и занятием по желанию. Отличается же 
она тем, что в кружке или на факультативе всех объединяет либо предмет интереса, либо интерес к 
какой-то практике. А на открытых тьюторских «уроках» у всех самые разные интересы и объединяет 
их то, что они хотят сами найти ответы на эти вопросы. Задача тьютора научить учиться и помочь от-
рефлексировать свои личностные достижения. 

Закрепление тьюторской позиции в должностных характеристиках позволяет сегодня создать 
такую программу школы, которая опиралась бы на детскую активность, познавательный интерес и 
учебную самостоятельность учащихся, а также учитывала ресурсность тьюторского сопровождения 
для расширения индивидуальных образовательных возможностей современных школьников и по-
строения ими своих индивидуальных образовательных программ. Не следует путать такие два поня-
тия, как индивидуализацию образования и индивидуальный подход. 

Индивидуальный подход понимается как средство преодоления несоответствия между уров-
нем учебной деятельности, который задается программами, и реальными возможностями ученика ус-
воить их, однако содержание образования здесь заранее предопределено. Деятельность тьютора в ло-
гике индивидуального подхода в принципе возможна, она тогда строится как средство компенсации 
«помех» в обучении, связанных с индивидуальными особенностями ученика. 

Принцип индивидуализации образования означает, что за учащимися остается право на вы-
страивание собственного содержания образования, собственной образовательной программы. 

Еще один принцип, на который, помимо индивидуализации, опирается понимание тьюторства, 
– это принцип открытости образования. Открытость образования – это такой взгляд и такой тип рас-
суждения, при котором не только традиционные институты (детский сад, школа, вуз и т.п.) имеют об-
разовательные функции, но и каждый элемент социальной и культурной среды может нести на себе 
определенный образовательный эффект. Сегодня многие образовательные учреждения пытаются 
принципиально изменить свое внутреннее образовательное пространство: увеличить число направле-
ний обучения; расширить контингент своих обучающихся; освоить новые образовательные техноло-
гии; выстроить межпредметные связи. 

Как отметил П.Г. Щедровицкий в докладе на IV Всероссийской тьюторской конференции 11 
февраля 1999 года: «Я считаю, что последние несколько лет и у нас в стране, и во всём мире происхо-
дит очень существенная институциональная ломка в сфере образования. Наряду с традиционным ин-
ституциональным ядром, которое было сфокусировано вокруг образовательного учреждения от шко-
лы до вуза, формируется новое институциональное ядро, которое я пока называю индивидуальной 
образовательной программой. Индивидуальная образовательная программа не привязана ни к какому 
конкретному учебному заведению, она не привязана ни к какому стандарту – ни к федеральному, ни к 
региональному, ни к школьному. Она привязана к конкретному человеку… Вот эта ломка, когда, на-
ряду с образовательным учреждением как традиционным институтом, формируется индивидуальная 
образовательная программа, принципиально меняет лицо сферы образования. Потому что в ней начи-
нает появляться совокупность новых профессий, начиная от коррекционного педагога, который рабо-
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тает на конкретного учащегося, подбирая для него, где, когда и чему он должен учиться, и кончая 
проектировщиком индивидуальной образовательной программы, который организует взаимодействие 
между семьей, образовательным учреждением, представителем государства и самим учащимся для 
того, чтобы такая особая единица сложилась» [3]. 

Таким образом, тьюторство – это не роль учителя, который знает ответы на вопросы, которые 
ребенок ему не задавал. Тьютор как организатор информационного обмена, основанного на ресурсах 
образовательной среды, побуждает к постоянному саморазвитию не только тьюторанта. Тьютор отве-
чает, как возможно такое содержание образования, субъектом которого является сам человек.  
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В статье поднимается вопрос разработки условий для развития творческой самостоятель-
ности и инициативности студентов в современном вузе. Авторы предлагают формирование твор-
ческих компетенций студентов, выявление творческих инициатив и тьюторское сопровождение 
данных процессов осуществлять в ходе проектирования гуманитарного кластера открытого типа. 

 
В условиях современного экономического уклада и социальной модернизации именно чело-

век становится генератором инновационных идей и движущей силой прогресса. Поэтому, по мнению 
О.Н. Шиловой и целого ряда исследователей, в ближайшее время основным фактором социокультур-
ной динамики призваны стать творческие инициативы, самоактуализация человека, инновационные 
внедрения [12, С.5]. 

Тем не менее, в настоящее время отчетливо проявляется противоречие между реальной по-
требностью общества в творчески активных профессионалах самых разных сфер жизнедеятельности 
и недостаточной разработкой условий для развития творческой самостоятельности и инициативности 
студентов в современном вузе [5]. 

С.Е. Ячин и П.Ю. Деменчук отметили парадоксальность сложившейся ситуации в образова-
тельном процессе федерального университета: количественный рост числа творческих инициатив 
ученых и преподавателей, создание различных инновационных форматов (центров, инкубаторов, ла-
бораторий, мастер-классов) и отсутствие качественного (не только синергетического, но и системно-
го) эффекта от этого в плане подготовки студентов. Причину они видят в отсутствии институализа-
ции, суть которой заключается во взаимосвязи различных инициатив [13, С. 92 ]. 

Ситуация характеризуется еще и нарастанием потребности в индивидуализации образования 
у той части населения страны, которая заинтересована в качественной профессиональной подготовке, 
а также государственной поддержкой процесса индивидуализации. Провозглашенная как личностная 
ценность «индивидуализация способна привести профессиональную подготовку в соответствие с но-
выми социальными реалиями и международными стандартами, сделать студента реальным субъек-
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том своего образования» [1, с.140]. Но любой субъективный поиск и прохождение пути обретения 
собственного образа неизбежно опирается на совокупность творческих компетенций личности. В 
связи с чем встает задача научного поиска, разработки и создания дополнительных условий для раз-
вития кластера творческих компетенций у студентов высших учебных заведений. С этой целью были 
объединены усилия педагога-тьютора1 Т.И.Боровковой и магистранта – тьютора В.В. Кавецкой в 
проектировании гуманитарного кластера открытого типа по формированию творческих компетенций. 
Начальным продуктом сотрудничества выступает данная совместная научная статья, в процессе соз-
дания которой можно выделить ряд этапов: обсуждения замысла, разделения труда и кооперации. 

Очевидно, что вышеназванное противоречие и формирование творческих компетенций не мо-
гут быть ограничены только рамками учебной (аудиторной и внеаудиторной) деятельности. Необхо-
димы определенные условия для инициации, проявления, реализации творческой активности и 
предъявления ее продуктов на протяжении всего периода обучения студента и даже по его заверше-
нии. Такие возможности предоставляет открытая образовательная среда, основанная на следующих 
принципах: 

1) каждый элемент социальной и культурной среды может нести на себе определенный обра-
зовательный эффект, если его использовать соответствующим образом; 

2) формирование осознанного заказа обучающегося на собственный процесс образования ста-
новится чрезвычайно важной целевой ориентацией; 

3) реализация принципа открытости возможна, если учащийся овладел культурой выбора и 
соорганизации различных образовательных предложений в собственную (индивидуальную) образо-
вательную программу [1, С.142]. 

Открытость образовательной среды необходима для развития кластера творческих компетен-
ций, который, по мнению А.И. Попова, определяет «способность специалиста выполнять требующую 
эвристического или креативного уровня интеллектуальной активности профессиональную деятель-
ность на основе знаний менеджмента творческой деятельности; умений организации деятельности 
как собственной, так и руководимого коллектива по решению творческих задач; навыков творческой 
деятельности в условиях психологического напряжения, стресса и ограниченности временных, фи-
нансовых, материальных и трудовых ресурсов [7, С.82]. 

Общей чертой компетенций такого кластера являются способности личности успешно осуще-
ствлять деятельность, требующую эвристического или креативного уровня интеллектуальной актив-
ности, на основе сформированных: 

− знаний психологии творчества и управления творческой деятельностью; 
− умений решения творческих задач; 
− опыта творческой деятельности; 
− навыков творческой деятельности, в том числе и в условиях психологического напряжения, 
стресса; 

− значимых личностных качеств, прежде всего, креативности; 
− нравственных характеристик и лидерских качеств личности; 
− способности органично сочетать индивидуальные цели и цели общества [8, С.11 ]. 
Опираясь на положения С.Я. Рубинштейна о том, что учение – это «совместное прохождение 

того пути открытия и исследования, который к ним приводит» [10, С.101], разработанные 
Т.Шаниным методологию двойной рефлексивности и метод подготовки исследователя в процессе 
исследования («метод длинного стола») [11; 3], мы предполагаем, что создание открытого виртуаль-
ного пространства для взращивания и проявления творческих идей; совместного осмысления и объе-
динения ресурсов для их реализации; рефлексивного осмысления психологических изменений, про-
исходящих у участников процесса реализации творческих проектов, будет способствовать «созида-
нию творца в процессе творчества» [10] и обретению творческих компетенций всеми участниками со-
творческого процесса.  

В основание начатой работы взяты положения акмеологического, деятельностного и кластер-
ного подходов. Принятие акмеологической позиции связано с тем, что инновационная практика ста-
новится наиболее эффективной при рефлексивно-креативном компоненте управления творческой 
деятельностью, поскольку вовлекает личность в поисковый процесс и сотворческое общение, при 
котором на основе рефлексии происходит переосмысление продуктивно накопленного опыта [2]. 

                                                             
1 Напомним, что тьютор - культурная позиция, в которой специалист работает с процессом  индивидуализации, 
опираясь на принципы открытого образования. 
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Коммуникативный аспект отражает взгляд на творчество как на передачу опыта, в процессе которого 
происходит коммуникация не только между творцом и тем, кто воспринимает его творение, но и ме-
жду самими творцами и их творениями [6, С.8]. Деятельностный подход выводит нас на понимание 
продуктивности как непременного спутника творческой деятельности.  

Культурологическая позиция базируется на идеях социокультурного подхода Л.С. Выготского 
о зоне ближайшего развития человека, а также на обращении к личностному аспекту в понимании 
культуры как среды, питающей развитие человека. И в этом она перекликается с базовыми положе-
ниями средового подхода. 

Основываясь на перспективах образования будущего как самообразования человека, но не в 
индивидуальных форматах, а в организованных творческих формах (группах по интересам), где про-
исходит продуктивное общение, взаимное обучение и психологическая поддержка, мы обращаемся к 
кластерному2 подходу.  

Основоположник кластерной теории Майкл Портер определил кластер как «организационную 
форму консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение конкретных 
преимуществ, в условиях становления постиндустриальной экономики» [9].  

Образовательный кластер рассматривается как «открытая социальная система, которая в ре-
зультате внешних воздействий на нее (а правильнее сказать – сообразно данных воздействий), каче-
ственно меняет внутреннюю структуру, иначе говоря, в результате внешних хаотических воздействий 
возникает новый порядок – новая система [4]. Это особого рода система взаимоотношений его доб-
ровольных участников, в которой прибавление компонента работает в «плюс» системе, а утрата не 
ведет к тяжелым последствиям.  

Наряду с системной целостностью кластерные взаимоотношения обладают синергетично-
стью, а также повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, т.к. функционируют и развива-
ются в основном за счет внутренних ресурсов. Главными преимуществами кластеров являются гло-
бальный масштаб, открытость, гибкость и относительная простота в управлении [ 4, С.33].  

На основании кластерного подхода мы проектируем Виртуальный Подиум Идей − для прояв-
ления и развития творческих компетенций на принципах открытости, вариативности, непрерывности, 
гибкости, индивидуализации. 

Кластерная организация виртуальной среды для проявления творческой активности студентов 
предоставляет условия для тьюторского сопровождения развития креативных способностей сту-
дентов и их творческой самодеятельности на основе синергетического эффекта от созидательного 
взаимодействия в процессе активной, творческой и продуктивной деятельности на всех ее этапах. 

Подиум Идей будет выступать открытым образовательным пространством – площадкой проб 
творческих сил, основной целью которого является предоставление возможности для каждого же-
лающего обрести опыт творческого самоопределения и проявления творческой инициативы в форме 
проведения мастерской, мастер-класса, авторской выставки, презентации проекта и др. 

Наряду с целью и временной перспективой для организации кластера Подиума необходимо 
оценить ресурсы собственные и партнеров, причем, как реальных, так и потенциальных. Решению 
этой задачи наиболее соответствует метод ресурсного картирования. 

После того, как на карте предстанут все возможности образовательного пространства и участ-
ники кластера (фактические и предполагаемые), необходимо провести информационную работу по 
доведению до них идеи и концепции создания Подиума. Затем − провести ряд групповых Встреч 
(тьюториалов) для совместного осмысления участия в проекте, персонального вклада в него и ожи-
даемых результатов для каждого из участников через призму смены масштабов разворачивания про-
екта: от локального до регионального и выше.  

В ходе обсуждения условного состава кластера будут предложены потенциальные творческие 
направления и возможные члены кластера, которые создадут в результате участия в проекте место 
встреч и совместного общения, инфраструктуру поддержки и сопровождения, возможности партнер-
ства, в том числе и сетевого, пространство конструктивного соревновательного сотрудничества. 

В ближайшем будущем инициативная группа проведет исследование ресурсов с помощью ме-
тода картирования, а также займется разработкой проекта, ориентируясь на тех, кто уже готов к со-
трудничеству в реализации идеи Подиума. В кластер Подиума войдут уже прошедшая апробацию 
Виртуальная образовательная ярмарка (авторы − Т.И.Боровкова, Т.Д. Лавриненко, участники − сту-
денты магистратуры), состоявшийся как проба Фестиваль городов (проект взаимодействия разновоз-

                                                             
2 «Кластер» – гроздь, пучок (буквально в староанглийском – общий двор, окруженный постройками). 
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растных участников Школа-СПО-ВПО – авторы В.В. Кавецкая, И.А. Трушкина)3, а также все творче-
ские личности, формальные и неформальные группы и команды, желающие обрести возможность для 
публичного представления своих идей и пробы сил в креативных проектах на основе соблюдения 
этического кодекса Подиума. 

Достижение договоренности о формах взаимодействия участников и решение организацион-
ных вопросов позволят приступить к совместной работе над созданием виртуального пространства 
Подиума, связующим центром которого выступит сайт. Используя возможности информационных 
технологий и коммуникативное пространство федерального университета, будет выстроена система 
навигирования участников в пространстве Подиума и определены точки-Встречи для рефлексивного 
осмысления достижения целей проекта. 

Анализируя ответы участников культурно-образовательного события «Фестиваль городов» в 
рефлексивной анкете на сайте, можно отметить, что более ¾ участников отметили свою увлеченность 
процессом создания продукта, который представили на конкурс, и желание продолжить совместную 
деятельность. Но, поскольку первоначально инициатива шла от преподавателей, то и инициация по-
следующего события мыслится участниками за ними. Это подчеркивает актуальность поиска форм 
для проявления и предъявления собственных инициатив студенчеством и школьниками и развития у 
них творческих компетенций посредством возможностей открытого образовательного пространства. 

Таким образом, можно полагать, что определенные нами концептуальные основания разра-
ботки и сопровождения кластера формирования творческих компетенций студентов послужат осно-
ваниями модели развития творческой самостоятельности и инициативности учащейся молодежи в 
современном вузе и гарантией успешной реализации задуманного проекта. Кроме того, возникнет 
возможность взаимосвязи различных инициатив в исследуемой сфере, что позволит институализиро-
вать процесс формирования творческих компетенций, в основе которого лежит базовый принцип 
тьюторского сопровождения − принцип индивидуализации. 
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Статья содержит описание интегративной методики преподавания дисциплин, обеспечи-

вающей усвоение материала за счет индивидуального опыта личности, активизации ее высших по-
тенциальных возможностей целостного творческого познания. Актуальность и эффективность 
использования методики рассмотрены с точки зрения природосообразной и гуманистической педа-
гогики, способствующей целостному развитию мышления ребенка и его воспитанию.  

 
Изменения, которые происходят в российском обществе, формируют новый социальный за-

каз, направленный на развитие человеческого потенциала страны, воспитание людей с другим мыш-
лением, способных жить и работать в постоянно изменяющихся условиях. В этой ситуации происхо-
дит переосмысление целей и задач образования.  

Введенный новый Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго 
поколения призван модернизировать образование, преобразовать школу. Кроме ориентации на дос-
тижение предметных результатов, акцент сделан на развитие личности обучающихся. Это сложный 
процесс. Одним из принципов образования может стать его природосообразность, или биоадекват-
ность. 

В основу биоадекватного метода легли открытия многих педагогов и психологов. Это и «зо-
лотое правило» для учащихся Я.А.Коменского: «все, что только можно, предоставлять для воспри-
ятия чувствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обоняни-
ем, что можно вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания [2].  

Это разработки В.И. Вернадского о возведении психической деятельности в ранг «геологиче-
ского фактора, меняющего облик планеты» [4], и общесистемная теория развития систем природы, 
общества, мышления Ю.А. Урманцева, Геном Мира и комплекс Всеобщих Законов Мира Б.А. Ас-
тафьева, волновой генетический код П.П. Гаряева, теория физического вакуума Г. Шипова. Развитие 
идей теории ноосферного (noos – разум) образования принадлежит доктору психологических наук 
Н.В. Масловой.  

В основе ноосферного образования лежит биоадекватная релаксационно-активная методика 
(REAL–методика) [5], которая представляет собой совокупность скоординированных действий учи-
теля и ученика, целью которых является формирование целостных динамичных мыслеформ по учеб-
ной дисциплине и навыков инструментальной работы с ними [1]. Эта методика ставит двухуровне-
вую цель преподавательской деятельности: 

1) научение учащихся методике мышления мыслеобразами, 
2) формирование системы мыслеобразов по конкретной учебной дисциплине. 
Эта интегративная методика преподавания дисциплин обеспечивает усвоение материала за 

счет индивидуального опыта личности, активизации ее высших потенциальных возможностей цело-
стного творческого познания [4].  

Она позволяет в ходе обучения не только использовать одно левое полушарие, которое отве-
чать за логику, но подключить правое полушарие, через которое включаются все каналы восприятия. 
Ребенок, обучаясь в таком режиме, не только не устает за счет чередования фаз активности и покоя, 
не только лучше усваивает знания за счет равномерного распределения нагрузки на оба полушария и 
тело, но и, что самое главное, творчески ее перерабатывает, делая достоянием собственного сознания.  

mailto:klyubina56@mail.ru
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При биоадекватном преподавании у наглядности появляется новая функция – управление по-
знавательной деятельностью ученика через аппарат эмоций и ощущений. Ученик не получает на-
глядное пособие в готовом виде, а создает его в своем воображении, отображая затем увиденную 
мыслеформу на бумаге и располагая на нее полученную от педагога учебную информацию в строгой 
алгоритмической последовательности.  

Самая важная задача природосообразной технологии  мотивировать биоадекватный метод 
мышления у человека, ибо этот метод мышления даёт ученику инструмент для решения не только учеб-
ных, но и жизненных задач [3].  

В биоадекватном уроке присутствуют все рабочие этапы, которые приняты традиционной пе-
дагогикой и хорошо известны. Однако эти педагогические этапы проходят в определённом режиме:  

- I этап приобретения знаний проходит в состоянии релаксации. В это время происходит мо-
тивированное формирование мыслеобраза учебного материала (цветка, птицы, дерева и др.) со струк-
турированной информацией. Время этапа 10 минут. 

- II этап формирования умения использовать знания проходит в состоянии активности (азар-
та). Во время этого этапа происходит «выведение» образа информации на уровень словесного описа-
ния, визуального графического образа в рисунке, происходит формирование визуальной, моторной, 
слуховой, логической связи между абстрактной информацией и личным образом. Время этапа 10–15 
минут. 

- III этап закрепления навыка использования знания предполагает отделение учебного образа 
и поиск самостоятельных примеров с последующими возвращениями и корректировкой примеров. 
Время этапа 10–15 минут. Домашнее задание является продолжением третьего этапа [1]. 

На таком уроке в разуме «прокладывается дорожка» между первообразами и сознанием, кото-
рая ведет к целостности личности. Ребенок благодаря связи с опытом предшествующих поколений 
через долговременную память обретает внутреннюю опору.  

В этом случае он оказывается способным сам решать проблемы и строить отношения с людь-
ми в восходящем эволюционном потоке [3]. Умение свободного выбора, установка приоритета ини-
циирует навык интеллектуальной работы и самоорганизующейся духовности. Это та ситуация, когда 
сама учёба есть воспитание трудом, душой, интеллектом, когда не требуется выделять дополнитель-
ное время на воспитательные мероприятия [1]. Критериями эффективности методики являются проч-
ность знаний, эмоциональный эффект, социальное время, необходимое на изучение одного и того же 
курса, снижение заболеваемости. 

Великий физик Макс фон Лауэ сказал: «Не так важно приобретение знаний, как развитие спо-
собности мышления. Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто». В настоящее 
время остро стоит проблема воспитания нового человека с новым мышлением, с большим творче-
ским потенциалом.  

Этот человек должен будет не только сохранить Природу для будущих поколений, но и под-
нять человечество на новый виток эволюционного развития [3]. 

Предпринятый нами теоретический анализ биоадекватной методики преподавания позволяет 
по-новому взглянуть на урок, как традиционную форму преподавания в современных условиях. 
Дальнейшее наше исследование будет связано с изучением разнообразных дидактических средств в 
аспекте ноосферного образования 
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В статье дается анализ ряда научных исследований по проблеме взаимосвязи рефлексии и 
критического мышления. Авторы описывают условия, при которых применение технологии разви-
тия критического мышления на основе рефлексии будут способствовать развитию мышления сту-
дентов в целом и тем самым повышать качество их образовательной деятельности. 

 
Проблема взаимосвязи рефлексии как механизма критического мышления в педагогической 

деятельности находится в стадии глубокого осмысления и развития.  
Рефлексия обеспечивает решение творческих задач, переосмысление прошлого опыта в целях 

выработки новых, адекватных условиям способов действий, принятие позиции стороннего наблюда-
теля для выхода за пределы рассматриваемых вопросов или задач для перехода к новому, более вы-
сокому развитию человека [2]. В то же время без умения критически мыслить невозможно оценить 
результаты своих мыслительных процессов. 

Поэтому для преподавателей высшего учебного заведения необходимо одной из своих глав-
ных задач ставить выявление и развитие рефлексии у студентов в ходе изучения своего предмета. 
Развитое рефлексивное мышление позволяет будущему специалисту высшего учебного заведения 
анализировать процесс решения профессиональных задач и на основе рефлексии корректировать соб-
ственные действия [4]. 

Сделанный анализ научной литературы по теме «Рефлексия как механизм формирования кри-
тического мышления» показал, что во всех рассмотренных работах авторов, занимающихся исследо-
ванием проблемы, выявлена взаимосвязь рефлексии с мышлением. 

Так, А.В. Рассохин в своей работе, обращаясь к рефлексии и ее роли в развитии личности, вы-
деляет личностную рефлексию как активный личностный процесс переосмысления и преобразова-
ния сознания, приводящий к порождению психических новообразований, выступающих в виде бо-
лее целостного личностного образа своего «Я» [5]. 

Е.В. Чащин в своем исследовании сделал вывод о том, что рефлексия теоретического мыш-
ления, проявляющаяся в определенных условиях для определения неопределенного, является новой 
универсальной формой мышления. Современное глобальное теоретическое мышление реализует 
принцип индивидуальной, групповой и межгрупповой рефлексии. В соответствии с этим ученым 
представлен комплекс стилей мышления, способствующих более эффективному функционированию 
всего общества в постпостиндустриальный период его бытия [6]. 

В работе И.И. Мороченковой отмечается важность критического мышления как сложного 
динамического процесса, в котором субъект приобретает способность к рефлексии. Конечным про-
дуктом мышления является критичность мышления как объединенное качество личности. Крити-
ческое мышление целостно, если оно содержит мыслительный, когнитивный, деятельностный эле-
менты, открывающие субъекту возможность выхода за пределы заданных отношений. Сомнение ак-
кумулирует целеполагание, а рефлексия обеспечивает ориентацию на критическое мышление как 
ценность. 

Рефлексия как механизм формирования критического мышления направлена на понимание 
смысла, трансформацию знаний по овладению средствами своей деятельности в свои умения.  

Эффективному формированию критического мышления студентов в образовательном процес-
се вуза способствуют следующие условия, окружающие студента [3]:  

1) включение студента в познавательную деятельность, позволяющую включить мыслительную 
деятельность;  

2) изучение дисциплины в форме содержательной дискуссии, диалога, рефлексии;  
3) включение студента в учебно-исследовательскую работу, обеспечивающую постоянную ори-

ентацию студента на критическое восприятие информации, дающая возможность размышлять, вы-
двигать рефлексивные гипотезы, принимать различные идеи и мнения, делать свои выводы и поня-
тия. 

В своей монографии [1] авторы Л.В. Астахова и Т.В. Харлампьева сделали вывод о том, что 
критическое мышление позволяет не только замечать противоречия, недостатки, пробелы в инфор-
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мации, но и взвешенно анализировать разнообразные источники, осмысливать собственную позицию, 
владеть разнообразными стратегиями работы с информацией и решениями проблемных ситуаций.  

Критическое мышление может развиваться только при создании определенных, выявлен-
ных авторами, педагогических условий. Результатом такой работы становится развитая мысли-
тельная деятельность студента, со следующими характеристиками:  

1) нацеленность студента на конструктивный диалог с преподавателем; 
2) способность отстаивать точку зрения независимо от мнения окружающих, признавать ее не-

справедливость при предъявлении оппонентам аргументированных доказательств;  
3) нацеленность студента на самодиагностику в отношении сформированности различных уме-

ний и качеств на основе сравнения с заданными эталонами;  
4) открытость студента новой информации, нестандартным способам решения поставленных за-

дач и принятых решений; нацеленность студента на проверку, неприятие на веру, стремление к все-
стороннему анализу и осмыслению поступающей информации. 

Целью своего научного исследования мы определили изучение условий, которые будут спо-
собствовать развитию рефлексии студентов Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в ходе использования техноло-
гии критического мышления в процессе изучения ряда учебных дисциплин. 
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В данной статье автор обращается к идее тьюторства, раскрывая понятия «тьютор», 
«тьюторская позиция» в процессе сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. В условиях стационарной больницы управление персоналом требует пересмотра позиции всех 
сотрудников, в том числе, и руководителей. 

 
Волею судьбы я оказалась магистрантом Школы педагогики, по направлению «Тьюторское 

сопровождение в образовании». Выполняя задание по своей основной тьюторской дисциплине «Ис-
торические истоки и теоретические основы тьюторства», мы создавали мини-хрестоматию, выбрав 
интересующий нас вопрос. Я открыла для себя много нового в предмете. Но, главное, я нашла себя, 
свой профессиональный интерес. В процессе изучения предложенных преподавателем ресурсов меня 
очень заинтересовало тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Как это было в истории? Кто находился рядом с такими детьми? Как помочь ребенку с ограниченны-
ми возможностями здоровья?  
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Я могу объяснить свою позицию, почему именно дети с ОВЗ? Почему сопровождение именно 
таких детей? Дело в том, что я работаю в закрытом медицинском учреждении детской краевой пси-
хиатрической больницы в должности старшей медицинской сестры. Работаю я относительно недолго, 
но управляя персоналом, стараюсь выстраивать человеческие отношения между начальником и под-
чиненным. Тьюторство для меня − это не только организация сопровождения детей, это и сопровож-
дение тех людей, которые находятся рядом с такими детьми. 

Изучая историю тьюторства, я поняла, что быть тьютором не так просто. Надо иметь высокое 
чувство толерантности, уметь безусловно принять ребенка, обеспечить ему такие условия, чтобы он 
смог не только адаптироваться к внешнему миру и к его условиям, но и чувствовал себя комфортно, 
максимально смог реализоваться в новых для него социальных условиях. Непринятие обществом 
юродивых, калек, эпилептиков и др. было во все времена. Все эти люди на протяжении тысячелетий 
воспринимались как аномальные. Эти люди были клеймом общества. В Средневековье, например, 
носитель недуга воспринимался как существо неполноценное, а потому и не заслуживающее внима-
ния. Инвалид не мог рассчитывать даже на нейтральное отношение окружающих, так как большинст-
во из них в рассматриваемый период было убеждено, что глухота, слепота, сумасшествие, врожден-
ное уродство есть наказание человеку за грехи, либо вмешательство в его судьбу Сатаны [2]. И хоть 
впоследствии, начиная с эпохи Возрождения, принятие необычных людей обществом, чаще всего 
христианами, стало меняться, все же отношение простых сограждан не менялось. Лишь православие, 
по сравнению с католицизмом, отличалось более мягким отношением к лицам с физическими и пси-
хическими недостатками. Некоторые из юродивых и калек были отнесены к лику святых. Юродивых 
на Руси чтили как посланников Бога. [3].  

В истории отношений к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) есть разные 
страницы. Так, в нацистской Германии истреблялись лица с выраженными отклонениями в развитии, 
и это стало прологом к массовому уничтожению других групп населения, отличающихся от гоните-
лей по религиозным, политическим, идеологическим, расовым, национальным, любым иным, легко 
отыскиваемым признакам (Н.Н.Малофеев). Но это уже совсем другая история. 

Возвращаю себя к своему основному замыслу, как в работе с людьми, находящимися в непо-
средственной близости к детям с ОВЗ, применить идею тьюторства. Для меня тьюторство − это не 
только работа с детьми, это работа с окружающими, с родителями, с учителями, родственниками. 
Тьюторство как сопровождение человека в пути поиска себя лучшего должно быть непрерывным!  

Общаясь с родителями наших подопечных, весь наш персонал больницы старается проявлять 
эмпатию, безусловное принятие ребенка, выявлять ресурсы развития каждого ребенка, его особенно-
сти. Есть понимание, что каждый ребенок индивидуален по своему, каждый имеет право на достой-
ную жизнь, на образование, на уважение его обществом. Девиантное поведение, аутизм, задержка 
психического развития – дети с такими диагнозами проходят через наше учреждение. Непрерывная 
самоотдача коллектива врачей, воспитателей, психологов, учителей вызывает восхищение и уваже-
ние родителей и учеников, приносит положительные результаты. 

В нашем стационаре есть школа, в которой работают три учителя. Именно они реализуют на 
практике идею инклюзивного образования, подразумевающую, что не ребенок должен готовиться к 
включению в систему образования, а сама система образования должна быть готова к включению 
любого ребенка [1]. Работа педагогов основана на индивидуальном подходе к каждому ребенку. Сис-
тема обучения учитывает нужды и потребности ребенка. «В вашей больнице не только лечат, но и 
учат» − это слова родителей наших пациентов. Обучение наших детей ориентировано на использова-
ние исследовательского подхода, и в этом несомненная заслуга наших учителей, применяющих но-
вые подходы и методы обучения. С младшими детьми занимаются воспитатели, любящие детей и 
свою работу, видящие смысл в своей профессиональной деятельности. В игровой форме они обучают 
детей вежливости, навыкам ухода за собой, ежедневной зарядке, закладывая у детей всем укладом 
жизни самоуважение, культуру достоинства.  

У нас наблюдается очень много детей, оставшихся без родителей. Это определенный круг па-
циентов, которые сами в первую очередь нуждаются во внимании и участии. Здесь явно прослежива-
ется необходимость позиции тьютора у каждого из сотрудников. Ведь воспитатель-тьютор в опреде-
ленных ситуациях заменяет ребенку родителей. Детдомовские дети очень благодарны, прежде всего, 
за то отношение и внимание, которое они получают в нашем учреждении: они лежат у нас месяцами, 
и становятся частью нашего мира. Многие помогают младшему медперсоналу исполнять функцио-
нальные обязанности, смотрят за младшими, приводят их к медсестрам для принятия лекарств, неко-
торые детки поют друг другу колыбельные.  
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Поскольку моя работа направлена на непосредственное управление средним и младшим мед-
персоналом, я стараюсь придерживаться позиции тьютора-управленца, свои идеи я реализую именно 
через своих сотрудников. Я принимаю позицию каждого сотрудника: она имеет право быть, хоть я 
могу быть с ней не согласна. Я объясняю медсестрам и санитаркам, что они очень ценны для нашего 
учреждения: именно на них лежит груз ответственности за психологический и физический комфорт 
детей. Не каждый сможет работать в таком режиме. У нас закрытое учреждение, и детки находятся 
без родителей, много детей из края, которые видят родителей раз в неделю. Есть дети, родители ко-
торых просто их не навещают − это сироты из детских домов. Поэтому на плечах персонала лежит 
ответственность еще и за адаптацию и социализацию детей с ОВЗ. Моя задача как тьютора состоит в 
том, чтобы донести до сознания сотрудников важность миссии, которую они для себя определили, 
придя работать в учреждение такого типа. Как тьютор, я понимаю, что наличие смысла в работе с 
нашими детьми поможет и самим сотрудникам предотвращать или преодолевать синдром эмоцио-
нального выгорания. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) − это процесс постепенной утраты 
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, 
умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворе-
ния исполнением работы. 

Рекомендации, которые бы мне хотелось дать самой как становящемуся управленцу с тьютор-
ской позицией: 

1. Создавать систему стимулирования, ориентированную на развитие карьеры и удержания в 
профессии, включающей в себя материальные и моральные стимулы. 

2. Поддерживать в коллективе доброжелательную атмосферу. 
3. Стремиться к самореализации в профессиональной деятельности, подавая пример добросове-
стного, творческого отношения к делу. 
Таким образом, взгляд на тьюторство в сфере здравоохранения для меня есть взгляд, прежде 

всего, на себя, как на руководителя с тьюторской позицией, которую надо в себе воспитать. В этом 
мне помогает обучение в магистратуре. 
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В статье рассматривается необходимость формирования и развития у каждого современ-
ного человека в себе ценности самообразования. Доказывается роль самообразования в мотивации и 
самомотивации к самостоятельному изучению иностранных языков.  

Ключевые слова: самообразование, ценность, мотивация к самообразованию, самостоятель-
ное изучение иностранных языков. 

 
В современном мире человек принимает активное участие в жизни и развитии общества. Мир 

развивается стремительно, и чтобы успеть за его ритмом, необходимым становится умение отвечать 
изменяющимся профессиональным и личностным требованиям. К сожалению, не всегда можно найти 
время и возможность получить дополнительную профессиональную квалификацию или получить 
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недостающий навык путем посещения специализированных курсов и образовательных учреждений. 
Сейчас все больше людей открывают для себя возможность самообразования.  

Существует несколько определений понятия «самообразование»: 
1. Самообразование – приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, 
техники, культуры, политической жизни и т.п., предполагающее непосредственный лич-
ный интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоятельностью изучения 
материала [1].  

2. Самообразование – способ индивидуальной и групповой саморегуляции сферы знания. В 
первом случае регулятивный процесс обусловлен личностными потребностями, во втором 
− групповыми. Выступая механизмом актуализации знания, самообразование инициирует 
развитие субъекта образования [2, с. 1329].  

3. Самообразование − это вид свободной деятельности личности (социальной группы), ха-
рактеризующийся ее свободным выбором и направленный на удовлетворение потребно-
стей в социализации, самореализации, повышении культурного, образовательного, про-
фессионального и научного уровней, получения удовлетворения от реализации личностью 
ее духовных потребностей [5].  

Все представленные определения носят общий смысл и указывают на то, что «самообразова-
ние» – это процесс приобретения каких-либо знаний с учетом личного интереса и потребностей чело-
века, который занимается самообразованием. 

В современном обществе все большую актуальность приобретает самообразование и самосо-
вершенствование, как процесс улучшения профессиональных способностей и навыков. Однако, нель-
зя говорить о «самообучении» как о чем-то новом. Например, еще в Средневековых университетах 
студенты должны были освоить такой первостепенный навык, как самообразование, который помо-
гал им находить и осваивать необходимые знания [3]. 

Позже, уже в Царской России, феномен самообразования прослеживался в педагогическом 
процессе Царскосельского лицея. Благодаря богатой библиотеке, где лицеисты самостоятельно иска-
ли ответы на вопросы, в то время как педагоги усердно работали над тем, чтобы ученики сами начи-
нали интересоваться какой-либо темой и проводили свое собственное исследование [4]. 

Таким образом, самообразование как способ обучения, имеет довольно долгую историю, но 
является ли оно ценностью для современного человека? 

Несомненно, развитие информационной эпохи придаёт понятию «самообразования» новый 
социальный смысл. В современном мире, самообразование стало неотъемлемой частью общества. 
Самообразование является индивидуальной и общественной ценностью, которая поощряет самосо-
вершенствование человека как личности и профессионала, увеличивая запас знаний,изменяя и разви-
вая человека, а с ним и общество.  

Говоря о развитии глобального социума, остро стоит вопрос о знании иностранных языков, 
как о средстве международной и межкультурной коммуникации. Изучение иностранных языков бо-
лее не является просто хобби или вынужденным критерием к профессии; в настоящем, знание и уве-
ренное владение иностранным языком, а предпочтительнее, несколькими иностранными языками, 
становится нормой жизни.  

Основанием для распространения и популяризации изучения иностранных языков в послед-
ние являются различныегосударственные документ. Например, в «Стратегии государственной на-
циональной политики РФ» приоритетным обозначено развитие межнациональных и межэтнических 
отношений россиян с другими государствами.  

Среди задач государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образо-
вания можно выделить:  

- использования в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного пути со-
хранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского общества;  

- совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях более эффективного 
формирования у подрастающего поколения общероссийского гражданского самосознания, воспита-
ния культуры межнационального общения;  

- возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной литературы на 
языки народов России [7, с. 8]. 

Спустя столетия современная педагогика обращается к трудам К.Д. Ушинского, который в 
своих работах акцентировал внимание на необходимости изучения иностранных языков [9]. 
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Изучение иностранного языка − это труд, человек не сможет владеть языком, если на его изу-
чение он тратит всего 2-3 дня в неделю. Для эффективного процесса обучения необходимы ежеднев-
ные занятия, это основное правило, на которое Ушинский так же делает акцент в своих работах: «Не 
два и даже не четыре, а шесть, семь, восемь уроков в неделю должно быть назначено на первоначаль-
ное изучение иностранного языка, если мы хотим этим изучением достичь каких-нибудь положи-
тельных результатов, а не отнять бесполезно время…» [8, с. 120]. 

Однако, не смотря на разнообразие курсов, школ и частных преподавателей, которые препо-
дают иностранные языки, наше современное российское общество все еще остается «немым», когда 
заходит речь о знании иностранных языков.  

Согласно данным аналитического «Левада-Центр», который весной 2014года провел всерос-
сийский опрос на знание иностранного языка, около 70% россиян не говорят ни одним из иностран-
ных языков [6]. 

Безусловно, не каждый человек, стремящийся овладеть иностранным языком, найдет средства 
и время на посещение языковых курсов или репетитора ежедневно. Однако, занимаясь еще и само-
стоятельно, человек сможет быстрее овладеть изучаемым иностранном языком на уровне свободного 
общения.  

Для реализации процесса самообразования взрослого человека необходима мотивация. Среди 
мотивов к самообразованию выделяются следующие: мотив успеха, преодоления профессиональных 
затруднений, улучшение материального благополучия, профессионального признания, карьера и т.п. 
Однако, здесь можно говорить и о формировании ценностей, которые способствуют развитию моти-
вации.  

На первых этапах нашего исследования мы предполагаем, что процесс мотивирования взрос-
лого человека к самостоятельному изучению иностранного языка, необходимо начинать с изучения 
его системы ценностей, опора на которые может побудить его к изучению иностранного языка. Изу-
чив индивидуальную систему ценностей человека, мы сможем работать в направлении развития в 
человеке ценности самообучения, как необходимой составляющей мотивации к самостоятельному 
изучению языков. 
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В статье раскрывается роль тьютора в сопровождении личностного развития учащихся, 

приводится обоснование необходимости в современной социокультурной ситуации введения такой 
педагогической позиции в образовательный процесс с целью повышения его качества. Педагог с 
тьюторской позицией решает задачу осознания учеником себя уникальной, неповторимой лично-
стью, имеющей право на собственный выбор.. 

 
«Каждому индивиду нужно его собственное образование.  

Вот почему школа не может работать, как фабрика,  
а должна учитывать каждого ребёнка…» 

Гербарт (1810)  
 

Система образования всего мира находится в процессе огромных перемен. Технический и 
экономический прогресс, глобализация социокультурных процессов, тенденция индивидуализации 
образования в сочетании с увеличением значимости самообразования для достижения профессио-
нальной и личностной успешности человека формируют сегодня новые требования к людям, полу-
чающим образование во всём мире [1]. Таким образом, одной из главных целей современного обра-
зования становится создание условий для формирования самостоятельной личности, способной от-
ветственно решать собственные проблемы, проблемы микро- и макро-социумов [8]. На первое место 
выходят такие качества личности, как самостоятельность, целеустремленность, независимость, уме-
ние принимать решения и брать на себя ответственность (а значит, и формировать свой личный заказ 
на образование), которые и необходимо взращивать и развивать у учащихся. 

В широком смысле образование в настоящее время понимается как осмысление жизненной 
траектории и построение собственного образа через управление своей жизнью [4]. Вот здесь и возни-
кает необходимость затронуть появление в современной системе образования новой профессии 
«тьютор» и соответственно нового феномена «тьюторское сопровождение».  

«Толковый словарь» Ожегова содержит следующее определение слова «сопровождать»: «Со-
провождать – значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого». Со-
храняя этимологический смысл термина, можем определить словосочетание «тьюторское сопровож-
дение» как движение тьютора вместе с изменяющейся личностью тьюторанта, рядом с тьюторантом, 
разрабатывающим и реализующим свою персональную индивидуальную программу развития, осу-
ществление своевременной навигации возможных путей, при необходимости оказание помощи и 
поддержки.  

Основоположник данного направления в России Т.М. Ковалева рассматривает тьюторское со-
провождение как особую педагогическую технологию, основанную на взаимодействии ученика и 
тьютора, в ходе которого ученик осознаёт и реализует собственные образовательные цели и задачи 
[2]. 

В современном понимании тьюторство есть сопровождение образовательной деятельности; 
сопровождение личностного развития [6]. Целью тьюторского сопровождения является полноценная 
реализация образовательного потенциала личности, потенциала саморазвития, самоактуализации че-
рез образование и удовлетворение потребностей субъекта деятельности. 

Следует отметить, что учитель и тьютор – это разные понятия. Учитель осуществляет реали-
зацию знаниевого компонента, в то время как тьютор может помогать учащемуся усвоить эти знания, 
если у того возникают проблемы. В таком случае тьютор выполняет компенсаторную функцию, по-
могая учащемуся преодолеть несоответствия между уровнем учебной деятельности, который задает-
ся программами, и реальными возможностями ученика усвоить их. Оказывая тьюторанту помощь и 
поддержку в выборе траектории развития, тьютор не навязывает ему свое мнение, а помогает самому 
тьюторанту наметить ориентиры. Выбор своего пути становления – право и обязанность каждой лич-
ности, но на перекрестках и развилках, при появлении усталости, при подъемах на гору и спусках 
человек нуждается в помощи и поддержке. Важно, чтобы рядом оказался квалифицированный, ком-
петентный специалист – тьютор [5]. Тьюторская позиция понимается здесь как необходимое средство 
умощнения основной педагогической позиции − позиции учителя, помогающее устранить или ком-
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пенсировать такие нежелательные «помехи» в процессе нормального воспроизводства, как непони-
мание ученика, его физиологические и психологические особенности, характер социального окруже-
ния, личную историю и т.д. [7].  

В отличие от учителя, тьютор персонально сопровождает учащегося в процессе его индиви-
дуального выбора, способствует реальной индивидуализации процесса обучения.  

Роль тьютора заключается в том, чтобы 
- помочь учащемуся осознать свои образовательные и личностные интересы; 
 - помочь выработать индивидуальную образовательную программу; 
- обучить учащегося конкретным технологиям, обеспечивающим для данного ученика воз-

можность самообразования и самовыражения в ходе образовательного процесса. 
Таким образом, тьютор, решает весьма глобальную задачу – осознания учеником себя уни-

кальной, неповторимой личностью, имеющей право на собственный выбор, социальную активность 
и, в конечном итоге, самореализацию [2]. 

Предметом заботы тьютора является содержание самосознания, личной мыследеятельности 
тьюторанта – его цели, его успехи и неудачи, отношение тьюторанта к самому себе в образователь-
ной реальности. Иными словами, тьютор имеет дело с мыслями и действиями, оценками и пережива-
ниями тьюторанта в отношении самого себя. Тьютору интересен сам ученик. Каковы его цели, жела-
ния? Как он относится к собственным образовательным неудачам? Тьтору интересен сам человек. 
«Мы с тобой говорим о тебе – о твоих образовательных ожиданиях, привычках, стереотипах, целях, 
устремлениях, ошибках» – так можно сформулировать предмет «заботы» тьютора, содержание со-
вместной деятельности тьютора и тьюторанта. Простой пример. Если задача учителя физики – заин-
тересовать собственным предметом учеников, то задача тьютора – помочь ученику понять, что ему 
интересно и как он может реализовать свой интерес в образовательном настоящем и актуальном об-
разовательном будущем. В этом принципиальная разница. В первом случае предмет интереса не под-
вергается сомнению. Во втором – необходим активный поиск собственного, подлинного интереса, 
поиск, который не может ограничиваться только предлагаемым, к примеру, в школе предметным со-
держанием [3]. 

Говоря же о роли тьютора в сопровождении личностного развития, стоит заметить, что это 
направление связано с наличием угрозы «антропологической катастрофы» как следствием «дегума-
низации образования», утери образованием собственно человеческого измерения. В образовании се-
годня не происходит главного − самоопределения личности, выбора человеком самого себя в общест-
ве, в мире истории, в мире культуры. А потому в рамках указанной тенденции все попытки «учета 
индивидуальных особенностей учащихся» оборачиваются комплексом мероприятий по реабилитации 
того, что индивидуальностью в собственном смысле слова не является [7].  

Индивидуализация образования – действенный метод развития личности, проверенный века-
ми. Именно поэтому внедрение и практическое применение тьюторских моделей обучения особенно 
важно в современной российской системе образования, так как максимально эффективное развитие 
ученика может быть в том случае, если оно приближено к уровню развития конкретного ученика и 
учит ребёнка рефлексивно осознавать полученные результаты, а также осуществлять самостоятель-
ную оценку и корректировку своей деятельности.  

Применение принципа индивидуализации необходимо в настоящее время в современной 
школе, так как это учит ребёнка учиться, развиваться и совершенствоваться, поддерживая и сохраняя 
естественный познавательный интерес ученика. Это особенно важно в условиях постоянного непре-
рывного образования, которок становится нормой для современного человека, если он стремится к 
тому, чтобы быть успешным.  

Возрастающий в педагогическом сообществе интерес к идеям индивидуализации и открыто-
сти образования позволяет утверждать, что тьюторство становится одним из значительных ресурсов 
этой модернизации [5]. Учитель-предметник является носителем конкретного знания, которое необ-
ходимо донести до учащихся.  

Классный руководитель работает с целым классом. Тьютор же работает с конкретным учени-
ком, применяя на практике главенствующий принцип данного вида сопровождения – индивидуализа-
цию, целью которой является создание условий для формирования и сохранения индивидуальности 
личности каждого ученика. Это может произойти только в том случае, если ребёнку предоставляется 
возможность выбора, что, в свою очередь, будет способствовать переводу ученика из объекта управ-
ления в субъект управления собственной деятельности.  
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В статье автор обращается к технологии «Образовательное путешествие» как тьютор-

ской технологии, которая обладает высоким творческим потенциалом развития личности. Описан 
опыт успешного применения технологии в различных регионах России, опыт использования техноло-
гии образовательного путешествия в дополнительном образовании в собственной педагогической 
деятельности.  

 
В современном мире образование понимается, как процесс приобщения человека к культуре, 

его цель − воспроизводство человека культуры. Мир культуры безграничен, охватить все его содер-
жание невозможно. Это привело к осознанию того, что на смену знанию о культуре должно прийти 
умение ориентироваться в культурных пространствах и умение выбирать из культурного наследия то, 
что пригодится в будущем. Технология образовательного путешествия поможет сориентироваться в 
безграничности культурно-исторического наследия. Критерием для отбора объектов изучения стано-
вится не значимость культурных ценностей, а их культурный потенциал. 

Одним из методов изучения культурно-исторического наследия является технология «Обра-
зовательное путешествие», разработанная и описана в 2002 году Т. Ковалевой и Н. Рыбалкиной, как 
модель сетевого обучения, как проект рождения проектов [1]. 

http://cyberleninka.ru/article/n/opyt-rekonstruktsii-istoricheskih-osnovaniy-tyutorstva-na-materiale
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Образовательное путешествие – это педагогический метод, который позволяет преобразовать 
окружающую среду в среду развития личности, развивающие все высшие функции человека. Образо-
вательное путешествие способно соединить реальное передвижение в пространстве с освоением 
культурно-исторических пространств. 

Образовательное путешествие ставит своей целью научить странствовать в безграничном ми-
ре культуры: прокладывать в нем свои собственные маршруты; находить ориентиры, способные ог-
лянуться в прошлое, объяснить настоящее, заглянуть в будущее. 

Метод образовательного путешествия может рассматриваться как уникальная стратегия ос-
воения мира культуры. Образовательное путешествие – это всегда путешествие в культуру, оно ори-
ентировано не столько на приобретение фактической информации о мире, сколько на освоение исто-
рико-культурного опыта человечества. Это, прежде всего, путь к новому, неизведанному. Оно пред-
полагает активную работу по осмыслению различных понятий и явлений культуры, а не просто пере-
движению в пространстве.  

Главная цель путешествия − самопознание и самосовершенствование. Путешествие становит-
ся образовательным в том случае, когда из простого передвижения в пространстве в поисках новых 
впечатлений оно превращается в процесс познания мира. Главным результатом такого путешествия 
становится пробуждение личности учащегося, ее самоопределение в культурном пространстве 

История научно-познавательных и образовательных путешествий восходит к античности. В 
средние века в Европе странствуют школяры, переходя от одного университетского кампуса к друго-
му. Начиная с середины XVI века, посещение памятников великих цивилизаций становится одним из 
условий признания положения молодого человека в обществе: в путешествие, длившееся по 2–3 года, 
он отправлялся в сопровождении наставника. 

В России эта традиция берет начало с петровских времен. В годы царствования Екатерины II 
в среде придворной аристократии было принято отправлять своих отпрысков «на соискание наук» за 
границу. По возвращении на родину они, как правило, отличались высокой степенью социальной ак-
тивности, способствовали становлению передовых научных школ и развитию общественных инсти-
тутов. Помимо путешествий за границу – особенно для будущих учителей – считались необходимы-
ми и путешествия по России – «для примечания достойного к сведению в своем отечестве» 

Технология образовательного путешествия имеет следующую структуру:  
Вопрос – ответ – знание − образ. 
1. Вопрос. Культурное наследие и основные человеческие практики. 
2. Ответ. Знаки культуры и типы образовательного поиска. 
3. Знание-Образ. Образовательное действие и образовательный продукт. 
Технология опирается на три простых постулата, одновременно являющимися и ее техноло-

гическими этапами.  
Знание человечества становится личностным, если человек  
1) сам ставит вопрос – и это путь к личному знанию; 
2) сам ищет способ ответа и ответ – путь к образовательной мобильности и культурной 

грамотности; 
3) может представить найденное знание как приращение своего образа – увидеть себя ново-

го в других, как в зеркале. 
В результате такого образования человек не просто получает знания «на всякий случай», 

«авось пригодится», а такое знание, которое не забывается, которое можно впоследствии использо-
вать в жизни. 

В 1995–1996 годах небольшой проектной группой (Т.М. Ковалева, М.Е. Кукушкин, Н.В. Ры-
балкина) в деятельности Международной Гуманитарной Школы Свободного университета «Эврика» 
была предпринята попытка объединить в новой технологии две давних традиции: тьюторства и обра-
зовательных путешествий.   

Технология исходит из положения о том, что самообразование – это не только самостоятель-
ное образование, но самостроительство. Знание, необходимое для этого проекта, становится личност-
ным. Авторы данной технологии образовательных путешествий, предлагают возродить его внутрен-
ний смысл, как духовного странствия, путешествия в поисках себя. 

Образовательное путешествие это не экскурсия, как может показаться на первый взгляд. Пу-
тешествие тем и отличается от обычной экскурсии, что предполагает наличие изначальной проблемы, 
чтобы получился конечный результат, реальный продукт в виде новых знаний, смыслов. Отправляясь 
по тому или иному маршруту образовательного путешествия, учащийся точно (или почти точно) зна-
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ет цели и задачи своего путешествия (куда, зачем, что получу, как буду добывать, что потом с этим 
буду делать и т.д.). Поэтому вся полученная информация работает на ребенка, а не проходит мимо. 

В своей статье «Образовательное путешествие на английском языке» учитель английского 
языка Л.Г. Федоровская, предлагает использовать технологию образовательного путешествия на уро-
ках английского языка. Эта технология помогает формировать межкультурную компетенцию уча-
щихся, которая реализуется в способности к речевому общению. Учащиеся приобщаются к культуре 
стран изучаемого языка, а также расширяют знания о культурном наследии родной страны, что по-
зволяет им принимать активное участие в диалоге культур [2]. 

В Брянске большой популярностью пользуется «образовательный туризм», он больше ассо-
циируется с обучением в колледже за рубежом, погружением в иную культуру через проживание в 
принимающей семье. Клуб образовательных путешествий – одна из форм поиска и реализации инди-
видуального познавательного интереса ребенка, которая может быть наполнена самым разнообраз-
ным содержанием [3]. 

Авторская школа НООГЕН использует в своей работе технологию образовательного путеше-
ствия. Творческий коллектив авторской школы проводит летние и зимние выездные Школы разви-
тия, образовательные сессии, культурно-образовательные путешествия, экологические экспедиции и 
сплавы для школьников и студентов [5]. 

Технологию образовательно путешествия автор апробировал на собственном опыте, сначала 
на примере знакомства с историей Царскосельского лицея по технологии образовательного путеше-
ствия. 

1этап. Вопрос.  
Вопрос предполагает самоопределение в сфере интереса: что хочет человек узнать, и что бу-

дет источником знания, полем добывания знания.  
При изучении дисциплины «Исторические истоки и теоретические основы тьюторства» в 

тьюторской магистратуре (преподаватель Т.И. Боровкова) было предложено сформулировать для се-
бя личностно-значимый вопрос и определиться со способами и средствами поиска ответа на него. 
Автора статьи заинтересовал тот факт, что в истории российского образования был прецедент тью-
торства еще в петровские времена, при Екатерине II создано новое передовое учебное заведение – 
Царскосельский лицей.  

В моей программе сфера интереса определилась, как история тьюторства в России. Источни-
ком знания стали книги, статьи о Царскосельском лицеи, полем добывания знания – музей Царско-
сельского лицея 

На этом этапе вопрос разработчики технологии предлагают рассматривать с трех позиций: 
обустройства мира, взаимоотношений и построения себя. Автор рассматривал феномен Царскосель-
ского лицея с позиции взаимоотношений: это вопросы о законах общежития, взаимодействия и ком-
муникации. Образовательным мотивом в технологии является определение недостающего в собран-
ном материале для ответа на Вопрос и того, что можно узнать только на месте – в путешествии. Пер-
вый этап рекомендуют заканчивать эссе, из которого должно быть ясно, почему именно это путеше-
ствие необходимо.   

В моем случае первый этап закончился мини-презентацией с вопросом «В чем феномен Цар-
скосельского лицея», что и как преподавалось в передовом учебном заведении того времени, как об-
щались преподаватели со своими воспитанниками, что привело к высоким результатам в области 
обучения и воспитания, что позволило осуществить 32 выпуска, из которых 308 талантливых выпу-
скников стали выдающимися людьми, которые любили свою родину, честно служили на ее благо. 
Лицей выпустил: 8 губернаторов, 25 сенаторов, 8 министров, 5 генерал-майоров, 3 генерал-
лейтенанта, одного генерала от кавалерии, одного адмирала, одного канцлера, 4 декабристов и одного 
великого русского поэта – А.С. Пушкина.  

2 этап. Ответ.  
Этот этап подразумевает способ поиска ответа на свой вопрос. Для того чтобы понять куль-

турные следы, необходимо владеть языком символов, языком слов или языком поступков. Выбор 
языка зависит от организации образовательного поиска. Типы образовательного поиска соответству-
ют стилям образования: кто-то тяготеет к кропотливой работе по расшифровке символических форм 
(язык символов), понимание других активно только при обсуждении (язык слов), третьи для того, 
чтобы узнать что-то наверняка, должны сами прожить это (язык поступков). Этап отвечания делится 
на два подэтапа: планирования поиска и собственно поисков – уже в путешествии (реализация инди-
видуального образовательного проекта). 



119 
 

Для моего типа образовательного путешествия был выбран «язык поступков». На собствен-
ном опыте решила окунуться в обстановку и атмосферу жизни воспитанников Царскосельского ли-
цея. 

Изучив историю Царскосельского лицея, узнала, что это было закрытое учебное заведение, 
распорядок жизни строго регламентирован. Занимались воспитанники в общей сложности семь часов 
в день. Часы занятий чередовались с отдыхом и прогулками. В младших классах уделялось больше 
времени развитию памяти (интенсивное изучение иностранных языков), в старших − умению воспи-
танника правильно и грамотно излагать материал, самостоятельно мыслить. Профессорско-препо-
давательский состав был свободен в выборе методов своей работы. Воспитатели не только обучали 
мальчиков, но и создавали добрую атмосферу, атмосферу понимания, доброжелательности, комфорт-
ности. 

Побывав в Царскосельском лицее, получила эмоциональный заряд и увидела перспективу ра-
боты со своими воспитанниками. Самое главное, для себя ответила на вопрос: в чем же феномен 
Царскосельского лицея? 

Феномен Лицея объясним: образовательный процесс был направлен не на «натаскивание» по 
каким-то определенным направлениям и знаниям, а на воспитание благородного человека, ценящего 
добро и справедливость. В лицеи старались раскрыть талант каждого воспитанника. Цель учебного 
заведения – вырастить творческих и свободомыслящих людей, вырастить поколение высокообразо-
ванных людей. 

3 этап. Знание-образ.  
Данный этап подразумевает умение видеть свое будущее, использование полученных знаний, 

получить свой статус личное знание может только после проверки на «образуемость», позволяющую 
автору проявить свои знания, квалификацию. 

Таким образом, последний шаг в индивидуальном образовательном проекте – представление 
своего опыта познания, использование знания, подтверждающее владение им в различных областях 
жизни: в науке и образовании (конференция, публичные чтения, урок или экскурсия).  

Индивидуальный проект должен не только достигнуть своей цели (получение ответа на по-
ставленный вопрос), т.е. быть результативным, но и иметь свой образовательный продукт – то, что 
может быть использовано в будущем не только самим, но и другими людьми – это делает знание 
культурным. Цикл образования заканчивается созданием продукта, выполненном в духе одной из 
практик: научном, публицистическом или художественном [1]. 

После посещения Царскосельского лицея первоначальная электронная презентация обогати-
лась связностью, яркостью и эмоциональностью. Туда вошли информация о библиотеке, которая по-
разила своим содержанием, наличием передовых для того времени приборов физики и математики, 
информация об учебных классах, методах наказания и поощрения в лицее.  

«Проживание» всех этапов позволило внедрить технологию «Образовательное путешествие» 
в работу со своими воспитанниками в организации дополнительного образования детей. Так, напри-
мер, к одному из занятий каждый ребенок подготовил сообщение о том, в каких исторических местах 
города он хотел бы побывать. Меня очень порадовал момент, когда в ходе представления сообщения 
у ребят начали появляться вопросы, на которые получить ответ они планирует в ходе образователь-
ного путешествия. «Почему Кравцовские водопады так называются?», «На самом ли деле водопад 
«Сказка» имеет правильную форму и у него отсутствует водяной котел, а у фонтана «Каменная ча-
ша» на самом деле водяной котел напоминает чашу?». И своими глазами захотели ребята увидеть 
кусок скалы, напоминающий клык чудовища у водопада «Дикая пасть». 

При знакомстве с музеем «Владивостокская крепость» ребятам захотелось самолично пола-
зить по катакомбам и покрутить пушки, и убедиться в том, на самом ли деле из крепости видны под-
ступы к городу. 

Некоторые методы работы, используемые в Лицее, я применила в своей работе с воспитанни-
ками. К каждому занятию ребята готовятся и выступают на интересующую их тему из различных об-
ластей знаний. После презентации своего мини-проекта идет обсуждение сообщения: что особенно 
запомнилось, что удивило, а самое главное – что не совсем понятно. Часто возникают новые вопросы, 
на которые ответы ищут и другие ребята, делая сообщение на следующем занятии. Наиболее инте-
ресные сообщения детей совместно включаем в газету Детского клуба и вывешиваем на стенд в руб-
рику «Это интересно». 

В качестве объектов образовательного путешествия могут выступать не только различные 
страны и города, но и разнообразные элементы своего города – памятники и здания, улицы и площа-
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ди, вывески и витрины, транспортные средства и мосты, магазины и школы и т.д. Образовательное 
путешествие можно провести в игровой форме, например, в стиле «квест». 

Образовательное путешествие проектируется каждый раз заново с учётом выдвигаемых целей 
и задач, подготовленности и возраста детей, особенностей исследуемого района. 

Дополнительное образование изначально ориентировано на развитие личности ребенка. Оно 
предоставляет значительные возможности для современного решения задач обучения и воспитания. 
Дополнительное образование ориентировано на свободный выбор и освоение обучающимися допол-
нительных образовательных программ, существенно обогащающее содержание образования в целом. 
Новые подходы в деятельности детских объединений помогут сделать процесс образования более 
интересным и увлекательным. 

Как показала практика, одним из таких подходов может стать использование технологии 
«Образовательное путешествие», которая вызывает интерес детей к культурно-историческому насле-
дию города, дает возможность не только поднять интерес учащихся к культурно-историческому на-
следию, но и развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными источниками 
знаний, раскрывает такие качества воспитанников как инициативность, самовыражение, креатив-
ность и гибкость мышления, способность к нестандартным решениям. 

 
Литература 

1. Ковалева Т., Рыбалкина Н. Образовательное путешествие как модель сетевого обучения, как про-
ект и как фон для рождения проектов 2002 [Электронный ресурс]: // Доклад URL: 
http://setilab.ru/modules/conference/view.article.php/65 (дата обращения: 06.12.2014). 

2. Федоровская Л.Г. Образовательное путешествие на английском языке [Электронный ресурс]: // 
статья URL: http://niller.ru/dlya-studenta/5-kurs/obrazovatelnoe-puteshestvie-na-angliiskom-iazyke/ 
(дата обращения: 01.12.2014). 

3. Крупенина О. Образовательные путешествия: тьютор + ученик = результат [Электронный ре-
сурс]: // газета Управление школой Содержание №7/2006 URL: 
http://upr.1september.ru/article.php?ID=200600712 (дата обращения: 01.12.2014). 

4. Коробкова Е.Н. Образовательное путешествие как педагогический метод [Электронный ресурс]: 
// Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat автореферат 2004 − С. 232.  
URL: http://www.dissercat.com/content/obrazovatelnoe-puteshestvie-kak-pedagogicheskii-
etod#ixzz3LlWZS1Oq (дата обращения: 02.12.2014). 

5. Нооген авторская школа [Электронный ресурс]: // URL: 
http://turizm.ngs.ru/novosibirskRegion/objects/detskij-lager-avtorskaya-shkola-noogen-765/ (дата об-
ращения: 02.12.2014). 
 
 

СОВМЕСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГО УРОКА  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПЕДАГОГОМ И УЧАЩИМИСЯ 

 
Боровкова Тамара Ивановна 

tamara.borovkova@gmail.com 
Тарасенко Ирина Владимировна 

tiv_69@mail.ru 
 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, этапы проектирования урока, презентаци-
онная компетенция, самообразовательная компетенция. 

В статье рассматривается проектирование как важнейшая составляющая педагогической 
деятельности. Дается описание этапов совместного проектирования обучающего урока английско-
го языка педагогом и учащимися, а также анализируются преимущества использования совместно-
го проектирования обучающего урока как способа формирования самообразовательной компетенции 
старшеклассника. 
 

Человек есть свой собственный проект. 
Ж.П. Сартр 

 
Проектирование в настоящее время рассматривается как важнейшая составляющая педагоги-

ческой деятельности. Профессионализм учителя определяется его способностью к диагностике, про-
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гнозированию и моделированию педагогического процесса, иными словами, уровнем владения про-
ектировочными умениями.  

Педагогическое проектирование – это специально организованный процесс, направленный на 
разработку методического обеспечения педагогического процесса, его элементов и действий его уча-
стников, и сопровождающийся изменениями их деятельности и личностных качеств [3, с. 89]. Е.А. 
Тирская считает, что «педагогическое проектирование – это мотивированный способ изменения пе-
дагогической действительности, основанием которого является результат самоопределения его созда-
теля в ценностно-смысловом педагогическом пространстве» [4]. 

Л.Н. Захарова отмечает, что «проектирование позволяет создавать теоретическую модель из-
мененного процесса, что дает возможность педагогам избежать ошибок, которые могут возникнуть 
при незамедлительном внедрении в практику показавшейся интересной идеи. …. Кроме того, прин-
цип постоянной обратной связи на всех этапах реализации позволяет вовремя корректировать проект 
уже на стадии реализации, что повышает эффективность выполняемой деятельности. Важна также 
возможность постоянного осознания результатов своей деятельности…» [1]. 

Проект в контексте образования есть результативная деятельность, совершаемая в специально 
организованных педагогом «лабораторных» условиях. Специально организованные педагогом усло-
вия дают учащимся возможность действовать самостоятельно, получать личный результат. 

На уроках английского языка нами используется совместное проектирование обучающего 
урока с учащимися 10-11 классов. 

Проектирование обучающего урока состоит из четырех этапов. 
Первый этап – организационно-ориентационный, включает разработку индивидуальных и 

групповых программ обучения и их взаимосогласование, а также отработку умений работать с ин-
формационными источниками. Учащиеся самостоятельно определяют «фронт работ» для себя и сво-
ей группы, учатся видеть необходимый для изучения материал (грамматический, лексический) и об-
думывают способы его изучения для себя и своей группы. 

Роль учителя на данном этапе – это роль наблюдателя, который использует метод включенно-
го наблюдения за процессом вхождения учащихся в деятельность. Метод «подкидывания идей» мо-
жет быть использован педагогом в случае, если обсуждение в группе проходит на низком эмоцио-
нальном уровне или низкой активности. На данном этапе в групповой работе довольно четко опреде-
ляется лидер группы, ведомые и аутсайдеры. Учащиеся, которым лучше работать отдельно от груп-
пы, те, кого группа не включает в свою работу по тем или иным причинам, могут определиться со 
своим индивидуальным маршрутом изучения материала. Зачастую это «слабые» ребята, которые от-
стают в темпе обучения и восприятия информации от других учащихся. В этом случае роль учителя в 
том, чтобы использовать метод «подкидывания идей» таким учащимся. Наиболее продуктивными 
формами организации обучения на данном этапе являются индивидуальное консультирование участ-
ников групп, самостоятельная работа групп и отдельных учащихся по заполнению информационных 
карт, интеллект-карты по предложенным темам (проблемам) на выбор учащихся, консультации уча-
щихся по работе с источниками информации, коллективный анализ индивидуальных программ.  

Первая форма работы, которую можно представить на этом этапе − «Круглый стол» − диалог 
− обсуждение проблем. Участниками диалога формулируются приоритетные проблемы для изучения 
в группе и их взаимосвязь с выбором индивидуального направления обучения отдельных учеников. 
Целью выполнения данного вида обсуждения является ориентация на личностную позицию в обуче-
нии, мотивация на дальнейшую активную деятельность по самообразованию, а также научить уча-
щихся необходимым в проектировании способам коллективного принятия решений. Заключительной 
формой данного дидактического цикла станет организация работы по определению личностных задач 
обучения, проектирование схем общей и индивидуальных программ обучения. 

Разработка и представление индивидуальных программ осуществляется в свободной форме 
(по выбору учащихся). В индивидуальных программах анализируются цели обучения по следующим 
аспектам: 

1) предполагаемый личностный вклад в разрешение проблем обучения; 
2) достижения как обязательный результат обучения; 
3) возможная творческая продуктивность и предполагаемые формы представления результатов. 
Составление индивидуальной программы учащимся не обязательное условие участия в со-

вместном проектировании обучающего урока. Однако мотивация личностного и социального харак-
тера, потребность в индивидуальных консультациях, понимание пробелов в данной области в собст-
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венном образовании, интерес к форме организации обучения побуждают некоторых учащихся подго-
товить индивидуальные программы изучения материала.  

Второй этап − реализационный, основными задачами которого являются: 
1) усвоение участниками обучения общих теоретических основ материала; 
2) ориентация в материале, предназначенном для совместного проектирования обучающего уро-

ка; 
3) более глубокий анализ направлений участия по достижению целей самообразования по пред-

ложенному материалу. 
В ходе данного этапа педагогом проводятся консультации по грамматическому и лексическо-

му материалу. Такие консультации могут быть как групповыми, так и индивидуальными. Так как у 
большинства участников совместного проектирования урока имеется базовый уровень знаний и уме-
ний, необходимый для решения поставленной задачи обучения, то учащиеся самостоятельно выби-
рают формы и способы работы с информацией, грамматическим и лексическим материалом раздела. 
Многие учащиеся выбирают творческие задания, для выполнения которых необходимы языковые 
знания на высоком уровне, умения использовать навыки устной и письменной речи, использовать 
языковые компетенции. Например, при работе над одним из таких уроков по совместному проекти-
рованию, ученица Юлия Я. предложила мини-проект «Новая экзаменационная система», для осуще-
ствления замысла которого ей был необходим хороший уровень владения письменным и устным анг-
лийским языком, что она успешно осуществила на реализационном и презентационном этапах. Таким 
образом, ученица Юлия Я. проявила творческую инициативу, реализовав свою идею представления 
обучающего проекта для остальных учащихся и освоив для этого необходимый материал. Еще одна 
ученица этой группы, Анастасия Р., представила свой способ освоения грамматического материала, 
подобрав необходимый материал из Интернета. Из всего многообразия, представленного в Интернете 
материала, Анастасия выбрала доступный и посильный уровень для своего усвоения с примерами, 
проявила инициативу творческого характера, обратившись к разнообразным Интернет-ресурсам. 
Анастасия С. предложила инсценировку сказки «Красная шапочка» для изучения грамматического 
материала «Прямая и косвенная речь». Такая творческая инициатива не осталась незамеченной чле-
нами группы, которые осуществили замысел Анастасии на презентационном этапе. То, что девочка 
обладает творческим подходом к реализации идей своего и чужого самообразования можно отнести и 
тот факт, что только Анастасия, одна из всего класса и трех групп, сделала замечательную подборку 
видеосюжетов и песенок на английском языке для представления грамматического материала «Пря-
мая и косвенная речь». Этот материал может быть взят и использован без дополнительной перера-
ботки. 

Еще одно преимущество совместного проектирования обучающего урока стало совершенно 
очевидным на реализационном этапе – это так называемое «обучение по горизонтали», когда обуче-
ние наименее подготовленных учащихся осуществляется более подготовленными учащимися в пар-
ной и групповой работе. Так, например, в трех группах находятся учащиеся, которым необходима 
помощь в усвоении грамматического и лексического материала, в чтении и переводе текста. В двух 
группах такие учащиеся обратились за помощью к своим одноклассникам, которые с удовольствием 
осуществляли обучение на протяжении реализационного и презентационного этапов.  

При подключении новых участников совместного проектирования урока проводятся допол-
нительные консультации как самими учащимися, так и педагогом. «Новички» подключаются к рабо-
те проблемно-творческих групп. В зависимости от индивидуального стиля, личностных особенно-
стей, учащиеся выбирают свою стратегию участия и способы представления результатов своей рабо-
ты. 

Третий этап – презентационный. В ходе реализации данного этапа учащиеся представляют 
проекты − продукты своей самообразовательной деятельности. Выступления групп подчиняются ло-
гике выступления всей группы, где прослеживается работа каждого члена группы. Формируется пре-
зентационная компетенция. О представлении своего совместного проекта обучения на творческом 
уровне проявления инициативы уже было рассказано выше. Остальные участники групп проявляли 
инициативы воспроизводящего характера, представляя материал, который есть в учебниках, изучив и 
отработав упражнения на практике. Формами представления таких проектов были визуализация 
грамматического материала, сведение изученного и прочитанного в таблицу, выполнение большого 
количества упражнений по грамматике. 

Четвертым этапом является рефлексивно-оценочный этап. Целью данного этапа является 
аналитическое обобщение результатов групповой и индивидуальной работы, а также рефлексивная 
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оценка успешности проектирования обучающего материала. Формы организации: личностный и кол-
лективный самоанализ достижений, озвучивание решенных и нерешенных проблем в творческих 
группах, обсуждение процесса реализации индивидуальной работы каждого участника группы. На 
основе соотнесения целевых задач индивидуальных программ и личностных достижений в обучении 
анализируются результаты и определяется оценочный коэффициент работы. Кроме того, анализиру-
ются удовлетворенность обучением и его ценностный аспект для личностного развития и повышения 
языковой грамотности.  

После презентаций необходимо обсуждение работы каждой группы. Продуктивность обуче-
ния выражается в продуктах деятельности учащихся: в разработке теоретического материала, ком-
плексах упражнений по тренировке и закреплению теоретического материала, в творческих проектах 
по теме. Продукты деятельности обсуждаются и экспертируются самими участниками процесса со-
вместного проектирования урока. Так, например, высокую оценку получили презентации граммати-
ческого материала в форме сказки «Красная шапочка», видеосюжеты и песни для изучения темы 
«Прямая и косвенная речь». 

В оценке деятельности учащихся может помочь рефлексивная анкета. Поскольку речь идет об 
индивидуальной и групповой деятельности старшеклассников, то в анкету можно включить следую-
щие вопросы: 

1. Какой вклад в работу группы привнес ты лично? 
2. Сколько инициатив ты проявил в работе? Какие это были инициативы? 
3. Как ты считаешь, ты эффективно работал над своим самообразованием? 
4. Что ты бы хотел или смог бы сделать по-другому? 
5. Понравилась ли тебе такая форма работы? Почему? 
Результаты анализа проведенного анкетирования вы можете увидеть в таблице 1. 
 
Таблица 1. Результаты анализа проявлений инициатив и компетенций 
 

 Проявление вос-
производящей 
инициативы 

Проявление 
творческой 
инициативы 

Презентационная 
компетенция 

Самообразовательная 
компетенция 

Количество 
учащихся 
(всего 15) 

7 3 3 6 

 
Интересно отметить, что такая форма сотрудничества с педагогом понравилась большему ко-

личеству учащихся. Так, некоторые написали: «Да, мне понравилось. Потому что интересно и хоро-
шо для головы», «Да, потому что это творческая работа, в ней можно проявить себя», «Понравилось. 
Эта работа учит самостоятельности. Мы сами изучаем и применяем на практике», «Да, это способст-
вует самоорганизации и самостоятельному изучению материала». Хотелось бы отметить, что двое 
старшеклассников отметили презентационную компетенцию как главную для себя. Один из них с 
удовольствием выступает на публике, поэтому он написал следующее: «Развивает умение рассказчи-
ка». Выступление перед публикой этот ученик считает важной компетенцией. Второй ученик испы-
тывает затруднения в публичных выступлениях, поэтому на вопрос «Что бы ты хотел или смог бы 
сделать по-другому», он ответил «Речь».  

Анализ данной конструкции совместного проектирования обучающего урока позволяет вы-
явить ее характерные особенности: 

1. В организации обучения необходимого для изучения и проектирования материала ориенти-
рами для постановки личностных целей выступают индивидуальные программы самообразования. 
Проектирование индивидуальных программ обучения и представления материала возможно только в 
свободной форме. Программа позволяет в самообразовании расширить его функции, обеспечить 
учебную поддержку личностных достижений каждого учащегося, а также реализовать их авторские 
устремления, индивидуальную стратегию самообразования и, в конечном итоге, совместного проек-
тирования  обучающего урока.  

2. В совместном проектировании урока целесообразно организовать рефлексивный этап, 
взаимосвязанный с ценностным выбором решений при разработке проектирования. 

3. Эффективность обучения зависит от точек взаимодействия деятельностей: учение – само-
образовательная деятельность, взаимообучение – сотрудничество в практике, самообразование – кон-
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сультативная поддержка; обучение – самореализация и признание достижений; учение – рефлексив-
ный диалог ценностного характера, учение – продуктивная проектная деятельность (представление, 
презентация, экспертиза результатов).  

4. Обмен смыслами деятельности, ее процессом и результатом позволяет обогащать личност-
но развитие учащихся. На основе анализа различных точек личностного развития участников обуче-
ния конструируется следующий целевой этап обучения, что дает основание конструировать обучение 
как непрерывный процесс самообразования старшеклассников. 

Для осуществления совместного проектирования обучающего урока учителю и учащимся 
может помочь технология проектного обучения, которая позволяет развить следующие проектные 
способности всех субъектов образования:  

• ученику – способность самоопределения к познавательной деятельности; принимать адекват-
ные решения в проблемных ситуациях; самостоятельно организовать свою деятельность в соответст-
вии с поставленными целями; коммуникативные способности как необходимое условие для эффек-
тивного взаимодействия в обществе (коммуникативная компетенция); формирование самообразова-
тельной компетенции. 

• учителю – освоить метод проекта при проектировании содержания и методики образования; 
проектировать, моделировать и конструировать содержание образования при помощи учебного мате-
риала и реальных социальных ситуаций, способность к диалогу в учебном процессе и социальном 
взаимодействии; проявлять тьюторскую позицию в сопровождении деятельности учащихся. 

Критериями оценки личностных результатов деятельности учащихся по совместному проек-
тированию обучающего урока мы определили следующие: 

1) коммуникативные и адаптивные качества: умение работать в сотрудничестве, принимать 
чужое мнение, противостоять трудностям; 

2) презентационные качества: умение собрать и представить изученный материал;  
3) самоорганизация: умение ставить цель, составлять и реализовывать план, проводить рефлек-

сию, сопоставлять цель и действие; 
4) самообразовательные качества: умение подбирать и анализировать необходимую для изу-

чения теоретическую информацию, практические упражнения для тренировки, творчески перераба-
тывать изученный материал, подбирая формы, способы и средства его изучения; 

5) рефлексивные качества: умение анализировать свою работу и работу группы, видеть недос-
татки в своей работе и преимущества сделанного.  

Анализируя свой опыт проведения уроков совместного проектирования обучающих уроков, 
можно сделать вывод о том, что очень трудно происходит смена позиций учащихся и педагога по 
проектированию совместной деятельности.  

Учащимся трудно осуществить переход к самостоятельному выбору темы самообразования, 
форм и способов изучения материала, а также его представления на презентационном этапе. Сказы-
вается боязнь сделать что-то неправильно, преобладает желание получить хорошую оценку любыми 
путями, не задумываясь «А зачем и для чего я это изучаю?», сказываются безынициативность и по-
слушание. Очень мало учащихся проявляют инициативу творческого характера (предлагать новое и 
новым способом, например) в работе с материалом. Только 4 человека из 15 (примерно 27 % от об-
щего числа группы) проявили творческую инициативу в ходе занятий по изучаемому модулю. 58 % 
учащихся проявляют воспроизводящую инициативу, а 15 % учеников абсолютно пассивны в своей 
деятельности и ведомы в группе. Хотя, кроме этих 15 % учащихся, необходимый материал был изу-
чен всеми учащимися на хорошем уровне, востребованном и проявленном на презентационном этапе. 
Можно сказать, что такая успешность в освоении материала становится «образовательным эффек-
том» в обучении. 

Что касается учителя, осуществляющего совместное проектирование урока с учащимися, то 
необходимо сказать о трудности перехода от традиционных методов «навязывания» цели деятельно-
сти учащимся «сверху» к методам работы «по-тьюторски», с возможностью предоставления учащим-
ся свободы выбора форм и способов работы, соблюдения принципов индивидуализации, открытости 
и вариативности. 

Подводя итоги проведения таких уроков по совместному проектированию можно сказать, что 
это хороший способ изучения необходимого материала, формирования самообразовательной компе-
тенции и выражения творческой инициативы.  

Для подготовки учителя к совместному с учениками проектированию обучающего урока в 
конкретных образовательных областях рекомендуем следующее.  
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1. Тема учебного проекта выбирается из реальных образовательных проблем, существующих 
в деятельности учащихся, и ориентируется на обучение учащихся важнейшим умениям самообразо-
вания, саморазвития, самовоспитания, постановки и достижения разумно значимых целей, что позво-
ляет сформировать у учащихся самообразовательную компетенцию. 

2. Средствами реализации образовательного проекта становится совместная творческая 
деятельность учащихся и педагога, где ученик и учитель – равноправные партнеры, помощники и 
консультанты; активная мыслительная деятельность; создание реальных образовательных и социаль-
ных ситуаций, в рамках которых учащиеся исследуют, проблематизируют, анализируют, организуют 
собственную деятельность по достижению поставленных задач. При этом педагог из «информатора» 
становится совместным с детьми проектировщиком образовательных ситуаций. 

3. В организации образовательного пространства важнейшим условием успешного формирова-
ния у детей проектной деятельности является дифференциация образовательного пространства.  

Переход учащихся от обучения к учению как получению собственного продукта, созданию 
собственного проекта, коллективного проекта через исследование; от работы под руководством учи-
теля к самостоятельной творческой деятельности, работе по выбору, обретая опыт самообразования – 
главный эффект совместного проектирования уроков педагогом с учащимися.  
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Современный этап развития общества требует нового выпускника средней общеобразова-

тельной школы, готового к непрерывному самообразованию и саморазвитию. С позиции компетент-
ностного подхода главным результатом образовательной деятельности является формирование клю-
чевых компетенций. Основной целью этого подхода в образовании является формирование способ-
ности к самообразованию как способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и 
видах деятельности [5, с. 154]. Об этом же говорится в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, в которых отражается индивидуальная 
направленность образовательного процесса в основной школе:  

• в личностных – «…формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей траектории 
образования…»; 
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• в метапредметных – «…самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории…» [4]. 

Вопросы компетенции и компетентности рассматривали А. Агапов, И.В. Гришина, Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, А.М. Митяева, А.М. Павловская, А.Ю. Петров, Г. Селевко, Э.Э. Сыманюк, Н. Хомский, 
А.В. Хуторской, С.И. Шишов и другие. Хуторской А.В. отмечает, что компетентность представляет 
собой интегрированное качество личности, предполагающее обладание старшеклассником соответст-
вующей компетенцией, включающее личностное отношение к ней, к предмету деятельности и мини-
мальный опыт деятельности в заданной сфере (компетенции) [6, с. 58].  

Проведя анализ психолого-педагогической литературы по вопросу самообразования (В.Б. 
Бондаревского, А.Я. Найна, Г.Н. Серикова, Г.М. Коджаспировой, Б.Г. Матюнина, Т.В. Борисовой, 
И.А. Редковец и др.), можно сделать выводы о том, что основными характеристиками самообразова-
ния выступают: 1) самостоятельность; 2) организованность; 3) целенаправленность; 4) систематич-
ность; 5) многоаспектность, множественность; 6) самообучение, индивидуализация; 7) связь с непре-
рывным образованием; 8) субъектность. Такие характеристики самообразования выделяет Е.Н. Фо-
мина [5, с. 149].  

Самообразовательная компетенция – личностное свойство, которое обеспечивается эмоцио-
нально-ценностным отношением к самообразовательной деятельности и саморазвитию, системой 
знаний о планировании и реализации самообразовательной деятельности; субъектно-личностным 
опытом продуктивного решения проблем развития; готовностью к непрерывному саморазвитию и 
самообразованию. Самообразовательная компетенция формируется на основе приобретения опыта 
самостоятельных проб и достижений в самообразовательной деятельности, выработки собственной 
индивидуальной системы учения, перехода от копирования образцов самообразования к выработке 
своей собственной модели, включения самообразования в образ жизни. Логика процесса предполага-
ет постепенное продвижение обучающегося от эпизодических проб и достижений в самообразова-
тельной деятельности к выработке своей собственной системы и включению самообразования в образ 
жизни. 

Формирование самообразовательной компетенции рассматривается как процесс и результат 
развития личности старшеклассника под влиянием внешних условий и продолжающийся на протя-
жении всей жизни человека. 

Развитие данной компетенции имеет большое значение в любом виде образовательной (науч-
но-исследовательской, проектной, творческой) и профессиональной деятельности. Особенно острой 
становится эта проблема тогда, когда этот вид деятельности только формируется. Поэтому перед 
средними общеобразовательными учебными заведениями стоит задача создания необходимых усло-
вий и разработки эффективных средств развития самообразовательной компетенции старшеклассни-
ков, необходимо, чтобы потребность в самообразовании перешла в смысловую сферу обучающегося 
и стала основой развития личностного опыта [3, с. 16].  

Фомина Е.Н. выделяет следующие этапы формирования самообразовательной компетенции: 
• адаптационный этап; 
• этап накопления личностного опыта в самообразовательной деятельности; 
• собственно этап овладения самообразовательной компетенцией [5, с.153]. 
Автор указывает на то, что основной целью адаптационного этапа являются актуализация мо-

тивов и поиск смысла в самообразовательной деятельности. Формирование самообразовательной 
компетенции на этом этапе начинается с проб самостоятельной постановки целей и реализации обра-
зовательных намерений.  

Этап накопления личностного опыта состоит в совершенствовании опыта старшеклассников в 
самообразовательной деятельности. Такой опыт служит важнейшим источником учебного познания. 
Программа действий и информация усложняются, становятся более разветвленными, дифференциро-
ванными, что обеспечивает моделирование реальных самообразовательных ситуаций. 

На третьем этапе овладения самообразовательной компетенцией происходит становление ус-
тойчивого смысла самообразования. Система самообразовательной деятельности включается в образ 
жизни будущего выпускника, становится основным элементом личностного опыта старшеклассника. 

Таким образом, содержание процесса развития самообразовательной компетенции старше-
классника направлено на углубление и систематизацию знаний о самообразовательной деятельности 
как системе, на совершенствование диагностических, аналитических, прогностических, организатор-
ских, рефлексивных умений в выполнении вышеназванной деятельности, на осуществление индиви-
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дуального и коллективного проектирования и в том числе на накопление личностного опыта в облас-
ти образования и самообразования, с учетом переноса данного опыта в будущую профессиональную 
деятельность [5, с.152]. 

В старшей школе необходимо создать условия для формирования самообразовательной ком-
петенции каждого старшеклассника. Эти условия включают: 

• индивидуализацию учебного процесса, которая обеспечивается предоставлением самостоя-
тельного выбора старшеклассниками вариантов изучения предметов (профильные и базовые), элек-
тивных курсов, форм обучения, самостоятельного определения тем и направлений исследователь-
ской, проектной и творческой деятельности. По словам Ковалёвой Т.М. «принцип индивидуализации 
состоит в том, что каждый ученик проходит собственный путь к освоению того знания, которое 
именно для него сейчас является наиболее важным» [2, с.75]; 

• расширение пространства социальной деятельности обучающихся, которая обеспечивается 
включением их в различные формы публичных презентаций, организацией профильных проб, стажи-
ровок и практик; 

• организацию пространства рефлексии, которая обеспечивается в рамках консультаций и об-
суждений с обучающимися их образовательных целей и перспектив, образовательных историй и со-
бытий [2, с. 76]. 

Инструментом формирования самообразовательной компетенции старшеклассника может 
быть предложена индивидуальная образовательная программа, реализуемая в средней общеобразова-
тельной школе самим учащимся и сопровождаемая педагогом с тьюторской позицией.  

Индивидуальная образовательная программа обучающегося − это программа образовательной 
деятельности, направленная на личностное, профессиональное развитие, разработанная и реализуе-
мая обучающимся самостоятельно на основе личностных, образовательных и профессиональных ин-
тересов, потребностей и запросов [2, с. 228]. 

Цель индивидуальной образовательной программы – определение необходимых и достаточ-
ных условий для проявления и развития индивидуальности каждого обучающегося.  

Задачами ИОП являются: 
• определение предпочтительного вида деятельности обучающегося; 
• организация учеником собственной деятельности на основе личных потребностей, интересов, 
устремлений; 

• предложение ребенку альтернативных способов получения образования в зависимости от его 
возрастных и индивидуальных особенностей; 

• создание комфортной обстановки для получения обучающимся образования; 
• организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

 

 
 

Схема 1. Функции ИОП 
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ИОП выполняет функции, представленные на схеме 1, предложенной Зимней И.А. [1, с. 229]. 
Принцип построения индивидуальной образовательной программы основан на приоритете 

индивидуальности и самоценности ребенка как активного носителя субъективного опыта в образова-
тельном процессе. 

Для старшеклассника реализация его собственной ИОП является прекрасной возможностью 
для  самостоятельного осознанного движения в получении своего образования, т.е. выстраивания ин-
дивидуальной образовательной деятельности. Это означает, что ученику предоставляется возмож-
ность: 

1. обоснованно определить цель индивидуальной образовательной деятельности; 
2. выбрать способы, главные пути и средства достижения этих целей; 
3. определить объем, глубину, степень сложности содержания образовательной деятель-

ности; ее тему, динамику, временные рамки; 
4. подобрать формы, технологии обучения, источники и способы получения необходимой 

информации; 
5. самостоятельно оценить свои достижения, проблемы и пути их решения; 
6. получить оценку своей деятельности от педагога, одноклассников; 
7. обоснованно определить задачи, содержание, форму, объем, уровень сложности домаш-

него задания, самостоятельной работы для проверки качества образования; 
8. выбрать способы представления своих образовательных достижений. 
В науке сегодня уже разработаны способы работы с ИОП. Так, например, организацией обра-

зовательного процесса на основе ИОП занимается авторский коллектив под руководством А.П. Тря-
пицыной. О.Е. Лебедев, рассматривая вопрос о компонентном составе ИОП, считает, что разработка 
ИОП необходима для структурного оформления всех видов деятельности обучающегося.  

Сопровождение ИОП старшеклассника в старшей школе проходит по определённым этапам: 
1 этап. Моделирование старшеклассником ИОП (запуск «образа» своего будущего, осознание своих 
познавательных интересов, возможностей, склонностей, дальних и ближних целей и задач) через 
проведение тренингов на самопознание, раскрытие своего потенциала. 
2 этап. Проектирование ИОП (какой образовательный результат хочу получить, где, чему хочу нау-
читься, что для этого буду делать, поиск информации, ресурсов, средств), групповые, индивидуаль-
ные консультации, тренинги по самоорганизации и планированию своей деятельности. 
3 этап. Коррекция ИОП (осмысление и соотнесение результатов и замысла) через рефлексивные се-
минары-практики, деловые игры, проективные методики, обсуждение рефлексивных текстов, анализ 
портфолио. 
4 этап. Самореализация ИОП (контроль, рефлексия, коррекция) через включённость старшеклассника 
в разные виды образовательной, творческой, исследовательской, проектной деятельности: образова-
тельные конкурсы, предметные олимпиады, научные сессии и лаборатории, творческие конкурсы, 
конференции. 
5 этап. Презентация ИОП (предъявление итогов работы, рефлексия, коррекция) через проведения 
тренингов, деловых игр, конференций. 

Мы предполагаем, что организация сопровождения старшеклассников через проектирование 
и реализацию индивидуальной образовательной программы предоставляет возможность развития у 
каждого старшеклассника инициативного и авторского отношения к собственной образовательной 
деятельности и формированию самообразовательной компетенции. 
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«Поставь над собой сто учителей – они окажут-
ся бессильными, если ты не можешь сам за-
ставлять себя, сам требовать, сам контролиро-
вать…»  
                                         В.А. Сухомлинский 

В приоритетном национальном проекте «Образование» сформулирована основная цель: «нау-
чить учиться самостоятельно»; следовательно, в системе оценивания знаний должны быть элементы, 
позволяющие педагогам осуществлять оценивание персональных достижений обучающихся, а также 
предусматривающие самооценку учащимися своих учебных достижений. 

В психологических исследованиях, как отечественных, так и зарубежных, проблема само-
оценки не обделена вниманием: наиболее полную разработку ее теоретические аспекты нашли в со-
ветской психологии в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, 
В.В. Столина, Е.В. Шороховой, в зарубежной − У. Джемса, Ч. Кули, Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Род-
жерса и других. Этими учеными обсуждаются такие вопросы, как онтогенез самооценки, ее структу-
ра, функции, возможности и закономерности формирования.  

Со словом «самооценка» привычно ассоциируется явление «оценки человеком себя по како-
му-то отдельному свойству или способности, либо – оценки потенциала в целом» [5]. 

Самооценка в учебной деятельности, как отмечает А.В. Захарова, – это «оценка субъектом 
деятельности процесса и результата работы, своих  возможностей и способностей. Важное условие её 
формирования – постоянный анализ своей деятельности, результатов, достигаемых в ней, и размыш-
ления над способами работы» [2]. 

Самооценивание как деятельность должно быть обеспечено готовностью к ее осуществлению. 
Виды готовности к выполнению различной деятельности изучены Б.Г. Ананьевым, Н.Д. Левитовым, 
В.Л. Марищук, О.В. Михайловым, Е.В. Степановой, Д.Н. Узнадзе, Л.А. Филимонюк. Под готовно-
стью к самооценке мы будем понимать совокупность знаний, мотивов и практических умений, на-
правленных на осуществление деятельности самооценивания в учебном процессе.  

Определение самооценки учебной деятельности обучающихся как наличие устойчивого пред-
ставления у них о своих возможностях и достижениях в учебной деятельности, во-первых, и развити-
ем и совершенствованием этого представления в процессе включения в оценочную деятельность, во-
вторых [1]. 

Самооценка как один из компонентов деятельности более всего связана с характеристикой 
процесса выполнения заданий, его плюсами и минусами и менее всего − с баллом. При выставлении 
отметки мы выражаем субъективное мнение, свое впечатление о ком-нибудь или о чем-нибудь в мак-
симально формализованной и наименее информативной форме. А при самооценке учащийся даёт сам 
себе содержательную и развернутую характеристику собственных результатов, анализирует свои 
достоинства и недостатки, а также ищет пути устранения последних. 

Структура самооценки рассматривается учеными как состоящая из двух компонентов – ког-
нитивного и эмоционального, функционирующих неразрывно. Мы рассматриваем возраст 16 – 18 
лет, когда эмоциональная и когнитивная составляющие выравниваются.  

Годы обучения в колледже совпадают с периодом юности, отличающимся сложностью ста-
новления личностных черт (Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, З.Ф. Есарева, И.С. Кон, В.Т. Лисовский и 
др.). Способность молодого человека к сознательной регуляции собственного поведения в 16-18 лет 
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недостаточно развита. Самооценка осуществляется с помощью сравнения «Я» – идеального и «Я» – 
реального, в то время как «Я» –идеальное не проанализировано, а «Я» – реальное не оценено самой 
личностью. Такое противоречие создает у молодого человека внутреннюю неуверенность в собствен-
ных силах [6]. 

Все вышеизложенное необходимо учитывать преподавателю при формировании системы 
оценивания и роль самооценивания и взаимооценивания, которые направлены на стимулирование 
вовлеченности в процесс обучения и формированию способности к самоанализу учебной деятельно-
сти, навыков самостоятельного обучения [4]. 

Новое видение оценки заключается в проектировании системы непрерывной самооценки по-
средством интеграции качественной и количественной её составляющих; перевода внешней субъек-
тивной оценки во внутреннюю объективную самооценку; формирование способности обучаемого к 
непрерывной самооценке. Конечная цель оценки заключается в усилении и перспективе в достиже-
нии полной ответственности обучаемого за процесс и результат образования. Для этого потребуется 
изменить традиционную философию оценки, предлагающую использование системы проекций: дис-
кретность – непрерывность; фрагментарность – системность; единичность – множественность; коли-
чественность – качественность; жёсткость – гибкость; искусственность – естественность; оценка – 
самооценка. При новом подходе поощрения взаимооценивания обучающихся признаётся их право на 
самооценку, что усиливает элемент их самоконтроля, повышает ответственность за процесс и резуль-
тат обучения [8]. 

Преподавателям следует расширять имеющийся инструментарий оценивания и большую 
часть из них использовать при самооценивании и взаимооценивании. 

Нами создается комплекс методик самооценивания учебной деятельности студентов среднего 
профессионального образования. Для этого мы выделили (А.В. Захарова) три вида самооценки:  

- прогностическую – определение субъектом отношения к своим возможностям, она связана с 
развитием способности к прогнозированию результатов; 

- актуальную – определение субъектом правомерности своих действий, она соотносима с дей-
ствием самоконтроля; 

- ретроспективную – фиксирует итоги деятельности.  
Навык самооценки формируется посредством использования специальных приёмов, упражнений. 
В своё исследование мы включили создание комплекса методик самооценивания и проверку 

эффективности подобранного инструментария, используя следующие этапы проектирования: 
Этап 1. Планирование – что оценивать, какие результаты учебной деятельности и её состав-

ляющие. Как обеспечить само и взаимооценивание объектов, какие способы наиболее оптимальны, 
какие средства необходимы для осуществления само и взаимооценивания (объект само и взаимооце-
нивания – метод – задание). 

Этап 2. Формирование содержания комплекса методик самооцениваия (КМС) – подбор мето-
дик, определение методик их использования, структурирование базы комплекса, разработка критери-
ев оценивания, использование результатов (базы методик). 

Этап 3. Завершающий – описание регламента проведения само и взаимооценивания, разра-
ботка методических материалов для участников, интерпретация результатов (комплекс методик са-
мооценивания, инструкции, формы бланков и т.п.). 

Таким образом, в опытно-экспериментальной работе планируется проверить эффективность 
созданного комплекса методик самооценивания и внедрение его в практическую деятельность препо-
давателей среднего профессионального образования. 

Все представленные методики должны включать оценочную деятельность в содержание обу-
чения, помочь обучающимся оценивать и регулировать учебную деятельность, способствовать изме-
нению педагогической деятельности преподавателя СПО, создавать условия для сотрудничества обу-
чающихся в команде и преподавателями, формировать у обучающихся адекватную самооценку. 

Современный образовательный процесс не может быть монооценочным, так как он предпола-
гает оценивание различных достижений (множественность объектов оценки) и вовлечение в процесс 
оценивания самих обучающихся (множественность субъектов оценки) [7]. Изменение традиционной 
системы оценивания требует обработки соответствующего инструментария, переосмысления усто-
явшихся взглядов, новых путей решения оценивания.  
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В статье рассматриваются возможности реализации Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации образовательной дея-
тельности учащихся в форме семейного образования и самообразования с использованием тьютор-
ского сопровождения. 

 
Тьюторское сопровождение как педагогическая технология в современном образовании явле-

ние достаточно новое и своё активное развитие получило в последнее десятилетие. Несмотря на это, 
формы тьюторской деятельности широко представлены в современной зарубежной и российской пе-
дагогической литературе. С момента появления этого института в средневековой Англии тьютор рас-
сматривается как фигура, занимающая центральное место в формировании личности студента уни-
верситета. Спустя почти девять веков понимание роли тьютора мало изменилось, а возможности 
применения этой профессии существенно расширились. Востребованность в тьюторском сопровож-
дении в условиях открытого образовательного пространства напрямую связана с преобразования-
ми в обществе, динамичностью современного мира, процессами глобализации и вопросами качества 
образования, определяющими интеллектуальный потенциал страны, её процветание и благополучие в 
ближайшие десятилетия.  

Базовым звеном системы образования остается общеобразовательная школа, так как имеет 
решающее значение для всего развития потенциала личности [4, с. 217]. Вместе с тем, Федеральный 
закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее − Закон), гарантируя 
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными общеобразова-
тельными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, расширил и закрепил права участников образовательного процесса. Так, в соответствии со 
статьей 17 Закона «Формы получения образования и формы обучения» среднее общее образование 
может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность в форме се-
мейного образования и самообразования [6]. 

В Письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. № 
НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», говорится о том, что Феде-
ральным законом предусмотрены различные формы получения образования и обучения с учетом по-
требностей и возможностей личности. Российская Федерация поддерживает различные формы обра-

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2013/C09/125.pdf
http://www.science-education.ru/116-12423
mailto:tamara.borovkova@gmail.com
mailto:593733@mail.ru


132 
 

зования и самообразования. В целях получения образования и обучения допускается сочетание раз-
личных форм получения образования и обучения (статья 17 Федерального закона) [2].  

В условиях перехода к образовательной парадигме постиндустриального общества и измене-
нию целей, форм и методов обучения и воспитания, роли педагога и т.д. [7, с.149] семейное образо-
вание позволяет обеспечить качественно новые возможности социализации личности, обусловлен-
ные получением индивидуализированного, свободного обучения, обеспечивающего самореализацию 
человека. Кроме того в условиях экспоненциального роста числа средств массовой информации и 
Интернета семейное образование может быть предпочтительнее иных форм получения образования 
[7, с.153]. 

Семейное образование в последние годы получило широкое распространение в мире. Увели-
чивается количество семей, которые могут дать своим детям качественное образование вне стен мас-
совой школы самостоятельно. В силу своей специфики семейное образование не является отдельным 
направлением развития ни зарубежной, ни отечественной образовательных систем. 

В.Ф. Цомартова, рассматривая правовые проблемы семейного образования за рубежом, делает 
вывод, что в международно-правовой системе координат семейное обучение не является фундамен-
тальным правом, но квалифицируется как допустимая форма обучения. В большинстве развитых 
стран семейное образование рассматривается в качестве альтернативы частным и публичным шко-
лам. Такая форма обучения признается наиболее соответствующей образовательным потребностям 
для семей, проживающих в отдалённых сельских районах, либо временно проживающих за рубежом 
[7, c.152]. Для многих российских семей, выезжающих на длительное время для проживания за гра-
ницу, вопрос организации семейного образования детей весьма актуален. 

Один из лидеров движения за семейное образование, председатель межрегиональной общест-
венной организации «За права семьи» Павел Парфентьев в интервью журналу «Аккредитация в обра-
зовании» на вопрос о том, как выглядит ситуация с семейным образованием в России на фоне миро-
вого сообщества, сказал: «Если говорить о мире, то в некоторых странах у практиков семейного об-
разования больше свободы, чем у нас: скажем в ряде штатов США, в Великобритании, отчасти в Ир-
ландии, но на фоне континентальной Европы у нас очень хорошая ситуация … можно без преувели-
чения сказать, что Россия – прямо-таки образец соблюдения прав человека в области образования. Но 
и у нас, конечно, много что ещё нужно сделать, особенно на практике в регионах» [1, с.54]. 

Принятие нормативного правового акта на уровне субъекта Российской Федерации либо му-
ниципального образования о порядке предоставления образования в форме самообразования и се-
мейного образования не предусмотрено. Региональные органы власти в сфере образования разрабо-
тали рекомендации по организации получения дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования. На их основе обра-
зовательные организации разработали и приняли локальные нормативные акты, регламентирующие 
форму, периодичность и порядок прохождения промежуточной аттестации обучающихся, перешед-
ших на семейную форму получения образования.  

В российских школах механизм определения детей на семейную форму получения образова-
ния запущен и выполняется в соответствии с Законом. Важно понимать, что родители (законные 
представители), выбирая получение образования в семейной форме, отказываются от получения об-
разования в образовательных организациях и принимают на себя в том числе, обязательства, возни-
кающие при семейной форме получения образования (вне образовательных организаций). В частно-
сти, при выборе семейной формы образования у родителей возникают обязательства по обеспечению 
целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению знаниями, умениями, на-
выками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации полу-
чения образования в течение всей жизни в соответствии с ФГОС. Вместе с тем, в соответствии с ча-
стью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 44 Федерального закона ребенок, получающий образова-
ние в семейной форме, по решению его родителей с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом, либо исполь-
зовать право на сочетание форм получения образования и обучения [2]. 

Переход на семейную форму обучения как процедура не сложен: достаточно родителям (за-
конным представителям) обратиться в образовательную организацию с заявлением об отчислении его 
из организации в связи с выбором получения образования в форме семейного образования. Руководи-
тель издаёт распорядительный акт о прекращении образовательных отношений, личное дело выдаёт-
ся на руки родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося; далее родите-
ли (законные представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления муници-
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пального образования, на территории которого они проживают. Если одновременно с информирова-
нием органа местного самоуправления о выборе семейной формы получения образования, родители 
определились с образовательной организацией для дальнейшего прохождения ребёнком промежу-
точной и (или) итоговой аттестации, то данная образовательная организация обеспечивает в установ-
ленное время зачисление ребёнка для прохождения им промежуточной и (или) итоговой аттестации. 
Опираясь на опыт Соединённых Штатов Америки, где семейная форма получения образования стала 
активно распространяться на несколько десятилетий раньше, чем в России, можно утверждать, что 
далеко не все родители, осуществившие или планирующие перевод на семейную форму получения 
образования, понимают, как грамотно организовать процесс обучения ребёнка вне школы. И вполне 
естественно, что они нуждаются в помощи и педагогической поддержке. Семьи получили возмож-
ность определять, где им обучать детей, но на пути освоения федеральных государственных образо-
вательных стандартов у них возникает немало сложностей, вопросов. 

Роль проводника между обучающимся, его родителями и образовательными ресурсами, необ-
ходимыми для обучения вне стен школы, может выполнять тьютор. Тьюторское сопровождение – это 
педагогическая деятельность по индивидуализации образования, направленная на выявление и разви-
тие образовательных интересов и мотивов учащегося, помощь в поиске образовательных ресурсов 
для построения индивидуальной образовательной программы, в работе с образовательным заказом 
семьи, формированию образовательной рефлексии учащегося [4, с.218]. Тьюторская практика может 
совмещаться с другими видами образовательной деятельности: оказанием психологической поддерж-
ки, расширением информационного поля обучающихся, помощью в самообразовании. При этом про-
цесс сопровождения развития ребёнка должен учитывать не только его образовательные запросы, но 
и индивидуально-типологические особенности.  

К вопросу структурно-содержательного перепроектирования системы семейного образования 
в новых социально-экономических условиях обращается И.А.Стародубцева в диссертационной рабо-
те «Психолого-педагогические основы проектирования и организации семейного образования» [5]. 
Автором введено понятие «семейное образование» как синкрет педагогической помощи семье по от-
работке модели демократических взаимоотношений между взрослыми и детьми; теоретически обос-
нована система механизмов, условий и факторов, влияющих на процесс формирования у родителей 
опыта прочных нравственно-этических связей с детьми; предложено концептуальное обоснование 
психолого-педагогического содержания совместной деятельности родителей и помощников-
педагогов, которые обогащают представления о принципах и методах семейного образования.  

Исследование педагогических условий становления семейного образования представлено в 
диссертации кандидата педагогических наук А.Н. Якуниной. Автор рассматривает семейное образо-
вание как целостную форму субъектно-ориентированного, гуманистического образования, позво-
ляющую в значительной степени раскрыть положительные субъектные качества учащихся в условиях 
реализации индивидуальных образовательных траекторий и базирующуюся на личностно-
ориентированном подходе в обучении и воспитании. Возможность реализовать потенциал семейного 
образования А.Н. Якунина видит в разработке теоретической модели, отражающей современное со-
стояние педагогических условий становления семейного образования и позволяющей проследить 
векторы их развития, отвечающие наиболее конструктивным тенденциям в области семейного обра-
зования Проведённое исследование обосновывает необходимость создания и активизации целостной 
системы информирования родителей и педагогов образовательных учреждений о различных аспектах 
семейного образования, а также доказывает значительную эффективность семейного образования [8].  

Для перехода к эффективной системе тьюторского сопровождения семейного образования в 
школе должны быть созданы необходимые условия [4, с. 220]. Складывающаяся в настоящее время 
образовательная среда предоставляет новые возможности и одновременно предъявляет новые требо-
вания к организации учебного процесса, при этом выявляется ряд противоречий. К этим противоре-
чиям можно отнести: 
- противоречие между наличием законодательной нормативной базы для организации семейного обу-
чения и отсутствием разработанной модели, по которой образовательная организация могла бы осу-
ществлять тьюторское сопровождение семейного обучения; 
- противоречие между положениями Закона «Об образовании в Российской Федерации», которые 
предоставляют возможность реализации образовательного движения ребёнка по предпочтительной 
для семьи траектории и отсутствием готовности администрации образовательной организации к роли 
проводника между образовательными стандартами и индивидуальным образовательным запросом 
учащихся, родителей. 
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Мы включили в свое исследование создание модели тьюторского сопровождения организации 
семейного образования в школе и проверку ее эффективности, используя следующие этапы проекти-
рования. 

Этап 1. Изучение и анализ опыта обучения на семейной форме получения образования детей, 
получающих начальное общее образование и основное общее образование. 

Этап 2. Создание группы активных родителей и педагогических работников школы для вы-
работки Концепции информационного, нормативно-правового и организационного обеспечения вы-
полнения Закона «Об образовании в Российской Федерации» в части получения образования в се-
мейной форме.  

Этап 3. Апробация комбинированного (семейно-школьного) образования на основе совре-
менных образовательных и информационных технологий, которое мы определяем как интегративную 
образовательную систему, системообразующим фактором которой является синтез семейного и тра-
диционного школьного образования [8, с.12].  

Мы ставим перед собой цель проанализировать и систематизировать опыт педагогических ис-
следований в области современного обучения детей на семейной форме получения образовании, раз-
работать концептуальную модель тьюторского сопровождения детей и родителей, находящихся на 
семейной форме получения образования, и проверить в опытно-экспериментальной работе ее эффек-
тивность. Процесс моделирования тьюторского сопровождения нами рассматривается как возмож-
ность создания такой образовательной среды, в рамках которой станет возможным осуществление 
эффективного взаимодействия и коммуникации между семьями и государственными образователь-
ными организациями; активное применение семейно-школьного образования; создание целостной 
системы информирования и консультирования педагогов образовательной организации и родителей о 
правовых основах семейного образования.  

Совершенствование системы проектирования семейного образования на уровне школы по-
зволит усилить ориентацию данной деятельности на индивидуальные запросы родителей, учета и ис-
пользования ресурсов окружающей среды, разработку механизма общественного мониторинга разви-
тия тьюторства как новой образовательной практики [4, с. 221].  

Новый взгляд на управленческо-педагогические решения, связанные с созданием благоприят-
ных условий по оказанию помощи семьям, выбравшим семейную форму получения образования, со 
стороны органов власти муниципальных образований; предложения по организации сопровождения 
семейного обучения через использование тьюторских технологий от образовательных учреждений – 
это возможность дать качественное образование тем детям, которые получают образование в семей-
ной форме.  
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В статье поставлена проблема поиска путей и форм повышения квалификации учителей в 

современных условиях. Представлены результаты опыта работы на курсах повышения квалифика-
ции учителей изобразительного искусства в Школе педагогики ДВФУ. 
 

Несмотря на то что ФГОС общего образования начал разрабатываться с 2000 года, он до сих 
пор находится в стадии подготовки к реализации, которая должна быть завершена к 2020 году. В на-
стоящее время продолжается подготовка к его полной реализации на всех ступенях образования: ук-
репляется материальная база школ, разрабатываются программы переподготовки и повышения ква-
лификации учителей с учетом требований ФГОС. При Министерстве Образования создана и работает 
Комиссия по разработке комплексной программы повышения квалификации учителей, в состав кото-
рой вошли практикующие педагоги, работники Министерства образования, депутаты Государствен-
ной думы. Свое первое заседание Комиссия провела 28 февраля 2014 года. Члены рабочей группы 
вынесли на заседание три основные существующие проблемы:  
 - мотивация работы по новым стандартам;  
 - необходимые изменения в методике преподавания;  
 - пути перехода образовательных учреждений на профессиональный стандарт [2]. Следует отметить, 
что впервые в стандарте прописана возможность построения индивидуальной программы обучаю-
щихся.  

Согласно приказу Министерства образования Российской Федерации от 6 сентября 2000 года, 
профессиональная переподготовка в системе последипломного образования является одним из звень-
ев в единой системе непрерывного образования на этапе послевузовского образования. Она осущест-
вляется, с одной стороны, как - один из основных видов дополнительного профессионального обра-
зования; с другой – как  самостоятельный вид обучения и приобретения профессиональных знаний 
[2].  

Авторы-разработчики программ повышения квалификации, как правило, руководствуются 
основными нормативными документами: Закон «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 
второго поколения, «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования» и др. Сегодня, разрабатывая программы повышения квалифика-
ции учителей, необходимо изучить не только учебные проблемы, но и широкий круг педагогических 
проблем, а также потребности учителей на содержательном уровне, что позволит решать практиче-
ские проблемы школы и профессионально-личностные потребности педагогов [1; 3].  

Проблема переподготовки учителей изобразительного искусства сегодня встает особенно ост-
ро. Это связано с целым рядом причин. Во-первых, с переходом на ФГОС общего образования и, в 
связи с этим, с обновлением требований к урокам изобразительного искусства. Во-вторых, с нехват-
кой профессионально подготовленных учителей изобразительного искусства в наших школах, что 
сказывается на качестве художественной подготовки учащихся. В-третьих, с укоренившимся отно-
шением к предмету «Изобразительное искусство» как к второстепенной, необязательной учебной 
дисциплине.  

Анализ контингента слушателей курсов показал, что более 50% от общего количества состав-
ляют учителя, не имеющие специального художественно-педагогического образования. Это объясня-
ется рядом причин: недостаточным количеством часов для полной ставки учителя изобразительного 
искусства, стремлением школьной администрации «догружать» учителей-предметников, отсутствием 
условий для продуктивной деятельности по изобразительному искусству (в школах нередко отсутст-
вуют оборудованные кабинеты ИЗО, или расположены в плохо приспособленных помещениях, мате-
риальное оснащение кабинетов ИЗО осуществляется по остаточному принципу и т.д.).  
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Подобная практика существует не только в отдельном городе или регионе, но и в отечествен-
ном образовании в целом. Она сложилась давно, и сегодня мало что изменилось. Однако как положи-
тельный момент следует отметить стремление учителей-предметников, чья нагрузка включает и 
предмет «Изобразительное искусство», к повышению своей квалификации.   

На базе школы педагогики ДВФУ в г. Уссурийске в течение последних лет реализуется про-
грамма повышения квалификации «Современные подходы к преподаванию ДПИ на уроках изобрази-
тельного искусства и технологии», адресованная учителям изобразительного искусства, технологии,  
организаторам внеурочной деятельности учащихся в школе по декоративно-прикладному искусству, 
педагогам дополнительного образования. Программа ежегодно редактируется с учетом вносимых 
изменений и дополнений, а также пожеланий слушателей.  

В начале работы курсов слушатели заполняют анкету, одним из пунктов которой является во-
прос «Что вы ожидаете от курсов?».  Наиболее типичными ответами являются: «повышение профес-
сионального уровня», «изучение ФГОС», «овладение средствами компьютерных технологий», «по-
вышение художественно-исполнительского мастерства», «посещение выставок и мастерских худож-
ников», «обмен опытом».   

Данная программа имеет практико-ориентированный характер. В основу ее разработки поло-
жен системно-деятельностный подход. Программа включает следующие модули: «Требования ФГОС 
к урокам и внеурочной деятельности по изобразительному искусству и технологии», «ИКТ на уроках 
ИЗО и Технологии», «Основы ДПИ», «Основы изобразительного искусства», мастер-классы. При 
подготовке и проведении мастер-классов упор делается на алгоритм, технологичность в передаче 
способов художественной деятельности, раскрывается методика выполнения или совокупность тех-
нологических приемов.  

 Задача организаторов и преподавателей, работающих на курсах повышения, состоит в содей-
ствии слушателям в овладении не только знаниями (многими из которых они могут овладеть само-
стоятельно), но, прежде всего, художественными умениями и технологическими приемами. За корот-
кое время это сделать весьма трудно. Не случайно посещаемость курсов чрезвычайно высока.  

Перед разработчиками данной программы встает проблема оптимизации обучения. Один из ее 
путей - поиск новых форм организации курсов повышения квалификации. Считаем, что значитель-
ными возможностями обладают следующие формы организации курсов повышения квалификации 
учителей: 

1. очно-дистанционная; 
2. дистанционная. 
Первая, очно-дистанционная форма, рассчитана на средних пользователей ПК. Вторая - дис-

танционная форма - предполагает более высокий уровень владения компьютерной грамотностью.   
 Дистанционные формы повышения квалификации обладают целым рядом достоинств: 
- позволяют повышать квалификацию без отрыва учителя от учебного процесса школы; 
позволяют реализовать индивидуальную стратегию профессионального роста и развития учи-

теля; 
- экономят время преподавателей и обучающихся;  
- экономят материальные и художественные средства.  
Идея организации дистанционных форм организации курсов повышения квалификации не но-

ва. Известно, что дистанционные формы обучения используются с конца 1990-х годов. Сегодня это 
становится потребностью приморских учителей и возможностью их дальнейшей успешной деятель-
ности в новых образовательных условиях. Участники могут работать в наиболее удобном для них 
режиме, организуя собственную деятельность по освоению курса. От слушателя потребуется от 3 ча-
сов ежедневно затраченного времени, а также доступ к Интернету, электронной почте, Skype.  

Таким образом, именно в дистанционной форме организации курсов  повышения квалифика-
ции учителей изобразительного искусства видится перспектива совершенствования художественного 
образования в школе.  
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В статье затронута проблема преподавания литературы, сделана попытка объяснения при-
чин падения интереса к изучению русской классической литературы в школе, рассмотрены возмож-
ные пути изменения сложившейся ситуации. 
 

В последнее время много копий сломано по вопросам преподавания русского языка, расту-
щей безграмотности подрастающего поколения, необходимости изменения программ, методики, вве-
дения сочинений и т.д. Все справедливо. Но мне кажется, назрела острая необходимость поднять 
проблему преподавания другого школьного предмета, который я считаю самым главным в образова-
нии и постараюсь это доказать. 

Это единственный предмет, который определяет мышление человека, его способность объяс-
нить мир и объясниться с окружающим миром. Косноязычие сегодняшних школьников, их неумение 
выражать свои мысли связно и грамотно – прямое следствие их слабого литературного образования 
«Убожество речи служит, как правило, внешним  признаком убожества духа» (Б. Бартон). А литера-
тура  - это и есть обращение к духовной стороне личности. 

Литература – это не обычный школьный предмет. Литература – это вид искусства, искусство 
слова, которое было в начале всего. Все остальные предметы: химия, физика, математика и другие – 
очень важные и нужные, но они образовывают ум, а литература воспитывает душу, она обращена к 
эмоциональной стороне личности. Именно на уроках литературы происходит таинство рождения че-
ловека духовного и душевного. Поэт и школьный учитель литературы Инна Кабыш считает, что ли-
тература в России строит нацию: «Русская литература и есть наша национальная идея сейчас», и это 
очень важная и точная мысль.  

Давайте попробуем разобраться, почему же современные школьники так не любят литерату-
ру, не любят и не хотят читать классические произведения. Что не так  в преподавании этого предме-
та?  Прежде всего, давайте попробуем быть честными. То, что стали меньше читать, – процесс объек-
тивный и объяснимый. Читать меньше стали все. Появилась масса всевозможных развлечений и спо-
собов провести свободное время, помимо чтения.  

Было бы странным сегодня требовать, чтобы школьники читали  столько же, сколько их ба-
бушки и дедушки, когда не было видеотехники, компьютерных игр и соцсетей.  

Формирование личности современного подростка происходит в совершенно иных условиях. 
Темп изменений жизни стремительно растет, и это – одна из причин падения интереса к чтению.  

Трудно представить сейчас такую картину: родители смотрят телевизор, а сын или дочь в 
другой комнате увлечено читает «Обломова» или «Войну и мир». 

Как справедливо заметил челябинский историк А. Щенников, «темп жизни в позапрошлом 
веке отличался чрезвычайно низкой скоростью. В условиях полного отсутствия телевидения, радио, 
не говоря уже о таких вещах, как интернет, люди долгими вечерами играли в лото и карты. Много-
томные романы, по сути дела, выполняли  роль телевизионных сериалов, поэтому без особого труда 
находили своих поклонников».  

Ну а, главное, многие произведения классики не интересны современному школьнику, живу-
щему в современно ином темпе и стиле, еще и потому, что произведения классического XIX века пи-
сались для читателей XIX  века, поднимали проблемы, которые волновали русское общество XIX ве-
ка. Мы заставляем детей читать то, для чего они еще психологически не готовы.  
И чаще всего не готовы передать всю сложность и прелесть классических текстов современные учи-
теля литературы.  

Кроме того, необходимо учитывать, что в последние десятилетия изменились способы подачи 
информации в сторону большей наглядности, другой «упаковки» текстового материала. В интернете, 
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который стал первым другом и советчиком наших детей, культивируются короткие сообщения, быст-
рые комментарии, фрагментарность информации. Сформировался другой тип чтения и обращения с 
текстовыми источниками. Литературный текст устроен сложно, ему присущи психологические и эс-
тетические характеристики; чтобы его понять, в него нужно вчитываться, вдумываться, сравнивать, 
сопоставлять… 

Клиповое мышление отторгает эту сложность. Но нужно понимать, что классика, работа над 
художественными текстами может стать лекарством против того примитива, который складывается в 
образовании сегодня.  

Нужно формировать другой уровень обращения с текстами, другой тип чтения, другие при-
вычки. И это может сделать только литература и школьные учителя. Если только мы хотим, чтобы не 
угас интеллект нации.  

Преподаватель будущих учителей Е.Н. Пенская, доктор филологических наук считает: «Без 
чтения классических произведений современные люди, не имеющие читательской культуры, легко 
уязвимы. Непрочитанность целого пласта книг, а многие надо «прочитать»  в детстве, чревата тем, 
что взрослые люди разных поколений и социальные группы перестают понимать друг друга. Нет об-
щего языка и культурного опыта. А это опасно». Я бы добавила, что непрочитанные произведения 
образуют разрывы, обрывается связь времен, утрачивается культурный код нации.  

Приведу еще мнение известного ученого и публициста А.П. Привалова: «Я не представляю 
российского гражданства, не читавшего  «Войну и мир». Но я плохо представляю себе и рядового 
учителя, который сегодня добьется, чтобы его ученики прочитали «Войну и мир». Кстати, об этом 
произведении мне хочется напомнить полные глубокого смысла слова американского писателя, лау-
реата Пулитцеровской премии, Дж. Апдайка: «Тому, кого не заинтересовала «Война и мир», я бы по-
советовал подготовиться к жизни, полной невежества и черной работы». 

Заинтересовать должен учитель. Значит, надо по-другому учить учителей. И очень внима-
тельно отнестись к содержательной части Программы. Ведь она почти не менялась с середины про-
шлого века. 

Предлагается включить в программу произведения, которые бы  вначале сформировали инте-
рес к чтению. Пусть будет фантастика, приключения, книги о проблемах, волнующих юных читате-
лей XXI века… 

И все-таки постепенно готовить их к восприятию сложных классических произведений. И 
еще: необходимо понять, что невозможно изучать литературу по произведениям в кратком изложе-
нии. Это суррогат и муляжи, абсолютно бесполезные, не дающие никакого представления о настоя-
щей литературе, о стиле, творческой лаборатории, психологизме, художественных приемах – всего 
того волшебного, из чего рождается Татьяна Ларина или Наташа Ростова. Пересказ сюжета – это 
«скелет», он не может увлечь. Никакой учебник или справочный материал не заменит художествен-
ное произведение. Только чтение авторских текстов формирует личное читательское впечатление, 
собственное мнение о прочитанном произведении. Если юный читатель не в состоянии прочесть все 
произведение, пусть это будут отрывки, но полноценные классические тексты.  

Великая русская классическая литература всегда помогала понять, почему в этом мире нужны 
доброта и милосердие, чуткое сердце и отзывчивая душа, почему нужно беречь честь смолоду, слу-
жить, а не прислуживаться, любить друзей и отчизну… 

Искусство, а литература – важнейшая его часть, ненавязчиво учит самым главным вещам в 
человеческом общении. 

Мы живем в меняющемся мире, но есть в нем и неизменные, вечные ценности, некие духов-
ные скрепы. Об этом можно думать, размышлять, спорить только на уроках литературы. И поэтому 
литература – самый важный школьный предмет. Ведь еще Белинский справедливо заметил:  
«…Литература служит у нас точкою соединения людей, во всех других отношениях внутренне разъе-
диненных».  
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В статье рассматривается проблема формирования коммуникативных навыков подростков. 
Автор предлагает решать данную проблему средствами спортивного туризма. В условиях похода 
формирование коммуникативных навыков происходит исподволь, быстрее и легче, чем в обыденной 
жизни. 
 

Коммуникативная деятельность является в подростковом возрасте ведущей, отсутствие ком-
муникативных навыков существенно затрудняет внутреннее раскрытие подростка и реализацию его в 
учебе, среде сверстников и социуме в целом, приводит к неконструктивному общению подростка и 
появлению отклонений в его социализации. Но существует возможность коррекции уже выработан-
ных коммуникативных умений, поэтому актуальной становится социально-педагогическая работа по 
формированию коммуникативных навыков у подростков, так как особенности данного возраста по-
зволяют рассчитывать на высокую эффективность деятельности 

Согласно взглядам отечественных педагогов и психологов Выготского Л. С., Запорожца А. В., 
Леонтьева А. Н., Лисиной М. И., Рубинштейн С. Л., Эльконина Д. Б., Сухомлинского В.А. и др., об-
щение, как правило, выступает в качестве одного из основных условий развития ребенка, важнейше-
го фактора формирования его личности, наконец, ведущего вида человеческой деятельности, направ-
ленного на познание и оценку самого себя через посредство других людей в любом возрасте [3]. 

Общение – это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 
потребностями совместной деятельности (определение, данное А.В.Петровским). Идеи о том, что 
общение играет важную роль в формировании личности, получили свое развитие в трудах отечест-
венных психологов Ананьева Б. Г., Выготского Л. С., Леонтьева А. Н. и др. Оно выполняет ряд функ-
ций в жизни человека: социальные и психологические функции общения. 

Коммуникативные навыки – это навыки общения, умения слушать, высказывать свою точ-
ку зрения, приходить к компромиссному решению, аргументировать и отстаивать свою позицию.  

Коммуникативная компетентность, согласно трудам Л. С. Выготского, – это знание норм и 
правил общения, владения его технологией. Обладая определённым уровнем коммуникативной ком-
петентности, личность становится персонифицированным субъектом общения [1].  

Формирование коммуникативных навыков у подростков актуально, так как степень сформи-
рованности данных умений влияет на результативность обучения детей, на процесс их самореализа-
ции, жизненного самоопределения и на социализацию в целом. Поэтому коммуникативное развитие 
должно рассматриваться в общем контексте социализации подростка в плане учета особенностей 
общения со взрослыми, сверстниками, учета особенностей общей ситуации социального развития и т. 
д. Исследование основных трудностей общения у старшеклассников выявило, что наиболее часто 
нарушения в межличностных отношениях вызваны отсутствием у них коммуникативных навыков. 
Это обуславливает основные направления социально-педагогической деятельности с подростками по 
формированию коммуникативных навыков.  

Несомненно, каждому подростку хочется, чтобы его считали умным, общительным, уверен-
ным в себе. Но чтобы его таким считали, ему нужно таким стать – научиться общаться, правильно 
относиться к другим людям, преодолевать неуверенность в себе, управлять самим собой. Построение 
отношений с окружающими – задача непростая не только для детей, но и для многих взрослых. По-
этому в такой работе подростку необходима помощь и поддержка взрослых. Так как именно в про-
цессе общения со сверстниками развиваются навыки взаимопонимания и взаимодействия, которые 
необходимы для решения многих возрастных задач, необходимо создать определенные условия для 
их развития. Одним из важных условий является работа в группе сверстников.  

Детско-юношеский коллектив представляет собой необходимое условие формирования и раз-
вития коммуникативных качеств личности. Наиболее развитые формы взаимоотношений подростков 
создаются в процессе целенаправленной организации их деятельности: учебной, общественной, тру-
довой, художественной, спортивной и др. При этом придание основным типам деятельности подро-
стков определенной направленности позволяет не только формировать отношения подростков внутри 
возрастных групп, но и строить их на единой основе. Сочетание взаимоответственности, с одной сто-
роны, а с другой - необходимости проявления самостоятельности в организации и осуществления 
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деятельности обеспечивает условия для формирования и развития коммуникативных качеств уча-
щихся. Максимальное развитие самодеятельности подростков выступает определяющим признаком 
развитого коллектива. Это должна быть деятельность, при которой: 

а) подростки разных возрастов выполняют отдельные части общей задачи, т.е. осуществляет-
ся возрастное разделение; 

б) значимые цели этой деятельности имеют как общественный, так и личностный смысл; 
в) обеспечивается равноправная, инициативно-творческая позиция каждого подростка (от 

планирования дел до оценки ее результатов). 
Такой деятельностью может являться туристская деятельность - туристский поход, сплав по 

горной реке либо участие в многодневных соревнованиях по «Школе безопасности». 
Туристский поход моделирует жизнь коллектива, обучает его участников совместной актив-

ной деятельности.  
В условиях похода реализуются следующие условия:  
• создание атмосферы неформального общения;  
• выработка командного духа и умения работать в команде;  
• выявление лидеров;  
• сплочение команды;  
• психологическая разгрузка.  
Еще выдающийся педагог К. Д. Ушинский отмечал: «Называйте меня варваром в педагогике, 

но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое 
огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым тяжело тягаться влиянию 
педагога; что день, проведенный ребенком среди леса и полей, если голову его заполняет какой-то 
черный туман, в теплой влаге которого раскрывается его молодое сердце для того, чтобы беззаботно 
и бессознательно вбирать в себя мысли и зародыши мыслей, которые потоком льются из природы, - 
что такой день достойный многих недель, проведенных на школьной скамье» [4]. 

Туристская деятельность – это системно организованная жизнь воспитанников, где есть все 
сферы жизнедеятельности ребенка: природа, культура, люди, он сам [2]. 

Походы проводятся в условиях природной среды, вдали от привычной городской обстановки. 
Это имеет определенный смысл. Во-первых, на природе быстрее происходит психологическая раз-
грузка. А во-вторых, погружая привычный коллектив в максимально непривычные для него условия, 
проще выявить неформальных лидеров, а также скрытые конфликты или наоборот взаимосимпатии. 
Это, в свою очередь, поможет тренеру проработать конкретные проблемы. Кроме того, поход позво-
ляет раскрыть личные качества каждого его участника. В процессе совместного преодоления трудно-
стей и опасностей происходит личностный рост каждого участника в коллективе, раскрытие его лич-
ностных качеств и талантов, и особенно лидерских способностей. 

Туристская деятельность – это личносто-ориентированная модель построения социально-
реабилитационного процесса, в центре внимания которого – ребенок, полноценное проживание им 
настоящего, с учетом объективных закономерностей индивидуального психического развития каждо-
го воспитанника. Именно эта деятельность является наилучшей формой познания ребенка, так как 
здесь мы наблюдаем его в деятельности, в естественных условиях, когда он раскован, когда между 
ним и педагогом нет барьера, когда ребенок не предполагает и абсолютно не замечает, что его изу-
чают. 

Трудовая реабилитация в туризме не ограничивается только формированием соответствующих 
туристических умений, привычек самообслуживания и культурно-гигиенических привычек. Здесь 
дети знакомятся с общественно полезным трудом. Во время походов они не только усваивают эле-
ментарные приемы бытового самообслуживания, но и учатся согласовывать свои действия с коллек-
тивом. Туризм имеет цель воспитания коллективистов, то есть людей, которые считают общие инте-
ресы выше личных, которые умеют, преодолевая трудности и препятствия, разделяя радость и боль 
окружающих. Туристу неизвестен дефицит общения, у него всегда много друзей. Общая цель в похо-
де объединяет детей. Каждый пройденный километр укрепляет уверенность в своих силах, приносит 
моральное удовлетворение. 

Туристская деятельность во всех её формах способствует всестороннему развитию личности 
ребенка. Она направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 
развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной деятельности.  

В процессе туристской деятельности расширяется сфера общения учащихся, происходит при-
обретение навыков социального взаимодействия, накопление положительного опыта поведения, соз-
даются благоприятные условия для формирования нравственных качеств личности. Прежде всего, 
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это качества, которые воспитываются нахождением в составе туристской группы, существующей в 
автономном режиме - коллективизм, ответственность, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Туристский поход позволяет каждого участника поставить в уникальные, с точки зрения воспи-
тания, условия, когда абстрактные идеи норм общежития приобретают весьма конкретную жестко 
обусловленную реальность. В условиях туристского похода, особенно многодневного, деятельность 
каждого члена туристской группы тесно переплетена и взаимообусловлена деятельностью, поступка-
ми других членов группы и группы в целом. Здесь естественным путем возникает очень важная для 
педагогов обстановка — ответственная взаимозависимость. Подросток учится соотносить свои по-
ступки, удовлетворение потребностей с благополучием своих товарищей. Так понимание элементар-
ных общечеловеческих правил взаимозависимости людей из области абстрактных знаний перемеща-
ется в область конкретных поступков. Личность ребенка обогащается пониманием себя как конкрет-
ного человека, способного своими действиями причинить другим людям радость или несчастье. Без-
условно, этому ребенка учат с детства, но, к сожалению, семья и школа не создают условия для эмо-
ционального восприятия своей причастности к другому человеку. 

Современные школьники постоянно находятся в положении опекаемых, многие из них освобо-
ждены от домашних обязанностей, не знают стоимости продуктов, не имеют понятия о том, как сва-
рить макароны, не держали молотка в руках. Весьма распространено мнение, что чем сытнее, чем 
беззаботнее жизнь человека, тем лучше для него. А наукой доказано обратное: для полноценного раз-
вития человеку обязательно необходим дефицит жизненных благ, некоторая некомфортность усло-
вий жизни. 

В трудных условиях походной жизни, в ситуации лишений привычного комфорта труд стано-
вится единственным средством удовлетворения многочисленных «надо». Когда надо, необходимо, 
человек берется и делает (не зря говорят: «Нужда научит»). Сначала, понятно, не все получается, но с 
каждым разом - все лучше и лучше. И труд постепенно становится не печальной необходимостью, а 
радостной потребностью. Только в таких условиях можно воспитать в человеке глубокое уважение к 
своему и чуткому труду и столь же глубокое неуважение к лени, тунеядству, халтуре. Поэтому дет-
ский самодеятельный туризм - великолепное, чудодейственное средство воспитания основы основ - 
трудолюбия. В конце концов, не так важно, какую профессию изберет для себя молодой человек; 
важно в первую очередь, чтобы он не чурался никакого труда, умел и любил трудиться и стал дос-
тойным гражданином своей страны. 

Отправившись в поход, дети фактически вступают в не новое социально-экономическое обра-
зование - временное сообщество семейного типа, у которого большое и сложное хозяйство. Здесь ка-
ждый быстро уясняет: чтобы жить, надо работать.  

И здесь результаты труда не растворяются в каком-то абстрактном понятии «для пользы об-
щества», они нужны конкретному Сереже, конкретной Тане. По сути, это коллектив по производству 
собственных жизненных благ, но не ради самих благ, а во имя достижения общих целей, добровольно 
поставленных перед собой. 

Мир открывается ребенку во всем многообразии только в том случае, если ему предоставля-
ется возможность самому на основе своих знаний, своего житейского опыта принимать решения и 
нести за них ответственность, т.е. при условии самоуправления той деятельностью, в которую он во-
влечен. Известный русский деятель народного образования В.П. Вахтеров еще в начале XX века вы-
вел четкую формулу: «Ученик развивается, когда он сам действует. И думает, и чувствует, и действу-
ет. Выньте отсюда хоть одно звено, и развитие исчезнет, а начнется вырождение». 

Когда в многодневном походе группа уходит далеко от обжитых мест, приходит понимание, 
что теперь можно надеяться только на себя и на своих спутников. Это сознание роднит ребят, учит 
ценить дружбу, взаимовыручку, воспитывает ответственность, осторожность, осмотрительность и 
бережливость.  

Детскую беззаботность как рукой снимает, рождается серьезное отношение к жизни, к друзь-
ям. И здесь следует указать на такую немаловажную деталь, как возможность в условиях похода, ту-
ристского лагеря своевременно диагностировать отклонения в развитии личности. Этому способству-
ет пребывание подростка в атмосфере взаимодоверия и взаимопонимания, причем не в течение 40-45 
минут урока или двух часов какого-либо мероприятия, а в течение длительного времени - от 4-8 ча-
сов (однодневный поход) до нескольких дней и недель (в условиях туристского путешествия или 
многодневного полевого лагеря), что, безусловно, позволяет разработать и легче осуществить подхо-
дящую для каждого конкретного случая коррекцию поведения и развития ребенка. 

Таким образом, при занятиях спортивным туризмом освоение коммуникативных навыков 
подростками происходит исподволь, непринужденно, и эти навыки переносятся ими в жизнь. 
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В данной статье описывается феномен школьной тревожности, связанный с переходом де-
тей в среднюю школу и особенностями младшего подросткового возраста. 

 
На каждом возрастном этапе ребенок занимает определенное место в системе общественных 

отношений, которые определяют требования к его поведению и деятельности. Социальная ситуация 
развития ребенка, специфическая для каждого возраста, имеет своеобразные психологические харак-
теристики и имеет большое значение для благополучия ребенка, которое во многом определяется 
тем, насколько его учебная деятельность соответствует требованиям школы. Неблагополучие ребенка 
в школе проявляется, прежде всего, в высокой школьной тревожности.  

Проблема школьной тревожности привлекает к себе особое внимание, потому что выступает 
ярчайшим признаком школьной дезадаптации ребенка, отрицательно влияя на все сферы его жиз не-
деятельности: не только на учебу, но и на общение, в том числе и за пределами школы, на здоровье и 
общий уровень психологического благополучия  

Данная проблема осложняется тем, что довольно часто в практике школьной жизни дети с 
выраженной тревожностью считаются наиболее «удобными» для учителей и родителей: они всегда 
готовят уроки, стремятся выполнять все требования педагогов, не нарушают правила поведения в 
школе. С другой стороны, это не единственная форма проявления высокой школьной тревожности; 
зачастую это проблема и наиболее «трудных» детей, которые оце ниваются родителями и учителями 
как «неуправляемые», «невнимательные», «невоспитанные», «наглые». Несмотря на очевидность 
различий поведенческих проявлений, в их основе лежит единый синдром — школьная тревожность, 
которую не всегда бывает просто распознать. [4] 

Выше сказанное подтверждает, что школьная тревожность – это весьма серьезная социальная, 
педагогическая и психологическая проблема.  

Поэтому изучению школьной тревожности посвящено большое количество работ как в отече-
ственной, так и зарубежной психологии. Особый вклад в разработку данной проблемы внесли такие 
ученые, как Б. Спиноза, Дж. Локк, С.О. Кьеркегор, З. Фрейд, А. Р. Мэй, Г.Г. Аракелов, Л.С. Выгот-
ский, А.М. Прихожан, Ю.А. Зайцев.  

В самом общем виде тревожность понимается как отрицательное эмоциональное пережива-
ние, связанное с предчувствием опасности. То, что тревога, наряду со страхом и надеждой, — особая, 
предвосхищающая эмоция, объясняет ее особое положение среди других эмоциональных явлений. 
Образно это описал основатель гештальттерапии Ф. Перлз: «...формула тревоги очень проста: тревога 
— это брешь между сейчас и тогда». [6] 

Понятие школьная тревожность описано многими учеными, оно рассматривается очень ши-
роко и включает в себя различные аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия.  

Так, Р.С. Немов в своих научных трудах рассматривал школьную тревожность как постоянно 
или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, 
испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях». [5] 

Степанов С.С. же в свою очередь определил «школьную тревожность как переживание эмо-
ционального неблагополучия, связанное с предчувствием опасности или неудачи». [2] 

Наиболее полным является определение, предложенное А.В. Микляевой и П.В. Румянцевой: 
школьная тревожность - это специфический вид тревожности, характерный для определенного класса 
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ситуаций – ситуаций взаимодействия ребенка с различными компонентами школьной образователь-
ной среды:  

– физическое пространство школы, характеризующееся эстетически ми особенностями и оп-
ределяющее возможности простран ственных перемещений ребенка;  

– человеческие факторы, образующие подсистему школы «ученик – учитель – администрация 
– родители»;  

– программа обучения.  
Наиболее типично возникновение школьной тревожности, связанной с социально-

психологическими факторами или фактором образовательных программ. На основе анализа литера-
туры были выделены факторы, воздействие которых способствует формированию и закреплению 
школьной тревожности. В их число входят: 

• учебные перегрузки; 
• неспособность учащегося справиться со школьной програм мой; 
• неадекватные ожидания со стороны родителей; 
• неблагоприятные отношения с педагогами; 
• регулярно повторяющиеся оценочно-экзаменационные ситуации; смена школьного 
коллектива и / или непринятие детским коллективом. [4] 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, обнаруживающуюся в ее ис-
точниках, содержании, формах проявления компенсации и защиты. Для каждого возрастного периода 
существуют определенные области, объекты действительности, которые вызывают повышенную тре-
вогу большинства детей, вне зависимости от наличия реальной угрозы или тревожности как устойчи-
вого образования.  

Подростковый возраст богат переживаниями, трудностями и кризисами. В этот период скла-
дываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоционального 
реагирования; это пора достижений, стремительно наращивания знаний, умений; становление «Я», 
обретение новой социальной позиции. Вместе с тем, это потеря детского мироощущения, появление 
чувства тревожности и психологического дискомфорта.  

Мы будем придерживаться трактовки понятия «подростковый возраст», данного Д.Б. Элько-
ниным. Ученый определяет этот термин, как один из «возрастных пиков тревожности», который 
представляется собой стадию онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 10-11 
до 13-14), и характеризуется качественными изменениями, связанными с половым созреванием и 
вхождением во взрослую жизнь. [7] 

Подростковый возраст у разных авторов рассматривается по- разному: во-первых, как неде-
лимый этап развития (10-15 лет), во-вторых, как возрастной этап, поделенный на два периода - млад-
ший подростковый (10-12 лет) и собственно подростковый (12-14). В-третьих, выделяют также пери-
од отрочества, состоящий из трех периодов - младший подростковый (10-11 лет), средний подростко-
вый (11-12 лет) и начало старшего подросткового возраста (12-14 лет). 

Школьная тревожность применительно к младшим подросткам – это  
специфический вид тревожности, характерный для определенного класса ситуаций – ситуаций взаи-
модействия ребенка с различными компонентами  
школьной образовательной среды, которое характеризуется повышенной склонностью к переживани-
ям, опасениям и беспокойству, имеющей отрицательную эмоциональную окраску.  

Младшим подросткам присущи свои возрастные особенности, которые учителя и родители  
обязаны учитывать. 

Ученый А.П. Краковский называет следующие возрастные особенности младшего подростка: 
1. потребность в достойном положении в коллективе сверстников, в семье; 
2. повышенная утомляемость; 
3. стремление обзавестись верным другом; 
4. стремление избежать изоляции, как в классе, так и в малом коллективе; 
5. повышенный интерес к вопросу о “соотношении сил” в классе; 
6. стремление отмежеваться от всего подчеркнуто детского; 
7. отсутствие авторитета возраста; 
8. отвращение к необоснованным запретам; 
9. восприимчивость к промахам учителей; 
10. переоценка своих возможностей, реализация которых предполагается в отдаленном бу-

дущем; 
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11. отсутствие адаптации к неудачам; 
12. отсутствие адаптации к положению “худшего”; 
13. тенденция предаваться мечтаниям; 
14. боязнь осквернения мечты; 
15. ярко выраженная эмоциональность; 
16. требовательность к соответствию слова делу; 
17. повышенный интерес к спорту; 
18. увлечение коллекционированием, увлечение музыкой и киноискусством. [3] 
Эти возрастные особенности сопровождаются нестабильностью и в школьной жизни ребенка 

- переходом в среднюю школу, который характеризуется изменением системы школьных требований, 
требует адаптационных усилий, и, соответственно, ведет к повышению уровня школьной тревожно-
сти. [1] 

Причины повышенной тревожности пятиклассников при переходе из начального звена в 
среднее:  

1. Расставание с учителем начальных классов, привыкание к новым учителям-предметникам.  
2. Требования новых учителей, методы и приемы их работы.  
3. Отсутствие самостоятельности.  
4. Кабинетная система.  
Среди трудностей школьной жизни пятиклассников наиболее часто встречаются:  
- возросший темп работы;  
- возросший объем работы, как на уроке, так и дома;  
- новые, непривычные требования к оформлению работ;  
- необходимость самостоятельно находить дополнительную литературу и работать с ней.  
Как профилактическая, так и коррекционная работа, связанная с тревожностью, подразумева-

ет пять взаимосвязанных направлений.  
1. Психологическое просвещение родителей: формирование у родителей представления о том, 

что им принадлежит решающая роль в профилактике тревожности и ее преодолении.  
2. Психологическое просвещение педагогов: формирование знаний о том,  какое влияние мо-

жет оказать тревожность как устойчивая черта личности на развитие ребенка, успешность его дея-
тельности, его будущее. 

3. Обучение родителей конкретным способам преодоления повышенной тревожности у детей:  
помощь детям в овладении средствами преодоления тревожности.  

4. Непосредственная работа с подростками: ориентация на выработку и укрепление уверенно-
сти в себе, собственных критериев успешности, умения вести себя в трудных ситуациях, ситуациях 
неуспеха. 

5. Обеспечение и обсуждение практики реализации новых навыков и умений в реальной жиз-
ни, помощь и поддержка со стороны психолога за пределами обучающей ситуации. [7] 

Таким образом,  школьная тревожность – явление разрушительное и пагубное не только для 
нервной системы ребенка, для его успехов в обучении – но и для его организма, для его личности в 
целом. Профилактика и избавление от тревожности – забота учителей и родителей о всестороннем 
здоровье и гармоничном развитии детей.  
 

Литература 
1. Битянова М. Р. Адаптация ребенка к школе: диагностика, коррекция, педаго гическая под-
держка. - М.; - 1997.  

2. Костина Л.M. Коррекция тревожности методом игровой терапии как условие школьной адап-
тации первоклассников. - Казань; - 2000. - 206 с.  

3. Краковский А.П. «О подростках». – М.; - 1991. - 272 с. 
4. Микляева А. В., Румянцева П. В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, кор 
рекция. - СПб.; - 2004. - 248 с. 

5. Немов Р. С. Общие основы психологии. М.; – 2010. – 687 с. 
6. Перлз Ф. С. Гештальттерапия дословно // Московский психотерапевтический журнал. - 1994. - 
№ 3.  

7. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная 
динамика. – М.; 2000. - 304 с.  

 



145 
 

ИГРА-КВЕСТ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ С 
УБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА. 

 
Никульченкова Наталья Павловна, 

 nikulchenkova.n@gmail.com  
 

В статье рассматривается понятие «субъектность», определены условия становления 
субъектности в юношеском возрасте, обосновано применение игровой деятельности как средства 
развития субъектности, проанализированы возможности игр-квестов в городской среде для разви-
тия субъектности у студентов колледжа. 
 

Основной целью модернизации образования является ответ на вызовы изменившегося обще-
ства: очевидны преобразования, произошедшие в социальной, культурной, технологической среде. 

Акцент изменений сделан на результаты образования - в логике ФГОС третьего поколения, 
выпускник профессионального образовательного учреждения самостоятельно управляет и несет от-
ветственность за собственную деятельность, способен и готов к саморазвитию, самообразованию на 
протяжении всей жизни. 

Таким образом, студент ставится в позицию субъекта по отношению к собственной учебной и 
практической деятельности. В этих условиях актуальной проблемой профессионального образования 
становится создание условий для развития у студентов позиции субъекта собственной деятельности  - 
субъектной активности – субъектности.  

Основоположник субъектного подхода в психологии С.Л. Рубинштейн [7], связывает субъ-
ектность с самостоятельной активностью, самодвижением, осознанной саморегуляцией.   

Весомый вклад в разработку понятия «субъектность» внес В.А. Петровский [7]. Построение 
феномена субъектности автор ведет через ключевую идею своей концепции - «неадаптивной актив-
ности» как способности человека выходить за пределы сложившейся жизненной ситуации,  в контек-
сте которой человек выступает как субъект неадаптивной активности, как «адаптивно-неадаптивное» 
существо. 

Современный исследователь А.К. Осницикий [6, с.5] не дает четкого понятия в формулировке 
«субъектность  - это», а раскрывает его через понятие субъектной активности - специфического для 
человека вида активности, в которой человек сам выступает автором собственной активности. Субъ-
ектная активность понимается А.К. Оснициким как проявление субъектности [6, с. 7,19]. 

О.А. Ленглер в своей статье [3] приводит контент-анализ исследования содержания понятия 
«субъектность», исходя из которого автор формулирует определение понятия «субъектность» как 
интегральное качество личности, проявляющееся в ценностно-смысловой самоорганизации действий 
и осознанной саморегуляции, приводящее к изменению себя и окружающей действительности по-
средством активно-преобразующей деятельности.  

 Таким образом, мы делаем вывод о том, что субъектность проявляется в активности личности 
по отношению к собственной деятельности, направленной на изменение мира и себя. 

Говоря о субъектности личности в контексте образовательных результатов, мы должны опре-
делить, когда и при каких условиях происходит формирование и развитие субъектности.  

Изучению закономерностей развития субъектного начала человека в онтогенезе посвящены 
исследования  С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, В.А. Петровского и др. 

Согласно С.Л. Рубинштейну, субъект – это высший уровень формирования личности, а «лич-
ность формируется во взаимодействии, в которое человек вступает с окружающим миром. Во взаи-
модействии с миром, в осуществляемой им деятельности человек не только проявляется, но и форми-
руется» [8]. 

Роль действий с окружающим миром и взаимодействия людей в деятельности в формирова-
нии субъективного опыта подчеркивают в своих работах А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выгот-
ский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец и др. 

В.И. Слободчиков,  Е.И. Исаев [10, с. 212-385] выделяют 5 ступеней развития субъектности 
человека, которые охватывают весь период онтогенеза от рождения до смерти. 

А.К. Осницкий выделяет совокупность пяти взаимосвязанных и взаимодействующих компо-
нентов субъектного опыта, которая необходима и достаточна для формирования субъектности: 

Ценностный опыт (связанный с формированием интересов, нравственных норм и предпочте-
ний, идеалов, убеждений) ориентирует усилия человека. 
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Опыт рефлексии (накапливаемый путем соотнесения человеком знаний о своих возможностях и воз-
можных преобразованиях в предметном мире и самом себе с требованиями деятельности и решаемы-
ми при этом задачами) помогает увязывать ориентировку с остальными компонентами субъектного 
опыта. 

Опыт привычной активизации (предполагающий предварительную подготовленность, опера-
тивную адаптацию к изменяющимся условиям работы, расчет на определенные усилия и определен-
ный уровень достижений успеха) ориентирует в собственных возможностях и помогает лучше при-
способить свои усилия к решению значимых задач. 

Операциональный опыт (включающий общетрудовые, профессиональные знания и умения, а 
также умения саморегуляции) объединяет конкретные средства преобразования ситуации и своих 
возможностей. 

Опыт сотрудничества (складывающийся при взаимодействий с другими участниками совме-
стной деятельности) способствует объединению усилий, совместному решению задач и предполагает 
предварительный расчет на сотрудничество [6, с.13]. 

Таким образом, мы делаем выводы, о том, что становление субъектности происходит на про-
тяжении всей жизни человека. Неотъемлемым условием формирования и развития субъектности яв-
ляется субъектный опыт, который приобретается в деятельности и взаимодействии человека с окру-
жающим миром и другими людьми.  

При дальнейшем рассмотрении феномена субъектности в контексте ее развития у студентов 
колледжа необходимо учитывать возрастную специфику данной категории (15-19 лет). Кроме того, 
мы считаем специфичной чертой то, что студенты колледжа, в отличие от своих сверстников – 
школьников, уже находятся в ситуации профессионального становления. Таким образом, необходимо 
определить особенности развития субъектности у студентов колледжа. 

По В.И. Слободчикову и Е.И.Исаеву [10], становление субъектности у данной возрастной ка-
тегории приходится на ступени персонализации и индивидуализации. На ступень персонализации 
приходится период юности (13,5 лет-18,0 лет).  

Авторы подчеркивают, что юность – завершающая стадия ступени персонализации. Главные 
новообразования юношеского возраста - саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, 
появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение 
собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни. Процесс этот идет изнутри 
вовне: от открытия Я к практическому воплощению его в различных видах жизнедеятельности [10]. 

Авторы подчеркивают роль общественного взрослого в становлении субъектности у юношей 
на ступени персонализации: «именно через приобщение к деятельным формам взрослости человек 
впервые осознает себя потенциальным автором собственной биографии, принимает персональную 
ответственность за свое будущее, уточняет границы своей самотождественности внутри совместного 
бытия с другими» [10].  

Также этот возрастной период затрагивает начало ступени индивидуализации (17,0 лет -21,0 
год) и трактуется авторами как «эпоха вступления в самостоятельную жизнь». В.И. Слободчиков, 
Е.И. Исаев  связывают этот период с началом становления подлинного авторства в определении и 
реализации своего собственного взгляда на жизнь и индивидуального способа жизни, с социальным и 
профессиональным самоопределением человека. Ведущей сферой деятельности становится труд.  

Т.А. Ольховая в своей работе отмечает, что еще одной особенностью становления субъектно-
сти у студента является  отношение к нему «значимого Другого», а механизмом становления субъ-
ектности является ценностно-смысловое взаимодействие и рефлексия образовательных, субъектно-
ориентированных ситуаций. [5, с.157] 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что период юности приходится на начало становле-
ния подлинной субъектности, когда молодые люди впервые получают опыт самостоятельности и 
формируется готовность к выстраиванию собственной жизни. 

Итак, учитывая тот факт, что становление субъектности формируется в деятельности, в усло-
виях ценностно-смыслового взаимодействия со значимыми Другими, необходимо определить, какие 
виды деятельности значимы для студентов. 

В.И. Слободчиков отмечает, что молодой человек, получив относительную самостоятель-
ность, начинает пробовать себя во всем, и зачастую учебные дела отступают на второй план, а на 
первый план выдвигаются не связанные с учебой разнообразные виды деятельности (общение, уча-
стие в неформальных молодежных движениях, спорт, самодеятельность, посещение разного рода 
подготовительных курсов и пр.). [10]. 
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Опираясь на утверждение Б.Г. Ананьева [1], мы делаем вывод, что, отражая и осваивая в про-
цессе деятельности внешний мир, человек творит свой внутренний мир, который в свою очередь на-
правляет, регулирует, активизирует деятельность.  

Следовательно, создавая условия для развития субъектности у студентов в условиях образо-
вательного учреждения, необходимо учитывать потребность студентов быть включенными в разно-
образные виды и формы деятельности. 

Актуальность использования игровой деятельности в контексте формирования субъектности 
у студентов колледжа обоснована ее привлекательностью для молодых людей и педагогическими 
возможностями. 

Согласно Г.К. Селевко, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется само-
управление поведением [9].  

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, реализа-
ция цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя как субъект. 
Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора и 
элементами соревновательности, удовлетворения потребности в самоутверждении, самореализации. 
В игровом взаимодействии участники получают опыт сотрудничества со значимыми Другими (взрос-
лыми, сверстниками). Кроме того, в игре формируются рефлексивные умения.  

Таким образом, развитие субъектности в рамках игрового взаимодействия  представляет ре-
гулируемый процесс, который предполагает, с одной стороны, ценностную ориентацию на осуществ-
ление взаимовыгодного сотрудничества, а с другой — формирование умений самостоятельно прогно-
зировать, планировать, анализировать и рефлексировать ситуации взаимодействия.  

Игра-квест – это особый игровой жанр, основанный на приключениях. Продвигаясь по сце-
нарию игры-квеста, участники выполняют задания определенные сюжетом игры для достижения оп-
ределенной образовательной цели. Участники перемещаются в границах обозначенной территории. 
Задания, как правило, связаны с поиском определенных объектов или информации. Для решения за-
дач внутри игры участники используют имеющиеся ресурсы, в том числе собственный опыт и зна-
ния. 

Игра-квест состоит из нескольких последовательных этапов: 
1. Введение в игру.  
2. Этап распределения командных функций. 
3. Основной этап. 
4. Этап осмысления полученного опыта. 
В нижеследующей таблице (табл.1) раскроем содержательные аспекты каждого этапа и про-

анализируем их с позиции формирования субъектного опыта, представленного пятью компонентами 
(по А.К. Осницкому): 

Таблица 1 
 

Этапы игры-квеста Содержание этапов Компоненты субъектного опы-
та, приобретаемые на данном 

этапе 
Введение в игру Установка на игру. Озвучивание 

сюжета игры. Погружение участни-
ков в игровую реальность. Создание 
интриги. Формирование интереса к 
игре. Формирование мотивации к 
достижению. 
Инструктаж по безопасности.  

Ценностный опыт 
Опыт привычной активизации 

 

Этап распределения ко-
мандных функций 

Анализ игрового задания участни-
ками команды. Распределение ко-
мандных функций (связной, спикер, 
командир, «мозг», «креативщик», 
«переговорщик» и пр.). 

Опыт привычной активизации 
Опты сотрудничества 

Основной этап Выполнение заданий, определенных 
сюжетом игры. 

Операциональный опыт  
Опыт сотрудничества 
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Этап осмысления полу-
ченного опыта 

Обмен впечатлениями. Организация 
рефлексии по отношению к про-
изошедшим изменениям (представ-
ления о себе, мире, в опыте, в отно-
шениях с другими и пр. 

Опыт рефлексии 
Ценностный опыт 

 
Большую популярность, как форму семейного и молодежного досуга, в последнее время по-

лучили игры-квесты в городской среде.  
Анализ публикаций по данной теме показал, что участники связывают популярность данного 

игрового жанра с доступностью для всех категорий населения, с познавательными возможностями, с 
удовлетворением потребности в «живом» общении. Кроме того, игры-квесты позволяют участникам 
получить опыт взаимодействия и сотрудничества в рамках проблемной ситуации, испытать свой ин-
теллектуальные и творческие возможности. 

Городская среда является преобладающей формой организации человеческого поселения. В 
городской среде сосредоточены культурные образцы, новейшие технологии; инфраструктура города 
представлена спортивными объектами, учреждениями науки и культуры, музеями, парками и пр.  

Определяя возможности городской среды в развитии субъектной позиции у молодых людей, 
мы обратились к работе Т.А. Чичкановой [12], посвященной  анализу современных подходов к науч-
ному осмыслению образовательных возможностей городской среды. В ней приводятся точки зрения 
различных авторов (Р. Парк, Л. Мамфорд, Р.Ю. Порозов, О.Б. Симонова, Е.Ю. Пряжникова, О.В. Го-
лубь, Д.С. Савельев, Т.Г. Егорова и др.), которые, несмотря на разности подходов, едины во мнении, 
что город есть воспитательная и образовательная среда, и это аксиома. 

В этой же работе [12] автор приводит примеры реализованных образовательных проектов с 
использованием ресурсов городской сред. В частности, описан опыт проекта «Город как школа» 
(Нью-Йорк, 1972 г.), ценного с точки зрения контекста нашей работы. В данном проекте была реали-
зована идея продуктивного сотрудничества взрослых и подростков, цель которого – в оказании по-
мощи ученикам в поиске собственного пути профессиональной и общекультурной самореализации в 
процессе объединения старта профессиональной карьеры с осознанной самостоятельной учебной 
деятельностью. 

В настоящее время подобный проект реализуется в Москве [11] и направлен на расширение 
образовательных возможностей столичных учреждений образования за счет использования город-
ских ресурсов в образовательном процессе.  

Таким образом, игра-квест способствует приобретению студентами субъектного опыта в при-
влекательном для них виде деятельности. Организация игр-квестов в городской среде позволяет сту-
дентам совершать социальные действия, участвовать в реальной социальной коммуникации, нахо-
дить практический способ решения проблемы в ее «жизненном» контексте.  
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В статье раскрывается суть метапредметного подхода в современном образовании как 
принципа интеграции содержания образования, как способа формирования теоретического мыш-
ления и универсальных способов деятельности, обеспечивающего формирование целостной карти-
ны мира в сознании ребенка. 

  
Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необ-

ходимость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как условия 
достижения высокого качества образования. Учитель сегодня должен стать конструктом новых пе-
дагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных способов дея-
тельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний  [1]. 

При изучении освоения новых подходов школьного образования перед педагогами встаёт 
целый перечень вопросов: 

- Что такое метапредметность, метадеятельность, метазнания, метаспособы? Как они соотносят-
ся друг с другом? 

- Что такое метапредметы? Где их взять (или как их разработать)? Кто их будет вести? Как изы-
скать возможность их включения в учебный план при сегодняшней перегрузки учебного материала? 

- Как увязать необходимость реализации принципа метапредметности в обучении с высокой 
подготовкой к ЕГЭ? 

- Существуют ли другие пути обеспечения принципа метапредметности в школе? 
- Какие технологии и методики способствуют формированию метапредметных результатов? 
Прежде всего нужно разобраться с понятиями метапредметность, метазнания, метаспособы, 

метаумения, метадеятельность, мыследеятельность, определить иерархию их отношений  [2]. 
"Мета" – («за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, метапредмет, 

метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют универсальными знаниями и способа-
ми. Иногда - мыследеятельностью. 

Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является "надпредметной". Пред-
метная - это любая деятельность с предметом (строю, учу, лечу, людей кормлю, здания проекти-
рую…). В любой предметной деятельности есть то, что делает ее осознанной и ответственной, то 
есть: 

• стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, анализ); 
• исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов, вывод); 
• проектировочной (замысел, реализация, рефлексия); 
• сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий); 
• моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных аналогов – логиче-

ских конструктов изучаемых систем). 
• конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, выполнение эскизов, ри-

сунков, позволяющих конкретизировать проект); 
• прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на основе предви-

дения). 

http://mosmetod.ru/centr/proekty/urok-v-moskve.html
http://naukovedenie.ru/PDF/101PVN414.pdf
mailto:provanova2012@mail.ru
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Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого человека определяет-
ся уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем развития личности. 

Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; знания о получе-
нии знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и о возможностях работы с ним. 
Метазнания выступают как целостная картина мира с научной точки зрения, лежат в основе разви-
тия человека, превращая его из «знающего» в «думающего». 

Примерами метазнаний являются: 
- Диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в организации, и отношения 

между ними); 
- Карта знаний (отражает распределение элементов знаний между различными объектами орга-

низации); 
- Базы знаний, представления об их устройстве. 
Метазнания включают в себя философию предмета и общую философию. Философия пред-

мета включает в себя понятие, границы и методологию предмета как части науки.  
Философские проблемы географии, например, заключаются в рамках ключевых аспектов 

взаимодействия общества и природы, проблем экологии, строящейся на основе принципов филосо-
фии природы (натурфилософии), признающей целостность материального и духовного Мира.  

К числу общих проблем относятся также: эволюция Земли и жизни на ней, пространственное 
разнообразие природных условий, влияние природы на человека и наоборот.  

Философия искусства исследует сущность и смысл искусства на основе искусства в целом и 
на основе частных видов искусства, учитывая при этом содержание, смысл и его функции внутри 
культуры и всей сферы ценностей. 

Философия музыки – это понимание ее сущности и особенности, история зарождения и раз-
вития, современное состояние и значение в обществе и духовной жизни человека как творящего му-
зыку, так и воспринимающего ее. 

Метаспособы - методы, с помощью которых человек открывает новые способы решения за-
дач, строит нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать содержательные способы 
решения задач.  

Метаумения – присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные (надпредмет-
ные) познавательные умения и навыки. К ним относятся: 

- теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, классификация, 
доказательство и т.п.); 

- навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка, аргу-
ментация, умение сворачивать информацию); 

- критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять соответствие заявления 
фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность утверждения, невысказанные позиции, 
предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

- творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в стандартной си-
туации, видение структуры объекта, альтернативное решение, комбинирование известных способов 
деятельности с новыми); 

- регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, определение целей, пла-
нирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельности); 

-качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, способность к широкому пере-
носу и т.п.). 

В настоящее время формирование метаумений становится центральной задачей любого обу-
чения. 

В схеме, предложенной А.Г. Кузнецовой, современный подход к организации содержания 
процесса обучения представлен в двух уровнях: предметном и метапредметном (схема 1). 

Таким образом, метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики 
дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира, к метадеятельности [8].  

По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные (компетентностные) результаты образователь-
ной деятельности - способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов. Метапредметность как принцип интеграции со-
держания образования, как способ формирования теоретического мышления и универсальных спо-
собов деятельности обеспечивает формирования целостной картины мира в сознании ребёнка [9]. 
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Схема 1. Содержание образования (метапредметный уровень) 
 

Уровни интеграции содержания учебного материала могут быть разные. Самый высший уро-
вень, на котором соприкасаются все учебные предметы, отражает взаимосвязи «человек – общество 
– природа». На этом уровне рассматриваются всеобщие связи, регулируемые всеобщими законами. 
Это философский уровень. Раскрытие его – общая задача гуманитарно-эстетического, общественно-
исторического и естественнонаучного циклов предметов. Следующий уровень - общий, включаю-
щий системы, законы, методы функционирования систем общепредметного уровня, внутри систем 
«природа», «общество», «предметный мир». Ему предшествует внутрипредметный уровень инте-
грации. Каждый из этих уровней имеет возможности для формирования метазнаний, метаспособов, 
метадеятельности. 

Возможности формирования метадеятельности заложены в ряде методик, подходов и техно-
логий: 

• развивающее обучение Эльконина-Давыдова; 
• мыследеятельностная педагогика; 
• коммуникативная дидактика; 
• эвристическое обучение; 
• логико-смыслового моделирования; 
• школа М.Щетинина и др. 
Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного личностного и позна-

вательного развития и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней образовательного 
процесса, лежит в основе организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее 
специально-предметного содержания. Для реализации принципа метапредметности можно исполь-
зовать технологии: 

• Самостоятельные учебные предметы в учебном плане. 
• Метапредметный компонент в содержании учебного курса («Экология и диалектика» 

Л.Тарасова). 
• Эпистемотека (эпистемология - наука о знании и его основаниях. Занимается вопросами: 

«Возможно ли познание?», «Как мы знаем то, что знаем?»). 
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• Детско-взрослые научно-промышленные комплексы    [8]. 
Метапредмет — учебный предмет нового типа, в основе которого лежит мыследеятельност-

ный тип интеграции учебного материала. Метапредметы — это новая образовательная форма, кото-
рая выстраивается поверх традиционных учебных предметов, это учебный предмет нового типа, в 
основе которого лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала, каковыми явля-
ются метазнание, метаспособы, метадеятельность. В науке и педагогической практике все больше 
сторонников находит мыследеятельностная педагогика (Ю.В.Громыко), которая является продол-
жением теории развивающего обучения В.В.Давыдова. Она направлена на формирование столь 
важного сейчас теоретического мышления и универсальных способов деятельности. Идея состоит в 
том, что дети исследуют принципы построения их мышления в процессе порождения новых знаний, 
самоопределения в проблемной ситуации с помощью особых курсов – метапредметов. Блок мета-
предметов надстраивается над преподаванием традиционных учебных предметов. В этом блоке у 
учащихся формируются метазнания и метаспособы. В качестве метапредметов Громыко Ю.В. были 
выделены: «Знание», «Знак», «Проблема», «Задача»   [3]. 

В рамках метапредмета "Знак" у школьников формируется способность схематизации на ос-
нове выделения главного в материале [4].  В рамках метапредмета "Знание" у обучающихся форми-
руется способность работать с понятиями как особой формой знания. В рамках предмета изучается 
генезис таких понятий, как «государство», «город», «движение», «функция» и пр. [5].Метапредмет 
"Проблема" задает образец разрешения проблемы через доведение понятия до набора операций, 
формул и расчётов  [6].Метапредмет «Задача» помогает ученикам осмыслить устройства процесса 
решения задач. Разработка надпредметных программ как программ достижения конкретных мета-
предметных результатов получила развитие во многих школах России. Среди них - «Основы про-
ектной деятельности», которые уже несколько лет внедряются в некоторых школах Хабаровского 
края. Это и «Книга» (обучение эффективному чтению и выбору книг), «Дискуссия», «Грамотный 
покупатель», «Дом» (как использовать школьные знания в домашних делах), «Первая помощь», 
«Инструкция» (как научиться читать инструкции, пользоваться ими и самому составлять инструк-
ции), «Как стать успешным», «Культура познания», «Культура мышления», «Самопознание», 
"Факт", "Исследование" и пр. Разработка надпредметных программ может стать одним из перспек-
тивных направлений инновационной деятельности образовательных учреждений, поскольку содер-
жание этих программ может и должно учитывать особенности конкретной школы — социальной 
среды, состава учащихся, потенциала педагогического коллектива. 

Однако перегруженность современного содержания образования далеко не всегда позволяет 
включить в учебный план дополнительные предметы, поэтому рекомендуем использовать в рамках 
предметных курсов метапредметные темы («Пространство и время», «Мир как система систем», 
«Пространство и время», «Модель - способ - рисунок», «Порядок и хаос» и т.д.) или включать ме-
тапредметные темы в предметную тему урока, например, при изучении темы "Свойства воды" ис-
следуется и метатема "Порядок и хаос", при изучении темы «Уравнение» - метатема «Гармония».  

По мнению специалистов (М.Е. Бершадского, М.В. Кларина, П.И. Третьякова, А.В. Хутор-
ского и др.), общей основой разнообразных инновационных моделей обучения, имеющей поиско-
вую направленность, является интегративная надпредметная поисковая учебная деятельность, т.е. 
специальная деятельность по построению учебного познания – исследовательская, эвристическая, 
проектная, коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая. Суть деятельности заключается в 
том, что усвоение любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе ре-
шения практической или исследовательской задачи, познавательной проблемной ситуации  [11]. 

В последние годы в дидактике появилось новое направление: метапроектное обучение (Ко-
лесина К.Ю.), источниками которого могут являться: метод проектов; крупноблочная организация 
учебного процесса; проблемное обучение; исследовательское обучение, задачный (а не заданиевый) 
подход, межпредметная интеграция, включая ее транс - и кросс-интеграционные варианты  [7]. 

Принцип «метапредметности» состоит также в обучении школьников общим приемам, тех-
никам, схемам, образцам мыслительной работы, которые лежат над предметами, поверх предметов, 
но которые воспроизводятся при работе с любым предметным материалом (Ю.Громыко). Это со-
ставление ментальных карт, деревьев понятий, кластеров, схем «фишбоун» (рыбьи косточки – тех-
нология «за и против»), приемы сворачивания информации (конспект, таблица, схема) и пр. 

В рамках Госстандарта нового поколения в систему учебных действий включены личност-
ные, метапредметные и предметные результаты, описаны требования к ним, даны учебные задачи и 
ситуации. Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у учеников будут раз-
виты: уверенная ориентация в различных предметных областях за счет осознанного использования 
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при изучении школьных дисциплин философских и общепредметных; владение основными обще-
учебными умениями информационно-логического характера, умениями организации собственной 
учебной деятельности, основными универсальными умениями информационного характера, ин-
формационным моделированием, широким спектром умений и навыков использования средств ин-
формационных и коммуникационных технологий, базовыми навыками исследовательской деятель-
ности, способами и методами освоения новых инструментальных средств, основами продуктивного 
взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми  [9].Начиная работу в школах по 
реализации принципа метапредметности, необходимо тщательно изучить все документы по стан-
дартам. Конечно, предложенные рекомендации – всего лишь схема, модель принципиальных на-
правлений по обеспечению метапредметных результатов. В реальном процессе они наполняются 
личностным содержанием, действуют через сознание, волю, эмоции, индивидуальность педагогов, 
которые и определят выбор содержания и способов обучения. 
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В статье представлено исследование проблемы подготовки педагогов к профессиональной 
деятельности в условиях непрерывных инноваций. Рассмотрены концепции, этапы, главный фактор 
подготовки учителей к инновационной деятельности; структура инновационной деятельности. Вы-
делены этапы инновационно - рефлексивных технологий. 

 
Не так давно бесспорной целью образования было формирование знаний, умений, навыков. 

Сейчас же образование все больше ориентируется на самообразование, саморазвитие, готовность 
личности к реализации собственной индивидуальности в условиях постоянно изменяющегося обще-
ства. 

Инновационные процессы в современном образовании происходят на основе реализации фе-
деральных государственных стандартов второго поколения.  

Быстрое развитие системы образования, введение ФГОС нового поколения обусловили изме-
нение и повышения требований к уровню профессиональной подготовки участников образовательно-
го процесса. Вследствие этого возникают необходимость в высококвалифицированных, одаренных, 
творческих педагогах, способных обновлять содержание своей деятельности с помощью критическо-
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го, креативного ее освоения, применении достижений науки и педагогического опыта. Но как подго-
товить такого специалиста? 

В основу построения концепции подготовки учителя к инновационной деятельности были по-
ложены системный, рефлексивно-деятельный и индивидуально-творческий подходы, обеспечиваю-
щие построение и функционирование целостного процесса формирования личности учителя [2, 
с.184]. 

-С позиций системного подхода — все звенья педагогического образования должны макси-
мально стимулировать проявление всех компонентов инновационной деятельности в их единстве. 

- Реализация рефлексивно - деятельностного подхода предполагает развитие способности 
учителя входить в активную исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и к 
себе, как ее субъекту с целью критического анализа, осмысления и оценки ее эффективности для раз-
вития личности ученика. 

- Индивидуально-творческий подход  выводит на личностный уровень, обеспечивающий вы-
явление и формирование у учителя творческой индивидуальности, развитие у него инновационного 
сознания, неповторимой технологии деятельности. 

Выделяется несколько этапов подготовки учителя к инновационной деятельности [4] : 
Первый этап – развитие творческой индивидуальности учителя, формирование у будущего 

учителя способности выявлять, формулировать, анализировать и решать творческие педагогические 
задачи, а также развитие общей технологии творческого поиска: самостоятельный перенос ранее ус-
военных знаний и умений в новую ситуацию, видение проблемы в знакомой ситуации, новой функ-
ции объекта, определение структуры объекта, видение альтернативы решения или его способа, ком-
бинирование ранее усвоенных способов деятельности в новой применительно к возникшей проблеме, 
развитие критичности мышления. 

Второй этап – овладение основами методологии научного познания, педагогического иссле-
дования, введение в инновационную педагогику. Будущие учителя знакомятся с социальными и на-
учными предпосылками возникновения инновационной педагогики, ее основными понятиями, твор-
чески интерпретируют альтернативные подходы к организации школы, изучают основные источники 
развития альтернативной школы, знакомятся с различными типами инновационных учебных заведе-
ний и т.д. 

Третий этап – освоение технологии инновационной деятельности. Знакомятся с методикой 
составления авторской программы, этапами экспериментальной работы в школе, участвуют в созда-
нии авторской программы, анализируют и прогнозируют дальнейшее развитие новшества, трудности 
внедрения. 

Четвертый этап - практическая работа на экспериментальной площадке по введению новше-
ства в педагогический процесс, осуществление коррекции, отслеживание результатов эксперимента, 
самоанализ профессиональной деятельности. На этом этапе формируется инновационная позиция 
учителя, как система его взглядов и установок в отношении новшества. 

Главным фактором инновационной подготовки учителя является развитие его индивидуаль-
ного стиля деятельности, т.к. присвоение нового происходит на индивидуально-личностном уровне. 

Все процедуры инновационно - рефлексивных технологий можно разбить на следующие эта-
пы: [3, с.167]: 

1 – этап поиска новых идей; 
2 – этап формирования нововведения; 
3 – этап реализации нововведения; 
4 – этап закрепления новшества. 
Этап поиска новых идей включает в себя формирование информационного инновационного 

фона в курсе “Основы инновационной педагогики”, актуализацию школьных проблем и потребно-
стей, предварительную работу по формулировке целей, идей нововведения, создание образа будуще-
го школы. 

Этап формирования нововведения состоит из проектирования в активных формах хода ново-
введенческой работы, опробование отобранных новшеств, принятие решения о введении нового в 
школу. 

Этап реализации нововведения предполагает создание условий для проведения эксперимен-
тальной работы в школе, рефлексии хода эксперимента, коррекции содержания и введения новшеств. 

Этап закрепления новшества представляет собой закрепление образа обновленной школы в 
сознании учителей, психокоррекционную и методическую работу по совершенствованию инноваци-
онного поведения педагога. 
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Необходимым компонентом в структуре инновационной деятельности является рефлексия как 
познание и анализ учителем явлений собственного сознания и деятельности (взгляд на собственную 
мысль и действия со стороны). 

Рефлексия на целеполагание в инновационной деятельности учителя имеет следующие харак-
теристики: 

● прямой анализ – целеполагание от актуального состояния педагогической системы к конеч-
ной планируемой цели; 

● обратный анализ – целеполагание от конечного состояния к актуальному; 
● целеполагание от промежуточных целей с помощью как прямого, так и обратного. 
Можно утверждать, что инновационная деятельность начинается с “борьбы мотивов”, поиска 

смысла. Иногда построение учителем целей начинается при явно недостаточной информации о спо-
собе построения модели концепции, об условиях деятельности, что может привести к появлению 
риска во введении новшеств. 

По данным опросов и наблюдений - лишь небольшая часть учителей (от 10 до 15%) способны 
критически отнестись к собственному опыту. Для большинства он едва ли не единственный ориентир 
в определении целей и задач работы с детьми, главный источник представления о них, ведущий кри-
терий в оценке эффективности рекомендуемых методов работы.  

По степени значимости собственный опыт далеко оставляет позади себя и советы коллег, кон-
сультации методистов, педагогическую литературу и др. Ни один из внешних регуляторов не может 
сравниться по степени значимости с собственным опытом. [1, с. 46]. 

Сегодня в нашей стране происходит становление науки о педагогических нововведениях. Вы-
деление этой науки в самостоятельную отрасль началось с общественно-педагогического движения, с 
возникновения противоречия между имеющейся потребностью в быстром развитии школы и неуме-
нием педагогов её реализовать. Возрос массовый характер применения нового. 

Кое-что сделано, но остаётся ещё немало нерешенных проблем, и одна из них – дать целост-
ное теоретическое представление о педагогической инноватике, её составе, структуре и функциях. 

Обществу нужны творчески мыслящие люди, специалисты, а это предполагает творческое ос-
воение современных знаний. Разумеется, многое можно сделать с помощью проблемного обучения, 
но ведь оно требует больших затрат времени, чем объяснительно-иллюстративные методы, передаю-
щие знания в готовом виде. Необходим поиск новых подходов, обеспечивающих эффективность обу-
чения, и он невозможен без инновационной деятельности учителей. Именно поэтому так важно сей-
час научить этому педагогов и изменить систему подготовки педагогических кадров. 
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В статье рассмотрен вопрос о применении интерактивных технологий на занятиях в вузе 

как одной из возможностей обновления высшего образования. Выявлены проблемы, сопутствующие 
этому процессу, и предложены условия, необходимые для эффективного внедрения интерактивных 
технологий в высшее образование. 
 

В последнее время все чаще упоминают о применении интерактивных методов в образова-
нии, в том числе и в образовательном процессе в высшей школе. В качестве причин можно выделить 
две основные. Во-первых, необходимость в переходе к постиндустриальному образованию. В быстро 
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меняющемся информационном обществе прежние методы, используемые в образовательном процес-
се, теряют свою актуальность [2]. Второй причиной являются изменения в российских правовых до-
кументах. Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов, нормативно-правовых 
документов показал, что изменения в системе образования влекут за собой изменения в требованиях 
к образовательному процессу. Одним из них можно считать требование к использованию в процессе 
обучения студентов интерактивных методов обучения [1]. 

Прежде всего, обозначим понятия технологии и метода. Слово «технология» происходит от 
греческих слов «techne» — искусство, мастерство и «logos» — учение. Поэтому термин «педагогиче-
ская технология» в буквальном переводе означает учение о педагогическом искусстве, мастерстве. 
Характеристиками технологии является ее научная обоснованность и системный подход. Метод – это 
совокупность приемов, используемых для обозначения определенной цели. Таким образом, метод 
является составной частью технологии [4]. 

В педагогической практике давно применяется термин «активные методы и формы обуче-
ния». Он объединяет группу педагогических технологий, позволяющих достичь высокой активности 
учащихся в учебном процессе. В последнее время получил распространение ещё один термин — «ин-
терактивное обучение». Само слово в переводе с английского обозначает обучение, основанное на 
активном взаимодействии с субъектом обучения (ведущим, учителем, тренером, руководителем). По 
существу, оно представляет один из вариантов (моделей) коммуникативных технологий. Иначе гово-
ря, интерактивное обучение — это обучение с хорошо организованной обратной связью между уча-
стниками образовательного процесса, с двусторонним обменом информацией между ними. 

В чем же принципиальное отличие интерактивных методов от традиционных способов орга-
низации образовательного процесса вуза?  Прежде всего, изменяется роль учителя-ведущего. Самой 
общей его задачей при применении интерактивных методов является фасилитация (поддержка, об-
легчение) — направление и помощь процессу обмена информацией: 

- выявление многообразия точек зрения; 
- обращение к личному опыту участников; 
- поддержка активности участников; 
- соединение теории и практики; 
- взаимообогащение опыта участников; 
- облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников; 
- поощрение творчества участников [1]. 
К разновидностям интерактивных технологий относят: 
- Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). 
– Технология проведения дискуссий  
– Технология «Дебаты»  
– Тренинговые технологии 
Интерактивные методы могут применяться не только как часть перечисленных технологий, 

но и как компоненты других технологий. Например, игровые ситуации, которые применяются во 
многих обучающих системах, взаимоопрос в технологии Шаталова и другие [4]. 

В качестве примера интерактивной технологии можно рассмотреть технологию проведения 
дискуссии. «Технология школьной, классной дискуссии («круглого стола», собрания) заключается в 
коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, 
мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть разнообразными: обучение, тренинг, 
диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др.». Темами дис-
куссий могут быть проблемы морали и политики, искусства и техники, науки и спорта, медицины и 
семейных отношений. При организации дискуссии в учебном процессе обычно ставится сразу не-
сколько учебных целей, как чисто познавательных, так и коммуникативных. При этом цели дискус-
сии, конечно, тесно связаны с её темой.  

Дискуссия может выступать как отдельная технология построения обучения. Существуют 
различные формы организации дискуссионного занятия (конференция, дискуссия-соревнование, 
групповое решение проблемы и т.д.). Благодаря разнообразию форм и методов содержание целого 
учебного курса можно построить по этой технологии. Также дискуссия может быть и отдельным ме-
тодом в других технологиях. Например, групповое обсуждение используется при проведении занятий 
по технологии тренинга, развития критического мышления через чтение и письмо и других. 

Применение интерактивных методов подразумевает следующие концептуальные позиции: 
- информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с использованием 

проблемных ситуаций, интерактивных циклов;       
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- интерактивное общение способствует умственному развитию; 
- при наличии обратной связи отправитель и получатель информации меняются коммуника-

тивными ролями; 
- изначальный получатель становится отправителем и проходит через все этапы процесса об-

мена информацией для передачи своего отклика начальному отправителю;          
- обратная связь может способствовать значительному повышению эффективности обмена 

информацией (учебной, воспитательной, управленческой);   
- двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает 

уверенность в правильности интерпретации сообщений;       
- обратная связь увеличивает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя обеим 

сторонам устранять помехи;        
- контроль знаний должен предполагать умение применять полученные знания на практике, в 

реальных условиях [4]. 
Рассматривая эти особенности, несложно заметить противоречия со сложившейся организа-

цией образовательного процесса в вузе. Итак, внедрение интерактивных педагогических технологий 
в высшем образовании связано со следующими трудностями: 

- контроль знаний при помощи вопросов на зачетах и экзаменах вместо проверки применения 
полученных знаний; 

- преобладание пассивного восприятия информации во время лекционных занятий; 
- преобладание одной точки зрения; 
-слабо организованная обратная связь между участниками образовательного процесса. 
Указанные сложности обсуждаются в материалах по результатам мониторинга вузов [3]. Рас-

смотрим некоторые статистические данные, которые представлены в данной работе.  
«Согласно результатам анкетирования административно-методических работников, вузы на-

чинают весьма успешно внедрять активные и интерактивные формы обучения. Чаще всего использу-
ются беседы, дискуссии (свыше 80% респондентов), анализ ситуаций профессиональной деятельно-
сти (76%), метод проектов (63%), деловые и ролевые игры, мозговой штурм, тренинг, кейс-методы, 
мастер-классы (около 50%).  

И лишь в нескольких очных интервью прозвучало сетование преподавателей на отсутствие 
материальных возможностей использования инновационных образовательных технологий в их 
структурных подразделениях и в вузе в целом. Или же было откровенно замечено: «Ну, скажем так, 
далеко не все преподаватели согласны работать по новым формам обучения. Ну, тут многое можно в 
качестве причин назвать, но мне кажется, что это делу не навредит. Поэтому, если среди преподава-
тельского коллектива есть два, три, четыре новатора, я думаю, что этого достаточно. Сочетание ин-
новационного подхода и консервативного взгляда, я думаю, это неплохо» (Дальневосточный феде-
ральный университет, Школа региональных и международных исследований). Интересно, что с при-
веденной выше оптимистической статистикой вполне коррелируют ответы студентов. На участие в 
деловых играх указали 55% студентов бакалавриата и 56% магистрантов, в ролевых играх (остается 
надеяться, что – осознавая их отличия от деловых) бакалавры и магистры ответили в равных долях по 
52%, в организационно-деятельностных играх соответственно 54% и 53%, в беседах 77% и 75%, дис-
куссиях 75% и 74%, мозговых штурмах 57% и 63%, брифингах 40% и 41%, тренингах по 57%, анали-
зе ситуаций профессиональной деятельности 68,0% и 71%, кейс-методе 43% и 54%, методе проектов 
62% и 67%, мастер-классах 46% и 52%.» 

«Настораживает практическое совпадение цифр у студентов бакалавриата и магистрантов, то-
гда как в магистратуре сложных активных и интерактивных форм обучения, приближенных к реаль-
ным условиям профессиональной деятельности, должно быть существенно больше. Не стоит ли за 
подобным совпадением излишняя активность вузовской администрации, настоятельно порекомендо-
вавшей респондентам определенные ответы на вопросы анкет? Возможно, более искренними оказа-
лись 0,4% студентов бакалавриата и 0,3% магистрантов, ответивших про инновационные технологии: 
«не используется ничего» [3]. 

Несмотря на указанные сложности, применение в вузе интерактивных технологий, а также 
отдельных методов, являющихся их частью, возможно. В зависимости от специфики предмета целе-
сообразно построить весь учебный курс согласно одной из указанных технологий, либо дополнить 
уже разработанные курсы новыми методами. Конечно же, преподавателям в данном вопросе необхо-
дима методическая помощь. Е.В. Караваева, Т.Н. Грудина и соавторы [3] считают одним из наиболее 
актуальных направлений в развитии высшего образования разработку методических рекомендаций 
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для вузов по внедрению в учебный процесс инновационных образовательных технологий, активных и 
интерактивных методов обучения. 

Важным условием для эффективного внедрения интерактивных технологий является высокая 
профессиональная компетентность преподавателя [5]. Поэтому для обновления образовательного 
процесса в вузе по рассмотренному пути необходимо не только изменить представления об организа-
ции процесса, но и выработать новые представления о преподавателе как педагогическом работнике.  

Итак, сделаем следующие выводы: 
- внедрение интерактивных технологий на занятиях в вузе является актуальным для обновле-

ния высшего образования; 
- внедрение рассмотренных технологий уже происходит в высших учебных заведениях, хотя и 

сопряжено с рядом трудностей; 
- для того чтобы применение интерактивных технологий на занятиях в вузе было более эф-

фективным, необходимо изменить представления об организации высшего образования и профессио-
нальной компетентности преподавателя вуза, а также разработать методические указания по внедре-
нию интерактивных технологий. 
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В статье рассматривается история становления психолого-педагогического сопровождения 
в нашей стране, предлагается план развития данной системы в г. Владивостоке. 

 
В свете модернизации российской системы образования и реализации ФГОС, которые задают 

вектор движения субъекта учения к конкретным результатам, становится очевидным, что без хорошо 
функционирующей системы психолого-педагогического сопровождения учащегося в образователь-
ном процессе не обойтись. Система психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
функционирует и в г. Владивостоке. Создана сеть учреждений, включающая в себя организации раз-
личных типов (психолого-педагогические, социально-реабилитационные центры, образовательные 
организации различных уровней и проч.). Однако эффективность её работы снижается в связи с тем, 
что деятельность специалистов не скоординирована, не налажены профессиональные связи внутри и 
вне системы, опыт успешной реализации программ не презентуется, не анализируется опыт психоло-
го-педагогического сопровождения стран АТР и т.д.  

Налицо противоречие между необходимостью развития системы и отсутствием перспективно-
го плана, где были бы сформулированы дальнейшие шаги её движения. Для того, чтобы разрешить 
данное противоречие, предлагаем создать профессиональное сообщество специалистов города Вла-
дивостока, работающих в этой сфере; возродить психолого-педагогические службы в образова-

http://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-informatsionno-kommunikatsionnye-tehnologii-kak
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тельных организациях; создать условия для наращивания психологических компетенций педагогов; 
укрепить и развить профессиональное сотрудничество с Межрегиональной тьюторской ассоциаци-
ей (далее МТА); развить профессиональные связи со специалистами в области сопровождения стран 
Азиатско-тихоокеанского региона. 

Профессиональное сообщество специалистов системы сопровождения  будет осуществлять 
координацию профессиональной деятельности, распространение передового опыта, разработку и со-
вершенствование этических норм, регламентирующих профессиональную деятельность, а также их 
социальную поддержку и защиту. У 

Участниками широкого профессионального сообщества системы сопровождения могут быть 
педагоги, педагоги-психологи, тьюторы, социальные педагоги, учителя-логопеды, педагоги здоровь-
есбережения, учителя–дефектологи, медицинские работники образовательных учреждений, врачи-
психиатры, клинические психологи и др.; исследователи (ученые ВУЗов, практики – специалисты 
системы сопровождения); производители средств и  услуг для системы сопровождения; работники 
Департамента образования и науки администрации Приморского края. Площадкой для продвижения 
идей данного профессионального сообщества может стать ежегодная научно-практическая конфе-
ренция, организованная кафедрой теории и методики профессионального образования (далее кафедра 
ТИМПО) Школы педагогики Дальневосточного федерального университета (далее ДВФУ) при под-
держке Департамента образования и науки администрации Приморского края, виртуальное профес-
сиональное сообщество на платформе Google, сайт Школы педагогики ДВФУ и т.д. 

Возрождение психолого-педагогических служб в образовательных организациях видим в по-
пуляризации положительного опыта тех организаций, где таковые службы имеются и успешно функ-
ционируют (например, опыт реализации проекта «РОСТ» для учащихся 5-9 классов Академического 
колледжа Владивостокского университета экономики и сервиса). Продвижение идей психолого-
педагогического сопровождения через организацию  «Клуб директоров общеобразовательных школ», 
деятельность которой развивается на базе магистратуры кафедры ТИМПО Школы педагогики ДВФУ. 
В проведении курсов повышения квалификации для работников образования на базе ДВФУ и При-
морского института развития образования.  

Наращивание психологических компетенций педагогов предполагает освоение ими следую-
щих видов профессиональной деятельности: диагностической, психопрофилактической, психологи-
ческого просвещения. Что в этой связи может предложить кафедра ТИМПО педагогам? Обучение в 
магистратуре, где рассматриваются проблемы психолого-педагогического сопровождения и пути их 
решения. Знакомство с материалами магистерских исследования. Участие в мероприятиях програм-
мы «Визит профессоров». Консультирование педагогов по вопросам организации, содержания пси-
холого-педагогического и тьюторского сопровождения преподавателями кафедры. 

Во время проведения Тихоокеанского университета тьюторства на о. Русский (июль 2014 г.) 
произошло укрепление профессионального сотрудничества кафедры ТИМПО и специалистов систе-
мы сопровождения с МТА. Статус МТА получили девять тьюторских практик. Образовательные уч-
реждения г. Владивостока и Приморского края поделились своим положительным опытом в области 
тьюторского сопровождения. Был намечен план совместных мероприятий на 2015 год. Визит делега-
ции из Северо-Восточного университета г. Шэньян (Китай) в ДВФУ (октябрь 2014 г.), где обсужда-
лись вопросы психолого-педагогического и тьюторского сопровождения студентов, положил начало 
развитию профессиональных связей кафедры ТИМПО со специалистами в области сопровождения 
стран Азиатско-тихоокеанского региона.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что:  
- для решения задач модернизации российского образования необходима эффективно действующая 
система психолого-педагогического сопровождения; 
- реальное сопровождение снижает конфликтность в образовательном процессе, уменьшает отсев учащих-
ся, возвращает детей в систему образования, помогает решить сложные социальные проблемы; 
- деятельность системы психолого-педагогического сопровождения будет эффективна, если работа специа-
листов будет скоординирована, налажены профессиональные связи внутри и вне системы. 
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В статье рассматривается групповая работа педагога-психолога по преодолению профессио-

нальной деформации учителя на основе внедрения Балинтовской группы. 
 
Недооценка масштабов профессиональной деформации личности учителя через вопиющую 

некомпетентность ведет к общественному регрессу дезорганизации (1,с.3;4,с.258;5;6). Современное 
состояние профессиональной деформации учителя позволяет уже сегодня предупреждать об этой уг-
розе: профессиональная деформация оперативно реагирует на социальные перемены и использует 
недостаточность существующих мер ее преодоления (1,с.29;2;7).Независимо от педагогического ста-
жа, от специфики преподаваемого предмета учителя школы неизбежно подвержены профессиональ-
ной деформации (2;8,с.215). Опасность заложена в самой педагогической деятельности учителя. Чем 
больше педагогический стаж учителя, тем ярче проявления деформации, т.к. профессиональные де-
формации дополняются возрастными изменениями, профессиональными заболеваниями, многолет-
ней усталостью. Очевидна необходимость психологической помощи с учетом тех серьёзных проблем, 
которые возникают у этой категории лиц. Соответственно возрастает роль педагога-психолога: на 
него ложится основной объём психокорреционной работы. Поиск путей преодоления профессио-
нальной деформации личности учителя, в работе педагога-психолога вывел нас на поиск методов, в 
которых учитель из роли пассивного слушателя включался бы в активную работу, в которой он сам 
принимал бы участие в создании программы способа проживания.  

Учитывая малую известность Балинтовских групп, их слабую представленность в отечест-
венной педагогической и психологической литературе, в качестве основного средства нами был вы-
бран групповой метод работы «Балинтовская группа». Результат школы венгерского врача психоте-
рапевта профессора Балинта показал, что теоретическая подготовка специалистов имеет пределы. 
Весьма велика доля тех, кто неспособен к общению. Именно в Балинтовской группе участники пере-
носят в свою реальную жизненную ситуацию модели и стиль межличностного общения, что создает 
оптимальные возможности для коррекции неадекватных установок и неэффективных навыков обще-
ния, которые у них есть (3; 10). Первоначально работа по преодолению профессиональной деформа-
ции учителя задумывалась как Балинтовская группа. Но когда реально началась работа по балинтов-
скому варианту, мы пришли к выводу, что этот вариант работы возможен только при достижении 
группой определенной динамики развития, пришлось сконструировать программу, которая бы позво-
лила этой динамики достичь. В первую очередь предложенная программа имелась ввиду как возмож-
ность коррекции агрессии, неадекватной самооценки, авторитарности, невропатизации и психопати-
зации, являющихся проявлением деформации личности учителя. Разработанная нами программа пре-
одоления профессиональной деформации учителя апробирована в двух группах учителей в количест-
ве 8-12 человек, в возрасте 24-61 года. Работа основывалась на сочетании деятельности работы Ба-
линтовской группы и повышении психологической культуры учителей через периодические встречи 
педагога-психолога с коллективом учителей (вводим собственное определение этой формы как «Пси-
хологические журфиксы») на лекциях, групповых консультациях, семинарах, беседах, анкетировании 
и т.п. Нами опробованы разные варианты соотношения работы Балинтовской группы и психологиче-
ских журфиксов: 

- предварительное проведение психологических журфиксов с последующей организацией Ба-
линтовской группы (преимущества подобной организации работы состоят в следующем: благодаря 
психологической работе создается группа поддержки, закладываются основы содержательной совме-
стной деятельности; у многих учителей имеются серьезные эмоциональные проблемы и проблемы 
общения, затрудняющие профессиональную деятельность; психологическая группа способствует 
преодолению этих проблем; группа позволяет закрепить результаты психологической групповой ра-
боты, создает пространство для реализации сформированных навыков общения на их основе); 

 - одновременное начало работы учителей в Балинтовской группе и встречи с педагогом-
психологом на психологических журфиксах. Оказалось, что существенной роли последовательность 
психологической работы не сыграла. В организации работы Балинтовской группы мы опирались на 
следующие принципы: 

- принцип диалогизации взаимодействия, т.е. равноправного общения на занятиях группы, 
основанного на взаимном уважении, доверии участников; в случае доминирования одного из участ-
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ников или нескольких членов группы, общение теряет характер диалога и переходит в русло моноло-
га, происходит подавление самовыражения других участников; 

- принцип постоянной обратной связи, т.е. непрерывное получение участником информации 
от других членов группы о результатах его действий в ходе работы; благодаря обратной связи учи-
тель может корректировать свое последующее поведение, заменяя неудачные способы общения на 
новые; в группе должны быть созданы условия, обеспечивающие готовность участников подавать 
обратную связь (говорить другим о них самих) и принимать её (слушать других о себе); 

- принцип самодиагностики, т.е. самораскрытие участников, осознание и формулирование 
ими собственных личностно значимых проблем; в содержании занятий предусматриваются упражне-
ния и процедуры, помогающие человеку познать себя, особенности своей личности; у члена группы 
должна быть возможность увидеть себя в разных ситуациях, где от него требуется принятие опреде-
ленного решения и его осуществление, причем, чаще это не вербальный способ, а практические дей-
ствия; 

- принцип оптимизации развития, то есть, используя специальные упражнения, педагог-
психолог должен стимулировать саморазвитие участников, направлять их усилия в нужное русло;  

- принцип гармонизации интеллектуальной и эмоциональной сфер: с одной стороны, во время 
работы происходит высокий эмоциональный накал, участники искренне сопереживают происходя-
щие в группе события. Это помогает им настроиться на откровенность, в большей мере доверять 
партнерам, становиться более гуманными по отношению друг к другу, но, с другой стороны, активи-
зируются и интеллектуальные, аналитические процессы - обсуждение, диалог; 

- принцип добровольного участия - как и на протяжении всех встреч, так и в отдельных заня-
тиях и упражнениях участник должен иметь естественную внутреннюю заинтересованность в изме-
нениях своей личности в ходе работы группы; принудительно личностные изменения в положитель-
ном смысле не происходят; 

- принцип постоянного состава группы: группа работает более продуктивно, активизируя са-
мораскрытие участников, если она закрыта; 

- принцип погружения - продолжительность занятий определяется в начале работы: наиболь-
ший эффект достигается при работе крупными временными блоками - погружениями на 3-4 часа за 
одно занятие или даже более, что обусловлено потерей времени на эмоциональное вхождение в груп-
повые процессы после длительного перерыва в занятиях. В условиях школы лучше проводить сдво-
енные уроки (пары) и не реже одного раза в неделю; 

- принцип изолированности, безусловным требованием которого является полная уверенность 
участников в том, что их никто не подслушивает; если есть необходимость вести аудио- и видеоза-
пись занятия, нужно получить согласие всех членов группы: большая часть упражнений и заданий 
может быть специально записана на аудио - или видеокассету для последующей работы с этим мате-
риалом самих участников (рефлексивный разбор ситуации и действий членов группы);  

 - принцип свободного пространства - в помещении для занятий должна 
быть возможность свободного передвижения участников, их расположение по кругу, объединения в 
пары, а также для уединения. 

Программа включает в себя два взаимосвязанных и согласованных методических блока. Пер-
вый направлен на анализ и оценку собственных трудностей учителя в профессиональной деятельно-
сти и выявление способов их конструктивного преодоления. Второй направлен на саморегуляцию и 
коррекцию эмоциональных состояний учителя в практических педагогических ситуациях. По нашему 
мнению, условием преодоления профессиональной деформации учителя является конструктивное 
преодоление им трудностей, препятствующих тем или иным видам профессиональной деятельности, 
поведенческим аспектам, способам самореализации. Трудности в профессиональной деятельности 
учителя феноменологически определяются отсутствием педагогических средств деятельности и эмо-
циональным состоянием учителя. Поэтому конструктивное преодоление их предполагает:  

1) наличие у учителя педагогических средств деятельности для преодоления затруднения;  
2) определенное эмоциональное состояние, необходимое для преодоления трудности. 
Опыт работы по преодолению профессиональной деформации учителя показал, что сущест-

вуют определенные ограничения при подборе участников группы. Так, в группе, в основном состоя-
щей из женщин-учителей (отнесенных нами к I типу), нежелательно быть членам школьной админи-
страции (директора школы, учителей—завучей — отнесенных ко II типу), пребывание которых часто 
отрицательно сказывается на динамике группы. Желательно, чтобы подбор участников осуществлял-
ся по принципу доверительности и личной симпатии; только тогда учителя чувствуют себя комфорт-
но и имеют хорошую возможность для преодоления негативных качеств. Возраст участников, пол, 
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педагогический стаж существенной роли не играют. Важнее доверие каждого к членам группы.  
Итак, мы пришли к убеждению, что при подборе участников группы желательно обеспечить относи-
тельную однородность её состава (резкая неоднородность крайне затрудняет сплочение группы и за-
медляет групповую динамику) и недопустимо включение в группу учителей, находящихся за её пре-
делами в служебных или каких-либо иных отношениях. 

 Противопоказаниями для участия в группе являются грубые психопатические реакции, вы-
раженная гиперактивность, серьезные психические заболевания. Оптимальное количество участни-
ков группы 8-12 человек. Работать с ещё большим количеством учителей крайне трудно. Очень по-
лезным оказывается включение в новую группу ранее занимавшегося в аналогичной группе у того же 
руководителя одного (двух) участников. Наличие одного-двух учителей, уже имеющих опыт работы 
в подобной группе, оказывается полезным и для группы в целом.  

Эти участники становятся проводниками норм поведения в группе, что заметно ускоряет её 
консолидацию на начальных этапах работы и способствует эффективной групповой динамике. Пси-
хокоррекционные задачи варьируются в зависимости от состава группы и этапа работы. Их можно 
разделить на обще групповые и индивидуальные (определяемые психологическими проблемами от-
дельных участников). Общие задачи, не зависящие от типа группы, - это её сплочение, организация 
содержательного общения между участниками. Они решаются на всех этапах работы, начиная с мо-
мента знакомства и кончая заключительным занятием. Индивидуальные задачи, возникающие при 
работе в группе, определяются характерологическими особенностями, семейными, профессиональ-
ными ситуациями, прошлым жизненным опытом, общим психологическим состоянием на данный 
момент и т.п. 

Участников Балинтовской группы необходимо ознакомить с правилами работы в группе, ко-
торые в дальнейшем будут активно и творчески усвоены ими. Основные из них это:  

1.Работа Балинтовской группы, направленная на достижение эмоционального здоровья и пре-
одоление неконструктивных форм поведения, строится по принципу «здесь» и «теперь». Психотера-
певтический материал - это все то (ощущения, эмоции, мысли, блокировка эмоций, облегчение про-
явления эмоций, поведение и т.д.), что происходит в «круге» (понятие «круг» используется в данном 
случае как синоним группы, поскольку учителя на занятиях образуют круг) и «непосредственно за 
кругом», т.е. во всех тех сферах, где функционируют члены группы. Их поведение наблюдается дру-
гими участниками группы - общение в школе и вне профессии. 

2. Все, что обсуждается в «круге», из «круга» не выносится. 
3. Оценочные суждения неприемлемы. Вместо оценок мы говорим о своих ощущениях, пред-

положениях, возникающих «по поводу» и т.д. 
 4. В ходе групповой работы членам группы важно выразить любую эмоцию в адрес педагога-

психолога. 
В ходе работы мы пришли к выводу о целесообразности сочетания различных методов, тра-

диционно используемых в разных формах групповой работы. Применяемые методы можно класси-
фицировать по двум параметрам: по решаемым, с их помощью, психологическим задачам и по фор-
мам активности, задаваемым руководителем (педагогом-психологом). Для простоты изложения мы 
использовали следующую классификацию: 

1.Игры и упражнения, развивающие вербальную активность; 
2.Упражнения и задания, формирующие согласованность действий и развивающие невер-

бальные средства общения; 
3.Упражнения, улучшающие коммуникативную компетентность; 
4.Тематические обсуждения и дискуссии; 
5.Поиск адекватных методов выхода из конфликтов; 
 6.Задания, способствующие стабилизации самооценки.  
Можно определённо сказать, что хорошо принимали все учителя – дискуссионную психоте-

рапию, арттерапию, музыкотерапию, пантомиму, групповую поведенческую терапию. 
Опыт работы показал, что на изменение установок учителя под влиянием психологического 

разыгрывания ролей положительное воздействие оказывают следующие факторы: предоставление 
учителю свободного выбора относительно как самого участия в разыгрываемой сцене, так и играемой 
им роли; вовлечение учителя в исполнительскую деятельность; получение учителем позитивного 
подкрепления после разыгрывания им роли.  

Анализ методов групповой работы в различных сферах жизнедеятельности (психотерапия, 
социально-психологический тренинг) убеждает, что все они показывают себя достаточно надежным 
средством для решения задач, связанных с личностным ростом. Групповые методы позволяют осоз-
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нать человеку себя (в том числе и учителю) более рефлексивным как в плане своих личностных осо-
бенностей, так и в плане своих личностных проблем; диалогичным в коммуникативном общении, в 
том числе и в педагогическом; в восприятии другого человека, как неповторимый, интересный, цен-
ный мир; самоценность этого мира. 

«Обратная связь» и обсуждение упражнений в группе чрезвычайно полезны с самого начала 
работы, т.к. они обостряют понимание личной ответственности в достижении (недостижении) по-
ставленной цели, помогают понять стереотип решения проблем в прежних взаимодействиях с члена-
ми группы, позволяют провести аналогию со стилем жизни каждого человека.  Завершается работа 
Балинтовской группы, как правило, подведением  итогов, анализом наиболее важных ситуаций, 
имевших ключевое значение для каждого члена группы, подкреплением новых конструктивных форм 
поведения учителей и процедурой прощания. 

Как известно, оценить эффективность групповой работы крайне трудно.(9) Наработка крите-
риев эффективности коррекционной работы является до сих пор проблемой для психологов, психоте-
рапевтов, педагогов-психологов. Мы можем судить о достигнутых результатах только по косвенным 
данным - на основе наших наблюдений, отзывов участников Балинтовской группы и анализа анкеты 
«Обратная связь». В анкете поставлен специальный вопрос, нацеленный на выявление главных форм 
работы педагога-психолога по преодолению профессиональной деформации учителя, приоритета Ба-
линтовской группы. Анализ данных показал, что предпочтение в содержании педагога-психолога от-
дано психодиагностике Балинтовской группе - 95,23% и психологическому просвещению - 90,47%. 
Оставшиеся формы работы распределяются следующим образом: психологическое консультирование 
- 85,71%; психологические тренинги - 76,19%; практические занятия - 61,90%; деловые игры -I 
52,38%. Затруднение при выборе главных форм испытали 4,76%.  Опрошенные респонденты весьма 
удовлетворены формой получения психологической помощи на 90,40%; удовлетворены в некоторой 
степени -4,70%; затруднения в ответе испытывали 4,70%. Кроме того, было установлено, что весьма 
удовлетворены работой педагога-психолога 90,40%; удовлетворены в некоторой степени - 9,60%; 
разочарованных не оказалось.  

Возможности Балинтовской группы как средства психокоррекции весьма широки. Результаты 
показали, что 90,47% опрошенных учителей получили возможность увидеть себя со стороны, а также 
обрели навыки эффективного общения. 76,19% - получили от встреч в Балинтовской группе эмоцио-
нальное удовлетворение. 61,90% учителей предложенная психологическая работа дала уверенность в 
себе и психологическую компетентность. 52,38% обрели в лице участников Балинтовской группы 
группу поддержки. И лишь только 2% опрошенных испытали затруднение в определении возможно-
стей проведенных занятий с педагогом-психологом. Так как в качестве ответа у некоторых учителей 
фигурирует «затрудняюсь ответить», от нас потребовался дополнительный анализ. Респонденты, ис-
пытывающие затруднения, относятся к возрастной категории 24, 43, 53 года.  

Педагогический стаж - 1 год, 20 лет, до 30 лет, из чего следует, что ни возраст, ни пол, ни пе-
дагогический стаж доминирующей роли не играют. Важнее доверие каждого члена группы. Занимае-
мая респондентами должность - учитель, завуч, директор школы. Это свидетельствует о том, что ро-
левые позиции («молодой специалист», «администратор») в большей степени лежат в основе сопро-
тивления психологической работе, хотя в целом респондентами проведенная работа отмечена как 
эффективная. Опыт наблюдения позволяет заключить, что результаты существенно различны в груп-
пах разного типа. Наибольший успех достигался в группе I типа. Отсев в этой группе составлял не 
более 1%, причем у всех участников были выражены позитивные сдвиги в сфере общения. Практиче-
ски все учителя, прошедшие Балинтовскую группу, охотно и успешно принимали участие в психоло-
гических журфиксах. В группе II типа (принимали участие учителя и школьная администрация) от-
сев составил 25%; у большинства достигалось осознание своих психологических проблем, однако для 
преодоления этих проблем методом групповой работы в рамках предложенной нами модели оказа-
лось недостаточно. В отдельных случаях, при наличии необходимости, участники направлялись на 
индивидуальное консультирование и психотерапию; причем групповые занятия обеспечили мотива-
цию для этого. Результатом работы педагога-психолога с группой II типа оказалась не столько кор-
рекция в её истинном смысле, а психологическая подготовка к решению профессиональных задач с 
помощью специально организованной групповой работы, что на наш взгляд также имеет большое 
значение.  

Рассчитанная только на групповую форму работы данная методика показала: именно группа 
помогает участникам открыть для себя многое относительно других учителей, отрефлексировав, уви-
деть в других то, что относится в первую очередь к самому себе: авторитарность, агрессию на учени-
ка, искаженную самооценку.  
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В целом наш собственный опыт в рамках предложенной нами модели свидетельствует о том, 
что сочетание работы педагога-психолога и занятий Балинтовской группы весьма перспективно. Оно 
способствует преодолению профессиональной деформации учителей школы и повышение их про-
фессионализма. 
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Статья посвящена обзору исследовательской литературы, в которой   показаны различные 

подходы к понятию «креативность», рассмотрена проблема развития креативного стиля мышле-
ния у школьников. На основе проведенной систематизации научных подходов выявлены характери-
стики креативного субъекта учения. 
 

Сегодня востребован человек творческий, интеллектуально развитый, умеющий учиться, гиб-
ко адаптироваться к постоянно меняющимся жизненным ситуациям, способный применять получен-
ные знания на практике, искать пути рационального и нестандартного разрешения возникающих про-
блем. Сегодня  креативность выступает мощным фактором развития личности, определяющим ее го-
товность изменяться, отказываться от стереотипов. Пожалуй, самое главное, что побуждает человека 
быть креативными, - это изменчивость современного мира. Вследствие всего этого становится оче-
видной необходимость поиска средств, позволяющих развивать креативность - способность, которой, 
пусть и в разной степени, обладает каждый человек. Исходя из этого, очевидно, что высокая ценность 
и важность креативности как категории мышления для каждого индивида, как и для человечества в 
целом, неоспорима и никем не подвергается сомнению [ 8, с.108-116]. 

Все вышесказанное актуализирует необходимость обращения к проблеме творческого разви-
тия личности, позволяющей ей самореализовываться и самосовершенствоваться в новых условиях, 
быть субъектом своей жизнедеятельности. От уровня развития креативности личности во многом за-
висит успех страны и в экономической, и в политической, и в культурной областях. С одной стороны, 
это универсальный исторический эволюционный фактор, с другой - индивидуальный потенциал, 
дающий человеку возможность не только решать проблемы и ориентироваться в новых ситуациях, но 
и активно изменять окружающую среду, свою жизнь, свое будущее. Несмотря на то, что таково об-
щее мнение, креативности не придавалось и все еще не придается должного значения во многих сфе-
рах жизни, особенно в образовании, на котором лежит ответственность за то, чтобы сегодняшние де-
ти достигали успеха, будучи взрослыми. Термин "креативность" можно встретить в предисловиях к 
учебным программам, но гораздо реже - в конкретных предметных разработках; еще реже можно 
найти реализацию идеи развития креативности в практической деятельности учителя или в реальных 
учебных ситуация [1, 28]. 
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Проблема человеческого неординарного мышления вызывала огромный интерес людей во все 
времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении креативно-
стью людьми. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и слож-
нее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мыш-
ления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению больших 
и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях по-
стоянно растет, а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то 
становится очевидным, что креативное мышление человека следует признать самой существенной 
частью его интеллекта и задачу его развития - одной из важнейших задач в воспитании современного 
человека. 

Целесообразно развивать эти способности, начиная с самого раннего возраста. Поэтому в 
школьном обучении нужно уделять особое внимание развитию творческого, а не только репродук-
тивного стиля мышления. На данный момент существует потребность психологов, педагогов, роди-
телей в совершенствующихся методах психолого-педагогического воздействия на формирующуюся 
личность ребенка с целью развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способно-
стей. С нашей точки зрения, креативность является основой инновационного образования. 

Проведенный анализ литературы показал, что пока еще не выработана единая точка зрения на 
содержание и структуру креативности, не выявлена ее специфика, существует терминологическая 
неопределенность данного понятия, практически не исследованы психологические механизмы разви-
тия креативности  личности.   

Среди работ зарубежных исследователей в области креативности следует отметить труды Дж. 
Гилфорда, А. Маслоу, К. Тейлора, Э.П. Торренса, Э. Фромма, Э Боно [4]. В отечественной науке тео-
рия креативности разрабатывалась А.В. Хуторским, А.М. Матюшкиным, Л.С. Выготским, Д.В. Чер-
нилевским, А.В. Морозовым, В.Н. Дружининым, Д.Б. Богоявленской и др. Перечисленные исследо-
ватели рассматривали проблему развития креативности  у различных представителей учебного про-
цесса (учителя, преподавателя, ученика, ребенка и т.д.) в разнообразных педагогических условиях. В 
повседневной практике усвоения учащимися новых понятий, решения задач, которые являются для 
него новыми, часто имеется дело именно с творчеством, которое отражает процесс создания новых 
для данного субъекта ценностей в виде понятия, знания, умения, решения задач и др.. Как видим, ав-
торы, говоря об одном и том же феномене, добавляют в определение креативности все новые и новые 
нюансы [5, 17]. 

Систематизируя определения креативности, попытаемся определить, как понимается креатив-
ность разными авторами ( см. таблицу 1. ) 

 
Научные подходы к изучению проблемы креативности в современной психологии 

Таблица 1. 
Позиция Исследователи 

способность личности Э.П. Торренс, Д. Гилфорд, В.Н. Дружинин, Д.Б. 
Богоявленская, и др. 
[ 3]; 

проявление одаренности A. M. Матюшкин, Дж. Рензулли[7 ]; 
черта личности К. Тейлор, А. Маслоу, К. Роджерс 

[ 10 ]; 
творческая деятельность Холодная М.А.  [ 6, С.32] 
общественная   значимость, интегрированное 
качество личности 

А.Я. Пономарев [ 9,С. 39–41]; 

способность к интуиции, к преобразованию, к 
прогнозированию, ассоциативность. 

Т. А. Барышева и Ю. А. Жигалов 
[ 2 ]; 

наблюдательность как способность к диффе-
ренцированному и точному восприятию. 

В. Г. Каменская и И. Е. Мельникова 
[ 3, С.156-162]; 
 

 
Как видно из таблицы, понятие креативности расширяется до бесконечности и вследствие 

этого размывается. В педагогике под креативностью чаще всего понимают такие различные способ-
ности, как изобретательность, оригинальность, фантазия, интуиция, способность решения проблем и 
т.д. Подчеркивается многогранность данной способности. В нашем исследовании мы остановимся 
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на той точке зрения, которая считает, что креативность — это интегративная способность, 
вбирающая в себя целые системы взаимосвязанных способностей-элементов. [3]. Например, 
креативными способностями являются воображение, ассоциативность, фантазия, мечтательность и 
т.п. Но для того чтобы креативные способности имели общую структурную основу и выражались в 
общеобразовательных результатах учащегося, необходима и организационно-методологическая дея-
тельность, осуществляемая на базе таких его способностей, как целеполагание, целеустремленность, 
планируемость, нормозаданность, самоопределение, рефлексия и др. 
Для рассмотрения креативности в педагогической среде предлагаем вести феномен креативный 

субъект учения, который следует понимать как носитель определенных способностей, обладатель 
взаимосвязанных качеств личности: знаний, умений, навыков, способов деятельности. К собственно 
креативным умениям и навыкам, на наш взгляд,  можно отнести следующие: 

• развитый внутренний план действий – умение  вскрывать способы решения практических за-
дач. – Пономарев Я.А.[ 9,С.40] 

• креативное поведение –  активность, направленная на создание творческого продукта.– Хо-
лодная М. А.[6, С.32]     
К характеристикам креативного субъекта учения, на наш взгляд, хотелось бы добавить еще и 
такие умения, как: 

• умение мотивировать себя для достижения целей (не ожидая поддержки извне), 
• организовывать свои собственные приемы изучения, 
• критически относиться к тому или иному аспекту развития наших  обществ, 
• уметь оценивать произведения искусства и литературы, 
• уметь эффективно осваивать огромные массивы информации и успешно действовать в мак-
симально неопределенной экономической, технологической, производственной и т.п. ситуа-
ции. 

Однако следует заметить, что данные умения еще недостаточны для того, чтобы целостно пред-
ставить весь комплекс знаний, умений, способов деятельности и опыта ученика в отношении его 
креативных способностей. Рассматривая составляющие креативного субъекта учения, мы приходим к 
выводу, что позиции ученых несколько различаются: набор характеристик и акценты по сущности 
данного феномена видятся по - разному. Это объясняется тем, что в современной науке нет одно-
значного отношения к самому понятию «креативность», отсюда и многообразие точек зрения на все 
производные данного понятия. Научные представления о креативности многообразны и противоре-
чивы, это определяет теоретическую дискуссионность проблемы и обусловливает нерешенность за-
дач развития и диагностики  креативности в образовательной среде. Новые концептуальные подходы 
к творчеству позволяют говорить о том, что данная категория является многомерной и требует  сис-
темного подхода.  
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В данной статье описывается опыт использования дидактических инструментов проблем-
но-ориентированного на базе ОТСМ-ТРИЗ в начальной школе как одно из условий организации про-
дуктивного обучения.  
 

Одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) являются планируе-
мые результаты освоения предметных программ и междисциплинарных программ. Именно  «плани-
руемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к результатам освоения ос-
новных образовательных программ для каждого учебного предмета». Само содержание планируемых 
результатов отражает одну из основных целей образования ступени начального общего образования: 
«формирование обобщенных способов действий с учебным материалом, позволяющих учащимся ус-
пешно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи» [5].  

На сегодняшний день многие учителя начальных классов понимают важность формирования 
такой ключевой компетенции как умения учиться [5] и поддерживают идеи концепции развития уни-
версальных учебных действий, но всё же испытывают определенные трудности в организации обра-
зовательного процесса с учетом системно-деятельностного подхода, ориентированного на достиже-
ния планируемых результатов как предметных, так и метапредметных. Именно последние  вызывают 
большую трудность, именно здесь большое количество вопросов возникает у педагогов. Одной из 
основных причин наряду с недостаточностью знаний в области планируемых результатов мы считаем 
и недостаток знаний и умений в области применения современных образовательных технологий, ко-
торые позволяют организовать образовательный процесс младших школьников, ориентированный на 
достижение заявленных в стандарте планируемых результатов. Кроме этого, существуют, на наш 
взгляд, проблемы в содержании образования младших школьников. Во-первых, рост объема содер-
жания, а время на его усвоение ограничено. Во-вторых, часто полученные знания не связаны с прак-
тикой и не являются значимыми для  ребенка. В-третьих, содержание образования должно готовить к 
жизни в будущем, а оно не содержит таких знаний. Из всего выше сказанного вытекает вопрос: «Как 
организовать образовательный процесс младших школьников, чтобы обеспечить решение данных 
проблем?»  

Традиционная технология, при которой учитель транслирует учащимся знания, а дома они 
отрабатывают навыки, не обеспечивает необходимого уровня образования, которое отвечает запро-
сам современного общества. Значит, необходимо использовать такие технологии и методики обуче-
ния младших школьников, которые  должны 

− обеспечить интенсификацию образовательного процесса; 
− согласовываться с требованиями ФГОС НОО; 
− отвечать основным положениям Л.С. Выготского «о необходимости определения динами-
ческой картины развития на основе выделения уровня актуального развития и ближайшей 
перспективы развития – зоны ближайшего развития» [3]; 

− гарантировать развитие личности ребенка, его познавательных и созидательных способ-
ностей, «реализации личностного потенциала» (по А.В. Хуторскому); 

− создать условия для творческого самовыражения и формирования ключевых компетенций 
учащихся, то есть умения использовать знания при решении различных проблем. 

М.С. Гафитулин отмечает, что «в технологию образования надо внести процесс производства 
новых знаний»[1]. Реализация этого процесса может быть осуществлена в продуктивном обучении.  

Термин «продуктивное обучение» был введен в оборот более 20 лет назад немецкими учены-
ми и педагогами Ингрид Бём и Йенсеном Шнайдером, и в их понимании «продуктивное обучение 
есть процесс образования, целью которого является развитие личности в сообществе, а также совер-
шенствование самого сообщества. Этот процесс нацелен на успешность в деятельности, ориентиро-
ванный продукт и осмысление этой деятельности в группе учащихся при поддержке педагогов». В 
России, благодаря работам Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, М.А. Холодной, термин 

mailto:epovaol@mail.ru
mailto:yar.69@mail.ru


168 
 

«продуктивное обучение» используется давно. По словам А.Н. Леонтьева, в продуктивном обучении 
«учащиеся получают информацию и знание прежде всего реального мира, а после завершения каждо-
го образовательного блока производят конкретный продукт», при этом основной целью обучения яв-
ляется «не усвоение суммы знаний и не прохождение образовательных программ, а реальное исполь-
зование, развитие и обогащение собственного опыта учащихся»[3].  

Основными принципами организации образовательного процесса в продуктивном обучении 
являются: 

− принцип личностного целеполагания; 
− принцип выбора индивидуальной образовательной  траектории; 
− принцип метапредметных основ содержания образования; 
− принцип личностного образовательного приращения; 
− принцип первичности образовательной продукции учащихся; 
− принцип ситуативности обучения; 
− принцип образовательной рефлексии. 
Одним из основных инструментов продуктивного обучения является «продуктивный учи-

тель». В нашем понимании – это учитель, в арсенале которого есть наличие средств для организации 
продуктивного образовательного процесса. Такими средствами мы считаем, в частности, дидактиче-
ские инструменты проблемно-ориентированного обучения, модели ОТСМ-ТРИЗ (общая теория силь-
ного мышления – теория решения изобретательских задач). «Под проблемно-ориентированным обу-
чением мы понимаем такое обучение, содержание которого включает метапредметные средства, по-
зволяющие структурировать и преобразовывать информацию с целью выявления, анализа и решений 
проблем в различных областях знаний» [4].   

Работа с моделями ОТСМ-ТРИЗ формирует у учащихся начальной школы такие качества, как 
быстрое ориентирование в нестандартной ситуации, умение определить и сформулировать проблему, 
продуктивность и системность мышления, изобретательность. В процессе работы с моделями ОТСМ-
ТРИЗ учащиеся создают внешний образовательный продукт: выдвигают собственные гипотезы при 
проведении исследований на информационных копилках с целью вывода закономерностей; создают 
собственные модели и тексты при проведении исследования на копилке с целью синтеза нового объ-
екта; самостоятельно генерируют свои идеи, проекты, сооружают различные макеты,  работая с та-
кими инструментами, как многоэкранная схема талантливого мышления (системный оператор), мор-
фологический ящик, фантограмма, метод фокальных объектов – самостоятельно формулируют и раз-
решают противоречия. В работе над внешним образовательным продуктом учащиеся учатся опреде-
лять цели и задачи, планировать свою деятельность, а также находить новые способы своей деятель-
ности, осуществляют анализ её результатов.  

Почему мы считаем, что дидактические модели ОТСМ-ТРИЗ являются одним из инструмен-
тов продуктивного обучения?  

В свое время последователь Г.П. Шедровицкого и В.В. Давыдова, Ю.В. Громыко с целью 
обучения продуктивному мышлению как деятельности,  разработал четыре метапредмета - «ЗНА-
НИЕ»,  «ЗНАК», «ПРОБЛЕМА», «ЗАДАЧА».  «Основная особенность метапредметов состоит в том, 
что в них учащемуся предъявляется рефлексивная теоретическая действительность, позволяющая 
выявлять и описывать работу со знаками, проблемами, знаниями, задачами – организованностями 
мыследеятельности…» [2].   

Одна из целей проблемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ – это необходи-
мость научить детей строить ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ. От игр и экспериментов с различны-
ми объектами окружающего мира, сбора и организации фактической информации об их признаках 
учащиеся переходят к осознанному, целенаправленному использованию данных объектов. При рабо-
те над достижением данной цели, кроме информационных копилок и картотек, используем МОДЕЛИ 
«эффекты и события», «разрешение противоречий». Следующей целью проблемно-ориентированного 
обучения мы считаем необходимость научить детей рассматривать объект как систему. Здесь мы 
подключаем МОДЕЛЬ многоэкранной талантливой схемы талантливого мышления, которая позволя-
ет формировать системный взгляд на мир, «инструмент – изделие» и МОДЕЛЬ «универсальный план 
ответа». Третья цель проблемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ - это необходи-
мость научить детей использовать признаки объектов в контексте ПРОБЛЕМНЫХ ситуаций. С этой 
целью мы используем специальные инструменты для описания и решения ПРОБЛЕМ: морфологиче-
ский ящик, противоречие элемента, противоречие признака, трехходовка Камина, алгоритм решения 
задач на обнаружение, адаптированный Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ).  
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Как отмечает А.В. Хуторской, в продуктивном обучении развиваются три вида личных ка-
честв учащихся:  

− креативные качества: эмоционально-образные, инициативность, изобретательность, неорди-
нарность, самобытность, способность к генерации идей и их продуцированию, раскованность 
мысли, чувств и движений и т.д.; 

− когнитивные качества: умение видеть, слышать, осязать, чувствовать изучаемый объект, лю-
бознательность, эрудированность, вдумчивость, сообразительность, склонность к экспери-
менту, умение задавать вопрос, видеть противоречие, формулировать проблемы и гипотезы, 
выполнять  теоретические и экспериментальные исследования, способность обозначать свое 
понимание и непонимание по любым возникающим вопросам, наличие личностного понима-
ния смысла, каждого из изучаемых предметов, способность воплощения добываемых знаний 
в духовные материальные и деятельностные формы и т.д.; 

− оргдеятельностные качества: знание учеником своих индивидуальных способностей, черт ха-
рактера, осознание и умение пояснить цель своих занятий, наличие новой или недостигнутой 
цели, план её достижения, упорство в доведении дела до конца, способность в умении форму-
лировать правила деятельности, спрогнозировать результат деятельности и смысловое виде-
ние изучаемых объектов, навыки самоорганизации и т.д.  [6]. 
Эти же качества развиваются в образовательном процессе с использованием  инструментов 
проблемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ. 
Используя модель для выявления закономерности «Если…, то…», эффекта «Было – стало – 

изменилось», мы можем давать задания когнитивного типа на вывод закономерности в математике, 
русском языке, окружающем мире, сформулировать правила поведения в школе, в природе. Приме-
нение информационной копилки и технологии работы с ней, тренингов-игр ОТСМ-ТРИЗ по работе с 
признаками, позволяет помимо исследования с целью вывода закономерности (когнитивное задание), 
провести также исследование с целью синтеза нового объекта (креативное задание). Так в результате 
исследовательской работы с копилкой скороговорок, небылиц, загадок, лимериков с целью синтеза 
нового объекта, учащиеся заполняют паспорт объекта, отыскивают принципы построения заданных 
единиц и создают их модели, после чего  сочиняют собственные тексты. Происходит личностное об-
разовательное приращение из внешних и внутренних образовательных продуктов деятельности. 

Использование на уроках литературного чтения, окружающего мира модели «Точка зрения»,  
«Лестница ценностей», «Досье на героя» позволяет дать задания на «проживание» событий и явле-
ний, поставить в ситуацию выбора, осознание своего выбора – это задание можно отнести к заданиям 
креативного и оргдеятельностного типа.  

Как инструменты проблемно-ориентированного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ позволяют 
реализовать принципы продуктивного обучения? 

Принцип метапредметных основ содержания образования – обучение на базе ОТСМ-ТРИЗ 
включает метапредметные средства, которые используются на разных предметах и позволяют струк-
турировать и преобразовывать информацию с целью выявления, анализа и решения проблем в раз-
личных областях знаний [4].   

Принцип первичной образовательной продукции – инструменты проблемно-ориентиро-
ванного обучения на базе ОТСМ-ТРИЗ позволяют учить создавать свою продукцию: исследование 
копилки с целью вывода закономерности, исследование копилки с целью синтеза объекта. 

Принцип ситуативности обучения – инструменты, которые есть у учителя и детей, позволяю-
щие решить возникшую проблему, позволяют идти от интереса ребенка. 

Принцип личностного образовательного приращения – в результате организации образова-
тельного процесса с использованием инструментов проблемно-ориентированного обучения на базе 
ОТСМ-ТРИЗ позволяет формировать универсальные учебные действия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что модели и инструменты ОТСМ-ТРИЗ мо-
гут выступать эффективными инструментами продуктивного обучения в начальной школе. Органи-
зация образовательного процесса младших школьников на принципах продуктивного обучения по-
зволяет достичь планируемых результатов освоения ООП НОО, заявленных в ФГОС НОО. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ 
 

Банникова Ирина Алексеевна  
 bannikovaira@mail.rumailto:bannikovaira@mail.ru 

 
В статье представлены виды сетевых ресурсов, которые можно использовать для подго-

товке к ЕГЭ. 
 
Выпускникам нового тысячелетия, которым жить, работать в постиндустриальном обществе, 

нужно активно действовать, быстро принимать решение, уметь адаптироваться к быстро изменяю-
щимся условиям жизни. Поэтому уже сейчас возникает необходимость организации процесса обуче-
ния на основе современных информационно – коммуникативных технологий, где источником ин-
формации используются электронные средства, в первую очередь глобальные телекоммуникацион-
ные сети Интернет. На его сайтах можно найти: компьютерные программы, электронные учебники, 
энциклопедии, справочники, методические разработки и т.д.  

Поэтому на сегодня учителя предметники должны использовать современные информацион-
ные технологии, которые помогают образовательному процессу перейти на более высокий уровень.  

Использование электронных образовательных ресурсов повышает качество образования, уве-
личивается степень освоения знаний школьниками, повышает интерес к учебе. Ученик имеет воз-
можность: 

1. уметь находить информацию в Интернете и ее систематизировать; 
2. видеть информацию в целом, а не фрагментами, выделить главное; 
3. уметь формулировать, то что узнали из информационного источника; 
4. отличать корректные от некорректных аргументов, находить ошибки и вносить предложе-

ния в их исправления; 
5. интерпретировать информацию, осознавать ее суть, адресную направленность, цель инфор-

мирования. 
А так же возможность для самостоятельной творческой и исследовательской деятельности. 

Учащиеся учатся учиться. Это не только доступ к информации, но и возможность вариативности 
учебной деятельности, ее индивидуализации, но и способ по новому организовать подготовку выпу-
скников к сдаче ЕГЭ. 

На сегодняшний день сдача ЕГЭ это вопрос образовательного процесса, который охватывает 
учеников, их родителей и учителей. Одна из главных задач учителя подготовить учеников к сдаче 
ЕГЭ в новой форме. Для этого сейчас можно использовать электронные учебные пособия, организо-
вать работу с Интернет- ресурсами, использовать On-line тестирование по предмету. Это все помога-
ет учащимся настроиться на успешную сдачу экзамена.  

Виды интернет ресурсов для подготовке к ЕГЭ: 
1. Поисковые системы и средства поиска информации 
mail.ru, google.ru, yandex.ru, yahoo.com, rambler.ru, aport.ru, msn.com  
2. Коллекции электронных образовательных ресурсов 

● Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
http://eor.edu.ru  

Создан в рамках ФЦПРО в 2007-2008 гг. 
Задачи: 
• приемка и хранение различных типов ЭОР в центральном хранилище данных; 
• систематизация и публикация ЭОР на портале ФЦИОР; 
• поддержка использования ЭОР нового поколения в учебном процессе; 
• предоставление доступа к сервисам: сайты школ, электронная почта; 
• развитие сети региональных представительств ФЦИОР. 
Достижения: 
• государственное финансирование разработки ресурсов и систем для доступа к ним; 
• развитие инфраструктуры - подключение школ к Интернет, оснащение средствами ИКТ; 
• плановая разработка ресурсов по всем предметам школьной программы командами профес-

сионалов, экспертиза и апробация ресурсов; 
• обмен педагогическим опытом и методическими разработками в сетевых сообществах. 

mailto:bannikovaira@mail.ru
http://fcior.edu.ru
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Проблемы: 
• мотивация учителей к применению ЭОР; 
• ИКТ-компетентность учителей; 
• методики использования ресурсов при классно-урочной системе 

● «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ruhttp://window.edu.ru/ 

● Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru  
● ФИПИ http://www.fipi.ru 

Создан в рамках ФЦПРО в 2007-2008 гг. 
Задачи: 
• приемка и хранение различных типов ЭОР в центральном хранилище данных; 
• систематизация и публикация ЭОР на портале ФЦИОР; 
• поддержка использования ЭОР нового поколения в учебном процессе; 
• предоставление доступа к сервисам: сайты школ, электронная почта; 
• развитие сети региональных представительств ФЦИОР. 
Достижения: 
• государственное финансирование разработки ресурсов и систем для доступа к ним; 
• развитие инфраструктуры - подключение школ к Интернет, оснащение средствами ИКТ; 
• плановая разработка ресурсов по всем предметам школьной программы командами профес-

сионалов, экспертиза и апробация ресурсов; 
• обмен педагогическим опытом и методическими разработками в сетевых сообществах 
Проблемы: 
• Мотивация учителей к применению ЭОР 
• ИКТ-компетентность учителей 
• Методики использования ресурсов при классно-урочной системе 
3. Ресурсы по предметам образовательной программы: демо – версии, On-line тестирова-

ние, курсы видео уроков, конспекты, тренажеры, дистанционные курсы 
• Решу ЕГЭ  

http://soc.reshuege.ruhttp://soc.reshuege.ru/ 
• Дистанционная обучающая система для подготовки к экзамену «РЕШУ ЕГЭ» 

(http://решуегэ.рф, http://reshuege.ru)  
Создана творческим объединением «Центр интеллектуальных инициатив». Руководитель — 

учитель математики гимназии № 261 Санкт-Петербурга, Почетный работник общего образования РФ, 
Учитель года России — 2007, член Федеральной комиссии по разработке контрольно-измерительных 
материалов по математике для проведения единого государственного экзамена по математике 
(2009—2010), эксперт Федеральной предметной комиссии ЕГЭ по математике (2011—2012), замести-
тель председателя региональной предметной комиссии ГИА по математике (2012—2013) Гущин Д. Д. 

Сервисы образовательного портала «Решу ЕГЭ»: 
● для организации тематического повторения разработан классификатор экзаменационных 

заданий, позволяющий последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу же прове-
рять свои знания по ним. 

● для организации текущего контроля знаний предоставляется возможность включения в тре-
нировочные варианты работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа. 

● для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено прохождение тестирования в 
формате ЕГЭ нынешнего года по одному из предустановленных в системе вариантов или по индиви-
дуальному случайно сгенерированному варианту. 

● для контроля уровня подготовки система ведет статистику изученных тем и решенных за-
даний. 

● для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ дана возможность узнать 
критерии проверки заданий части С и проверить в соответствии с ними задания с открытым ответом. 

● для предварительной оценки уровня подготовки после прохождения тестирования сообща-
ется прогноз тестового экзаменационного балла по стобалльной шкале. 

Базы заданий были специально разработаны для портала «РЕШУ ЕГЭ», а также составлены 
на основе следующих источников: задания открытых банков и официальных сборников для подго-
товки к ЕГЭ; демонстрационные версии ЕГЭ и экзаменационные задания, разработанные Федераль-
ным институтом педагогических измерений; диагностические работы, подготовленные Московским 
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институтом открытого образования; тренировочные работы, проводимые органами управления обра-
зованием в различных регионах Российской Федерации. 

Все используемые в системе задания снабжены ответами и подробными решениями. 
4. Общее ресурсы для подготовке к ЕГЭ 

•  http://www.ctege.infohttp://www.ctege.info/ 
На сайте представлены расписание ЕГЭ, демоверсии, рейтинги ВУЗов, олимпиады и т.д.  
Персональные сайты учителя истории и обществознания  

• http://lisonka.ucoz.ru/http://lisonka.ucoz.ru/ 
Масленниковой Галины Викторовны  

• http://rusedu.net/category/3100/10904http://rusedu.net/category/3100/10904 
Я провела анкетирование среди учителей предметников средних общеобразовательных школ 

Уссурийского городского округа по теме «Использование электронных ресурсов в своей работе». 
Были опрошены 35 человек. 

Результаты анкетирования: 
1. Используете ли Вы электронные ресурсы в своей работе? 

● да – 35; 
●  нет – 0 

2. Используют ли Ваши коллеги электронные ресурсы в своей работе? 
● да – 30;  
● нет – 5 

3. В чем состоит значимость электронных ресурсов в работе педагога? 
● формирование навыков экспертно-исследовательской деятельности -17 
● формирование навыков информационного поиска литературы учащимися – 12 
● формировании навыков учебной деятельности – 6 

4. Что для Вас является сложным в использовании электронных ресурсов в работе?  
● создание электронных таблиц - 2 
● создание мультимедийных презентаций - 1 
● работа с текстовым редактором- 0 
● отсутствие подключения к интернету -32  

5. Ваш опыт применения электронных ресурсов в своей работе 
● не применяю электронные ресурсы в своей работе – 0 
● менее 1 года – 2 
● от 1 до 3 лет – 7 
● более 3 лет - 26 

Как показали результаты анкетирования, учителя – предметники используют в своей работе 
сетевые ресурсы долее 3 лет. Но из-за отсутствия доступа к Интернету учитель не может при всей 
эффективности ресурсов использовать их в рамках урока или внеурочной деятельности в школе. 

Итак, в чем же преимущества в использовании электронных ресурсов для подготовке к ЕГЭ? 
1. Учащийся сам определяет набор предметов для изучения и тип индивидуальной подготовки. 
2. Учащийся немедленно получает результаты по выполнению заданий частей А. 
3. При неоднократном выполнении заданий, учащийся вырабатывает навык работать в усло-

виях временных ограничений. 
4. Учащийся имеет возможность изучать материал, тестироваться на тренажере бесплатно, в 

удобном для него месте и в удобное для него время. 
5.  Все, что нужно – это компьютер, Интернет, и желание получить высокие баллы на ЕГЭ. 
Поэтому значимость электронных ресурсов для развития системы образования в условиях ее 

модернизации высока.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ПОДРОСТКОВ  
К  БИОЛОГИИ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Ерёмина Наталья Юрьевна 

tur98540asl@gmail.com 
 
Статья посвящена проблеме развития познавательного интереса к биологии в подростковом 

возрасте. Современные технологии позволяют включить школьника в разнообразные виды деятель-
ности: игровую, исследовательскую, проектную, коммуникативную. Это создаёт огромные воз-
можности в формировании положительной мотивации учения и познавательного интереса.  

 
Актуальность данного исследования на социально-педагогическом уровне определяется со-

временным социальным заказом общества на выпускника  образовательного учреждения, который 
касается не требований к конкретным знаниям, а новых универсальных способностей, сформирован-
ных стойких познавательных мотивов, основным из которых является познавательный интерес.  

Результаты семантического анализа, проведенного для фразы «Развитие познавательного ин-
тереса у подростков к биологии посредством интернет-технологий», показаны на диаграмме 1 и в 
Таблице 1. Процедура проведена с использованием поисковой системы  Google в рамках русскоязыч-
ного сегмента сети Интернет.  

В качестве ключевых выбраны слова: подросток, развитие, познавательный интерес, интер-
нет-технологии, биологии. Добавление слов в процедуру поиска проводилось именно в этой последо-
вательности. Было обнаружено, что  из 160 млн. документов, содержащих слово «подросток», 60 млн. 
(около 45%) содержит слово «развитие». Добавление слова «познавательный слово «биологии» - до 
4%.      

Таблица 1 
Семантический анализ фразы «Развитие познавательного интереса к биологии у подростков посред-

ством интернет-технологий»  
 

 подросток развитие 
познавательный 

интерес 
интернет-
технологии по биологии 

Категория 1 
 

16000000 
 

6000000 
 

716000 
 

263000 
 

11000 
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Диаграмма 1. 
Семантический анализ фразы «Развитие познавательного интереса к биологии у подростков посред-

ством интернет-технологий»  

 
 

Таким образом, сопоставляя полученный результат, можно сделать вывод, что на уровне обы-
денного сознания «семантический анализ» поля темы «Развитие интерес» сужает поле (около 10%). 
Дальнейший анализ приводит к весьма показательным результатам:  добавление слова «интернет-
технологии» сужает поле до 30%, следующее познавательного интереса у подростков к биологии по-
средством интернет-технологий» показал умеренную и плавную (без резких скачков) динамику су-
жения поля по мере добавления ключевых слов. Это означает, что в значительной части документов, 
посвященных развитию познавательного интереса у подростков к биологии, присутствует проблема-
тика. Таким образом, можно утверждать, что данная тема мало изучена и является актуальной. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от детства к взрослости.  В 
отличие от младших школьников подростки уже не удовлетворяются внешним восприятием изучае-
мых предметов и явлений, а стремятся понять их сущность, существующие в них причинно-
следственные связи. Стараясь понять глубину изучаемых явлений, они задают много вопросов при 
изучении нового материала, требуют от учителя большей аргументации выдвигаемых положений и 
убедительного доказательства. Поэтому весьма важно обращать внимание на придание процессу 
обучения проблемного характера. Не менее существенной задачей является развитие навыков само-
стоятельной учебной работы, формирование умения работать с учебником. Особое значение в орга-
низации учебной работы подростков имеет внутреннее стимулирование их познавательной деятель-
ности, то есть развитие у них познавательной потребности, интересов и мотивов учения. Познава-
тельные интересы учащихся подростковых классов требуют индивидуализированного педагогиче-
ского влияния. 

Проблема снижения у подростка познавательного интереса особенно проявляется на предме-
тах естественно-научного цикла, что фиксируется в статистических данных, представленных в ре-
зультатах исследований PISA (Programme for International Student Assessment) (1997, 2000, 2003, 2006, 
2009) и TIMSS(The Trends in International Mathematics and Science Study) (1995,1999, 2003, 2007) это 
позволило выявить недостатки биологического образования:  

1. Низкий уровень естественно-научной грамотности учащихся, не соответствующий основ-
ным требованиям, сформулированным ведущими специалистами мира в области школьного естест-
венно-научного образования. 

2. Школьники успешно выполняют задания, требующие воспроизведения знаний в простых 
ситуациях, и затрудняются применить их в ситуациях, близких к реальной жизни. 

3. Низкий уровень сформированности у учащихся общеучебных умений, основным из кото-
рых является умение работать с информацией, представленной в текстах, таблицах, диаграммах или 
рисунках. 
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4. Слабое развитие у учащихся коммуникативных умений. Показательным является тот факт, 
что до половины учащихся пропускают задания, в которых требовалось дать ответ в свободной фор-
ме. 

5. У учащихся недостаточно развиты интеллектуальные умения, связанные с анализом, обоб-
щением и оценкой предложенной ситуации. Наиболее слабо сформированы умения критически оце-
нивать информацию и находить аргументы в пользу двух противоположных выводов или опровер-
гать предложенные выводы, аргументируя свою точку зрения  с использованием полученных в школе 
знаний. 

6. Отсутствие проявления учащимися активной гражданской позиции при рассмотрении есте-
ственно-научных проблем, что вероятнее всего связано с тем, что учащиеся не проецируют и не пе-
реносят свои знания в повседневную жизнь. 

7. Слабое понимание школьниками основных особенностей естественно-научного исследова-
ния; они не владеют методологическими знаниями и умениями. 

8. Низкие результаты выполнения заданий, связанных с экологией.  
Изучению познавательного интереса посвящены многие научные исследования, в совокупно-

сти доказавшие его разностороннюю роль, как сложного и значимого образования в личности. По-
знавательный интерес способствует более свободному приобщению личности к общественным цен-
ностям. Находясь у основания творческой деятельности, он стимулирует выбор личных ценностей (Б. 
Г. Ананьев, В. Г. Иванов, Ю. А. Шаров, Г. И. Щукина). Интерес создаёт благоприятные условия для 
развития активности и самостоятельности учащихся, нейтрализуя равнодушие и инертность (В. Б. 
Бондаревский,  Н.Г.Морозова). Интерес как отношение, как мотив оказывает воздействие не только 
на развитие мышления, памяти, воображения и других сторон сознания человека. Его воздействие 
проявляется в воспитании морально-волевых черт, в развитии целостности личности (В. С. Ильин, В. 
Н. Максимова, Ф. К. Савина, Н. К. Сергеев). Выявлено основное свойство познавательного интереса 
— его способность воздействовать на интегративные качества личности: на мировоззрение, убежде-
ние, на свободу личности в выборе целей и средств деятельности (О. С. Гребенюк, В. С. Ильин, И. Я. 
Лапина, Ф. К. Савина). Через это свойство определяется ценность интереса, его способность влиять 
на разностороннее развитие личности. 

Результатом исследований стали обширные теоретические и практические разработки, свя-
занные с познавательным интересом учащихся, но в связи с изменением потребностей современного 
общества необходимо пересмотреть долю прямого педагогического воздействия, участие учителя в 
процессе развития познавательного интереса и создать условия для интенсификации процессов само-
развития школьников. Как сегодня можно по-новому осмыслить эти идеи? Современные технологии 
позволяют включить школьника в разнообразные виды деятельности: игровую, исследовательскую, 
проектную, коммуникативную и др. Это создаёт огромные возможности в формировании положи-
тельной мотивации учения и познавательного интереса. На основе этих технологий можно проекти-
ровать различные виды заданий (самостоятельных, творческих, проблемных, исследовательских), 
отражающих и уровень развития школьника, и его личностные интересы и особенности, и склонно-
сти к различным видам деятельности.  

В связи с этим на первый план выступает проблема обеспечения качества образования за счет 
развития познавательной активности каждого человека, который в процессе образования не только 
овладевает определенным стандартом современных знаний, но и учится их применять в реальной 
жизни. Он постоянно находится в режиме инновационного познавательного поиска необходимой ин-
формации с целью применения ее в существующих социально-экономических, интеллектуально-
культурных условиях окружающей его жизни.  

В рамках новых требований, предъявляемых к образованию в связи с расширением и углуб-
лением процессов демократии в современном обществе, решением проблем экономической и поли-
тической реформ, предусматривается, что его содержание должно давать возможность выбора каж-
дому учащемуся индивидуальной траектории своего развития, области для самореализации, что 
обеспечивается развитием познавательного интереса. Из этого логически вытекает необходимость 
переоценки прямого и опосредованного педагогического воздействия в процессе обучения для цен-
трализации позиции ребенка в процессе образовательного взаимодействия с окружающим миром. 

В современных условиях, наряду с традиционными методами, в образовании необходимо ис-
пользовать новые, основанные на использовании компьютера как источника информации и инстру-
мента её преобразования, необходимо с иных, чем прежде, позиций рассмотреть проблему формиро-
вания познавательного интереса. Компьютерное образование является новым типом учебно-
познавательной деятельности. В компьютерном образовании приоритетными направлениями являет-
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ся развитие свободного, нетрафаретного мышления, развитие активности и самостоятельности позна-
вательной деятельности, становления самосознания и самооценки подростков. Помогает развивать у 
них любознательность и пытливость, тренировать внимание, воображение, память, мышление. Обу-
чение в компьютерной среде эффективно, когда оно построено с учётом способностей и интересов 
учащихся. Уровень развития познавательного интереса во многом определяет успех учения, стремле-
ние к самообразованию, выбор будущей профессии. Сегодня познавательный интерес рассматривает-
ся как интегративное качество личности, обеспечивающее расширение сферы познания, формирова-
ние мировоззрения, свободу личности в выборе целей и средств деятельности.  

Противоречие между необходимостью наличия у подростков познавательного интереса на за-
нятиях и недостаточностью осмысления современных методов по его активизации. 

На основании изучения соответствующей литературы и требований к процессу образования 
была сформулирована проблема настоящего исследования, которая определяется в осмыслении совре-
менных методов по активизации познавательного интереса подростка на уроках биологии и химии.  

Объект исследования - процесс обучения биологии и химии на занятиях в 8 классах. 
Предмет исследования - содержательно-методические аспекты процесса обучения как акти-

визация познавательной деятельности у подростков на занятиях по биологии и химии. 
Цель исследования –  определить условия развития познавательного интереса у школьников-

подростков. 
Поставленная цель определила следующие задачи: 

• изучить состояние проблемы развития познавательного интереса у подростка в психолого-
педагогической литературе; 
• рассмотреть современные среды, формы и методы обучения; 
• разработать критериально -диагностический аппарат по выявлению развития  познавательного ин-
тереса у подростка;   
• экспериментально выявить характер и уровни познавательного интереса у школьников-подростков.  

Таким образом, решение предложенных задач позволит нам выйти на разработку методиче-
ской системы, позволяющей активизировать познавательный интерес на уроках биологии и химии с 
использованием современной информационной среды и новых технологий.  
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В статье рассматривается понятие коммуникативная компетентность, выделяются этапы раз-
вития коммуникативной компетентности врача в системе последипломного образования врачей. 
mailto:zhuravskaya187@gmail.com 

Современное состояние науки и уровень развития общества ставит перед педагогическим со-
обществом задачи, которые требуют оптимизации технологий образовательного процесса для дости-
жения более высокого уровня профессиональной подготовки медицинских работников. Необходим 
поиск и разработка эффективных педагогических технологий освоения фундаментальных и специ-
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альных профессиональных знаний. Использование информационных технологий является одной из 
особенностей современного педагогического процесса. Персональный компьютер и Интернет стали 
неотъемлемыми составляющими профессионального медицинского образования [1,7,9,11,22]. Эф-
фективность и необходимость использования интернет-технологий в медицине потребовали даль-
нейшего совершенствования и расширения диапазона использования [5,16,17]. Одна из основных со-
временных телемедицинских технологий в обучении, появившаяся в последнее время наравне с уда-
ленным консультированием (телеконсультированием) или дистанционным манипулированием, – 
дистанционное обучение [2,3,4,13,14,19]. Особенно активно процесс внедрения дистанционных тех-
нологий обучения затронул последипломное (дополнительное) образование медиков [12,19,20,21]. 
Врач учится всю жизнь - такова специфика его профессии.  

Врач должен не реже, чем один раз в пять лет повышать свою квалификацию, после чего ему 
продлевается сертификат на профессиональную деятельность на следующие пять лет. Стремление 
врача-специалиста к совершенствованию знаний ставит перед образовательными учреждениями за-
дачу оптимизации учебного процесса с учетом как отечественных традиций, так и принципов, разра-
ботанных и апробированных международным сообществом. 

Преимущества дистанционных технологий последипломного обучения врачей очевидны: 
● делает качественное обучение доступным для всех; 
● дает возможность обучения по месту жительства без отрыва от работы;  
● экономит  временные и финансовые затраты;  
● позволяет контактировать с известными отечественными и зарубежными специалистами; 
● дает возможность Он-лайн участия в видеоконференциях, мастер-классах, оценке знаний и 

тестировании; 
● развивает навыки архивирования полученных знаний и обмена информацией с коллегами. 
Анализ, проведенный исследователями (И.В. Гришина, А.М. Моисеев, О.А. Фокина, Н.В. Че-

калева и др.), показывает, что ситуация модернизации образования предъявляет изменения к ключе-
вым компетенциям в сфере проектирования развития учащихся, педагогического сопровождения 
личностно-ориентированного и развивающегося обучения, создания условий становления ключевых 
компетенций обучающихся [6,10,15,18]. Таким образом, в настоящее время актуальным является по-
иск таких форм повышения квалификации и их сочетаний, которые в максимальной степени будут 
способствовать становлению ключевых компетенций врачей: 

● овладение основами творческой деятельности (индивидуальная компетенция); 
● овладение элементарными способностями по самопроектированию, самореализации и 

рефлексии (самостроительная компетенция); 
● овладение коммуникативной деятельностью по само- и взаимопомощи в общественной 

жизни (коммуникативная компетенция); 
● овладение навыками исследовательской деятельности (поисково-исследовательская ком-

петенция); 
● овладение способами составления проектов и программ (проектировочная и программная 

компетенция). 
Коммуникативная компетентность - способность устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми. Для эффективной коммуникации характерно достижение взаимопони-
мания партнеров, лучшее понимание ситуации и предмета общения (достижение большей опреде-
ленности в понимании ситуации способствует разрешению проблем, обеспечивает достижение целей 
с оптимальным расходованием ресурсов). Коммуникативная компетентность рассматривается как 
система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной коммуникации в опреде-
ленном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

Известно, что коммуникация в профессиональной деятельности выполняет три основные 
функции: 

- коммуникативную, включающую обмен информацией; 
- интерактивную, предусматривающую организацию взаимодействия; 
- перцептивную, отражающую процесс восприятия и формирования образа другого человека 

и установления взаимодействия. 
Мы считаем, что критерии развития коммуникативной компетенции должны соответствовать 

основным функциям и отражать следующие умения: 
● умение вести вербальный и невербальный обмен информацией, а также проводить диаг-

ностирование личных свойств и качеств собеседника; 
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● умение вырабатывать стратегию, тактику и технику, взаимодействие с людьми, органи-
зовывать их совместную деятельность для достижения определенных социально значимых целей; 

● умение идентифицировать себя с собеседником, понимать, как он сам воспринимается 
партнером по общению и эмпатийно относится к нему. 

Для развития этих умений предлагается в системе постдипломного образования врачей по 
специальности «Профпатология» реализовать модель развития коммуникативной компетенции врача, 
которая включает диагностический, информационно-мотивационный, проектно-организационный и 
обобщающий этапы. 

На диагностическом этапе для исследования уровня развития коммуникативной компе-
тентности врачей будут применяться методы входной экспресс диагностики (тестирование, анкети-
рование) [23,24]. 
Причинами плохой коммуникации могут быть: 

а) стереотипы - упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуации, в результа-
те этого нет объективного анализа и понимания людей, ситуаций, проблем; 

б) «предвзятые представления» - склонность отвергать все, что противоречит собственным 
взглядам, что ново, необычно («Мы верим тому, чему хотим верить»). Мы редко осознаем, что тол-
кование событий другим человеком столь же законно, как и наше собственное; 

в) плохие отношения между людьми, поскольку если отношение человека враждебное, то 
трудно его убедить в справедливости вашего взгляда; 

г) отсутствие внимания и интереса собеседника, которое возникает, когда человек осознает 
значение ни для себя: с помощью этой информации можно получить желаемое или предупредить 
нежелательное развитие событий; 

д) пренебрежение фактами, т. е. привычка делать заключения при отсутствии достаточного 
числа наблюдений; 

е) ошибки в построении высказываний: неправильный слог, сложность сообщения, слабая 
убедительность, нелогичность и т. п. 

ж) неверный выбор стратегии и тактики общения.  
Цель информационно-мотивационного этапа – актуализация проблемного поля врача, реф-

лексирующего начало его деятельности. Результатом работы является пробуждение у врача интереса 
к особенностям своей “Я-концепции” и своего профессионального развития, источникам и причинам 
своих практических затруднений в сфере коммуникаций. 

Проектно-организационный этап предполагает выстраивание индивидуальных программ 
профессионального развития и саморазвития врача [5,8,17], а практический – включение их в прак-
тическую деятельность по реализации этих программ. 

На обобщающем этапе завершающим моментом нашей работы будет являться повторное 
измерение тех показателей развития коммуникативной компетентности, что и во “входной диагно-
стике”, сравнительный анализ произошедших изменений. 

В ходе теоретического этапа нашего исследования была обоснована система организационно-
педагогических и психолого-педагогических условий эффективного развития коммуникативных ком-
петенции врача [1,19,20]. Выделены и обоснованы следующие критерии модели организации дистан-
ционной работы слушателей по специальности «Профпатология» и соответствующие им показатели: 

● мотивационно-целевой: мотивационная готовность к эффективной профессиональной дея-
тельности; позитивная ценностная установка на будущую профессиональную медицинскую дея-
тельность, способность к рефлексии в процессе самостоятельной работы характеризуется формиро-
ванием познавательного и профессионального интереса медиков, их мотивационной сферы, само-
стоятельности и активности. 

● когнитивно-деятельностный характеризуется объемом и  качеством приобретенных зна-
ний в соответствии с требованиями учебных программ дисциплины, сформированностью умений, 
навыков и способностей применять их в решении профессионально-ориентированных заданий, а 
также отражает уровень владения приемами приобретения, накопления и усвоения информации, 
методами ее переработки и логически последовательным мышлением. 

● контрольно-оценочный, который характеризуется осознанием слушателями собственных 
действий, приемов и способов при решении типовых профессиональных задач во время самостоя-
тельной работы, уровнем знаний, умений, навыков и профессиональной компетентности в целом, 
сформированных в процессе самостоятельного изучения дисциплины. 

В продолжение анализа теоретической модели необходимо обратить особое внимание на ком-
плекс педагогических условий эффективной организации дистанционной работы слушателей: 
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● особое внимание будет уделено формированию у обучающихся положительной мотива-
ции к самостоятельной работе в процессе изучения дисциплины; 

● будет сформирована готовность преподавателей к разработке и использованию техноло-
гии дистанционного обучения, а слушателей — к дистанционному обучению в условиях самостоя-
тельной работы; 

● будет осуществлено целенаправленное управление познавательной деятельностью меди-
ков с применением комплекта  электронного обучения по специальности «Профпатология» [8]; 

● будет обеспечено своевременное оперативное наполнение информационно-
образовательной среды, в рамках которой строится самостоятельная работа слушателей. 

Таким образом, врач из исполнителя превращается в исследователя, экспериментатора, он ов-
ладевает навыками исследовательской деятельности, составления проекта, программ опытно-
экспериментальной работы. Для демонстрации опыта, результатов экспериментальной и исследова-
тельской деятельности он может проявить активное участие  в рамках конкурсов профессионального 
мастерства, научно-практических конференций, публикаций в печати. Именно эти новшества и по-
зволят обеспечить развитие коммуникативных компетенций врачей на этапе постдипломного образо-
вания по специальности «Профпатология». 
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В статье рассмотрены особенности клипового мышления, которое является свойственным 
для современного поколения подростков. В нем есть и минусы, и плюсы. Особенности мозаичного 
мышления необходимо учитывать и правильно использовать в образовательном процессе. 

 
Короткие мысли тем хороши, что они  

заставляют серьезного читателя самого думать.  
Л.Н. Толстой 

 
Компьютер, планшет, айфон, интернет, социальные сети – все это стало частью жизни совре-

менного подростка. Проведенный опрос среди учащихся школы № 7 г. Артема выявил, что 95% уча-
щихся имеют компьютер, 100% − имеют доступ в сеть интернет, из них 90% проводят в сети боль-
шую часть свободного времени (в опросе участвовало 120 учеников 5-11-х классов). Работа, игра и 
общение в социальных сетях выдвигают перед подростками свои правила, которые те охотно прини-
мают и успешно применяют. Учителя русского языка и литературы бьют тревогу − компьютер вы-
тесняет из жизни учащихся книгу, дети меньше читают, с трудом пересказывают, интерпретируют 
чужие мысли, не понимают смысл прочитанного. Наблюдаются проблемы с памятью, многие ребята 
не могут выучить наизусть стихотворение, с трудом пишут изложения. Стиль разговора подростков 
чаще сводится к набору восклицаний, коротких реплик, характеризуется отсутствием последователь-
ности и логики. 

Все чаще мы сталкиваемся с понятием «клиповое мышление», что это за феномен? Данный 
термин, как правило, употребляют по отношению к нашим подросткам, объясняется влиянием на них 
интернета. Приводятся негативные доводы. В данной статье мы попробуем разобраться в вопро-

http://www.mma.ru
https://sites.google.com/site/diagnostikavppi/vtoraa-vstreca
https://sites.google.com/site/diagnostikavppi/vtoraa-vstreca
mailto:morskoifuntik@mail.ru
mailto:.dir.biet@mail.ru
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се:«клиповое мышление» – всегда ли это зло, а если нет, то, как педагогам перестроиться в своей ра-
боте, учесть эффекты влияния информационного пространства на сознание подростка.  

Что означает слово «клип»?  
«Клип» (в переводе с английского clip) обозначает: 
стрижка; 
быстрота (движения); 
вырезка (из газеты); 
отрывок из фильма; 
нарезка − непродолжительная по времени художественно составленная последовательность 

кадров.  
Видеоклипы наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального со-

провождения аудиокомпозиций на телевидении. Клипы обычно имеют «дробный» монтаж, и в них 
часто используются спецэффекты [2]. 

Термин «клиповое мышление» в философско-психологической литературе появился в конце 
90-х гг. ХХ в. и обозначает способность человека воспринимать мир посредством короткого, яркого 
посыла – клипа. Появление клипового мышления – это ответ на возросшее количество информации. 
 Культуролог К.Г. Фрумкин выделяет пять предпосылок, породивших феномен «клипового 
мышления» [4]: 

1) ускорение темпов жизни и напрямую связанное с ним возрастание объемов информацион-
ного потока, что порождает проблематику отбора и сокращения информации, выделения главного и 
фильтрации лишнего; 

2) потребность в большей актуальности информации и скорости ее поступления; 
3) увеличения разнообразия поступающей информации; 
4) увеличения количества дел, которыми один человек занимается одновременно, так назы-

ваемая «многопроектность»; 
5) рост диалогичности на разных уровнях социальной системы, клиповая информация пред-

полагает диалог.  
 Новые средства связи требуют новых форм подачи информации: короткие sms, mms, одно-
сложные фразы в социальных сетях. Больше не требуется развернутых, аргументированных ответов. 
Диалог легко можно начать и также просто окончить. 

Хорошо или плохо клиповое общение, однозначного ответа мы не найдем. С одной стороны, 
психологи утверждают, клиповое мышление позволяет человеку запоминать большие объемы ин-
формации без восприятия ее содержательности, то есть быстрое и простое запоминание набора слов, 
фраз или чисел в определенной последовательности на основе некоторых образов, которые соответ-
ствуют запоминаемой информации. Однако применение подобного способа приведет только к заучи-
ванию каких-либо терминов, правил, определений, формул и т.д. Но само по себе понимание тех или 
иных процессов будет потеряно. 

Так называемые плюсы и минусы клипового мышления приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Плюсы и минусы клипового мышления [3] 
 

Положительные стороны (+) Отрицательные стороны (−) 
Клиповое мышление может использоваться как 
защитная реакция организма на информацион-
ную перегрузку. Если учитывать всю ту инфор-
мацию, которую видит и слышит за день человек, 
плюс «всемирную свалку» Интернет, то нет ни-
чего удивительного в том, что его мышление ме-
няется, подстраивается, адаптируется к новому 
миру 

При клиповом мышлении окружающий мир 
превращается в мозаику разрозненных, мало 
связанных между собой фактов, частей, оскол-
ков информации. Человек привыкает к тому, 
что они постоянно, как в калейдоскопе, сменя-
ют друг друга и постоянно требует новых (по-
требность слушать новую музыку, общаться в 
чате, постоянно «бродить» по сети, редактиро-
вать фото, отрывки из фильмов экшен, играть в 
онлайн игры с новыми участниками…) 

Клиповое мышление − это вектор в развитии от-
ношений человека с информацией, который воз-
ник, не вчера и исчезнет не завтра 
 

Уверенность в быстром простом решении 
сложной для подростка задачи: зачем идти в 
библиотеку, чтобы взять, а затем прочитать 
«Войну и мир», когда достаточно открыть 
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Google, найти, скачать из сети и посмотреть эк-
ранизацию романа, причем не Сергея Бондар-
чука, а Роберта Дорнхельма 

Клиповое мышление придает динамизм познава-
тельной деятельности: часто мы попадаем в си-
туацию, когда что-то вспоминаем, но не до конца 
уверены в точности воспроизведения информа-
ции 

Клиповое мышление предполагает упрощение, 
т.е. «забирает» глубину усвоения материала 
(употребляя слово «глубина» невольно вспоми-
нается рассказ П. Зюскинда «Тяга к глубине» и 
что с этой «тягой» стало!) 

Великий классик Л.Н. Толстой говорил: «Корот-
кие мысли тем хороши, что они заставляют серь-
езного читателя самого думать» 

Теряется способность к анализу и выстраива-
нию длинных логических цепочек, потребление 
информации приравнивается к поглощению 
фаст-фуда 

Это феномен, присущий поколению «I», воспи-
танному в эпоху бума компьютерных и коммуни-
кационных технологий, − их возросшая способ-
ность к многозадачности. Дети интернет-
поколения одновременно могут слушать музыку, 
общаться в чате, бродить по сети, редактировать 
фотографии, делая при этом уроки 

Платой за многозадачность становятся рассеян-
ность, гиперактивность, дефицит внимания и 
предпочтение визуальных символов логике и 
углублению в текс 
 

 
Так как же бороться с клиповым мышлением? 
В некоторых странах, где стали осознавать его опасность, разрабатываются специальные 

тренинги, где учат сосредотачивать внимание на одном предмете и удерживать состояние концен-
трации в течение длительного времени.  

Но бороться с клиповым мышлением − значит приспосабливать учеников не к реальности, а к 
системе образования, закрепляя разрыв этих систем, отрыв учащихся и школы от господствующего 
образа жизни. Необходимо понимать, что клиповое мышление – это способ адаптации к современ-
ным информационным условиям. Следует не бороться с клиповым мышлением как таковым, а учи-
тывать его сущностные особенности при построении образовательного процесса [1]. 

Так, наиболее доступным методом является чтение (естественно, не клиповой литературы). В 
отличие от ТВ, где происходит управляемое восприятие, при прочтении художественного произведе-
ния приходится самостоятельно выстраивать образную систему. Закрепление прочитанного – обсуж-
дение, конспектирование и т.д. способствует выработке умения анализировать, устанавливать связи 
между явлениями, и в конечном итоге приводит к разрушению мозаичной, фрагментированной кар-
тины мира. 

Так каким же образом можно использовать современный стиль общения в молодежной среде 
в процессе обучения? Какие же можно предложить подходы для решения этой задачи? 

Чтобы обучение было успешным, учитель должен сам подстраиваться под учеников, не бо-
роться с ними, а совместно созидать. Для этого необходимо использовать современные методы и 
технологии обучения. Развивать творческое мышление креативными приемами (методами психоло-
гической активации мышления – мозговой штурм, метод фокальных объектов, ТРИЗ технологиями; 
методами систематизированного поиска и т.д.).  

Использовать разнообразные способы визуализации информации, помимо традиционных 
схем, таблиц, графиков использовать инфографику и метод интеллект-карт. Короткие фразы, емкая 
информация, содержание ярких иллюстраций, проблемные вопросы помогают удержать внимание 
учащихся. Пусть ученики самостоятельно зарисовывают вслед за учителем схемы, делают нужные 
записи в тетради – это даст больше пользы.  

Особенности мышления современных школьников и студентов можно использовать с поль-
зой. Так, например, в ходе занятия на экране одновременно с основной информацией по теме урока 
может всплывать (появляться) сигнальная информация о предстоящем мероприятии или какой-либо 
релиз, заметка, что будет моментально ухвачено учащимися. 

Клиповое мышление школьников – не их вина, это их реальность. И с этим необходимо всем 
участникам образовательного процесса научиться жить, причем не подстраиваться, а использовать с 
выгодой, иначе пользой, для обеих сторон. 
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В статье представлены результаты исследования дидактического потенциала сетевой 
дистанционной поддержки процесса дополнительного профессионального образования учителей, ее 
возможности с точки зрения развития субъектной позиции педагога. 

 
В последнее десятилетие в сфере дополнительного профессионального образования намети-

лись кардинальные изменения, связанные с реформированием и интенсификацией образовательного 
процесса и формами его организации, новым содержанием образовательных программ и применени-
ем современных образовательных технологий, новыми стратегиями в управлении образовательным 
процессом и т.д. Вместе с тем возникают объективные проблемы в организации процесса дополни-
тельного профессионального образования, обусловленные, прежде всего, необходимостью удовле-
творения насущных образовательных потребностей, которые связаны с решением конкретных прак-
тических задач. 

Целью системы дополнительного профессионального образования является непрерывное со-
вершенствование профессионально – личностной сферы педагога, продвижение передового опыта в 
соответствии с социальными вызовами в Российском образовании. 

Поиск сообразных времени способов решения этой проблемы заставляют искать перспектив-
ные педагогические практики и внедрять в образовательный процесс новые методические разработ-
ки. К подобным образовательным технологиям относится сетевая дистанционная поддержка, которая 
находит активное  применение в образовательном процессе в школе, в высших учебных заведениях и 
в  ДПО. [2] 

Рассматривая дидактический потенциал дистанционной поддержки, можно выделить сле-
дующие функции сетевой дистанционной поддержки в процессе ДПО [4]: 

− организационная – применение дистанционной поддержки позволяет профессорско–
преподавательскому составу получить дополнительные возможности организации образовательного 
процесса и самостоятельной учебно–познавательной деятельности слушателей; 

− информационная – дистанционная поддержка позволяет осуществлять преподавателю и 
слушателю обмен образовательной информацией и организовать доступ к дополнительным учебно-
методическим ресурсам; 

− образовательная – использование дистанционной поддержки, создает благоприятные усло-
вия для формирования профессиональных знаний, у слушателей в процессе их самостоятельной ра-
боты с дополнительными учебными материалами и дистанционного взаимодействия с преподавате-
лем; 

− развивающая – дистанционная поддержка обеспечивает преподавателя возможностью от-
слеживать и корректировать процесс формирования профессиональных умений и навыков; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E8%E4%E5%EE%EA%EB%E8%EF
http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/
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− мотивационная – применение дистанционных образовательных технологий позволяет раз-
нообразить процесс обучения и мотивировать слушателей к самостоятельному изучению профессио-
нальной области знаний и формированию профессионально-значимых умений и навыков; 

− оценочно –  результативная, внедрение дистанционной  поддержки  в процесс обучения по-
зволяет осуществлять дополнительный контроль за выполнением самостоятельной работы, решения 
самостоятельных заданий, производить оценку выполненных работ, производить дистанционное 
промежуточное тестирование; 

− коммуникативная – использование дистанционной поддержки обеспечивает преподавателя 
и слушателя возможностью осуществлять дистанционный диалог; находясь на расстоянии, друг от 
друга, что создает дополнительные преимущества для организации консультационно-объяснительной 
работы. 

Применительно к нашему исследованию, сетевая дистанционная поддержка процесса ДПО 
должна предоставлять возможности для развития субъектной позиции педагога, следовательно, мы, 
используя дидактические возможности исследуемого феномена, создадим в системе дополнительного 
профессионального образования модель, включаясь в которую, педагоги для осуществления образо-
вательной деятельности могут выбирать меру и способы ее реализации с учетом собственных по-
требностей, интересов, подготовленности для выстраивания индивидуальной образовательной траек-
тории, совокупность различных средств обучения и субъект-субъектного взаимодействия между обу-
чающимися - педагогами и командой организаторов процесса ДПО.  

Возможности Интернет – технологий будут инициировать активизацию собственных ресур-
сов учителя в диагностической (диагностика профессиональных затруднений и образовательных за-
просов), проектировочной (целеполагание, создание ситуаций выбора и самоопределения, проекти-
рование содержания обучения, способов и сроков его освоения), регулятивной (реализация и коррек-
ция индивидуальной образовательной программы и маршрута обучения), рефлексивно-оценочной 
(рефлексия обучающимися учителями профессионального опыта) деятельности. 

Процесс ДПО, способный обеспечить развитие субъектной позиции педагога, должен [1,3]: 
- стать для его участников событием, обладающим эмоциональным воздействием, что воз-

можно благодаря созданию особого пространства взаимодействия, в котором обучающийся чувствует 
себя личностно включенным в проживаемую на занятиях ситуацию, осознает значимость приобре-
таемого опыта; 

- вызывать потребность осмысления происходящего, чтобы учебный процесс оценивался 
обучающимся как самоизменение, а не как «насаждение» ему со стороны обучающих чужих целей, 
задач и т. д.; 

- стимулировать педагогов к самостоятельному освоению необходимых знаний, саморазви-
тию личностно значимых педагогических умений и профессиональных компетенций. 

Чтобы педагог не был пассивным потребителем информации, а сам процесс ДПО - формаль-
ным, необходимо обеспечить возможность проявления субъектной позиции взрослого в образова-
тельной среде курсов. Свободу действия педагогу в период ДПО, являющуюся условием его творче-
ства, осознанной мотивации, актуализации потребности в рефлексии собственной деятельности, спо-
собствующую осознанию выбора, формированию субъект-субъектных отношений, может создать 
использование сетевой дистанционной поддержки в процессе ДПО. 
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Сегодня профессиональное выгорание является одной из серьёзнейших проблем в сфере со-

временной профессиональной деятельности педагога. Это психологический синдром истощения, ци-
низма, профессиональной неэффективности, вызванный длительной ответной реакцией на хрониче-
ские эмоциональные и межличностные стрессовые факторы в профессиональной среде. Выгорание 
отражает значительное рассогласование между педагогом и профессией, которое приводит к серьёз-
ным негативным последствиям, как для отдельных сотрудников, так и для организации в целом. Учи-
тывая высокую «цену» выгорания, психологи призывают решать двойственную задачу: с одной сто-
роны знать причины его возникновения, а с другой - разрабатывать решения для противодействия 
выгоранию. [5]. 

Обращаясь к истории вопроса, отметим, что термин «burnout (эмоциональное сгорание)» вве-
ден американским психиатром Фрейденбергером X. Дж. в 1974 г. для характеристики психологиче-
ского состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, паци-
ентами в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании профессиональной помощи. Первона-
чально этот термин определялся как состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной 
бесполезности. К 1982 г. в англоязычной литературе было опубликовано свыше тысячи статей по 
«эмоциональному сгоранию». Представленные в них исследования носили главным образом описа-
тельный и эпизодический характер. 

Первоначально к людям, подверженным «эмоциональному сгоранию» относили лишь со-
трудников медицинских учреждений и различных общественных благотворительных организаций. В 
1982 году Шваб Р. расширил группу профессионального риска и отнес туда, прежде всего, учителей, 
полицейских, тюремный персонал, политиков, юристов, нижнее звено торгового персонала, менед-
жеров всех уровней. В 1981 году Маслач С., одна из ведущих специалистов по исследованию «эмо-
ционального сгорания», детализировала проявления этого синдрома, выделив такие как: чувство 
эмоционального истощения, изнеможения; дегуманизация, деперсонализация; негативное самовос-
приятие в профессиональном плане [6]. 

Как же бороться с профессиональным выгоранием? Как не допустить проявление этого син-
дрома? Ведь особо опасно выгорание в начале своего развития, так как «выгорающий» педагог, как 
правило, не осознает его симптомы и изменения в этот период легче заметить со стороны. Выгорание 
легче предупредить, чем лечить, поэтому важно обращать внимание на факторы, способствующие 
развитию этого явления [3]. 

Важно понимать, что одного единственного способа решения проблемы выгорания, конечно 
же, нет. Так же как и нет единственно верного решения. Однако на сегодняшний день в мировой 
практике сложилась определенная система профилактики профессионального выгорания в зависимо-
сти от факторов детерминирующих феномен выгорания. Следует отметить, что существуют различ-
ные классификации факторов, влияющих на профессиональное выгорание. Рассмотрим классифика-
цию факторов, влияющих на профессиональное выгорание и соответствующих направлений психо-
логической работы, предложенную Борисовой М. В. и Ансимовой Н. П. (таблица 1) [1]. 

 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на профессиональное выгорание и основные направления психологической ра-
боты с синдромом выгорания 

Факторы Направления работы 
Индивидуальные факторы выгорания: 
• низкий уровень выносливости; 
• нейротизм; 
• эмоциональная возбудимость; 
• чувствительность; 
• неуверенность в себе;  
• низкая самооценка; 

Коррекция личностных особенностей, мотива-
ционной сферы.  
 
Обучение навыкам совладения со стрессом, 
нормализации эмоционального состояния.  
 
Применение психокоррекционных техник, на-

mailto:mail_boxx_2006@mail.ru
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Факторы Направления работы 
• низкий уровень эмпатии; авторитаризм; 
• чрезмерно сильные помогающие мотивы или 
мотивы достижений; 

• нереалистические представления о работе; 
• трудоголизм; 
• недостаточность положительной оценки и при-
знания; 

• отсутствие возможностей профессионального 
роста и развития; социально – демографиче-
ские факторы как возраст, пол, семейное по-
ложение,  стаж работы. 

правленных на повышение самооценки, уве-
ренности в себе, уровня эмпатии и т. д.  
 
Коррекция мотивов помощи, и/иди достижений 
нереалистических ожиданий в соответствии с 
реальностью. 

Факторы, связанные с содержанием и спецификой 
труда:  
• высокое психоэмоциональное напряжение; 
• высокая интенсивность труда; 
• насыщенность действий; 
• интеллектуальные нагрузки; 
• необходимость интенсивного восприятия, пе-
реработки и интерпретации больших объемов 
информации; 

• принятия решений в неопределенных ситуаци-
ях с повышенной ответственностью. 

Снижение рабочей нагрузки, переструктуриро-
вание деятельности (грамотное распределение 
рабочих заданий), разделение ответственности, 
использование различных способов компенса-
ции затраченных усилий (отслеживание резуль-
татов, получение благодарности от руково-
дства, самопрезентация в среде специалистов и 
др.). 
 
Обучение навыкам управления стрессом, само-
регуляции, релаксации. 

Организационные факторы выгорания:  
• рабочие перегрузки; 
• дефицит времени; 
• нечеткая организация и планирование труда; 
• недостаточность необходимых средств; 
• недостаток автономности и чрезмерный кон-
троль; 

• нечеткая или неравномерно распределенная 
ответственность и др. 

Оптимизация организации труда - разработка 
системы организации труда с учетом специфи-
ки и направления профессиональной деятель-
ности учреждения.  
 
Основные направления оптимизации организа-
ции труда - структурирование работы, четкая 
регламентация труда, грамотная организация 
рабочих мест, равномерное распределение ра-
бочей нагрузки, предоставление достаточной 
степени автономности, положительная оценка 
труда, справедливое материальное и нематери-
альное стимулирование труда, предоставление 
возможностей профессионального роста и раз-
вития, улучшение материально-технической 
базы. 

Социально-психологические факторы выгорания:  
• негативный социально-психологический кли-
мат; 

• ролевая конфликтность и/или неопределен-
ность; 

• наличие напряженности и конфликтов в про-
фессиональной среде как в системе «руководи-
тель – подчиненный», так и между коллегами; 

• необходимость выстраивать межличностные 
взаимоотношения с психологически трудным 
контингентом. 

Оптимизация взаимоотношений в коллективе и 
с руководством, улучшение социально-
психологического климата. 

 
Как видно из таблицы, одни направления работы должны реализоваться руководством учеб-

ного заведения (содержание и специфика труда, условия работы), другие осуществляются при помо-
щи психолога (личностные особенности, профессиональная мотивация, когнитивные процессы, со-
циально – психологические факторы). 
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Как правило, помощь психолога заключается в тестировании педагога с целью выявления 
особенностей заявленной проблемы, индивидуальных консультациях, и психологических тренингах. 

Особенно популярным решением проблемы профессионального выгорания являются группо-
вые психологические тренинги. 

Психологический тренинг – это особая форма групповой работы со своими возможностями, 
ограничениями, правилами и проблемами. По своей сути тренинг представляет собой форму обуче-
ния, присвоения новых навыков, открытия в себе иных психологических возможностей. Особенность 
этой формы обучения в том, что обучающийся занимает в ней активную позицию, а усвоение навы-
ков происходит в процессе проживания, личного опыта поведения, чувствования, деяния. 

Психологический тренинг — форма активного обучения, позволяющая человеку самому фор-
мировать навыки и умения, строить социальные межличностные отношения, продуктивную учебную 
и другую деятельность, анализировать возникающие ситуации со своей точки зрения и с позиции 
партнера, развивать в себе способности познания и понимания себя и других в процессе общения и 
деятельности [4] . 

Работая над проблемой профессионального выгорания и различными ее аспектами, психолог 
может использовать разнообразные соответствующие психологические тренинги, например, направ-
ленные на повышение профессиональной мотивации, повышение уверенности в себе, повышение 
личностного роста, тренинги принятия решений, тренинги самораскрытия, тренинги повышения 
стрессоустойчивости, тренинги обучению навыкам саморегуляции и техникам расслабления и т.д. 

Однако главным препятствием в решении проблемы профессионального выгорания является, 
как правило, отсутствие того самого психолога в учебном заведении. Даже если в учебном заведении 
имеется психолог, то он не всегда может оказать должную помощь в связи с чрезмерной занятостью 
или недостаточной квалификацией в решении заявленной проблемы. 

В итоге педагоги становятся заложниками проблемы выгорания, осознавая ее наличие и нега-
тивное влияние на их профессиональную деятельность и образ жизни, но, не имея возможности ре-
шить ее, получить профессиональную психологическую помощь и поддержку. Возникает этакий 
«замкнутый круг» понимания ситуации и невозможности ее решения. 

Одним из альтернативных вариантов решения возникшей проблемы «замкнутого круга» мо-
жет стать психологический онлайн - тренинг в сети Интернет, направленный на профилактику про-
фессионально выгорания педагогов. 

Онлайн - тренинг – это тренинг, который полностью проходит в глобальной сети Интернет.  
Онлайн - тренинг – это хорошая альтернатива реальным тренингам, доступ к которым огра-

ничен отсутствием поблизости реальных тренингов, или расстоянием, или нехваткой времени у уча-
стника, которому требуется помощь. 

Эффективность онлайн - тренингов зачастую выше «живых» тренингов именно за счет дли-
тельности. На живых программах человек получает концентрированно объем информации и ему 
нужно внедрять его в свою жизнь самостоятельно. В онлайн - тренингах человек получает информа-
цию порционно и тут же внедряет ее в свою жизнь.  

Программы онлайн - тренингов должны быть построены именно таким образом, чтобы по-
мочь человеку не только получить знания, но и максимально интегрировать их в свою жизнь. 

Техническая реализация онлайн - тренингов происходит посредством технологий видеокон-
ференций, Интернет-телефонии, различных мессенджеров (ISQ, Skype) и т.д.  

Существуют также сервисы, которые занимаются непосредственной технической организаци-
ей онлайн - тренингов, создавая и используя для этого специализированное программное обеспече-
ние, которое представляется клиентам. В частности, они предоставляют обеспечение связи, техниче-
скую поддержку, настройки, возможности трансляции и записи онлайн - тренинга. 

Проведение онлайн - тренинга включает такие возможности, как трансляция видео и звука в 
реальном времени, текстовый чат для мгновенного обмена сообщениями, организация опросов, об-
мен изображениями и слайдами презентаций, использование виртуальной указки и доски для ком-
ментариев, и многое другое [2]. 

Таким образом, обобщим преимущества онлайн – тренинга. К ним можно отнести следующее: 
• Участие вне зависимости от своего местонахождения. Участник онлайн – тренинга может жить в 
любом населенном пункте, где есть сеть Интернет. 

• Доступность в режиме реального времени. Участнику не нужно никуда ехать, где-то собираться. 
Онлайн - тренинги проходят там, где удобно участнику – дома, на работе, на отдыхе. 

• Участники онлайн - тренингов могут выбирать время удобное для занятий. 
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• Участники  могут проходить онлайн - тренинги в удобном для них темпе. 
• Внутри онлайн - тренинга можно проходить обучение любой длительности: от нескольких дней, 
до нескольких недель. 

• Для доступа можно использовать любое устройство, подключенное к сети Интернет (ПК, мо-
бильный телефон, планшет и т.д.).  

• Возможность многократного доступа к  презентациям, учебным материалам, фото и видео для 
скачивания.  

• Экономия на транспортных расходах.  
Конечно, у онлайн - тренинга есть свои недостатки и сложности. Поначалу тренер, не имея 

прямого личного контакта с участниками, может чувствовать себя неуютно, опасаться утратить кон-
троль над ситуацией, не чувствуя аудиторию. В онлайн - тренинге достаточно непросто организовать 
групповую работу и использовать групповую динамику.  

Спорным может показаться вопрос обратной связи. Но по мере накопления опыта, каждый 
тренер вырабатывает собственные способы привычных действий, перенесенных в сетевой формат. 
Кроме того, использование современных информационных технологий, в частности, технологий ви-
деоконференций, и небольшое количество участников внутри группы позволит решить проблему ка-
чественной обратной связи.  

Что представляет собой психологический онлайн – тренинг по профилактике профессиональ-
ного выгорания? 

Он представляет собой: 
• совокупность видеоконференций, обучающих навыкам саморегуляции, техникам расслабления, 

снятия стрессовых состояний и повышения стрессоустойчивости и т.д.; 
• совокупность видеоконференций, направленных на диагностику, профилактику или коррекцию 

негативных проявлений индивидуально – личностных особенностей в результате длительного про-
фессионального выгорания; 

• обсуждение по интересующим темам тренинга с помощью чатов, форумов; 
• ознакомление с теоретической стороной вопроса профессионального выгорания; 
• индивидуальное тестирование участников тренинга с целью выявления уровня выгорания; 
• мультимедийные вспомогательные материалы для самообучения, 

реализованные на единой платформе типа Moodle, Google, Webinary.biz и т.д. 
В настоящее время в сети Интернет не имеется подобных комплексных психологических он-

лайн – тренингов по профилактике профессионального выгорания. Я провожу научно – исследова-
тельские изыскания в данной области и планирую в течение ближайших 1,5 - 2 лет создать подобный 
тренинг.   
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ  
НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
Коссов Андрей Юрьевич,  

Кугуенко Ирина Анатольевна,  
Морев Игорь Авенирович,  

Шкуропат Елена Николаевна,  
 

Практика показывает, что привлечение в кадровый состав вуза докторов наук часто осущест-
вляется более для формального подъема уровня остепенённости, нежели для вовлечения новых науч-
ных сил в воспитание научных компетенций студентов. В то же время мы ожидаем, что каждый док-
тор наук является необходимой движущей частью целого, поддерживающей и развивающей научную 
эстафету. Где слабые места этой эстафеты? 

Высокая степень остепенённости кадрового состава вуза не является гарантией высокого ка-
чества студенческой науки. Зачастую, с одной стороны вуз имеет высокий потенциал в лице трудя-
щихся там докторов наук, за каждым из которых, по определению ВАК, имеется актуальное научное 
направление, с другой же стороны – эти направления остаются вне интересов студенчества. Разреше-
ние этого противоречия является одной из важнейших проблем Высшей школы. Актуален поиск но-
вых средств, факторов, условий и методов приведения в соответствие высокого потенциала профес-
сорско-преподавательского состава с результатами вузовской молодёжной научной политики. В этом 
могут помочь IT-технологии. 

Приходится констатировать, что массовый вузовский учебный процесс не мотивирует разви-
тия научных школ и направлений, приходящих вместе с каждым новым доктором наук. Отсутствие 
этой мотивации далеко не способствует развитию студенческой науки: диссертационные достижения 
вузовских докторов остаются невостребованными в учебном процессе, лишними; студенческая же 
наука при этом лишается возможности обогащения новыми направлениями. Более того, современная 
интенсификация учебного процесса приводит к крайней затруднённости неформального общения 
студента с преподавателями и учеными: возникают сложности с подходящими для общения помеще-
ниями, временем, пользованием традиционными носителями информации (книга, доска, научный 
журнал). Широкое внедрение IT и появление вузовских информационных сред открывает новые на-
правления разрешения вышеуказанного противоречия.  

Первокурсник не готов разглядеть в океане вузовской информации путей своего индивиду-
ального развития.. Оказать квалифицированную помощь первокурснику в поиске своего научного 
направления мог бы куратор (тьютор). Но, во-первых, такие специалисты редко присутствуют в вузе, 
а во-вторых, в многопрофильном вузе вряд ли такую помощь удастся оказать силами одного челове-
ка, обладающего объективно ограниченным научным кругозором. Помочь студенту разобраться в 
структуре вузовских научных направлений и определиться в своём движении, будущем научном раз-
витии – задача вузовской службы адаптации и профориентации, действующей на основе новых IT-
технологий.  

Есть много примеров построения вузовских IT-служб. Как правило, они ограничиваются соз-
данием сайта на портале университета со студенческим чатом и вопросником «для ректора», издани-
ем электронной газеты и новостной ленты. Задачу профориентации первокурсников такие службы 
себе ставят, но, чаще всего, не выполняют: чаты забиваются отвлеченными текстами, электронная 
газета и новостная лента становятся официозными и неинтересными. Приводимая там структура на-
учной деятельности вуза редко достаточно наглядна (многостраничная таблица в формате PDF), и 
интересна только проверяющим комиссиям. Здесь мы не хотим обид и сознательно указываем лишь 
негативную тенденцию. 

К счастью, IT-технологии позволяют облечь информацию во многие формы. При выборе 
формы IT-представления вуза приоритет следует отдавать тем из них, которые позволили бы струк-
турировать значительные объемы текстовой, графической и видеоинформации о вузе в виде общепо-
нятного, узнаваемого, объяснимого, неповторимого и запоминающегося образа. Это даст многократ-
ный позитивный эффект: станут узнаваемыми и легкодоступными для обсуждений связи, тенденции, 
цели, задачи, достижения вуза и т.п. На наш взгляд, вполне возможно конструирование вузовских 
образов на основе технологий, предлагаемых на IT-рынке компаниями Prezi.com и vAcademia.com. С 
этими технологиями работают представители из многих сотен российских и зарубежных вузов. 

Какое же информационное содержание следует представлять IT-службой для оптимизации 
ведения профориентационной работы среди младшекурсников? На наш взгляд, это: блок информаци-
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онный – автобиографические статьи преподавателей о своём пути в науку и т.п.; блок входного тес-
тирования – смешанный психолого-педагогический тест, предназначенный стать своеобразным 
«барьером» перед общением студента с преподавателем. 

Задачей профессора здесь станет информационное тьюторство, представленное картой на-
правлений его школы, лаборатории, а также циклом видеоматериалов и информацией о местах рабо-
ты выпускников. Неплохо будет, если эта информация сопровождается блоком пробного тестирова-
ния, где выявлены склонности, способности, начальные знания каждого из студентов; вместе с тем 
студент получит рекомендации к своему продвижению в данной отрасли науки и развитию. В усло-
виях IT  личное участие самого профессора в таких мероприятиях не потребуется, всё произойдет 
автоматически. 

Возникновение блока студенческой профориентации в информационной среде вуза приводит 
ко многим позитивным последствиям. Например, на её основе возможно создание системы упреж-
дающей профориентации для школьников и абитуриентов. Имея возможность получения информа-
ции  о научных школах вуза и требованиям к уровню студенческой подготовки из первых рук из сети 
Интернет, они более обоснованно подойдут к выбору будущей профессии. Более того, каждый 
школьник старших классов сможет ознакомиться не только с курсом «Введение в специальность» но 
и с настоящими лекциями ведущих педагогов вуза в реальных аудиторных условиях. Не менее важ-
ным направлением работы информационной среды является ранний отбор одаренных абитуриентов 
посредством: 

● организации предметных «олимпийских» игр в сети Интернет; 
● организации в школе индивидуальных программ обучения 
● привлечения докторов и персонала лабораторий к разработке индивидуальных планов 

обучения одарённых школьников; 
● переподготовка и повышение квалификации учителей; 
● создание геймифицированных учебных блоков в «виртуальных мирах», например, став 

участником международного проекта «Виртуальная академия» 
Ранняя специализация студентов позволит максимально приблизить потенциал науки к запро-

сам бизнеса региона, а исследования сделать и фундаментальными, и практикоориентированными. 
Непременными условиями эффективности работы лабораторий являются: 

● участие представителей регионального бизнеса и власти в работе Ученого совета; 
● наличие общевузовской научной проблемы, в которую органично входят все научные на-

правления лабораторий и научных школ; 
● наличие избытка людских ресурсов (аспирантов, студентов, лидеров научных школ); 
● наличие избытка поисковых исследований (курсовых и дипломных проектов, и т.п.); 
● наличие широкого спектра перспективных направлений, являющихся составляющими 

решения центральной проблемы; 
● наличие в вариативной части учебных планов дисциплин, ориентированных на подготов-

ку студентов к решению региональных проблем. 
В этих условиях удастся осуществить оптимизацию процессов научной подготовки менеджеров в 
условиях бакалавриата.  
 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ 
 

Кравцов Вячеслав  Владимирович,  
svkravtsov@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются возможности сетевых сообществ для организации обучения и 

проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при создании таких сообществ. 
 
В энциклопедическом словаре сообщество определяется как объединение, группа из некото-

рого числа людей, связанных общими интересами и целями. В свою очередь сеть определяется как 
совокупность  линий связи, расположенных в различных направлениях на каком-либо пространстве 
[1]. Сетевое сообщество можно рассматривать как группу людей, имеющих общие интересы и цели и 
поддерживающих взаимодействие  при помощи компьютерных сетевых средств. Интерес к сетевым 
сообществам, как образовательной среде, обусловлен, с одной стороны, развитием теории обучения в 
сотрудничестве (коллаборативное обучение), коннкетивисткого подхода к обучению, концепции мас-
совых онлайн курсов (МООК), идей пирингового образования, с другой стороны, развитием инфор-
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мационно-коммуникационных технологий, технологий Web-2.0, увеличения числа пользователей 
Интернета, удешевление доступа к интернету. В Интернете много профессиональных сообществ и 
сообществ по интересам, участники таких сообществ связаны общими целями, интересами, свобод-
ным обменом и доступом к информации, возможностью сотворчества, наличием неформальных свя-
зей и общих атрибутов. В таких сообществах идут непрерывные образовательные процессы, которые 
можно назвать информальными.  

Информальное обучение − это обучение, происходящее вне рамок педагогически организо-
ванного процесса, это обучение и учение в процессе повседневной жизнедеятельности, оно не струк-
турировано и не ведет к официальной сертификации [2]. То есть такие сообщества являются средой 
для самообразования, в которой учитель с его целеполагающей и организующей функцией отсутст-
вует. Если мы говорим об образовании, то нам нужно рассматривать сетевые сообщества с позиции  
их возможностей для организации формального или неформального обучения 

Формальное обучение происходит на основе учебных программ общегосударственного или 
международного образца в организованном структурированном контексте и ведет к сертификации. 
Под сертификацией чаще всего понимается выдача официального документа о присвоении образова-
тельно-квалификационного уровня, который признается государством и чаще всего является основа-
нием приема на работу или назначения на официальную должность (аттестат, диплом об окончании 
Вуза). 

Неформальное обучение происходит на основе учебных программам, не имеющих единых, в 
той или иной мере стандартизированных требований к результатам учебной деятельности. При этом 
могут наличествовать все другие признаки обучения – целесообразность, процедура зачисления, лек-
ционно-семинарские занятия, система оценивания успешности, сертификат об окончании с указанием 
содержания пройденного курса, однако последний не является образовательным документом, кото-
рый признается государством как официальный [2]. 

При этом нам  нужно решить две взаимосвязанные задачи: создание сетевого сообщества или 
работа в уже существующем сообществе и организация процесса обучения в нем. 

Использование для обучения существующие сетевые сообщества имеет свои положительные 
и отрицательные стороны. 

Студенты легко объединяются в группы для решения совместных задач, поисковый запрос на 
слово «ДВФУ» в группах социальной сети «Вконтакт»  выдал 804 ответа, это количество групп, в 
названии которых встречается слово «ДВФУ». Семьдесят процентов этих групп содержат до 30 уча-
стников, т.е. это в основном студенческие группы, объединенные общность студенческой жизни в 
рамках одной образовательной программы, одного направления. Восемьдесят процентов – это закры-
тые группы. Члены групп активны, в среднем до 60 процентов постов имеют обратную связь в виде 
комментариев. Темы, которые студенты обсуждают, связаны с учебной деятельностью (расписание 
занятий, изменения в расписании, консультации преподавателей, информация об аттестации, сессии, 
перенос и отмена занятий, тексты), с культурной деятельностью (культпоход в театр, на природу, 
праздники и т.п.), мотивационной деятельностью (фотографии, рисунки, видео, тексты). Проблемы 
использования данных групп связаны с соблюдением этических норм и внедрением в данную группу 
учебных целей, как целей группы. Насколько корректно преподавателю входить в личное простран-
ство студентов? Изменится ли стиль и содержание общения студентов, если в группе появится пре-
подаватель? Могут ли студенты, в определенной степени зависящие от преподавателя, отказать ему 
во вступлении в закрытую группу? Эти вопросы мы задали студентам, находящимся в различных се-
тевых группах, и преподавателям, использующим социальные сети для обучения. 

От студентов получили следующие ответы: 
1. Если преподаватель ведет у данной группы какую-либо дисциплину, информирует груп-

пу по вопросам учебного процесса: домашнее задание, возможные дополнительные источники и т.д., 
то нахождение преподавателя в группе вполне корректно. 

2. Общение в группе, безусловно, меняется: нецензурная лексика, как правило, отсутствует. 
3. Закрытая студенческая группа – это некая "своя атмосфера" для студентов, где они обсу-

ждают различные вопросы, о некоторых из которых не стоит знать преподавателям, поэтому студен-
ты вполне могут отказать преподавателю в доступе в группу, это их право 

Ответы преподавателей разделились, но большинство отмечают: 
1. Группы создаются студентами для межличностного общения, вхождение преподавателя в 

эту среду нарушает общение, поэтому его присутствие там не корректно. 
2. Студенты включат преподавателя в группу, но свое общение перенесут в новую группу, а 

эта группа останется для работы с преподавателем. 
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3. Отказ студентов включить преподавателя в группу может быть им воспринято негативно, 
а т.к. студенты зависят от преподавателя, то они не смогут отказать преподавателю. 

Из ответов студентов можно отметить, что если группа создана для  межличностного обще-
ния, то преподавателя, скорее всего, в нее не включат. В то же время, если цели группы в основном 
учебные, то студенты достаточно легко включают преподавателя в эту группу, но без межличностно-
го неформального общения группу нельзя считать сообществом. Таким образом, можно отметить, 
что существующие сетевые сообщества использовать для учебных целей не получится или их ис-
пользование будет в основном информационным. Нужно создавать свое учебное сетевое сообщество. 

Основной проблемой, стоящей при создании учебного сетевого сообщества,– это слабое или 
полное отсутствие  административного ресурса. Создать можно группу в социальной сети, станет ли 
она сообществом, зависит от многих факторов,  таких как уровень сложности социальной группы, 
открытости, наличие положительной обратной связи.  

Уровень сложности должен быть достаточным, чтобы создать точки интереса для всех участ-
ников, оно должно отвечать интересам всех его членов. В отличие от профессиональных сетевых 
групп изначально собирающих людей с общими интересами, с высоким уровнем мотивации, учебные 
группы объединяют людей на основе разной мотивации и чаще всего внешней мотивации. Уровень 
активности члена группы напрямую зависит от уровня его интереса в группе и на первых этапах ос-
новные посты в группе исходят от его создателя и малочисленной инициативной группы, по мере 
того, как усложняется общение, и деятельность все больше членов группы включаются во взаимо-
действие. Преподаватель, инициатор создания группы, интересен ее участникам своим профессиона-
лизмом и личностными качествами. Здесь мы сталкиваемся с проблемой компетентностей, которыми 
необходимо обладать преподавателю. 

Открытость учебной сетевой группы предполагает обмен информацией с внешней средой. 
Это выставление в общий доступ продуктов деятельности, открытое профессиональное общение с 
другими пользователями интернета, в ходе коллективного обсуждения  представленных материалов, 
прием информации от сторонних участников, включение новых членов в группу. Все это создает оп-
ределенные сложности, связанные с удержанием преподавателем темы обсуждения в рамках изучае-
мой дисциплины и приводит к пересмотру целей, содержания обучения, а так же функций преподава-
теля. 

В кибернетики существуют два вида обратных связей, отрицательная и положительная, отри-
цательная обратная связь обеспечивает стабильность системы, ее воздействие на систему приводит к 
возврату системы в устойчивое состояние. Положительная обратная связь ускоряет реакцию системы 
на изменение, происходящее в системе, она приводит к неустойчивости и возникновению качествен-
но новых систем. Развитие систем возможно только при наличии положительной обратной связи, но 
она же может привести и к распаду системы, если система не достаточно сложная. Соотношение по-
ложительных и отрицательных обратных связей при формировании сетевого учебного сообщества 
требует дополнительного исследования. На этапе становления группы, скорее всего, должна преоб-
ладать отрицательная обратная связь, по мере того как группа усложняется все больше приоритет 
отдается положительной обратной связи. 

Преобразование группы в сообщество сложный и многоплановый процесс, исследователи от-
мечают три этапа в этом процессе: этап предсубъектных взаимодействий, это создание группы и 
предпосылок для начала обсуждения и совместной деятельности, но члены группы мало активны и 
безынициативны, отсутствует потребность в совместной деятельности; субъект-объектные взаимо-
действия, на этом этапе студенты проявляют активность в деятельности и обращаются к другим уча-
стникам для ее реализации, но используют других участников как ресурсы для достижения своих це-
лей, т.е. как объект; субъект-субъектные взаимодействия, студенты проявляют активность и взаимо-
действуют с другими участниками как с равными партнерами, нацелены на взаимопонимание и взаи-
моразвитие. 

С возникновением сетевого сообщества появляется задача организации обучения в нем. Для 
решения этой задачи нужно преодолеть следующие взаимосвязанные проблемы: разнородность мо-
тивов у участников, отсутствие эффективных административных ресурсов управления, (нужны новые 
управленческие механизмы), новые функциональные роли преподавателя. 

Исследователи выделяют три мотива участия: ожидаемое взаимодействие в получении ин-
формации; возрастающее признание вклада в деятельность и чувство эффективности осуществляе-
мых действий по развитию среды взаимодействия; чувство принадлежности к сообществу, причем 
ценность сообщества возрастает прямо пропорционально квадрату числа его участников, согласно 
эвристическому закону Меткалфа [3]. 
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Взаимодействие преподавателя с участниками сообщества строится по принципу «равный с 
равным». Включенность студентов в осуждение и решение нужных преподавателю проблем зависит 
от того насколько эти проблемы отвечают интересам участников сообщества, насколько высок авто-
ритет преподавателя. Отследить деятельность участников сообщества их вклад в продукт  затрудни-
тельно, на выходе преподаватель имеет дело с коллективным продуктом, здесь могут помочь техно-
логии самооценивания и взаимооценивания, организованные, например, с помощью таблиц и форм 
google. 

Таким образом, можно отметить, что сетевые сообщества – благоприятная среда для само-
стоятельного учения, самообразования, но может использоваться и для организации обучения, при 
этом преподавателю предстоит решить проблемы, связанные с развитием учебной группы в сообще-
ство и  организации обучения в нем. 
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В настоящей статье рассматривается один из подходов к понятию индивидуализация. Ав-

торы рассматривают дистанционную поддержку средством индивидуализации образования в ВУЗе. 
 
Для современного выпускника очень важны умения и навыки самообразования, готовность и 

способность адаптации к меняющимся социальным условиям жизни общества, способность само-
стоятельно ставить цели и планировать пути их достижения. 

Известная же нам традиционная модель образования практически всегда представляет собой 
простую трансляцию культуры и уже готовых знаний.  

В таком образовании человек не только не является субъектом образовательного процесса, но 
и вообще отсутствует как личность; он здесь всего лишь объект обучения. В настоящее время всем 
очевидна необходимость перемен, смены ориентиров и принципов организации учебного процесса с 
целью помочь ученику стать активным участником собственного образования. 

Задачу обеспечения развития каждой личности, каждого ученика можно решить путем инди-
видуализации обучения. 

Проблема индивидуализации обучения на протяжении долгого времени интересовала ученых. 
Как показывает анализ литературы, истоки этой идеи уходят своими корнями в далекое прошлое. На-
учное осмысление они получают в 17 – 18 веках в разработке проблем воспитания (А. Дистервег, 
Я.А. Коменский, Д. Локк, И.Г. Песталоцци), а также в педагогической антропологии, основы которой 
были заложены К.Д. Ушинским в19 веке. 

С тех пор многие ученые занимались вопросами индивидуализации, предпринимали попытки 
описать ее суть, дать определение. Одним из таких ученых является Т.М. Ковалева, которая трактует 
индивидуализацию как процесс, при котором активным в выборе содержания своего образования 
становится сам ребенок [5]. «Принцип индивидуального подхода — это принцип обучения с учетом 
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индивидуальности каждого. А принцип индивидуализации — это принцип, который говорит, что ес-
ли мы допускаем что все люди разные, то мы даем им право достигать разных целей. Другими сло-
вами, принцип индивидуализации — это создание такой образовательной среды, где могли бы реали-
зовываться разные цели» [5]. 

Можно сделать вывод о том, что под индивидуализацией также понимается процесс, при ко-
тором учащийся сам определяет содержание своего обучения и сам ставит перед собой цели обуче-
ния. 

Процесс индивидуализации предполагает «введение» ученика в процесс образования как 
управления своей собственной образовательной траекторией, помощь в вырабатывании собствен-
ных техник, приемов работы, необходимых в построении им своей личной индивидуальной образо-
вательной программы [7]. 

Нынешняя система организации обучения в вузе оставляет мало возможностей для индиви-
дуализации обучения. Здесь, прежде всего, имеется в виду жесткая обучающая система с ее стабиль-
ным расписанием и учебным планом, использованием таких форм и методов обучения, которые ос-
тавляют небольшие возможности для активизации роли студента как субъекта своего образования. 
Вследствие этого возникают различные отрицательные явления, имеющие место в учебной работе в 
настоящее время: слабая учебная мотивация студентов, учение их ниже собственных способностей и 
возможностей [4].  

Считается, что одним из путей индивидуализации высшего образования может стать проекти-
рование индивидуального образовательного маршрута. Составление и проектирование индивиду-
ального образовательного маршрута для каждого обучающегося предусматривает его собственные 
пути достижения общих и индивидуальных целей обучения [1]. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется такими учеными, как С.В. Воробь-
ева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева, как целенаправленно проектируемая диффе-
ренцированная образовательная программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при осуществлении преподавателями педаго-
гической поддержки его самоопределения и самореализации [2]. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 
индивидуальными способностями и возможностями учащегося (уровень готовности к освоению про-
граммы), а также существующими стандартами содержания образования [2]. 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут», выделяют понятие «инди-
видуальная образовательная траектория», обладающее более широким значением и предполагаю-
щее несколько направлений реализации: содержательный (вариативные учебные планы и образова-
тельные программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут); деятельностный 
(специальные педагогические технологии); процессуальный (организационный аспект) [2]. 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие ин-
дивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также разработанный 
способ его реализации (технологии организации образовательного процесса) [2].  

Изучение проблем индивидуализации обучения позволило сделать выводы об условиях, не-
обходимых для эффективного развития личности в учебной деятельности.  

Во-первых, индивидуализированный учебный процесс необходимо проектировать, исходя из 
уровня начальной подготовки учащегося. В данном случае индивидуализировать учебный процесс 
возможно только посредством индивидуализации учебно-познавательной деятельности каждого 
учащегося, что достигается путем личного планирования учебного времени для самостоятельной ра-
боты. При этом основная учебная нагрузка переносится на формы учебной деятельности, которые 
требуют собственно самостоятельной работы студента [1].  

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: большая часть материала, согласно учебным 
программам бакалавриата и магистратуры, перенесена на самостоятельную подготовку. При этом 
перед педагогами встает вопрос, как эффективно организовать самостоятельную работу студентов и 
разработать адекватные методы контроля. 

Во-вторых, необходимо подбирать индивидуальный темп освоения дисциплины с учетом 
психологических, физиологических свойств каждого студента. 

В-третьих, необходимо учитывать познавательные и профессиональные интересы студентов 
при выборе наполнения программ. 

Индивидуализация обучения должна быть ориентирована не на «подгонку» каждого обучаю-
щегося под общий образовательный стандарт, а на индивидуальное сопровождение каждого в тече-
ние всего периода обучения. Необходимо отметить, что индивидуализация учебной деятельности 
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приводит к усилению нагрузки на преподавателя, которому приходится создавать большое количест-
во дидактических и контрольно-измерительных материалов для диагностирования уровня развития 
обучающегося [1]. 

Так как индивидуализация обучения представляет собой такой тип построения образователь-
ного процесса, при котором педагог помогает учащимся выстроить индивидуальную траекторию с 
учетом интересов, потребностей и возможностей каждого обучающегося, когда обучение проходит в 
собственном выбранном темпе. Основное значение в данном случае приобретает индивидуальная 
образовательная траектория, которая включает: 

а. смысл деятельности (зачем я это делаю); 
б. постановка личной цели (предвосхищающей результат); 
в. план деятельности; 
г. реализация плана; 
д. рефлексия (осознание собственной деятельности); 
е. оценка; 
ж. корректировка или переопределение целей [9].  
Мы считаем, что информационно-коммуникационные технологии представляют возможным 

такой способ воплощения индивидуализации обучения в жизнь на основе дистанционной поддержки 
обучения. 

Дистанционное обучение может быть использовано в процессе профессиональной подготовки 
студента, получающего высшее образование в очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формах. 
Тем не менее, на дистанционную работу не может быть перенесено более 30% объема часов от учеб-
ного плана, что способствует  применению дистанционного обучения в организации самостоятельной 
работы студентов и поддержки образовательного процесса [8]. 

Необходимо отметить, что использование дистанционных технологий при очном обучении не 
отменяет необходимости посещения студентом занятий и проведения текущего, промежуточного и 
итогового контроля в высшем учебном заведении [3]. 

Можно рассматривать дистанционную поддержку как элемент дистанционного обучения, ис-
пользуемый в процессе очного обучения с целью решения прикладных образовательных задач [6, 
с.27].  

Внедрение дистанционной поддержки ориентировано на удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся для предоставления студентам возможности выбирать и строить собст-
венную образовательную траекторию в рамках определенного курса. 

Для организации различных видов деятельности в дистанционном образовании все чаще ис-
пользуются динамические программы. Динамическая программа – это мультимедийный гипертекст, 
позволяющий делать ссылки на большое количество необходимой информации, в которую может 
быть включен звук, изображение, видеоклипы, графика, что дает возможность преподавателю учиты-
вать модальность студента при выборе формы подачи материала. Для создания динамических про-
грамм не обязательно владеть навыками программирования, можно использовать любую платформу, 
например Blackboard. 

Динамическая программа обычно состоит из следующих частей: 
− информационный модуль (материал для изучения, вопросы, задания, тексты); 
− метаинформационный модуль (гиперссылки); 
− коммуникативный модуль (чаты, блоги, форумы); 
− иллюстративный модуль (примеры лучших студенческих работ); 
− оценочный модуль (задания для самоконтроля) [10]. 
Динамические программы имеют ряд преимуществ по сравнению с бумажными учебными 

пособиями. В настоящее время идет быстрое устаревание учебных программ, материалов и форм 
представления этих материалов. В большинстве доступных учебников предлагается ряд тем, которые 
не интересны современным студентам.  

Динамическая программа дает возможность постоянно обновлять материал, опираясь на ин-
тересы, возможности и потребности студентов, предоставлять избыточную информацию (посредст-
вом гиперссылок), которая дает несколько точек зрения на ту или иную проблему, позволяя обучаю-
щимся самим выбирать, сравнивать и анализировать материал и которая служит для обеспечения по-
исково-исследовательской деятельности студентов. Наличие избыточной информации в свою очередь 
позволяет вводить новые виды заданий [10]. 
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Правильно составленная динамическая программа позволяет учитывать не только интересы 
студентов, но и начальный уровень знаний каждого отдельного студента, тем самым позволяя препо-
давателю акцентировать внимание на развитии языковых навыков каждого обучающегося, избавляя 
от необходимости вести массовые фронтальные занятия. 

Дистанционная поддержка обучения в вузе является перспективной в силу различных причин: 
− использование ИКТ технологий позволит обучать студентов на «живом», актуальном ма-

териале, подобранном с учетом их интересов, возможностей и потребностей; 
− повышается уровень компьютерной грамотности студентов, что очень важно для совре-

менного специалиста, прививаются правила сетевого этикета; 
− студенты учатся работать с информационными потоками сети Интернет, самостоятельно 

отбирать релевантную информацию, в том числе и на иностранном языке; 
− создание динамических программ, рассчитанных на разный уровень подготовки студен-

тов, позволит каждому студенту учиться в собственном темпе, на оптимальном для него уровне 
сложности (не будет ориентации на «среднего» ученика, студент будет сравнивать свои знания в на-
чале и конце семестра); 

− динамические программы позволяют адаптировать курс к интересам, возможностям и 
потребностям каждого студента; 

− благодаря ИКТ технологиям появляется возможность разнообразить учебные задания, 
сделать их действительно творческими, креативными и носящими исследовательский характер; 

− на очных занятиях появляется возможность использовать время для индивидуальных 
консультаций, выявления затруднений каждого студента, представлений итогов проделанной творче-
ской, проектной и исследовательской работы. 

Общую схему индивидуализации обучения посредством дистанционной поддержки можно 
представить с помощью схемы на рисунке 1.В условиях трансформации современного образования 
дистанционная поддержка обучения позволяет учащимся оптимально сочетать и использовать воз-
можности и преимущества как традиционного обучения, так и дистанционных технологий.  

Применение дистанционной поддержки обучения в высшем учебном заведении определяет 
новую роль для преподавателя и студента в образовательном процессе. Преподаватель становится 
помощником, оказывающим поддержку студенту в выборе индивидуальной образовательной траек-
тории и организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности, студент становится при 
этом субъектом образовательного процесса.  

 
 
Рисунок 1 – Индивидуализация обучения посредством дистанционной поддержки 
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ОБУЧАЕМОСТЬ СТУДЕНТА: КОМУ ОНА НУЖНА И КАК ЕЁ ИЗМЕРИТЬ? 

 

Морев Игорь Авенирович,  
morev.ia@dvfu.ru 

 
Описаны способ, условия и факторы проведения оценок обучаемости и профессиональной 

ориентированности учащихся. Результат может быть применен при наборе абитуриентов и пре-
тендентов на рабочие места  
в «прорывных» областях науки и техники. 

 
Интерес к объективизации и автоматизации измерения некоторых из личностных свойств 

(обученности, обучаемости) абитуриентов и претендентов на рабочие места не нов. Очевиден и про-
гресс в измерениях обученности: за прошедшие два десятилетия в России и за рубежом создана для 
этого крупная база (центры тестирования), значительно усовершенствован инструментарий (компью-
терные программы и технологии тестирования), созданы достаточно серьёзные базы тестовых зада-

http://lfostu.ucoz.ru/publ/filosofija_obrazovatelnogo_uchrezhdenija/problemy_realizacii_fgos_tretego_po
http://www.niro.nnov.ru/?id=2024#_edn1
http://vestnik.yspu.org/releases/pedagogicheskiy_opyt/1_1/
http://eurekanet.ru/ewww/info/16174.html
http://shishkinstreet.narod.ru/mathtutor101.html
http://www.elitarium.ru/2011/07/3/principy_obuchenija.html
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ний. Процедуры измерения обученности стали достаточно надежными и вполне рутинными. Боль-
шинство университетов России освоили процедуры компьютерной аттестации знаний студентов по 
многим сотням дисциплин. В качестве примера здесь можно привести, например, Дальневосточный 
федеральный университет (ДВФУ), где практически все преподаватели уже создали и успешно при-
меняют в учебном процессе курсы, снабженные базами тестовых заданий. 

Однако в области технологий измерений обучаемости прогресс не столь велик, несмотря на 
очевидную востребованность. В первую очередь такие измерения необходимы там, где ведётся набор 
специалистов для прорывных направлений науки и техники, тех направлений, где требования к объ-
емам знаний не сформированы и постоянно меняются. Нужны такие измерения и при наборе абиту-
риентов на те вузовские специальности, где объем предполагаемых будущих знаний и, соответствен-
но, стоимость ошибок набора, достаточно велики. 

Известны авторские научные определения обучаемости, вошедшие в монографии, учебники и 
профессиональные словари. Однако практики предпочтут здесь упрощение, которое можно сформу-
лировать так: уровень обучаемости претендента тем выше, чем быстрее он сможет овладеть тем или 
иным новым объемом знаний, умений, навыков, компетенций. Однако даже при такой упрощенной 
(практической) формулировке подходы к измерениям обучаемости сложны и неоднозначны.  

На практике принято оценивать обучаемость путем собеседования, на основе сравнения отве-
тов претендентов на вопросы приемной комиссии. При этом комиссия после такого оценивания отве-
чает на простой вопрос: успешен ли будет данный претендент в предстоящей деятельности или учеб-
ном процессе («обучаем» ли он, насколько быстро он освоит учебный материал)? Часто при ответе на 
этот вопрос комиссия элементарно ориентируется лишь на проведенную предварительно оценку обу-
ченности по какой-либо дисциплине. Очевидно, объективность такого подхода низка и зависит от 
конкретного опыта экзаменаторов, выслушивающих ответы претендента. Субъективность оценки 
здесь порождается как малым временем общения экзаменаторов с экзаменуемым, так и за счет «чисто 
человеческих» факторов (известно немало примеров, когда будущие светила науки и техники «про-
валивали» вступительные экзамены по удивительным причинам). 

Как объективизировать и одновременно упростить процесс оценки обучаемости претендента, 
понимая её в вышеуказанном упрощенном (практическом) варианте? В чём сложность? 

Дело в том, что, в отличие от обученности, которую принято измерять однократно (кратко-
временно) и которая, соответственно, является величиной интегральной, обучаемость (в практиче-
ском варианте) является величиной дифференциальной. Вместе с тем, численные оценки величины 
обучаемости могут зависеть от многих очевидных и неочевидных факторов (вдруг, в процессе изме-
рения, у претендента возник или пропал интерес под влиянием внешних и внутренних воздействий и 
т.д.) и, следовательно, их необходимо учитывать. Следовательно, измерения обучаемости, как и из-
мерения скорости в технике, предполагают многократные замеры, наличие статистических погреш-
ностей и поэтому неминуемо растянуты во времени. 

Простейшие опыты по оценке способности к обучению крыс, ракообразных, животных уже 
стали научной классикой. Известны факторы, в зависимости от которых эти оценки могут меняться, 
найдены соответствующие зависимости от интенсивности действия факторов и времени. Как прави-
ло, в таких опытах зависимости оценок обученности (скорость реакции на внешние воздействия, по-
иска пищи и т.п.) от времени при фиксированных прочих действующих факторах  являются нелиней-
ными, экспоненциальными. Причём, получаемые в эксперименте зависимости могут отличаться для 
разных особей (какие-то из особей могут оказываться более «смышлеными» или «мотивированны-
ми», чем другие). 

Представляет интерес изучение аналогичных зависимостей в процессе обучения людей. При 
этом эксперимент может быть поставлен так. 

1. Перед группой испытуемых ставится задача изучения конкретного достаточно сложного 
однородного учебного материала в течение ограниченного времени. При этом объем материала будет 
заведомо превышать возможности среднего испытуемого. 

2. Выбирается мотивирующий фактор, который своим действием «задавит» действие всех 
возможных других (например, объявляется, что полученный результат приведет к каким-либо приви-
легиям в ближайшем будущем).  

3. Испытуемым предлагается изучить материал, проходя при этом периодические тестирова-
ния приобретаемой обученности.  

4. Экспериментатор фиксирует измеряемые в процессе тестирований результаты тестирова-
ний и строит соответствующие зависимости величины обученности (баллы) от времени (порядкового 
номера измерения). 



200 
 

Нами проведены такие массовые эксперименты в условиях, близких перечисленным. Для это-
го были выбраны группы учащихся 8-11 классов (в условиях краевых предметных олимпиад) и сту-
денты 3-4 курсов университета (в условиях компьютерных тестирований, экзаменов по стандартным 
дисциплинам). Мотивирующим фактором мы выбрали численный рейтинг, величина которого, со-
гласно объявленным условиям, повлияла бы на «место» школьника и на экзаменационную оценку 
студента. Испытуемые проходили тестирование обученности многократно, в зависимости от собст-
венного желания. За численный критерий величины обучаемости нами выбран экспоненциальный 
показатель получаемых в эксперименте зависимостей для каждого из испытуемых. Рост уровня мо-
тивированности испытуемых может быть определен экспериментатором визуально, по росту их же-
лания повторить процедуру тестирования. На основании наблюдений и измерений нами выяснено: 

• Мотивированность испытуемых значительно возрастает, если данные о рейтинге публику-
ются в процессе эксперимента непрерывно, несколько раз в день (открытость результатов). Мотиви-
рованность испытуемых растет при переходе от одиночного к групповому тестированию, а также в 
условиях действия мгновенных голосовых объявлений лучших результатов группы, завершившей 
процедуру (массовость, публичность); 

• Испытуемые в процессе изучения материала между процедурами тестирования значительно 
чаще, чем обычно, обращаются за советами и разъяснениями к преподавателям, учителям, коллегам; 

• Для разных испытуемых оценки обучаемости в рамках одной дисциплины различны. В ус-
ловиях постоянно действующего мотивационного фактора оценки обучаемости каждого из испытуе-
мых устойчивы в рамках одной дисциплины и отличаются для разных дисциплин, что дает возмож-
ность выявления проф. ориентированности испытуемых; 

• Оценки обучаемости и обученности не всегда коррелируют (испытуемый может быть впол-
не обучаемым, в то же время слабо знать учебный материал). 

Данные результаты получены в результате массовых экспериментов по компьютерному тес-
тированию студентов и школьников коллективом Открытого университета ДВГУ на протяжении бо-
лее 5 лет.  

Таким образом: 
1. За оценку обучаемости претендента можно принять величину экспоненциального показате-

ля зависимости измеренного его уровня обученности от времени (количества последовательных из-
мерений). 

2. Разница оценок обучаемости претендента в рамках разных дисциплин может быть исполь-
зована при прогнозировании его профессиональной ориентированности 
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Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), являясь лидером в образовательной 

среде Дальневосточного региона России и флагманом новых инновационных решений, имеет базо-
вые открытые образовательные площадки, на которых обучаются сотни и тысячи студентов. Там ве-
дется эксперимент по внедрению новых технологий в учебный процесс и мониторинг их успешности. 
ДВФУ имеет достаточный опыт работ по гуманизации образовательной среды, в том числе и веду-
щихся сотрудниками Центра дистанционного образования ДВФУ (продолжателя богатейших тради-
ций Открытого Университета ДВГУ с 1996 г.). 

Современные образовательные технологии несут позитивный тренд в Российском информа-
ционном обществе. Именно они позволяют наиболее эффективно гуманизировать образовательный 
процесс, приблизить  ЧЕЛОВЕКА, как потребителя знаний и навыков, к технологиям их получения. 

Какие технологические элементы применяются нами для гуманизации учебного процесса? 
1. Индивидуальная образовательная траектория, которая строится в соответствии с потребно-

стями и возможностями студента. Выбор времени, места, очерёдности изучения и аттестации по 
предметным дисциплинам остаётся за студентом.; 

2. Личный Интернет-кабинет студента, где хранятся все данные о прошлом, настоящем и бу-
дущем индивидуальной образовательной траектории студента; 

3. Электронная база данных «Дидактор», дающая возможность общения студента с препода-
вателями и тьютором; 

4. Электронная библиотека, ресурсы которой доступны студенту в любое время, в любом месте. 
5. Применяется система видеообщения, позволяющая вести консультации «на дому». 
На виртуальной образовательной площадке возникает уникальная возможность погружения 

студента в информационную среду, адресно направленную к нему. Здесь формируется доступная 
среда с комфортными условиями самореализации. При этом время и ресурсы оптимизируются под 
личностные характеристики студента и его возможности. 

Мир самореализации открывает двери для людей с ограниченными возможностями получения 
высшего образования по многим направлениям образовательных программ. Применение перечислен-
ных выше элементов максимально гуманизирует учебный процесс,  создаёт среду, благоприятную во 
многих отношениях для данной категории учащихся, а это – десятки людей, ставших полноценными 
специалистами для предприятий и организаций Приморского края.  

Человек  свободен в созданной нами электронной среде информационно - образовательного 
пространства. В то же время она создаёт возможности авторской индивидуализации прохождения 
учебного процесса. В большом объёме информации сложно правильно алгоритмизировать свой путь 
познания. В этом помогает индивидуальная учебная траектория, обозначенная чётким пониманием 
необходимых ресурсов, требований, аттестаций. 

Весь необходимый и дополнительный учебный контент (КИМы, справочная литература, 
ссылки и др. информационные данные) находится на электронных  ресурсах  Центра дистанционного 
образования ДВФУ. 

Процесс обновления, редакции и оптимизации  учебных материалов находится в постоянном 
движении, сопровождается профессиональной и квалифицированной работой кадрового персонала 
Центра дистанционного образования ДВФУ. 

Опыт ЦДО ДВФУ получил отражение на ряде межвузовских конференций, в том числе на 
мероприятиях Дальневосточного регионального учебно-методического центра и будет распространен 
среди вузов Дальневосточного федерального округа.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ  
 

Олейник Светлана Владимировна, 
svetlanaoleynik@mail.ru 

 
В статье представлены результаты апробации использования возможностей информацион-

ных технологий на основе различных информационных сервисов для индивидуализации образователь-
ного процесса в развивающейся высокотехнологичной информационной среде.  

 
Востребованность принципа индивидуализации в общем образовании продиктована совре-

менными тенденциями развития социума. Использование современных информационных технологий 
расширяет возможности для индивидуализации обучения. Формирование для школ единого инфор-
мационного пространства и развитие телекоммуникационной инфраструктуры является одной из 
важнейших задачей современного общества.  

Индивидуализация понимается как предоставление возможности в ходе образовательного 
процесса наиболее полно удовлетворять образовательные, информационные, ресурсные, психологи-
ческие запросы конкретных субъектов на высокотехнологичной основе в целях обеспечения лучшего 
качества образования, эффективного взаимодействия семьи и школы, личностного роста учащихся.  

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая система, 
сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современ-
ных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 
на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников об-
разовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применени-
ем информационно-коммуникационных технологий. 

 В 2012 году с целью внедрения в практику инновационных технологий обучения и развития 
обучающихся, обеспечения условий качественного образования в  Муниципальном бюджетном об-
щеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Уссурийска» Уссурий-
ского городского округа создана экспериментальная площадка Дальневосточного центра развития 
тьюторских практик Школы педагогики ДВФУ. В нашей школе, где обучаются дети с разным уров-
нем знания русского языка и разными социокультурными условиями, актуальна организация среды, 
где школьники могут проявить познавательную инициативу и выбрать для себя индивидуальный 
путь в образовании.  

Информационные и коммуникационные технологии с каждым днем все больше проникают в 
различные сферы образовательной деятельности. Этому способствуют внешние факторы, связанные 
с повсеместной информатизацией общества. Внутренние связаны с распространением в учебных за-
ведениях современной компьютерной техники и программного обеспечения. Приняты государствен-
ные и межгосударственные программы информатизации образования, появляется необходимый опыт 
информатизации у все большего количества педагогов.  

В нашей школе имеется современный мобильный класс. Наличие локальной сети с выделен-
ным сервером позволяет оперативно передавать необходимую информацию любому члену коллекти-
ва, у которого есть оборудованное компьютером рабочее место, а установленная антенна системы 
Wi-Fi решает проблему выхода в Интернет. Все компьютеры, включенные в локальную сеть, имеют 
выход в Интернет.  

Развитие инфраструктуры и оснащение компьютерной техникой образовательного учрежде-
ния позволило активизировать процессы совершенствования управления в системе образования на 
основе использования специализированных программных продуктов и участия в образовательно-
социальных виртуальных сетях. 

Все учащиеся школы с 8 по 11 классы имеют свои почтовые ящики. Привычка начинать свой 
учебный день с проверки почтового ящика формировалась у учащихся постепенно, два года назад 
мотивация регулярной проверки почты была невысокой, теперь, когда задания на урок и домашнее 
задание приходят на электронную почту, привычка проверки стала почти ежедневной. 

Шесть лет назад наша школа подключилась к системе электронного журнала и электронного 
дневника. В нашем городе мы были первооткрывателями такой услуги, как предоставление доступа 
родителям и учащимся к электронной версии школьного журнала.  

Доступность журнала в любое время в любом месте, где есть интернет; удобный автоматизи-
рованный контроль за успеваемостью и полнотой выставляемых оценок; представление расчетных 
показателей; составление любых отчетов; инструменты для прямой связи между учителями и родите-
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лями школьников; возможность снабжать домашнее задания дополнительными электронными мате-
риалами; централизованный способ оповещения о мероприятиях, изменении расписания, заменах и 
т.д.; возможность проводить опросы и тестирования – всё это помогает школе  на ранних стадиях вы-
явить проблемы с усвоением каких-либо дисциплин и своевременно обращать внимание учеников и 
их родителей на эту ситуацию. После введения в учебный процесс электронных дневников мотиви-
рованность учеников возрасла, они более ответственно стали подходить к посещению занятий и не-
посредственно к учебе. Комплекты мультимедиа, компьютерные лаборатории широко применяются 
педагогами как в образовательном процессе, так и исследовательской деятельности учащихся.  

С 2009 года школа включилась в проект, направленный на развитие дистанционного обучения 
детей. Индивидуальная подготовка по ЕГЭ ведётся с выпускниками или детьми, которые пропустили 
школу по уважительной причине.  

Сетевые конференции, конкурсы и олимпиады - принципиально новая форма обучения в Ин-
тернете, формирующая заинтересованность в результатах, подталкивающая к самообразованию и са-
моразвитию. Следует отметить положительную динамику участия и результативности в интернет - 
конкурсах и олимпиадах среди педагогов и учащихся нашей школы. Только в 2013-2014 учебном го-
ду более 500 учащихся приняли участие в 37 дистанционных олимпиадах и конкурсах. Формы дис-
танционного обучения используются и в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
национального приоритетного проекта «Образование» трое учащийся нашей школы осуществляют 
обучение в дистанционном режиме. Следующим стало вовлечение учеников в работу с документами 
Google, когда отдельные учителя рискнули использовать этот сервис на уроках. Теперь смело можно 
сказать, что все старшеклассники имеют Google-аккаунт, умеют пользоваться почтой gmail.com и 
пробуют создавать и коллективно редактировать общие документы в Google. Это позволяет каждому 
ученику раскрыться, выбрать занятие по «душе», выполнять задание в своём темпе и в удобное вре-
мя, в удобном месте. 

В большинстве случаев использование средств информатизации оказывает реальное положи-
тельное влияние на интенсификацию труда учителей школ, и главное, на эффективность обучения 
школьников. Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал для повышения каче-
ства обучения, однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если обучение будет 
строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками которой явля-
ются личностно ориентированная направленность, установка на развитие творческих способностей 
обучаемых. 
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В статье рассматривается новая парадигма образования и ее характерные черты в инфор-

мационном обществе, приводятся требования, предъявляемые к выпускникам вузов. 
 
Человечество вступило в новый этап развития общества на основе знаний и высокоэффектив-

ных технологий. В современном мире только новые технологии обеспечивают социальное спокойст-
вие, высокий уровень жизни, военную мощь, экологическую, экономическую и государственную 
безопасность любой страны. Информация и информационные процессы становятся одной из важ-
нейших составляющих жизнедеятельности человека и социума; формирующееся информационное 
общество предъявляет новые требования к социализации гражданина в этом обществе. 

В связи с высокой динамикой информационных процессов в обществе уже недопустимо опи-
раться на случайные факторы социализации в условиях информатизации; необходимо целенаправ-
ленно готовить личность к жизнедеятельности в информационном обществе. 

Сегодня человек со старым мировоззрением не готов к жизни в обществе, характеризующем-
ся ускорением темпов деятельности, нарастанием потоков информации, быстрым совершенствовани-
ем технологий. В этих условиях к образованию начинают предъявлять новые требования. Актуализи-
руются задачи уточнения целей образования, его приоритетов и смыслов, ревизии содержания обра-
зования, выявления специфики учебной деятельности ученика, преподавательской деятельности в 
условиях использования в образовании компьютера и информационных технологий. Основные пути 
развития образования в информационном обществе отражены в прогностической модели развития 
образования в информационном обществе. Сама природа формирующегося информационного обще-
ства порождает необходимость целостной информатизации образования, главной целью которой ста-
новится формирование готовности личности к жизнедеятельности на информационной основе, к ус-
пешной социализации человека в постоянно меняющейся, все более взаимосвязной инфосреде. Под-
готовить личность к жизни, определяемой ценностями социума, обеспечивающими гармонию мира и 
человека, — цель и смысл современного образования как становящейся культуры глобального мира в 
информационном обществе. Будущее мира зависит от образованности и культуры каждого из его 
граждан; образование как транслятор культуры становится приоритетной ценностью информацион-
ного общества. 

Человечество вступило в новый этап своего развития — формируется постиндустриальное, 
информационное общество с присущими ему основными чертами (по А. И. Ракитову): приобретение 
информации глобального характера, влияние процесса информатизации на все сферы деятельности 
человека и общества; формирование мирового информационного пространства (инфосреды общест-
ва) и информационного единства всего человечества; обеспечение свободного и легкого доступа ка-
ждого человека к информационным ресурсам всей цивилизации [3].  

Информационное общество оказывает сильное социальное, психологическое и культурное 
воздействие на личность, но требует иного мировоззрения: умения видеть и понимать информацион-
ную картину мира, умения выявлять и анализировать при изучении любого объекта, процесса или 
явления в природе и обществе.  

Вхождение  в  информационное общество предъявляет новые  требования  к  системе образо-
вания. Целью образования становится не подготовка человека к будущей деятельности (в  первую  
очередь  профессиональной),  а  развитие  личности,  способной  к  приобретению  и порождению 
новых знаний. Характер этих изменений находит отражение в новой парадигме образования.  Сущ-
ность  старой  парадигмы  отражалась в  лозунге «образование – на  всю жизнь». Новая  образова-
тельная  парадигма  – «образование в течение всей жизни».   

Суть новой парадигмы образования характеризуется следующими факторами: 
● смещение основного акцента с усвоения значительных объемов информации, накоплен-

ной впрок, на овладение способами непрерывного приобретения новых знаний и умения учиться са-
мостоятельно; 

● освоение навыков работы с любой информацией, с разнородными, противоречивыми 
данными, формирование навыков самостоятельного (критичного), а не репродуктивного типа мыш-
ления; 
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● дополнение традиционного принципа «формировать профессиональные знания, умения и 
навыки» принципом « формировать профессиональную компетентность». 

В новой парадигме образования значительное место занимает «информационная состав-
ляющая». В последние годы во всем мире серьезное внимание стали уделять информационной подго-
товке личности. При этом в зарубежной практике наибольшее распространение получила концепция 
информационной грамотности личности, а в России – концепция формирования информационной 
культуры личности [1]. 

Характерные черты современной парадигмы образования предъявляют к выпускникам вузов 
следующие требования, современный специалист должен: 

● иметь беспрепятственный доступ к разнообразным источникам информации за счёт про-
фессионального использования информационно-коммуникационных технологий и технических 
средств; 

● уметь своевременно, быстро и качественно обрабатывать большие объёмы информации, 
оптимально выбирая информационно-коммуникационные технологии; 

● иметь наработанную коммуникационную среду; 
● уметь на основе имеющегося знания создавать новое и применять его к той или иной дея-

тельности; 
● обладать способностью к профессиональной мобильности, социальной активности; 
● иметь компетентность в смежных областях; 
● уметь быстро и эффективно принимать решения; 
● иметь способность к постоянному самосовершенствованию, самореализации, саморазви-

тию [2].  
В законе «Об образовании в Российской Федерации» определены новые приоритеты, основ-

ные из них: разработка и использование сетевых форм реализации образовательных программ (статья 
15), использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в образо-
вании (статья 16), информационная открытость системы образования (статья 97), мониторинг, ис-
пользование информационных систем в системе образования (статья 98) [4].  

Основные цели и задачи современного образования должны отвечать социальному заказу об-
щества, который заключается в формировании у молодого поколения новых компетентностей и 
свойств личности, обеспечивающих успешную профессиональную и личностную реализацию в ин-
формационном обществе. Важнейшей предпосылкой формирования компетентностной личности, 
готовой к жизни в информационном обществе, является инновационный характер современной сис-
темы образования, основными принципами которой являются фундаментализация, открытость, пол-
нота, вариативность и опережающий характер образования.  

 
Литература 

1. Гендина, Н.И. Информационная культура в информационном  обществе: взгляд из Рос-
сии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pandia.ru/text/77/364/60477.php  (Дата обра-
щения:10.11.2014г. ) 

2. Петухова, Т. П. Современная парадигма информационного общества как основа страте-
гии формирования информационной компетенции специалиста // Вестник ОГУ. 2005. № 1. С.116-123. 

3. Ракитов, А.И. Философия компьютерной революции. М.: Политиздат, 1991.—287 с. 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974  
 
 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ СОВРЕМЕННОГО МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ключанова Наталья Александовна  
Natalja.clyu4anowa@gmail.com 

 
В статье рассматриваются проблемы эмоционально-волевой сферы младших школьников в 

процессе учебной деятельности. 
 
Формирование эмоционально-волевой сферы является одним из важнейших условий станов-

ления личности ребенка, опыт которого непрерывно обогащается. Развитие эмоциональной сферы 

http://www.pandia.ru/text/77/364/60477.php
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способствует семья, школа, вся та жизнь, которая окружает и постоянно воздействует на ребенка. 
Эмоционально-волевая сфера признана первичной формой психической жизни, "центральным зве-
ном" в психическом развитии личности. 

Возросший в последнее время интерес к изучению эмоционально-волевой сферы обусловлено 
тем, что выяснение закономерностей эмоционально-волевого развития может значительно углубить и 
понимание механизмов развития интеллекта личности в целом. Основной формой существования 
личности является ее развитие, которое предполагает внутренние изменения в психике, сознании, 
мышлении, ценностях, потребностях, мотивах и т.д. 

Начальная школа, наряду с когнитивной стороной развития, должна ориентироваться и на 
формирование у ребенка ценностных ориентации, развитие его эмоционально-волевой сферы, выра-
ботку аффективных стереотипов, на основе которых осуществляется поведение человека. Реализация 
этой задачи потребует внести существенные коррективы в содержание начального образования, ме-
тоды и средства обучения, которые должны быть адекватными цели формирования личности школь-
ника в целом: его интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер. 

Актуальность проблемы состоит в том, что при отсутствии целенаправленного формирования 
эмоционально-волевой сферы личности в условиях стихийного развития школьники оказываются 
неспособными к саморегуляции учебной деятельности. У детей с неразвитой эмоционально-волевой 
сферой наблюдается неустойчивость и слабая целенаправленность деятельности, повышенная отвле-
каемость, импульсивность, гиперактивность. Не случайно учителя-практики отмечают возрастание 
отклонений аффективного развития современного ребенка. Работа учителя в последние годы ослож-
няется тем, что появляется все больше и больше детей, склонных к ссорам и агрессии, избегающих 
своих сверстников, замкнутых, и т.д. Немалую роль в возникновении подобных трудностей играет 
обедненная эмоциональная жизнь ребенка, все это может способствовать развитию у детей общего 
эмоционального неблагополучия. 

Как справедливо указывали А.В. Запорожец, Л.С. Выготский, только согласованное функцио-
нирование двух систем (интеллекта и эмоций), их единство может обеспечить успешное выполнение 
любых форм деятельности. Об этом же писал К. Изард: «Эмоции энергизируют и организуют вос-
приятие, мышление и действие». 

Исследования развития личности ребенка отражены в работах К. Абульханова-Славской, 
В.Г. Асеевой, Л.И.Анциферовой, Т.И. Артемьевой, Л.И. Божович, И.А. Джидарьян, Г.С. Тарасова, 
Е.В. Шороховой, П.М. Якобсон; вопросам воздействия эмоций на поведение, на эмоционально-
волевое развитие личности посвящены работы П.К. Анохина, В.К. Вилюнаса, Л.С. Выготского, Б.И. 
Додонова, A.B.Запорожца, К.Е. Изарда, А.Н. Леонтьева, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна, Л.И. 
Рувинского, В.И. Слободчикова. 

В ходе анализа психолого-педагогической литературы и Федеральных государственных стан-
дартов было выявлено противоречие между требованиями государства к школе − развитие ребенка − 
и недостаточной разработанностью средств и методик по формированию эмоционально-волевой сфе-
ры в реальном педагогическом процессе общеобразовательной школы. 

Необходимо отметить, что система образования, направленная на развитие личности ребёнка, 
недостаточное внимание уделяет эмоционально-волевому развитию младшего школьника в процессе 
учебной деятельности. 

В связи с этим целью работы является изучение особенностей эмоционально-волевого разви-
тия детей на начальном этапе обучения в школе. 

Объект исследования: эмоционально-волевая сфера детей младшего школьного возраста. 
Предмет исследования: особенности развития эмоционально-волевой сферы детей младшего 

школьного возраста в учебной деятельности. 
В соответствии с целью работы, объектом и предметом исследования определены следующие 

задачи: 
1. Рассмотреть сущность эмоционально-волевой сферы личности. 
2.Определить особенности эмоционально-волевого развития детей младшего школьного воз-

раста. 
3. Рассмотреть развитие эмоционально-волевой сферы младшего школьника. 
4. Подобрать соответствующие методы для исследования эмоционально-волевой сферы детей 

младшего школьника. 
Общая ориентация эмоций младшего школьника связана с нарастанием осознанности, сдер-

жанности, устойчивости чувств и действий и имеет свои специфические особенности. С поступлени-
ем в школу максимум эмоциональных реакций приходится не столько на игру и общение, сколько на 
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процесс и результат учебной деятельности, удовлетворение потребностей в оценке и добром отноше-
нии окружающих. Именно в младшем школьном возрасте могут быть сформированы такие волевые 
качества, как самостоятельность, настойчивость, выдержка, уверенность в своих силах. Учебная дея-
тельность, которую осваивает ребенок, обладает для этого большими ресурсами. 
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В связи с модернизацией системы образования, широким развитием информационных техно-

логий и их проникновением во все сферы, изменяются цели, задачи образования, а также требования, 
предъявляемые к выпускникам учреждений профессионального образования.  

Согласно данным Всемирного экономического форума (отчет The Global Information 
Technology Report), оценивающего готовность и способность государства использовать преимущест-
ва информационных технологий, Россия в 2005-2006, 2007-2008 гг. занимала 72 место, в 2008-2009 г. 
– 74 место, в 2010-2011г. – 77, в 2011-2012г. – 56, а в 2012-2013 г. – 43 место в мире. Этот факт  обу-
словливает необходимость формирования компетенций в области информационных технологий. 

Подготовка компетентных в области информационных технологий специалистов широко ос-
вещается в научных статьях, выступлениях, учебно-методических пособиях, диссертационных иссле-
дованиях и т.д. Это во многом обусловлено разработкой новых Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионального и общего образования, основанных на компетентност-
ном подходе.  

Под IT-компетенциями мы понимаем способность личности самостоятельно и квалифици-
рованно решать задачи (в т.ч. нестандартные) в различных сферах деятельности с использованием 
современных информационных технологий, опираясь на знания и практический опыт. А в структуру 
IT-компетенции, вслед за Е.К. Хеннером, мы включаем следующие компоненты: знания, умения, на-
выки и практический опыт применения в различных сферах деятельности[1].  

В стандартах третьего поколения отмечено, что современный учитель: должен быть готов к 
применению современных методик и технологий, в том числе и информационных, для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного об-
разовательного учреждения; способен использовать возможности образовательной среды, в том чис-
ле информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ФГОС ВПО 
050100 «Педагогическое образование»). Учитель информатики должен уметь использовать средства 
информационных технологий не только как средство обучения, но и как объект изучения. Одним из 
ключевых направлений подготовки будущих учителей информатики на сегодняшний день является 
освоение ими современных информационных технологий и как следствие − формирование IT-
компетенций. 

Овладению IT технологиями способствует организация учебной и внеучебной познавательной 
деятельности с использованием сетевых ресурсов web 2.0. Сетевые ресурсы web 2.0  существенно 
меняют способы взаимодействия людей с Сетью, становясь некой сетевой программной платформой, 
ставя в центр учебного процесса взаимодействие участников между собой на основе инструментов 
социального программного обеспечения: блогов, вики, общих закладок, подкастов, социальных сетей 
и виртуальных миров. В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе оказы-
вается огромное количество материалов, которые могут быть использованы в учебных целях и рабо-
тать на достижение результата по формированию предметных и метапредметных компетенций обу-
чающихся. 

mailto:versia_2000@mail.ru
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Реализуя доступность, открытость, интерактивность и коллективизм, социальные серви-
сы Веб 2.0 становятся естественной образовательной средой, целесообразность использования ко-
торой в учебных целях не вызывает сомнения. 

Поэтому и разработка спецкурса “Облачные технологии. Сервисы Web2.0”  является на наш 
взгляд весьма актуальной задачей, обусловленной следующими факторами:  

1. Потребностью и возможностью практически каждого человека в овладении и использова-
нии различных сервисов Интернета. Это уже сегодня является неотъемлемым компонентом инфор-
мационной культуры человека, что, безусловно, отражается в задачах современного образования.  

2. Бурным развитием социальных сетевых сервисов, возможностями их в организации эффек-
тивной информационной деятельности специалиста практически всех сфер профессиональной дея-
тельности. Это и создание блога, и использование сервисов совместного создания документов, и ра-
бота с социальными медиахранилищами и др., что в совокупности и будет формировать IT-
компетенции студентов педагогической направленности.  

3. Применение социальных сетевых сервисов в школьном курсе информатики позволяет рас-
ширить спектр видов учебной деятельности, обеспечить развитие мотивационных, операционных и 
когнитивных ресурсов личности, фактически способствует достижению многих образовательных ре-
зультатов, заданных Федеральным государственным образовательным стандартом общего образова-
ния (личностных, метапредметных и предметных).  

На данный спецкурс отводится 93 часа, из них на лекции - 44, на лабораторные занятия - 46 и 
на зачет 3 часа. Он будет состоять из 7-ми модулей. 

“Облачные технологии. Сервисы Web2.0” это инновационный сетевой курс, который предна-
значен для обучения студентов бакалавров по направлению подготовки педагогическое образование, 
позволяющий углубить знания в области IT технологий и сформировать  IT компетенции, а также  
использовать современные сетевые сервисы в своей педагогической и организационной практике. В 
рамках данного спецкурса рассматриваются принципы организации учебных сетевых сообществ, 
способы организации коллективной деятельности учащихся: 

● совместный поиск и хранение информации; 
● создание и совместное использование медиа-материалов; 
● совместное создание и редактированию гипертекстов; 
● совместное редактирование и использование презентаций в сети; 
● совместное редактирование и использование карт и схем. 
В спецкурсе рассмотрена классификация и приведены примеры сервисов Веб2.0. Прописаны 

простые действия, на основе которых можно использовать блоги, нелинейные презентации, google 
документы и другие облачные технологии для формирования творческого и критического мышления, 
толерантности, исследовательской деятельности на основе сетевых материалов, а также развитие по-
знавательной деятельности учащихся. 

Модуль 1. Педагогика сетевых сообществ 
o 1.1 Занятие 1. Сетевая педагогика 
o 1.2 Занятие 2. Классификация сервисов Веб2.0 
o 1.3 Занятие 3. Педагогические возможности Веб 2.0 
Модуль 2. Сервисы для хранения документов 
o 2.1 Занятие 1. Google docs. 
o 2.2 Занятие 2. Scribd. 
o 2.3 Занятие 3. DocMe. 
o 2.4 Занятие 4. Crocodoc. 
Модуль 3. Сервисы для создания и/или хранения презентаций. 
o 3.1 Занятие 1. Preize 
o 3.2 Занятие 2. SlideBoom 
o 3.3 Занятие 3. Calameo. 
o 3.4 Занятие 4. Google презентации. 
o 3.5 Занятие 5. ZooBurst. 
Модуль 4. Сервисы и программы для создания опросов и тестов. 
o 4.1 Занятие 1. Анкетер и Банк тестов. 
o 4.2 Занятие 2. Мy Test. 
o 4.3 Занятие 3. ProProfs. 
o 4.4 Занятие 4. Мастер тест. 
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 Модуль 5. Сервисы для создания дидактических игр. 
o 5.1 Занятие 1. ProProfs. 
o 5.2 Занятие 2. LearnigApps.org. 
Модуль 6. Карты знаний 
o 6.1 Занятие 1. Визуализация знаний 
o 6.2 Занятие 2. Сервисы построения карт знаний Mindmeister. 
o 6.3 Занятие 3. Сервисы построения карт знаний bubbl.uss. 
Модуль 7. Сервисы для создания Wiki газет и интерактивных онлайн досок. 
o 7.1 Занятие 1. WikiWall.   
o 7.2 Занятие 2. Edoboard 
o 7.3 Занятие 3. GroupBoard 
Модуль 8. Сервисы для создания и хранения цифровых книг. 
o 8.1 Занятие 1. МyeBook. 
o 8.2 Занятие 2. Pixton. 
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На современном этапе наблюдается всестороннее массовое внедрение информационных тех-
нологий во все сферы образования. Ведущей целью информатизации системы образования является 
превращение современных информационных ресурсов в ресурс образовательного процесса, обеспе-
чивающий формирование качественно новых результатов образования а также повышения мотива-
ции учащихся.  

Одним из примеров информационных технологий, повсеместно используемых людьми, явля-
ются социальные сети. Особенно активно возможности социальных сетей использует молодежь, ко-
торая особо тонко чувствует все изменения в информационно-технологической сфере. 

Наиболее известными социальными сетями в России являются «Одноклассники», «Мой мир» 
и «Вконтакте». Интересно, что среди опрошенной молодежи в возрасте от 14-23 лет сеть «Вконтакте» 
является наиболее популярной, в среднем они проводят «Вконтакте» от часа до 4 часов в день, не ис-
ключая нахождения там в процессе обучения в школе, ВУЗе и т.д. 

Под «социальной сетью» в области информационных технологий понимают интерактивный 
многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети, который 
представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяющую общаться с наименьшими 
физическими затратами. [3] 

Основными принципами социальной сети являются: 
1) идентифицирование – возможность указать информацию о себе (имя/ник, дату рождения, 

увлечения, места, которые посетил, желания, место учебы, работы и т. п.); 
2) нахождение онлайн – возможность увидеть новости сообществ или твоих друзей, кто в на-

стоящее время находится на сайте; 
3) определение связей – возможность описать отношения между пользователями (друзья, чле-

ны семьи, коллеги и т. п.); 
4) возможность общения – возможность общаться с другими участниками сети, не только 

друзьями (отправлять личные сообщения, комментировать материалы, ставить лайки и т.п.); 
5) формирование групп – возможность сформировать внутри социальной сети сообщества по 

интересам; 
6) возможность обмена – можно поделиться с другими участниками значимыми для них или 

себя материалами (фотографиями, документами, музыкой и т. д.). 

mailto:talovs@mail.ru
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Все эти принципы направлены на ключевые свойства интернета, как среды, – открытость, 
доступность. 

Дидактический потенциал социальных сетей, среди которых наиболее популярной в учениче-
ской среде является «Вконтакте», в обучении русскому языку обуславливается следующим: 

1. В связи с популярностью социальной сети «Вконтакте», изучение русского языка с ее по-
мощью воспринимается не как еще одна тяжелая и неприятная школьная обязанность, не как отни-
мающее много времени очередное домашнее задание, а, скорее, как развлечение. 

2. Интерфейс «Вконтакте» позволяет загружать контент различного формата, что значительно 
упрощает работу с текстом, которую можно дополнить привлечением музыки, видео, картинок и дру-
гих ресурсов социальной сети. 

3. Особенно «Вконтакте» удобен для работы с домашними заданиями, как для учителя, так и 
для ученика. Кроме удобства выкладывания заданий и необходимых материалов, что обусловлено 
принципами работы соцсети, важно отметить удобную комплексную работу (особенно над текстом), 
в которую, кроме самого печатного или рукописного материала, прилагается аудио или видео в виде 
сопровождения или самого задания. Таким образом, задействуются визуальные, аудио- и графо- на-
выки ученика в условиях максимального личного комфорта. 

4. Использование соцсети не исключает так называемой работы «от руки», как раз наоборот, 
нет никакой необходимости нести тонну тетрадей и сидеть и проверять их, а ребенку нет необходи-
мости переживать: принес/не принес. Работу, написанную от руки, благодаря современным техноло-
гиям также можно передать на сайт личным сообщением для преподавателя. 

5. Уместно отметить и уменьшение страха ученика перед учителем и одноклассниками, ведь 
личная работа сдается анонимно, и оценка получается также. Известно, что в социальной сети чело-
век чувствует себя более раскрепощенно, нежели на уроке перед 24 парами глаз, что позволяет вы-
полнять личные и групповые задания более качественно. 

6. Важно отметить малую сложность работы преподавателя в социальной группе «Вконтак-
те». Каждый класс или группа учеников могут создать открытое или закрытое сообщество, в котором 
они будут работать вместе с учителем, как модератором и основным координатором работы как 
групповой, так и личной. Особенно важно это, так как учитель сейчас не является носителем нового 
знания, все можно найти в сети интернет, он является неким менеджером - координатором процесса 
работы детей среди этой великой массы информации. 

7. Кроме работы дистанционной или домашней, важно сказать о работе аудиторной, в которой 
«Вконтакте» может быть не менее полезным. На аудиторных занятиях обсуждаются не только филь-
мы, но и другой размещенный на сайте материал: книги, аудиозаписи, забавные фотографии, языко-
вые парадоксы и так далее. Все это превращает изучение русского языка в интересный, увлекатель-
ный процесс. Оживление языка таким образом на уроке позволяет уловить связь языка и современной 
жизни человека, его важность, разносторонность, изменчивость, а самое главное – важность уровня 
грамотности и любовь к родному языку. 

Важно заметить, что работа, незаконченная в классе за ограниченное количество времени, 
может быть без проблем продолжена дистанционно с помощью «Вконтакте», особенно если она ка-
сается групповых заданий, которые обычно занимают массу времени не только у учителя, но и уче-
ника. При этом сопровождение учителем не теряется, он может координировать процесс как в уже 
упомянутых группах, так и с помощью сообщений, фото, видео и т.д. 

8. Интересно также, что успеваемость учеников можно выкладывать в виде диаграмм и дру-
гих наглядных способов, благодаря которым будет виден реальный прогресс, что способствует под-
нятию мотивации учащегося при виде своих результатов. 

Использования социальных сетей в обучении русскому языку имеет много плюсов. 
Во-первых, у учащихся появляется мотивация изучать русский язык, процесс учебы стано-

вится для них еще одним развлечением, становится в один ряд с такими развлечениями как, напри-
мер, компьютерные игры и общение в социальных сетях. 

Во-вторых, пропадает необходимость тратить время аудиторных занятий на просмотр филь-
мов и чтение книг. 

Обсуждение же размещенного на веб-странице контента занимает лишь 15–20 минут ауди-
торного времени. 

В-третьих, изучение русского языка превращается в непрерывный процесс, что особенно ак-
туально в условиях современных требований к ученикам в старших классах, когда на изучение языка 
отводится так мало часов в неделю. 
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Таким образом, описанные возможности использования социальной сети «Вконтакте» в обу-
чении русскому языку демонстрирует, что социальные сети позволяют расширить обучение за рамки 
аудиторного времени, а также являются мощным мотиватором для учащихся, изучающих русский 
язык. 
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Статья посвящена вопросам повышения квалификации современных учителей с использова-
нием электронного кабинета в системе дистанционного обучения. 

 
Стремительно развивающаяся информатизация образования предъявляет все новые требова-

ния к современному педагогу. А это значит, что возрастает роль различных форм профессионального 
общения педагогов, увеличивается мотивация повышения квалификации в области использования 
новых информационных технологий и переводе ее в практическую деятельность.  

Необходима такая система повышения квалификации, которая  поможет учителю выстраивать 
свою образовательную траекторию переподготовки, наиболее полно соответствующую его профес-
сиональным потребностям. 

Практика применения информационно-коммуникационных технологий в современных шко-
лах показывает, что педагоги в своей деятельности недостаточно используют огромные возможности 
ИКТ. Имея современное оборудование: компьютеры, проекторы, интерактивные доски и доступ в 
интернет -  педагоги их использует лишь на элементарном уровне, тем самым ограничивая свои воз-
можности. Основная причина – недостаточность подготовки учителей школ к применению в своей 
практике информационно-коммуникационных технологий и Интернет-технологий [1]. 

Решить эти проблемы можно путём организации проектов преподавания в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий для учителей и в первую очередь для руководителей школ. В 
системе повышения квалификации и переподготовки педагогов одним из перспективных методов 
обучения преподавателей становится дистанционное обучение [3]. 

Изучая вопрос о повышении квалификации педагогов с использованием дистанционного обу-
чения, было проведено пилотажное исследование среди магистрантов 1 и 2 курсов, являющихся не 
только студентами, но и сотрудниками в области образования. Вопросы анкеты были направлены на 
выявление уровня владения IT технологиями и широту их использования в профессиональной сфере. 

Анализ полученных данных показал,  что учителя, имеющие стаж работы более 10 лет, уве-
ренно используют компьютер в профессиональной деятельности. При этом отмечено: 

● отсутствие методик использования современных технологий; 
● отсутствие методик использования программного обеспечения; 

http://egrishakova.ru/blog/item/70-sotsialnyie-seti-i-ih-klassifikatsiya
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● недостаточная разработка курсов повышения квалификации, связанна с реальной органи-
зацией школьного процесса изучения предмета Информатики и ИКТ; с углубленным изучением про-
граммного обеспечения по созданию учебных материалов; с обзором современных педагогических 
средств обучения и т. д. 

На основании данного исследования и личного опыта в применении дистанционных форм по-
вышения квалификации мы пришли к следующему заключению: дистанционные технологии значи-
тельно расширяют образовательные возможности учителя и ученика. Их преимущества состоят в 
том, что: 

● дистанционные  технологии позволяют организовывать коллективные  виды деятельно-
сти, такие как: обсуждение всей группой возникающих затруднений, видео-конференции и т.п.; 

● дистанционные технологии способствуют повышению профессиональной компетентно-
сти педагогов; 

● дистанционные  технологии позволяют учителю выстроить  учебный процесс в соответ-
ствии с индивидуальной траекторией развития учащихся; 

● дистанционные формы обучения экономичны с точки зрения временных затрат; 
● дистанционные формы обучения практико-ориентированы: они формируют не только 

умения, но и деловые качества человека (мобильность, способность к целеполаганию, прогнозирова-
нию и др.) 

В настоящее время в системе дистанционного образования используются разные модели ор-
ганизации обучения: консорциум, франчайзинг, валидация, удаление аудитории, проекты. Данные 
модели характеризуются рядом факторов, обусловленных различными условиями формирования сис-
темы дистанционного обучения, и отражают в основном ситуацию  в университетах,  однако приме-
нимы  в процессе организации дистанционного образования с целью повышения квалификации [2]. 

На современном этапе повышения квалификации педагогических работников необходимо 
создание  образовательной  площадки с высоким  уровнем качества образования и организацией 
учебного процесса, которая мобильно реагирует на потребности трансформирующейся системы об-
разования, предлагая инновационные формы и технологии образовательного процесса. 

В последнее время в сфере делового общения ведущие позиции завоевывает электронный ка-
бинет, позволяющий: 

● просматривать информацию по лицевому счету; 
● просматривать справочную информацию; 
● вести автоматический расчет оплаты услуг; 
● осуществлять интернет-платежи; 
● вести документооборот; 
● подавать заявки на гос. услуги; 
● дистанционно управлять оборудованием кабинета и т.д. 
Несмотря на расширяющийся диапазон предоставляемых услуг электронного кабинета, 

большинство его функциональных возможностей не используется в полном объеме. Следует отме-
тить, что это происходит не только в деловой, но и в образовательной сферах. Большинство учителей 
использует электронный кабинет как эффективное средство общения с родителями и учениками, как 
средство самостоятельной работы школьников и как  методическую копилку. 

Следует отметить, что функции электронного кабинета не ограничены сбором и хранением 
методических материалов, т.к., работая в системе дистанционного обучения, учителя могут: 

● участвовать на занятиях с использованием виртуальных лекций; 
● участвовать в проведении опросов для выявления профессиональных потребностей педа-

гогов; 
● участвовать в дистанционных семинарах, тренингах и мастер-классах; 
● участвовать в организации совместного проекта; 
● использовать в процессе обучения видеоматериалы, аудиоматериалы, мультимедийные 

презентации и научиться их создавать и т.д. 
Благодаря такой форме обучения учитель может самостоятельно выстроить свою образова-

тельную траекторию переподготовки, наиболее полно соответствующую его профессиональным по-
требностям.  

Подводя итог, следует отметить, что введение ФГОС, расширение сферы информатизации 
образования предъявляют к учителю новые требования, соответствовать которым он может, только 
непрерывно повышая свой образовательный уровень. 
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В статье описан опыт педагогической практики педагогов дополнительного образования с 
использованием интернет-сайта в качестве интерактивной образовательной площадки с включени-
ем родителя и ребёнка в совместную деятельность. 

 
 Современному педагогу в условиях современного информационного общества приходится 
осваивать большое количество интернет - технологий, перестраивать свой образовательный процесс с 
точки зрения педагогических инноваций и инструментов, по-новому осмысливать свою педагогиче-
скую практику.  
 Однако не всегда педагог знает реальные возможности интернет - ресурсов, их предназначе-
ние, значимость для выстраивания образовательной среды, которые в свою очередь играют немало 
важную роль в детско-родительских отношениях, которые складываются в результате  включения 
ребёнка-дошкольника, родителя в совместную образовательную деятельность. 
 С детского сада родители заинтересованы в том, чтобы найти занятие для своего ребёнка  в 
кружках, клубах, центрах детского творчества,  с надеждой, что у него появился интерес к познанию 
мира, так и к учению в дальнейшем. Такой тренинговой площадкой может стать учреждение допол-
нительного образования.  
 Включение в образовательные стандарты начальной общеобразовательной школы шести на-
правлений дополнительного образования детей в объеме 10 часов учебных занятий в неделю во вне-
урочное время на условиях бюджетного финансирования и многих других изменений усиливают спе-
цифику особенностей учреждений дополнительного образования в системе Российского образования, 
поэтому интерес родителей с перспективой на будущее ребёнка к таким учреждениям не ослабевает 
[4].  
 Однако, определив ребёнка в учреждение дополнительного образования по его интересу, ро-
дители в большинстве случаев отстраняются от той деятельности на которую пал выбор ребёнка. Од-
ной из причин самоустранения родителей: занятость на работе и дома.  
 В рамках представленной нами практики, мы рассматриваем построение развивающей среды 
на базе Океанариума г. Владивостока, на примере кружка дополнительного образования для детей 
дошкольного возраста по морской биологии. Выбор морской тематики связан с уникальностью При-
морского региона.  

Океан - это не просто огромный водный бассейн, по которому ходят корабли, но и единствен-
ный дом для множества живых, самых разнообразных существ. И вот как донести это до ребёнка 
"сердцем"? Большая проблема. 
 Работы социологов и психологов (М.С. Егорова, Н.М. Зыряновой,  
М.В. Осориной, и др.) показывают, что первое место в картине детства занимают события, связанные 
с природой. Дошкольные годы проходят под знаком развития "ненасыщаемой" потребности во внеш-
них впечатлениях, в основе которой лежит эмоция - радость познания, благодаря которой развивается 
любознательность.   
 Л.Н. Куликовой отмечено, что в дошкольном возрасте «центр психической активности ребен-
ка все еще находится не в интеллекте, а в чувствах, но этим работа мышления не ослабляется, просто 
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принимает другой характер: оно направляется теми целями, которые выдвигает эмоциональная сфера 
и сама активная деятельность» [6, c. 160].  
 Однако нужно заметить, что интерес к познанию живёт с ребёнком не только в рамках встреч 
кружка, где все виды деятельности, заложенные в образовательный процесс, имеют свою особен-
ность и заряжают ребёнка эмоциями, но и вне стен учреждения.  
 Практика показывает, что эмоциональный опыт, приобретённый ребёнком под руководством 
(с участием) взрослых, в условиях "развивающей среды", придаёт его мотивам побудительную силу 
[3].   
 Рассматривая сущность понятия"развивающей среды", мы опирались на точку зрения группы 
исследователей, которые усматривают в её потенциале «содействие становлению личности ребёнка и 
обеспечение каждому ребёнку развитие его способностей» [9].  
 Со - действие (помощь, поддержка) предполагает участие Другого. В связи с этим возникает 
множество вопросов, которые касаются включения Другого (педагога, родителей) в жизненное про-
странство ребёнка, где он осваивает способы познания мира в образовательной деятельности. 
  Выстраивая педагогический процесс в условиях такой практики, перед нами возникла про-
блема: как включить родителя в совместную образовательную деятельность с ребёнком, чтобы инте-
рес ребёнка к познанию не угас и был мотиватором его дальнейшего учения в школе? 
  Одной из главных задач педагога в организаторской деятельности с семьей в школе является 
создание условий для развития отношений родителей и детей. Средством её решения считается со-
вместная деятельность, которая может быть организована в таких формах как общественные смотры 
знаний, творческие отчеты по предметам, дни открытых уроков, праздник знаний и творчества, тур-
ниры знатоков и т.д, которые педагоги в связи введением федеральных государственных стандартов 
пытаются «оживить» и активно использовать"[7, с.5].  
 В рамках дополнительного образования существуют подобные формы. Однако в рамках обо-
значенной проблемы ,мы рассматриваем позицию педагога не только как организатора, создающего 
условия для развивающей среды ребёнка, но и как партнёра для родителей по поддержанию у детей 
интереса к способам познания мира, освоение которых предполагает собственные действия ребёнка в 
добывании знаний. Впоследствии это предполагает приобретение умений, навыков, способностей, 
овладение которыми приведёт  как к изменению самого ребёнка, так и к изменению его отношений с 
внешним миром.  
 В условиях современного информационного общества существует опыт приобщения родите-
лей к жизни ребёнка в дошкольном учреждении через Интернет - сайты ДОУ, форум ДОУ, где роди-
тели могут узнать о дошкольном образовательном учреждении, новостях и т.д.): включена интернет 
рассылка -объявления, предлагается консультирование специалистов. Перечисленные формы решают 
много задач, но не решают обозначенную нами проблему.  
 В названии статьи мы обозначили Интернат - сайт как педагогический инструмент. Любому 
работающему с интернет - ресурсами известно, что Интернет - сайт это "совокупность страниц Ин-
тернета, объединенных общим адресом, темой, логической структурой, оформлением или авторст-
вом" [5, c. 176]. Данное определение создаёт образ авторской книги. Но, по сути, Интернет - сайт для 
педагога может быть не просто набором страниц, с заложенным в них авторским содержанием, кото-
рое несёт информационную нагрузку, а представляет собой интерактивную образовательную пло-
щадку, в работе которой, мы отводим значительное место совместной деятельности ребёнка дошко-
льника с родителем. 
 Современный дошкольник вполне владеет навыками работы за компьютером, его любимое 
занятие - компьютерные игры, которые порой затягивают ребёнка интерактивными персонажами. 
Поэтому использование подобной интерактивности будет для него не новостью, но она будет иметь 
другую направленность, суть - освоение способов познания мира, с опорой на детский интерес по 
пройденной теме.  
 Однако доступ к компьютеру у дошкольника ограничен, порой его совсем нет, в данном слу-
чае поддержка родителей имеет важное значение в продлении эмоционального погружения ребёнка в 
деятельность, заложенную в содержание сайта, в том числе и включение родителя в совместную дея-
тельность с ребёнком. 
 Совместная деятельность - "процесс достижения определённой цели членами группы", в на-
шем случае (родителя и ребёнка). Такая деятельность будет успешна, если наблюдается сплочен-
ность, согласованность и взаимоподдержка [ 1].  Данная характеристика успешной деятельности 
важна для взаимодействия, которое возникает между родителем и ребёнком. 
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 Результат анализа материалов межвузовских научно-практических конференций О.О. Дьяко-
новой, В.М. Букатова позволил выделить пять показателей интерактивности: движение; выбор или 
непредсказуемость конечного результата, ролевая раскладка (включая этап итоговой рефлексии); 
порционность или пошаговость; малые группы. «Чаще всего достаточно реализации не менее двух 
показателей», чтобы некая учебная деятельность трансформировалась в одну из разновидностей ин-
терактивности (или была призвана таковой) [2, с.49]. Мы попытались охарактеризовать, описать те 
критерии, которые отвечают той деятельности, которую педагог закладывает в Интернет - сайт, рас-
сматриваемый нами в качестве интерактивной образовательной площадки. 
 Первый критерий - движение. Эта характеристика касается выстраивания связей, цепочек 
действий на сайте, когда ребёнок и родитель могут переходить от информации к деятельности, от 
дельности к визуализации, где работают живые ссылки, в результате создаётся эффект движения на 
площадке. 
 Второй критерий - выбор, который всегда есть и у родителя и ребёнка, для родителя множест-
во рубрик, для ребёнка выбор деятельностей и визуализации (фотографии, раскраски, интерактивные 
упражнения, видеосюжеты). 
 Третий критерий - ролевая раскладка (включая этап итоговой рефлексии) - включение в обу-
чающие видео педагогом персонажей, героев-животных с предложением - выполнить задание. Так 
ребёнок знакомится со способом освоения мира в игре. Рефлексия же выходит за рамки интерактив-
ной образовательной площадки, переносится в стены Океанариума, где ребёнок делится своими рас-
сказами о том, какой путь ему пришлось пройти, чтобы выполнить задание: его открытия, неудачи, о 
поддержке родителей, братьев, сестёр. 
 Четвёртый критерий: пошаговость предполагает подачу информации, согласно выстроенной 
педагогом структуре встрече: информация, живые ссылки, визуализация, интерактивные онлайн-
игры, образец для создания  собственного ребёнком продукта. 
 В целом интреактивность образовательной площадки образно предполагает взаимодействие 
ребёнка с миром визуализации (я, сверстники, мои образы, мир живых организмов - фотографии, ви-
деосюжеты, зарисовки с экспозиций) и с миром Других (взаимодействие с родителями, педагогом, 
сверстниками). 
 В связи с этим, обозначим некоторые важные моменты, которые необходимо учитывать при 
выстраивании содержания интернет-сайта для  включения родителей в совместную деятельность с 
ребёнком. 
 Во-первых. Задача родителя с технической точки зрения, выйти на страницы сайта, поддер-
жать стремление ребёнка вернуться к теме, которая его заинтересовала на встрече, главное не отойти 
в сторону, а включиться в деятельность по рассматриванию видеофрагментов, фотографий, некото-
рых моментов описанных педагогом. На данном этапе родитель выступает не только в роли партнёра, 
но и в роли посредника в данной деятельности. "Посредник" - с одной стороны наблюдает за ребён-
ком во время выполнения заданий и как бы отстранён от его действий. С другой стороны, мы прини-
маем во внимание утверждения Н.Н. Михайлова и С.М. Юсфина, которые считают, что родитель во-
влекает ребёнка в обсуждение. В связи с этим взаимодействие между ребёнком и  взрослым должно 
быть по возможности «диалогично» [8].  
 Диалог родителя и ребёнка настраивает на дальнейшую совместную деятельность. Родителю 
необходимо выстраивать взаимодействие с ребёнком с опорой на принцип субъектности, который 
обеспечивает понимание ребёнка как субъекта познавательного развития, проявляющего психиче-
скую активность в освоении способов познания.  

В данном принципе, по мнению А.В. Петровского заложена идея самости как способности 
человека к самореализации, самоутверждению, самопрезентации, проявлению субъектности [10]. 
 Во-вторых. Со стороны педагога это поддержка интереса детей с помощью видеосюжетов уже 
по пройденной теме, немаловажную роль в этом случае играют фотоснимки открытий, сделанных 
детьми на встрече, это повод для детей объяснить родителям историю его создания. 
 В видео материалах, представленных на сайте, педагог может закладывать не только про-
смотр сюжетов, но и обучающие видео (показ занятий по аппликации, лепке), по перекладной анима-
ции, готовые работы детей и их сверстников. Все эти виды деятельности предполагают включение 
родителей от простого участия (подготовить материал для аппликации, лепки и т.д.) до совместной 
деятельности (совместное рисование персонажей по перекладной анимации, разработка сюжета в 
диалоге с ребёнком и т.д.). 
 В-третьих. Размещение педагогом индивидуальных заданий, которые имеют свои особенно-
сти. Это может быть не только поиск ответа на вопрос, но и проведение опыта в домашних условиях, 
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задача родителей создать условия для его осуществления. Такой педагогический приём, как "взять 
интервью" у родителей по определённой теме, способствует их включению в совместную деятель-
ность с ребёнком, их незнание превращается в поиск информации, а ребёнок становится партнёром в 
этом поиске. 

В-четвёртых. Размещение интерактивных упражнений на интернет - страницах, "живых ссы-
лок" на рассказы и сказки, нарезка видеосюжетов по теме оживляет процесс познания. Интерактив-
ные упражнения, создаваемые с помощью интернет - сервисов, размещённые на сайте педагогом, по-
могают ребёнку освоить непривычный для него способ обследования объекта.  Практика показала, 
что использование интерактивных упражнений, взаимодействие ребёнка с миром необычной визуа-
лизации, способствует возвращению его на "площадку" снова.   
 В-пятых. По сути, интерактивность достигается не только упражнениями, видеосюжетами, 
фотоснимками и "живыми ссылками", но и цепочкой взаимодействий между участниками всего обра-
зовательного процесса (педагог, ребёнок, сверстники, родитель). 
  Приведём пример. После выстроенного взаимодействия педагогом с ребёнком, ребенком и 
сверстниками на встрече по морской тематике в Океанариуме, ребёнок, мотивируемый своим интере-
сом, хочет узнать что-то новое, дома он пытается включить родителя в совместную деятельность на 
интерактивной образовательной площадке. В группе детей ребёнок презентует свой продукт - инди-
видуальное задание (возможно, как продукт совместной деятельности с родителями).  Представление 
себя и своей работы момент очень значимый для ребёнка, его труд становится эталоном для других. 
Это и заряжает его сверстников. Далее на следующей встрече уже другой ребёнок изъявляет своё же-
лание презентовать свой продукт совместной деятельности.  
 В результате цепочка не прерывается, если имеет место не только включение родителей в со-
вместную деятельность по освоению способов познания мира ребёнком, но и с другой стороны педа-
гог, как автор сайта, поддерживающий его интерактивность.  
 Существуют и риски. Родителю необходимо придерживаться позиции партнёра и посредника, 
а не выполнять задание за ребёнка. Важно не забывать, что ребёнок имеет свои чувства, мысли, обра-
зы. Задача родителей создавать условия для их раскрытия и воплощения в деятельности. 
 В связи с вышеизложенным следует отметить, что Интернет - сайт только тогда станет инст-
рументом включения родителя и ребёнка в образовательную совместную деятельность, если педагог, 
разрабатывая его структуру и содержание, будет идти от интересов детей, с учётом характеристик 
интерактивности по выстраиванию содержания сайта, предлагая его ресурсы детям и родителям, как 
"встречи" вне стен, как иной способ познания мира.  

Представленные в данной практике механизмы включения родителя и ребёнка в совместную 
образовательную деятельность предполагают дальнейшую разработку вариантов решения обозна-
ченной проблемы.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Южанина Нина Михайловна,  

nina_yuzhanina@mail.ru  
 
Статья посвящена вопросу организации самостоятельной работы школьников при дистан-

ционном обучении. В ней рассматриваются наиболее распространенные формы организации дис-
танционного обучения и способы их организации при помощи электронных средств. 

 
Характерной чертой современного образования является интенсивное развитие процессов 

информатизации во всех его сферах. Развитие интернета и веб-технологий стремительно приводит к 
изменению образовательной среды. В государственной программе Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы говорится, что «на реализацию региональных проектов по модер-
низации систем общего образования в 2011 - 2013 годах предусмотрено предоставление бюджетам 
субъектов Российской Федерации средств федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств регионов по модернизации инфраструктуры общего образования, в том числе на приоб-
ретение оборудования». «Все российские школы подключены к сети Интернет. Существенно улуч-
шилось обеспечение школ современным информационно-технологическим оборудованием»[1]. Од-
нако, как показывает практика, далеко не все школы получили современное оборудование. А ско-
рость интернета такова, что не позволяет эффективно использовать её  в образовательном процессе. 
При этом требования к уровню сформированности и развития компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий достаточно высок. В данных условиях на пер-
вый план выходят проблемы организации качественного, эффективного обучения. Это становится 
возможным при реализации такого принципа образования, как самообразование. В век информатиза-
ции организацию самостоятельной работы целесообразно реализовывать с помощью дистанционных 
технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников [2]. 

Применение дистанционных технологий для поддержки самостоятельной работы школьников 
предусматривает не просто выдачу заданий по интернету, но и быструю персональную помощь, под-
сказку, обретение уверенности в правильности принимаемых промежуточных решений, возрастает 
интенсивность учебного процесса, появляется дополнительная мотивация к познавательной деятель-
ности, возможность доступа к учебным материалам в любое время, самоконтроль.  

Применение дистанционных образовательных технологий эффективно при работе с ученика-
ми, имеющими разный уровень подготовки, т.к. в домашних условиях весь класс не ждет отстающего 
ученика, так как он просто затрачивает больше времени на подготовку [3]. 

Для организации самостоятельной работы необходимо соблюдение следующих условий [4]: 
1. Готовность школьников к самостоятельному получению знаний. 
2. Наличие и доступность необходимого технического и учебно-методического обеспечения. 
3. Система контроля качества выполняемых работ. 
4. Консультационная помощь. 
На сегодняшний день большинство учащихся уже свободно пользуются современными ин-

формационными технологиями, 80% школьников имеют дома компьютер с выходом в интернет. За-
дача учителя в данном случае- правильно организовать процесс обучения, тщательно спланировать и 
разработать задания, чтобы направить уже сформированные умения для приобретения новых знаний, 
выполнения индивидуальных и групповых проектов и т.п.   

Рассмотрим основные формы организации самостоятельной работы школьников, реализуе-
мые средствами дистанционного обучения. 
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Лекция – форма обучения, направленная на первичное освоение знаний. Основная задача 
лекции - сформировать ориентиры для самостоятельной работы. При дистанционном обучении ис-
пользуются также видеолекции. Лекция может быть дополнена мультимедийными приложениями, 
что делает её привлекательной для школьников. Главное достоинство такого способа передачи мате-
риала является возможность повторного прослушивания наиболее трудных мест.  

Практические занятия предназначены для более глубокого усвоения знаний. Эта задания 
можно разделить на три группы. В первую группу входят задания, осуществляющие знакомство уча-
щихся со способами решения задач с помощью печатных материалов, лекций, тренажеров и т.п. 
Обычно это типовые задания, решение которых позволяет отработать основные приемы решения. Во 
вторую группу входят задания, требующие творческого подхода, либо самостоятельного поиска до-
полнительной информации. К третьей группе относятся задания, позволяющие проверить основные 
знания и навыки решения задач. 

Творческие проекты предполагают неограниченную степень свободы при их выполнении, 
т.к. не имеют заранее определённой структуры, но имеется точный планируемый результат. Такие 
проекты активизируют познавательную деятельность учащихся, способствуют активизации познава-
тельной деятельности, раскрывают творческие способности ученика. Это может быть исследователь-
ский, игровой, ознакомительный, межпредметный проект, проект в форме вебквеста и др. 

Задания для проверки знаний учащихся. Это могут быть электронные тесты, а также пись-
менные работы в виде реферата, доклада и т.д. 

Для интерактивного обеспечения организации самостоятельной работы чаще всего использу-
ются следующие электронные средства. 

1. Электронная почта позволяет наиболее простым и быстрым способом обеспечить обмен 
данными между учителем и учеником, т.к. не требует специальных знаний. 

2. Распространенная учебная среда MOODLE. Данная система позволяет создавать курсы и 
веб-сайты. Более того, она позволяет хранить работы ученика, его оценки. Но, во-первых, подобная 
оболочка требует установки на сервер, во-вторых, для её поддержки требуется администрирование, а 
значит, специальные знания, которыми учитель часто не обладает. Поэтому пока в настоящий момент 
эта среда  используется в российских и зарубежных вузах и  не имеет широкого распространения в 
школах. 

3. Средства Google. Прежде всего – это Google Site. На сегодняшний день – это, пожалуй, са-
мый, мощный инструмент для построения образовательных электронных сред. Редактор страниц по-
зволяет добавлять информацию из других приложений Google, таких как Google Docs, Google 
Calendar, Picasa, YouTube. Благодаря им на сайте можно разместить лекционный материал, задания 
для практического выполнения, ознакомительное видео. Еще одним популярным сервисом является 
Google-документ, у которого есть очень важное достоинство: учитель, как владелец, организует дос-
туп учащихся к документу в качестве соавторов. Ученики могут самостоятельно редактировать стра-
ницы, добавлять файлы в виде приложений к страницам. Эти возможности позволяют организовать 
проектную деятельность. Например, составить рассказ или создать презентацию на заданную тему.  

Таким образом, организация дистанционного обучения позволяет организовать процесс само-
обучения доступным и наиболее удобным способом. При этом позволяет самостоятельно находить 
необходимую информацию, применять полученные знания на практике, что служит основой для 
формирования необходимых компетенций для дальнейшего обучения. 
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В статье представлен материал о возможностях и условиях реализации инновационных под-

ходов в организации современного образовательного процесса в системах НПО и СПО. 
 

Образование – это индустрия, направленная в будущее. 
С.П. Капица 

 
Современная система образования многогранна. Особенно если мы будем говорить о профес-

сиональном образовании. Новые условия развития общества и государства ставят новые задачи перед 
педагогами: необходимо не только научить неким профессиональным премудростям, но и подгото-
вить специалиста  – профессионала с высокими гражданскими принципами.  

Педагог становится не столько «источником информации» и «контролером», сколько диагно-
стом и помощником в развитии личности студента. Организация учебного процесса предполагает 
наличие руководства, формула которого вполне может быть взята у М. Монтессори – «помоги мне 
сделать это самому». 

На мой взгляд, сегодня ноосферный подход в педагогике обеспечивает  разумный симбиоз 
всех педагогических технологий. Именно ноосферные педагогические технологии позволяют достичь 
максимальных результатов в учебно-воспитательной деятельности. 

На мой взгляд, они сегодня наиболее инновационны. И если ранее инновации противопостав-
лялись традиционным формам обучения и воспитания, то сегодня они дополняют друг друга. 

Инновации современного образования имеют следующие критерии:  
1) инновационные методики, как правило, авторские и предполагают некую перестройку пе-

дагогического процесса; 
2) инновации альтернативны, не являются нерушимой догмой;  
3) инновации полисистемны и охватывают различные подсистемы (учебную, научную, спор-

тивную, исследовательскую, различные формы коммуникации студентов, педагогов, родителей); 
4) инновации направлены на достижение социально-педагогической сообразности деятельно-

сти конкретного педагога и всего педагогического  
коллектива; 
5) инновационные технологии предполагают системность и комплексность учебно-

воспитательного процесса; 
6) использование инновационных технологий направлено на достижение позитивных резуль-

татов (позитивных для личности студента, его родителей и педагога, педагогического коллектива 
учебного заведения); 

7) инновации концептуально меняют философию жизни и даже менталитет общества. 
Ноосферный подход в организации современного образовательного процесса на деятельност-

ной основе позволяет проводить занятия в необычной,  нетрадиционной обстановке, что создает ат-
мосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психологический барьер 
при осуществлении поисковой или проектной деятельности, возникающий в традиционных условиях 
из-за боязни совершить ошибку. Занятия при ноосферном подходе  осуществляются при обязатель-
ном участии студентов на всех этапах работы, реализуются с непременным использованием средств  
слуховой и зрительной наглядности (компьютерной и видеотехники, выставки, буклеты, стенды). На 
таких занятиях удается достичь самых разных целей методического, педагогического и психологиче-
ского характера, которые можно суммировать следующим образом: 

1) осуществляется контроль знаний, умений и навыков студентов по определенной теме; 
2) обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение студентов к занятиям;  
3) предусматривается минимальное участие педагога на уроке; 
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Естественно, что такие занятия нравятся студентам в силу их необычности по замыслу, мето-
дике организации и проведения, отсутствия жесткой структуры, наличия условий для самореализа-
ции и так далее. Такие формы обучения и воспитания требуют огромной подготовки как со стороны 
педагога, студентов, образовательного учреждения, родительской общественности, так и со стороны 
предпринимателей (как будущих работодателей).  

В центре всех технологий стоит личность студента, которая становится не только объектом 
педагогической деятельности, но и субъектом образовательной системы. Поэтому студентам инте-
ресно на занятиях с использованием инноваций ноосферных  технологий. 

На мой взгляд, ноосферные технологии в преподавании предметов и в воспитательной работе 
позволяют студентам стать активными участниками образовательного процесса.  

Ноосферные технологии подразумевают интеграцию различных предметных областей с ин-
форматикой, что ведет к информатизации сознания учащихся, студентов и пониманию ими процессов 
информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте).  

Существенное значение имеет осознание складывающейся тенденции  
процесса информатизации всех сфер общественной жизни: от освоения студентами начальных сведе-
ний об информатике – к использованию компьютерных программных средств при изучении общеоб-
разовательных  
предметов, к насыщению элементами информатики структуры и содержания профессионального об-
разования, к осуществлению коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе 
применения информационных технологий. Опыт применения ИКТ при ноосферном подходе в обра-
зовании показал, что: 

1) информационные технологии существенно повышают мотивацию студентов  
к изучению предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов; 
2) информатизация обучения привлекательна для студентов в том, что снимается психологи-

ческое напряжение общения путем перехода от субъективных отношений «преподаватель – студент» 
к наиболее объективным отношениям «студент – компьютер – преподаватель». Повышается эффек-
тивность труда студентов, увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в полу-
чении дополнительного образования по предмету в стенах учебного учреждения, а в будущем осоз-
нается целенаправленный выбор вуза, престижной работы;  

3) информатизация образовательного процесса привлекательна для преподавателя тем, что 
позволяет увеличить производительность его труда  

и повышает его общую информационную культуру.  
Для осуществления инновационного подхода в организации современного образовательного 

процесса на основе ноосферных технологий необходимы следующие условия: 
1) чтобы образовательное учреждение имело современную материально-техническую базу, 

максимально приближенную к условиям современного развития общества, его систем и подсистем; 
2) высокий профессионализм преподавателей, сотрудников учебного учреждения. 
3) сотрудничество преподавателей различных дисциплин; 
4) участие родительской общественности в образовательном процессе; 
5) симбиоз внеурочной работы с учебной, научной и исследовательской деятельностью; 
6) сотрудничество с предприятиями, заинтересованными в подготовке  
компетентных специалистов, выпускников системы СПО; 
7) создание комфортной психолого-педагогической атмосферы в студенческой среде. 
Сегодня общество ставит перед образовательной системой задачи по формированию лично-

сти, способной к самостоятельному решению поставленных задач, по становлению человека с высо-
кой гражданской позицией, ориентированного на поступательное духовно-нравственное совершенст-
вование. 
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В статье рассматриваются определяющие характеристики целостного педагогического 
процесса, основные детерминанты его генезиса – целостность педагога и целостность ученика, а 
также реализация целостного педагогического процесса в укладе школьной жизни. 
 

В дискурс современной педагогической науки прочно вошло выражение «целостный педаго-
гический процесс». При этом отмечается множество его толкований и интерпретаций. В данной ста-
тье предпримем попытку конкретизировать понятие «целостность» и определить сущностные харак-
теристики целостного педагогического процесса в школе.  
 Целостный подход пришел в науку на волне парадигмы системного мышления в 70-ые годы 
на смену функциональным концепциям, изучающим педагогические явления через разделение их на 
компоненты. Ряд ученых: В.С. Ильин, М.Н. Скаткин, Ю.П. Сокольников и др., пытались преодолеть 
разнообразие работ практиков и, как говорил педагог-новатор Е.Н. Ильин, «собрать воедино ученика, 
рассыпанного попредметной специализацией» [1].  
 Однако первое время понимание целостного похода основывалось на суммативной модели: 
целостность педагогического процесса обеспечивается суммой свойств его компонентов, среди кото-
рых основными считаются обучение и воспитание. Обучение рассматривается как сумма знаний по 
учебным предметам, воспитание как слияние разных направлений: умственного, физического, худо-
жественного, трудового, патриотического, эстетического. Одним из принципов педагогического про-
цесса считалась всеохватность. Для каждого педагогического явления определено свое пространство: 
для обучения – урок, урочная деятельность; для воспитания – внеурочная деятельность, внеклассные 
мероприятия.  

Результатом целостного педагогического процесса должен стать ученик как носитель инте-
гративных свойств. Целостность ребенка рассматривается как совокупность заданных социумом ка-
честв. Заданные социумом качества определены: успеваемость, «прилежное поведение», исполни-
тельность и прочее. Целостный человек, по В.С. Ильину, тот, кто впитал в себя наибольшим образом 
черты социума [2]. 

Данный подход является наглядным отражением естественнонаучного построения педагоги-
ческой теории, что соответствует парадигме мышления того времени. В настоящее время данные 
схематические линейные конструкции подвергаются сомнению, так как образовательная практика 
имеет не естественнонаучную, а гуманитарную, антропологическую природу, личностно-креативную. 

Мы наблюдаем смену риторики: все реже употребляется категория «Личность», все чаще об-
ращаются к категории «Человек», особенно в аспекте концепций воспитания, актуализируя много-
гранность бытия Человека. Методологической основой научных исследований становятся идеи ан-
тропологического, антропоориентированного, человекоразмерного подходов в образовании. 

Что же понимают под целостностью в науке в настоящее время? В философии целостность 
рассматривают как завершенность, собственную закономерность вещи, ее несводимость к сумме 
свойств. Целостность системы определяется наличием системообразующей исходной части целого, 
которая продуцирует свойства целого, и характеризуется эмерджентностью, наличием особых 
свойств системы, которые не проявляются в ее составных частях, а присущи только цельной вещи. 
Именно эта системообразующая часть становится внутренней причиной развития целого [3]. 
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Проецируя идею целостности на педагогическую реальность, говорят о необходимости цело-
стного постижения и воспроизведения человека. Исходной системообразующей частью целостного 
педагогического процесса может быть только целостность субъектов педагогического процесса [2]. 

Целостность и ученика, и учителя необходимо рассматривать в традиции философской ан-
тропологии как триединство тела, души и духа. Три стороны целостности человека являются тремя 
различными сферами его существования: природной, социальной и духовной. Целостность воспи-
танника определяется через категорию «бытие». «Человеческое бытие» отражает жизнь конкретного 
человека: учителя или ученика, во всей ее полноте со всеми сущностными характеристиками челове-
ка: активностью, пластичностью, динамичностью, социальностью, разумностью, духовностью, креа-
тивностью, противоречивостью, целостностью всех проявлений. Это слияние телесной, душевной и 
духовной жизни. Это средоточие сознательных и бессознательных потребностей, желаний и влече-
ний, мотивов, целей, результатов, возможных последствий, явных и скрытых смыслов, что есть со-
держание экзистенциальной сферы человека. Целостность – это стремление к саморазвитию. Целост-
ная педагогическая система обеспечивает возможность разворачивания целостного бытия ребенка в 
школе.  

Можно говорить о том, что в современных образовательных системах мало уделяют внима-
ния вопросам экзистенциального становления человека. При том, что любая кризисная ситуация, 
возникающая в педагогическом процессе, может стать серьёзным скачком в экзистенциальном разви-
тии ученика и педагога, поскольку позволит осознать себя и Другого, встать на путь самосозидания. 
Игнорирование экзистенциальных запросов ученика в образовательном процессе приводит к отчуж-
дению ребенка от своего развития, а, следовательно, нарушает целостность ребенка и целостность 
педагогического процесса [4]. 

Размышляя об экзистенциальных основаниях целостности бытия педагога, обращаются к во-
просам осмысления собственного неповторимого уникального пути в профессии. Проявления уни-
кальности педагога отражаются в собственной авторской педагогической системе. Основаниями для 
построения авторской системы являются наличие у педагога целостной картины профессионального 
мира и себя в нем, наличие определённой идеи, концепции и обеспечивающих ее технологий и опыта. 
Целостность педагога будет актуализирована, если его профессионально-педагогическая концепция 
созвучна общим тенденциям развития образовательной практики. Признаками целостности профес-
сиональной концепции педагога являются завершенность, способность к самодвижению, способность 
порождать сверхрезультат. Педагогическая система становится авторским самовыражением, через 
нее реализуется творческая бытийность педагога, идет процесс творческого самосозидания себя в 
профессии. И наоборот, целостность отсутствует или рушится, когда педагог отчужден от педагоги-
ческого процесса, когда его профессиональная жизнь ограничивается выполнением заданных извне 
функций, когда «отбывание часов на работе» не является его собственным бытием.  

Таким образом, целостный педагогический процесс – это такая организация жизнедеятельно-
сти обучающихся, которая максимально отвечает их жизненным потребностям и интересам. Это не-
делимый процесс взаимопроникающих и взаимодополняющих процессов воспитания и обучения, 
который усилиями педагогов приближается к уровню целостности через разрешение противоречия 
между целостностью отдельно взятой личности ребенка и специально организуемыми влияниями на 
него. В конечном итоге, результат сознательных действий субъектов педагогического процесса (це-
лостностей), каждый из которых стремится к саморазвитию.  

При таком понимании целостности педагогического процесса возникает феномен «образа 
жизни». Образ жизни трактуется как устоявшаяся форма бытия человека, находящая свое выражение 
в деятельности, интересах, убеждениях. Наиболее полно феномен «образа жизни» отражен в работах, 
посвященных осмыслению образовательных систем авторских школ. У всех на слуху «школа В.А. 
Караковского», «школа Е.А. Ямбурга», «школа диалога культур» (В.С. Библера, С.Ю. Курганова), 
«школа развивающего обучения» (В.В. Давыдова), «школа самоопределения» (А.Н. Тубельского) и 
др. В авторских школах создаются условия для такого образа жизни детей, в которых реализуются 
все характеристики целостного бытия ребенка, у него формируются определенное мировоззрение, 
привычки и проявления. 

Понятие уклада школы вошло в обиход педагогической науки и практики благодаря директо-
ру школы самоопределения А. Н. Тубельскому. Он полагал, что уклад школьной жизни связан с раз-
личными образовательными пространствами, существующими в учебном заведении. Это определен-
ная атмосфера школьной жизни, взаимоотношения учителей, учеников и учеников между собой, раз-
решение всевозможных проблем и конфликтов, нормы и правила школьной жизни. А. Н. Тубельский 
отмечал, что именно скрытая от стороннего наблюдателя, неявная, никем не контролируемая и не 
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управляемая школьная жизнь оказывает наиболее сильное влияние на подрастающее поколение. Этот 
скрытый контекст образования пронизан общими ценностями [5]. 

Последователь идей А. Н. Тубельского и И. Д. Фрумина о неявной скрытой школьной дейст-
вительности, Л.А. Козлова описывает уклад жизни школы как совокупность организационно-
правовой и экзистенциально-этической составляющей и функционально отражает систему взаимо-
действия  субъектов образовательной среды. Важной характеристикой авторских школ с их неповто-
римым укладом школьной жизни можно отметить тот то, что школы создавались в противовес тра-
диционным, строились на оригинальном концептуальном проекте, разработанным отдельным авто-
ром или авторским коллективом [6]. 

В данном аспекте можно утверждать, что в авторских школах реализуется целостная эффек-
тивная педагогическая система, являющаяся продуктом саморазвития, а не применения заданной из-
вне инструкции. 

Таким образом, подчеркнем еще раз, что современная наука рассматривает целостность педа-
гогического процесса как соорганизация индивидуальных проектов профессионального самосозида-
ния педагогов, направленных на раскрытие сущностных бытийных характеристик человеческого бы-
тия каждого ребенка. Целостности педагога и ученика являются внутренними причинами развития 
педагогической системы, ее целостности. Это всегда продукт генезиса, нарастающей внутренней ор-
ганизованности, независимости от среды. Это высший уровень развития педагогической системы. 
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 Статья содержит описание интегративной методики преподавания дисциплин, обеспечи-
вающей усвоение материала за счет индивидуального опыта личности, активизации ее высших по-
тенциальных возможностей целостного творческого познания. Актуальность и эффективность 
использования методики рассмотрены с точки зрения природосообразной и гуманистической педа-
гогики, способствующей целостному развитию мышления ребенка и его воспитанию.  
 

Изменения, которые происходят в российском обществе, формируют новый социальный за-
каз, направленный на развитие человеческого потенциала страны, воспитание людей с другим мыш-
лением, способных жить и работать в постоянно изменяющихся условиях. В этой ситуации происхо-
дит переосмысление целей и задач образования. Введенный новый Федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения призван модернизировать образование, преоб-
разовать школу. Кроме ориентации на достижение предметных результатов, акцент сделан на разви-
тие личности обучающихся. Это сложный процесс. Одним из принципов образования может стать его 
природосообразность, или биоадекватность. 
В основу биоадекватного метода легли открытия многих педагогов и психологов. Это и «золотое 
правило» для учащихся Я.А.Коменского: «все, что только можно, предоставлять для восприятия чув-
ствами, а именно: видимое - для восприятия зрением, слышимое – слухом, запахи – обонянием, что 
можно вкусить – вкусом, доступное осязанию – путем осязания [2]. Это разработки В.И. Вернадского 
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о возведении психической деятельности в ранг «геологического фактора, меняющего облик планеты» 
[4], и общесистемная теория развития систем природы, общества, мышления Ю.А. Урманцева, Геном 
Мира и комплекс Всеобщих Законов Мира Б.А. Астафьева, волновой генетический код П.П. Гаряева, 
теория физического вакуума Г. Шипова. Развитие идей теории ноосферного (noos – разум) образова-
ния принадлежит доктору психологических наук Н.В. Масловой.  

В основе ноосферного образования лежит биоадекватная релаксационно-активная методика 
(REAL–методика) [5], которая представляет собой совокупность скоординированных действий учи-
теля и ученика, целью которых является формирование целостных динамичных мыслеформ по учеб-
ной дисциплине и навыков инструментальной работы с ними [1]. Эта методика ставит двухуровне-
вую цель преподавательской деятельности: 

1) научение учащихся методике мышления мыслеобразами, 
2) формирование системы мыслеобразов по конкретной учебной дисциплине. 
Эта интегративная методика преподавания дисциплин обеспечивает усвоение материала за 

счет индивидуального опыта личности, активизации ее высших потенциальных возможностей цело-
стного творческого познания [4]. Она позволяет в ходе обучения не только использовать одно левое 
полушарие, которое отвечать за логику, но подключить правое полушарие, через которое включают-
ся все каналы восприятия. Ребенок, обучаясь в таком режиме, не только не устает за счет чередования 
фаз активности и покоя, не только лучше усваивает знания за счет равномерного распределения на-
грузки на оба полушария и тело, но и, что самое главное, творчески ее перерабатывает, делая достоя-
нием собственного сознания.  

При биоадекватном преподавании у наглядности появляется новая функция – управление по-
знавательной деятельностью ученика через аппарат эмоций и ощущений. Ученик не получает на-
глядное пособие в готовом виде, а создает его в своем воображении, отображая затем увиденную 
мыслеформу на бумаге и располагая на нее полученную от педагога учебную информацию в строгой 
алгоритмической последовательности. Самая важная задача природосообразной технологии  моти-
вировать биоадекватный метод мышления у человека, ибо этот метод мышления даёт ученику инстру-
мент для решения не только учебных, но и жизненных задач [3].  

В биоадекватном уроке присутствуют все рабочие этапы, которые приняты традиционной пе-
дагогикой и хорошо известны. Однако эти педагогические этапы проходят в определённом режиме:  

- I этап приобретения знаний проходит в состоянии релаксации. В это время происходит мо-
тивированное формирование мыслеобраза учебного материала (цветка, птицы, дерева и др.) со струк-
турированной информацией. Время этапа 10 минут. 

- II этап формирования умения использовать знания проходит в состоянии активности (азар-
та). Во время этого этапа происходит «выведение» образа информации на уровень словесного описа-
ния, визуального графического образа в рисунке, происходит формирование визуальной, моторной, 
слуховой, логической связи между абстрактной информацией и личным образом. Время этапа 10–15 
минут. 

- III этап закрепления навыка использования знания предполагает отделение учебного образа 
и поиск самостоятельных примеров с последующими возвращениями и корректировкой примеров. 
Время этапа 10–15 минут. Домашнее задание является продолжением третьего этапа [1]. 

На таком уроке в разуме «прокладывается дорожка» между первообразами и сознанием, кото-
рая ведет к целостности личности. Ребенок благодаря связи с опытом предшествующих поколений 
через долговременную память обретает внутреннюю опору. В этом случае он оказывается способным 
сам решать проблемы и строить отношения с людьми в восходящем эволюционном потоке [3]. Уме-
ние свободного выбора, установка приоритета инициирует навык интеллектуальной работы и само-
организующейся духовности. Это та ситуация, когда сама учёба есть воспитание трудом, душой, ин-
теллектом, когда не требуется выделять дополнительное время на воспитательные мероприятия [1]. 
Критериями эффективности методики являются прочность знаний, эмоциональный эффект, социаль-
ное время, необходимое на изучение одного и того же курса, снижение заболеваемости. 

Великий физик Макс фон Лауэ сказал: «Не так важно приобретение знаний, как развитие спо-
собности мышления. Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто». В настоящее 
время остро стоит проблема воспитания нового человека с новым мышлением, с большим творче-
ским потенциалом. Этот человек должен будет не только сохранить Природу для будущих поколе-
ний, но и поднять человечество на новый виток эволюционного развития [3]. 

Предпринятый нами теоретический анализ биоадекватной методики преподавания позволяет 
по-новому взглянуть на урок, как традиционную форму преподавания в современных условиях. 
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Дальнейшее наше исследование будет связано с изучением разнообразных дидактических средств в 
аспекте ноосферного образования. 
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В статье представлены результаты применения форм и методов воспитательной работы 
преподавателей учебного военного центра ДВФУ, проанализировано, какой эффект дает воспита-
тельная работа в плане повышения уровня образованности студентов, сформулированы требования 
к проведению воспитательной работы.  

 
Действительность сегодня такова, что большинство семей из-за трудного материального по-

ложения не могут дать подростку должного образования и воспитать достойного гражданина нашей 
страны. 

Средняя образовательная школа, реформируемая, на наш взгляд, не в лучшую сторону (лик-
видация подростковой организации, помогающей в общественном, патриотическом воспитании и в 
выявлении лидеров в среде учащихся), значительно уменьшила воспитательные функции. 

Спортивные школы и секции, через которые реализовывалась государственная воспитатель-
ная и оздоровительная политика, из-за отсутствия финансирования и введения платного обучения 
сократили набор детей, поэтому воспитанием, образованием и «оздоровлением» подростков занима-
ется улица, криминальная среда, некоторые развращающие программы телевидения, компьютерная 
зависимость. Итогом такого воспитания является создание потребителя, а, следовательно, и умень-
шение физического и интеллектуального потенциала государства. Смещение нравственных и мо-
ральных принципов привело к тому, что 45 % подростков не желают служить в армии и более 30 % 
мечтают жить за границей [7]. 

Именно с такими молодыми людьми приходится иметь дело профессорско-
преподавательскому составу учебного военного центра Дальневосточного федерального университе-
та (УВЦ ДВФУ). В системе отечественного высшего профессионального образования учебные воен-
ные центры при ведущих гражданских вузах образовались не так давно (в 2008 г ), но уже зарекомен-
довали себя хорошей школой обучения и патриотического воспитания будущих защитников Отече-
ства. 

Их главными задачами являются:  
- реализация программы военной подготовки граждан; 
-проведение воспитательной работы и военно-профессиональной ориентации молодежи. 
В системе подготовки офицерских кадров преподаватель УВЦ стремятся к обеспечению не-

прерывности образования, которое отвечает следующим требованиям: 

mailto:goldwingp@mail.ru
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1. Обеспечение высокого уровня общей культуры, общеобразовательной, общенаучной и профес-
сиональной подготовки военных специалистов. При этом непрерывное военное образование российских 
офицеров должно обеспечивать уровень их подготовки, по крайней мере не ниже, чем у офицеров армий 
ведущих иностранных государств и выпускников крупнейших вузов России. 

2. Соответствие уровня профессиональной подготовки офицеров армии и флота содержанию 
их служебной деятельности на всех этапах службы, определяемому по каждой специальности ФГО-
Сами. 

3. Гуманизация образования с ориентацией учебного процесса на личность офицера, на ее 
гармоничное развитие, усиление внимания к его жизненным и служебным интересам, а также моти-
вам поведения. 

4. Индивидуализация обучения, обеспечивающая учет различий в интеллектуальных, эмоцио-
нальных качествах офицеров, в их знаниях, способностях и опыте службы. 

5. Демократизация образования, обеспечивающая развитие познавательной творческой актив-
ности личности, умение и стремление обучающихся к самостоятельному приобретению знаний, ини-
циативу педагогов и обучающихся, их совместное участие в управлении образовательным процессом, 
в т.ч. и в самостоятельном выборе ряда учебных дисциплин для дополнительного изучения [1]. 

В УВЦ актуальной задачей является реализация воспитательного процесса образования. Как 
было доказано выше, вчерашние школьники потребительски относятся не только к данному социаль-
ному института, но и ко всему обществу в целом. Понятие долга и долженствования воспринимаются 
как нечто устаревшее и неактуальное. В погоне за цифровыми показателями многие учебные заведе-
ния порой просто не замечают этого. Постепенно из средней (да и высшей) школы уходит главная ее 
составляющая – формирование образа человека, гражданина, патриота, высоконравственной лично-
сти. Еще в античности, а именно там возникла привычная нам система образования, прекрасно осоз-
навали значимость воспитания в учебных заведениях. Например, философско-исторические труды 
Плутарха называются «Сравнительные жизнеописания» и «Морали». Отечественные историки Васи-
лий Татищев, Николай Карамзин считали, что знание истории помогает человеку не повторять оши-
бок своих предков и совершенствоваться нравственно, история воспитывает людей, наставляет их в 
повседневной жизни. [4] 

Л.С. Выготский говорил, что «единственным воспитателем, способным образовывать новые 
реакции, является собственный опыт организма, только та связь остается для него действенной, кото-
рая была дана в личном опыте» [3]. Нельзя воспитать другого человека, оказывая на него непосредст-
венное воздействие или влияние, можно только воспитаться самому и изменить себя и свой стиль 
жизни на основании собственного опыта. Вот почему личный опыт преподавателей делается базой 
для организации педагогической и воспитательной работы в УВЦ.  

Поэтому пассивность студента как недооценивание его личного опыта является величайшим 
грехом с научной точки зрения, так как берет за основу ложное правило, что преподаватель – это все, 
а студент – ничто. Напротив, психологическая точка зрения требует признания, что в воспитательном 
процессе личный опыт студента представляет из себя все. Воспитание должно быть организовано 
так, чтобы не обучаемого воспитывали, а тот воспитывался сам [5]. Нельзя сводить процесс воспита-
ния лишь к безропотному выполнению студентами поручений и наставлений преподавателей потому, 
что это будет являться психологической несуразностью. 

В основу воспитательного процесса преподаватели УВЦ закладывают личностную деятель-
ность студента, и все искусство профессорско-преподавательского состава сводится именно к тому, 
чтобы направлять и регулировать эту деятельность. В процессе воспитания преподаватель должен 
быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно двигаются вагоны, получая от них только на-
правление собственного движения. 

Таким образом, можно сказать, что если преподаватель бессилен в непосредственном воздей-
ствии на студента, то он всесилен в посредственном влиянии на него через социальную среду, кото-
рая и является истинным рычагом воспитательного процесса, а вся роль преподавателя сводится к 
управлению этим рычагом. Педагог является с одной стороны организатором и управителем соци-
ально-воспитательной среды, а с другой – частью этой среды. Как воспитатель, он выступает только 
там, где, устраняя себя, призывает на службу могущественные силы среды, управляет ими и застав-
ляет их служить делу воспитания подрастающего поколения. 

Для того чтобы в УВЦ наиболее полно реализовать идеи и принципы воспитательной работы 
и воплотить их в жизнь, необходимо в полной мере  использовать следующие формы воспитания: 

- государственно-патриотическое; 
- нравственное и эстетическое; 
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- правовое; 
- экономическое и экологическое; 
- физическое. 
Государственно-патриотическое воспитание проводится с целью формирования и развития 

личности, обладающей важнейшими качествами гражданина – патриота России и способной успешно 
выполнить профессиональные обязанности в мирное и военное время. Оно формирует устойчивость 
и зрелость гуманистического мировоззрения и исторического сознания, развивает самосознание и 
социальный оптимизм, готовность и способность к социально ответственному поведению и деятель-
ности.  

Нравственное и эстетическое воспитание призвано обеспечивать влияние на сознание, чувст-
ва и волю студентов с целью формирования у них необходимых нравственных черт и качеств, а так-
же разностороннее развитие эмоционально-чувственной сферы (чувства прекрасного) духовного ми-
ра студентов. Нравственное воспитание всегда направлено на формирование и развитие личности как 
меры усвоения ею общечеловеческих и традиционно-национальных гуманистических ценностей, ко-
торая выражается в степени осознания студентом истины добра, справедливости, свободы совести, 
чести, воспитанности благородства, честности, порядочности, справедливости и ответственности. 
Эстетическое воспитание помогает удовлетворению духовных запросов и интересов личности, при-
общает студенческую молодежь к художественному творчеству. Развитие эстетических способно-
стей, здоровых потребностей и высокого эстетического вкуса помогает успешной адаптации молодо-
го человека в различных социальных условиях. 

Правовое воспитание – целеустремленное систематическое воздействие на сознание студен-
тов в интересах формирования у них устойчивых правовых взглядов и представлений, убеждений и 
чувств, привития им высокой правовой культуры, навыков и привычек правового поведения. 

Экономическое и экологическое воспитание заключается в формировании у студентов систе-
мы экономических и экологических знаний, навыков, умений и личностных качеств, необходимых 
для успешного выполнения профессиональных обязанностей. 

 Физическое воспитание является массовым средством активизации учебной и воспитательной 
деятельности студентов. Оно направлено на всестороннее развитие физических и духовных сил, повыше-
ние работоспособности, творческой активности и долголетия будущих защитников Отечества, вовлече-
ние всей студенческой молодежи в массовую спортивную работу. 

Задачи по воспитанию студентов решаются в ходе образовательного процесса, повседневных 
занятий, совместной учебной, методической, научной работы и других видов деятельности. Результа-
тивность воспитательной работы достигается за счет объединения усилий руководства УВЦ ДВФУ, 
профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава, в создании единого воспита-
тельного поля, обеспечения непрерывности воспитательного процесса со всеми категориями студен-
тов. 

Задачи всестороннего развития личности студента наиболее эффективно решаются в процессе 
воспитательной работы в свободное от занятий время, главное назначение которой заключается в 
развитии через различные ее формы профессиональных, художественных, спортивных и других спо-
собностей студентов, в расширении возможностей культурного и духовного роста. 

Учебное взаимодействие обучающего (педагога) и обучающихся  (студентов), общающихся 
между собой, входит в более сложную систему взаимодействия в воспитательном процессе, который 
реализуется внутри образовательной системы. Здесь надо отметить самораскрытие обучающихся, 
которое является самостоятельным социально-психологическим феноменом, не сводный к другим 
психологическим понятиям. Это достаточно сложный и многоплановый процесс проявления лично-
сти во взаимодействии субъектов образовательного процесса. Проблема самораскрытия (его меха-
низмы, условия, последствия и т.д.) в условиях педагогической профессиональной деятельности еще 
остается в полной мере не изученной [6]. 

Наибольшее воспитательное воздействие на студентов в стенах УВЦ оказывает организация 
образовательного процесса, создающего атмосферу активного, творческого овладения специально-
стью. Главную роль в организации воспитательной работы должны играть различные студенческие 
объединения: клубы, центры, общества, кружки по интересам и т.д., которые проводятся во внеучеб-
ное время. В это время можно проводить: 

- музыкальные вечера, читательские конференции, вечера вопросов и ответов, диспуты;  
- презентации книг и персональных выставок художников, фотографов;  
- выставки информационного материала об истории университета и УВЦ; 
- работу творческих объединений; театральных, хореографических коллективов. 
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Для эффективного общения педагога и обучаемого необходима некая степень доверия и от-
крытости между ними. Педагог не должен «прятаться» за ролевым стилем поведения и статусными 
предписаниями. Он, как подчеркнуто исследователями, «…понимающий, поддерживающий, дове-
ряющий ученику учитель. Главное для него не принуждение, не авторитет власти, а самореализация 
ученика, забота о его благе, оказание помощи в достижении веры в себя, в свои возможности» [2]. 

Наиболее плодотворно процесс воспитания и обучения обеспечивается правильно построен-
ной системой взаимоотношений между педагогом и обучаемыми. Необходимыми условиями для реа-
лизации демократичной системы социального партнерства в УВЦ ДВФУ является функционирование 
института преподавателей-кураторов студенческих групп военного обучения. Преподаватель-куратор 
обеспечивает единство обучения и воспитания студентов, повышение качества образования, усиле-
ние влияния профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих специа-
листов.  В их функции входят проблемы информирования студентов по различным вопросам жизне-
деятельности УВЦ, наставничество и обеспечение социального партнерства; совершенствование раз-
личных форм студенческого самоуправления; регулярные встречи студенческой молодежи с предста-
вителями администрации УВЦ ДВФУ. 

Единая программа обучения военному делу и реализация ее на практике на учебных сборах и 
войсковых стажировках формирует у студента морально-волевые качества. Организация процесса 
обучения «от простого к сложному и трудному» позволяет сплотить учебный взвод, выявить в нем 
лидеров, определить слабые стороны и создать хороший микроклимат в коллективе. Как правило, 
такое формирование процесса обучения военному делу приводит студента к переоценке моральных и 
нравственных ценностей, а следовательно, к пересмотру своей жизненной позиции и переоценке 
личностных качеств. Это дает возможность обучающимся по - новому оценить роль лидера (коман-
дира взвода). В почете становятся лидеры, умеющие терпеть, умеющие взять на себя ответственность 
и самую тяжелую работу, умеющие подавить в себе страх и поддержать уставшего или испуганного 
товарища. В большинстве случаев это не самый сильный и «крутой» юноша. В таком моральном 
климате формируется у студента устойчивое желание учиться, работать и жить в России. Закладыва-
ется нравственное и патриотическое сознание с установкой на созидание. Выявление и формирование 
лидеров в составе учебного взвода – одна из важнейших воспитательных задач в военной подготовке 

Большое значение в учебном военном центре уделяется регулярным встречам со школьника-
ми выпускных классов Приморского края. В частности, в октябре авторы статьи провели профессио-
нально-ориентационную работу в школах № 82 и № 83 города Владивостока 

 Выбор этих школ был не случаен, обе школы располагаются в микрорайоне Снеговая Падь, в 
котором живут семьи военнослужащих. Информация вызвала живой интерес у одиннадцатиклассни-
ков, они задали много вопросов. 

Особую благодарность УВЦ ДВФУ выражает директору СШ № 82 Афанасьевой Татьяне 
Анатольевне и учителю-организатору ОБЖ той же школы Думлеру Валерию Владимировичу за вы-
сокую степень патриотического воспитания своих учеников. 
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В статье рассматриваются сущностные характеристики креативности  как одного из 

важнейших качеств личности, формируемых в воспитательном процессе. Представлен опыт МБОУ 
«Гимназия № 29» г. Уссурийска по организации деятельности лингвистического клуба и  разработке 
комплекса мероприятий, направленных на создание креативной воспитательной среды. 
 

В современном постиндустриальном обществе информация и знания являются доминирую-
щим производственным ресурсом. Во всех сферах человеческой деятельности происходят динамич-
ные перемены, и постепенно наиболее ценными качествами человека становятся уровень образова-
ния, профессионализм, обучаемость, исследовательские навыки и креативность. Работодатели нуж-
даются в работниках творческих, гибких и легко приспосабливающихся к изменениям. 

В последнее время принято считать, что традиционное образование «убивает» креативность, 
любопытство и предприимчивость. Та образовательная система, которую сейчас пытаются реформи-
ровать во всех развитых странах, служила для удовлетворения потребностей эпохи индустриализма, 
когда преобладал ручной труд. Эта эпоха прошла. В мире сейчас активно развиваются бизнесы, свя-
занные с интеллектуальным трудом: различные формы искусства, разработка программного обеспе-
чения, развитие науки и технологий. В этих областях идеи ценятся превыше всего. Многие страны 
уже начинают понимать, что будущее благосостояние их экономик зависит от потока инноваций, 
способность творчески мыслить, креативность  становится важнее формального образования. 

Существует множество различных трактовок понятия «креативность»:  
1) способность к творчеству, оригинальному мышлению; 
2) наивысший уровень интеллектуальной активности мышления; 
3) деятельность, процесс или совокупность определённых процессов; 
4) способность к порождению множества оригинальных и полезных идей; 
5) способность воспринимать и осознавать новое, не бояться перемен; 
6) черта личности, проявляющаяся при трансформации информационных процессов [6].  
Креативность проявляется многообразно: это оригинальность и быстрота мышления, способ-

ность находить неожиданные решения, казалось бы, в безвыходных ситуациях, богатое воображение, 
чувство юмора, создание новых оригинальных продуктов (физических и интеллектуальных) [6]. 
Формирование такой неординарной творческой личности в процессе обучения требует переноса ак-
цента с передачи готовых знаний на развитие творческих, познавательных способностей учащихся, 
формирование у них навыков саморазвития, самостоятельного приобретения знаний. 

 Основным показателем творческой личности, по мнению Д.Б. Богоявленской, является ин-
теллектуальная активность, сочетающая в себе два компонента: познавательный (общие умственные 
способности) и мотивационный [1]. Креативность, будучи тесно связана с интеллектом, развивается в 
зависимости от той среды, в которой человек находится. Именно поэтому для развития креативности 
учащихся важно поддерживать в образовательном учреждении креативную образовательную среду. 
Приведем определение креативной образовательной среды школы, сформулированное А.С. Литовым: 
« Креативная образовательная среда школы – это многомерная индивидуализированная самооргани-
зующаяся целостность, насыщенная всеми необходимыми компонентами, дающая возможность лич-
ности, функционирующей в ней, развить свои творческие способности, а также обеспечить её само-
реализацию и личностный рост» [6] .  

Образовательная среда любой школы включает в себя как учебный, так и воспитательный 
компоненты. Учебный компонент реализуется в процессе обучения. Воспитательный компонент реа-
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лизуется в процессе деятельности различных кружков, клубов, организации культурного досуга. Два 
эти компонента взаимосвязаны и необходимы для развития творческого потенциала учащихся, так 
как учащиеся в этом случае становятся не только субъектами обучения, но и субъектами творческой 
деятельности, а это является условием формирования творческой активности учащихся, развития их 
творческих способностей, повышает  мотивацию учения. 

Для создания воспитательной среды, способной обеспечить оптимальное развитие личности в 
соответствии со своими наклонностями, задатками и общественными запросами, а также максималь-
но гармонизировать отношения личности со своим ближайшим окружением, в роли интегратора в 
лингвистической гимназии может выступать языковая среда [3]. На её основе возможно не только 
успешно воспитывать личность, содействовать позитивной социализации учащихся, но и влиять на 
формирование готовности к творчеству, к постоянному самосовершенствованию. 

Модель создания, освоения и развития языковой среды «представляет собой системную орга-
низацию целостного педагогического процесса через предметно-содержательную сторону обучения и 
воспитания, личность учителя и ученика, специфические технологии взаимодействия участников 
процесса обучения и воспитания» [3]. В то же время языковая среда является системообразующим 
фактором воспитательного пространства и создаёт условия для развития и самореализации всех её 
субъектов [5]. 

В гимназии № 29 города Уссурийска изучаются три иностранных языка: английский, китай-
ский и корейский. Второй язык вводится в V классе. Приоритетным направлением развития гимназии 
определено создание языковой среды в учебном процессе и во внеурочной деятельности. В связи с 
этим разработан проект поэтапного создания языковой среды в рамках лингвистического клуба 
«Universe». 

Создание языковой среды во внеурочной деятельности осуществляется на основе комплекса 
мероприятий:   

- внедрение проекта работы летнего языкового лагеря (языковые стажировки за рубежом);  
- организация межмуниципального фестиваля иностранной культуры, подготовка и уча-

стие в концертах и конкурсах; 
- проведение элективных курсов; 
- подготовка к олимпиадам и международным экзаменам; 
- мастер-классы по каллиграфии, прикладному искусству;  
- проведение внеклассных мероприятий и праздников; 
- организация очных встреч  с носителями языка через  Школу Педагогики ДВФУ, Инсти-

тут Конфуция ДВФУ, Корейский Центр. 
Во время работы летнего языкового лагеря (языковые стажировки в Китае, Южной Корее, 

Финляндии), наряду с обучением иностранному языку, параллельно создаются условия для активного 
отдыха детей. Когда учащиеся, отдыхая, получают новые  знания, изучение иностранного языка ста-
новится настоящим удовольствием. 

Часть программы такого летнего языкового лагеря - это общение с носителями языка, в ре-
зультате которого ребята преодолевают языковой барьер, развивают разговорные навыки, расширяют 
словарный запас, учатся находить выход из сложных ситуаций, вызванных недостаточно хорошим 
знанием языка. 

Не менее важная часть – это культурная программа, которая даёт возможность воочию осоз-
нать языковые и культурные различия наших стран, расширить свой кругозор, повысить  интеллекту-
альный уровень, развить наблюдательность и способность воспринимать красоту окружающего мира. 

Участие в мастер-классах по каллиграфии, прикладному искусству (вырезание фигур из бума-
ги, вязание узелков) даёт ребятам возможность не только окунуться в атмосферу традиционной ки-
тайской культуры, но и удивить окружающих новыми идеями, предложить новые формы  работы с 
материалом.  

Фестиваль иностранной культуры, кроме популяризации английской, китайской и корейской 
культур и повышения интереса к овладению иностранными языками, привлекает молодёжь к творче-
ству, внедряя новые формы досуговой деятельности для повышения творческой активности учащих-
ся. 

Проведение внеклассных мероприятий и праздников, требующее от учащихся недюжинных 
творческих способностей, позволяет также выявить ребят, способных предложить новые идеи и пре-
творить их в жизнь, вовлекая в совместную деятельность одноклассников, учителей, родителей.  

Таким образом, деятельность лингвистического клуба помогает достичь основной цели креа-
тивной воспитательной среды, а именно, «разбудить» в человеке творца, развить в нём заложенный 
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творческий потенциал, пробудить потребность в дальнейшем самопознании, творческом саморазви-
тии [6].  

Деятельность клуба имеет целью также развитие и воспитание у школьников понимания важ-
ности изучения иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими как сред-
ством общения, познания, самореализации; воспитание качеств у гражданина, патриота; развитие на-
ционального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур, форми-
рование межкультурной компетентности. 

Кроме того, одним из результатов реализации вышеперечисленного комплекса мероприятий 
является повышение качества обучения иностранным языкам, что сопровождается улучшением ре-
зультатов участия в муниципальных, краевых, всероссийских, международных конкурсах и олимпиа-
дах; повышением среднего балла при сдаче ГИА и ЕГЭ; увеличением количества учащихся, желаю-
щих сдавать иностранный язык как экзамен по выбору. 

Деятельность лингвистического клуба позволяет организовать внеурочное время учащихся 
интересно, с пользой, и при этом способствует созданию креативной образовательной среды, ориен-
тированной на развитие личности ученика. Учителя, в свою очередь, получают возможность прове-
рить освоенность или неосвоенность знаний, умений, навыков, а также сформированность интеллек-
туальных приемов и качеств, имеющих универсальный характер, в ситуациях, отличных от тех, в ко-
торых эти знания усваивались.   
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В статье представлен изученный и проанализированный в контексте развития современной 

педагогики и дидактики генезис идеи целеполагания в построении обучения в период середины 50-х–
80-х гг. ХХ века. Научно-педагогический опыт в области исследуемой идеи представлен автором как 
совокупная дидактическая концепция (исходные базовые основания; понятийно-терминологический 
аппарат; концептуальное «ядро» – обобщения теоретического уровня; обобщения процессуально-
технологического уровня).  

 
Эффективность теории и технологии исследований современного целеполагания в построе-

нии обучения во многом определяется состоянием соответствующего научного фонда. Его значи-
тельное обогащение связано с исторической реконструкцией идеи целеполагания, так как, по утвер-
ждению историков педагогики, «истоки альтернативных поисков наших дней усматриваются в теоре-
тико-практическом опыте отечественной педагогики советского периода» (Л. А. Степашко). 

Период середины 50-х–80-х гг. ХХ века является относительно самостоятельным этапом раз-
вития идеи целеполагания в построении обучения. Этот этап характеризовался широким социально-
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педагогическим и дидактическим контекстом, общепедагогическими и дидактическими тенденциями, 
которые стимулировали и в той или иной системе определяли поиски научно-педагогической мысли 
в области анализируемой идеи. 

Главная общепедагогическая тенденция рассматриваемого периода была обусловлена тем, что 
система общего образования находилась в длительном, трудном, противоречивом процессе реформи-
рования. Другая общепедагогическая тенденция определялась внутренними процессами развития пе-
дагогической науки – нарастание в советской педагогической парадигме элементов гуманистической 
парадигмы порождало антиномичность установок в понимании общей цели советской школы – все-
стороннее развитие личности; в трактовках педагогического процесса (коммунистические ценности 
и общечеловеческие ценности; педагогическое воздействие и педагогическое взаимодействие; ориен-
тации на среднего ученика – ориентации на индивидуальность). Та же антиномичность была свойст-
венна концептуальным основаниям теоретических и технологических оснований идеи целеполагания 
в построении обучения. 

Развитие дидактики анализируемого периода характеризовалось глубокими качественными 
изменениями. В контексте утверждения общепедагогической гуманистической тенденции в научно-
дидактической мысли происходили процессы перехода от парадигмы «усвоения основ наук» к лич-
ностно-развивающей парадигме. Интенсивно разрабатывались концептуально-методологические ос-
новы педагогики, теория содержания образования, теория процесса обучения; усиливались установки 
на практическую – технологическую направленность научных исследований. Таким образом, любая 
дидактическая проблема, в том числе проблема целей в построении обучения приобретала научно 
обоснованную концептуальную и процессуально-технологическую базу. 

Выявленный и проанализированный теоретический опыт рассматриваемого периода в облас-
ти изучения проблемы обобщен и представлен как совокупная концепция целеполагания в построении 
обучения (компоненты: исходные базовые концепции, понятийно-терминологический аппарат, кон-
цептуальное ядро теоретических знаний, процессуально-технологические знания). 

Общие исходные позиции в совокупной концепции целеполагания в построении обучения оп-
ределялись блоком идей, связанных с разработкой фундаментальной в советской педагогике концеп-
ции всестороннего развития личности «нового человека», которая декларировалась как «стратегиче-
ская задача системы коммунистического воспитания». В середине 50-х–60-х гг., вопреки официаль-
ным установкам на авторитарную школу, обосновывалась идея целостного педагогического процесса 
как организация жизнедеятельности коллектива детей и взрослых, в которой учение – ведущий вид 
деятельности, а ученик – субъект обучения. В 70-е–80-е гг. в трактовках цели всестороннего разви-
тия личности – наряду с официальными установками на подготовку подрастающих поколений к вы-
полнению заданных социальных функций – утверждались представления о самоценности человека, о 
всесторонности как целостности – гармоничности развития сущностных сил человека, его индивиду-
альности. Данная идея получила свое обоснование в дидактике начала 70-х годов как «закон развития 
и самостоятельности учащихся в их познавательной деятельности» (М. А. Данилов), непосредственно 
выходивший на проблему целеполагания в построении обучения. 

Обозначенные выше исходные концепции представлены в первоисточниках на разных уров-
нях рефлексии, в зависимости от педагогических мировоззренческих установок и ценностей автора 
текста. 

Следующий блок базовых концепций связан с теоретической дидактикой. Для научного 
обоснования целеполагания в построении обучения фундаментальное значение имели концептуаль-
но-методологические основы дидактики, теории содержания образования, процесса обучения, дидак-
тических принципов, методов, организационных систем и форм обучения, т.е. те знания, которые по, 
П. Ф. Каптереву, являются профессиональными ценностями учителя, формирующими его ценностно-
мировоззренческое мышление. Таким образом, исходные базовые концепции определяли научную 
обоснованность, гуманистическую направленность генезиса идеи целеполагания в построении обу-
чения. 

Понятийно-терминологический аппарат совокупной концепции целеполагания в построении 
обучения был представлен категорией цель (понятия общая цель, конечная цель, учебная цель, обу-
чающая цель, воспитывающая цель, развивающая цель и др.). Трактовки категории цели связывались 
с обоснованием идеи о всестороннем развитии личности в условиях общества, строящего коммунизм. 
Цель выступала как идеал воспитания «нового человека»; как общественно обусловленный уровень 
развития детей; как структура компонентов всестороннего развития личности; как «объективно за-
кономерное явление, вытекающее из поэтапной реализации социалистическим обществом идеи все-
стороннего развития личности» [3]. Термин целеполагание не употреблялся. Реализация «педагогиче-
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ской цели» связывалась с термином задача (комплекс задач) [1]. В аспекте целеполагания в построе-
нии обучения был значимым термин дидактическая задача, смыслы которого связывались с деятель-
ностью учителя. По существу, педагогическая сущность феномена целеполагания в построении обу-
чения была определена в следующей формуле: «процесс обучения и есть процесс решения дидакти-
ческих задач» (Л. Н. Ланда) [2]. 

Понятийно-терминологический аппарат концепции целеполагания в построении обучения 
значительно обогащался за счет продолжающегося углубления дидактической мысли в многогран-
ную целеполагания на базе развития теории содержания образования, теории процесса обучения, 
концепций проблемного обучения, оптимизации учебного процесса.  

Теоретическое знание – ядро совокупной концепции – связано с вычленением теоретических 
концепций дидактических принципов; логики учебного процесса; единства содержательной и про-
цессуальной сторон обучения в качестве непосредственной научной основы целеполагания в по-
строении обучения. 

Концептуальное обобщение о построении научной системы взаимосвязанных, соподчиняю-
щихся дидактических принципов, регулирующих деятельность обучения; осуществленное в соответ-
ствии с общими целями, поставленными обществом, и с конкретными условиями, в которых протека-
ет этот процесс, осмысленное в аспекте целеполагания в построении обучения, подводило к целому 
ряду теоретических выводов. Целеполагание в построении обучения необходимо предполагает: 

ориентацию на систему дидактических принципов как «регулятивов» деятельности обучения; 
акцентирование принципов, формирующих «цели, поставленные обществом»; 
знание и учет «конкретных» условий, в которых осуществляется процесс обучения; 
понимание того, что система «взаимосвязанных, соподчиняющихся дидактических принци-

пов» по сути, для процедур целеполагания выступает иерархией учебных целей. 
Система дидактических принципов представала не только иерархией, но и классификацией 

учебных целей. Были выделены основные принципы (учебные цели), реализующие «социальный за-
каз» к образованию (формирование научного мировоззрения и коммунистических ценностей; усвое-
ние системы научных знаний; развитие познавательных сил и способностей; становление активной, 
творческой, самостоятельной позиции личности) и дидактические принципы, которые дополняли ос-
новные принципы (учебные цели), которые ориентировались на дидактические закономерности 
(учебные цели).  

В концепциях логики процесса обучения базовыми для теории целеполагания в построении 
обучения являлись дидактические закономерности: единство преподавания и учения; единство ус-
воения знаний и умственного развития, формирования взглядов и убеждений. Если дидактические 
принципы в деятельности построения обучения имеют характер абстрактный, установочный, то ло-
гика процесса обучения непосредственно реализуется в проектировании этого процесса. Согласно 
дидактической закономерности единства преподавания и учения, процедуры целеполагания ориенти-
рованы на организацию – управление учебной деятельностью ученика, которая ориентирована на его 
личностные и познавательные возможности и особенности развития, которая развивается в направле-
нии его нарастающей самодеятельности как субъекта обучения. Согласно дидактической закономер-
ности единства усвоения знаний, умственного развития, формирования взглядов и убеждений, про-
цедуры целеполагания выходят непосредственно на реализацию классических дидактических целей 
обучающей, воспитательной, развивающей в их единстве через конкретизацию учебных целей, ори-
ентированных на единство преподавания и учения. В качестве теоретического обоснования компо-
нентного состава (звеньев) логики учебного процесса выступала принятая научно-педагогическим 
сообществом изучаемого периода установка: базовое научное образование учащихся в процессе фун-
даментального овладения научным знанием, творческой и поисковой учебной деятельности является 
необходимым условием их личностного развития. На уровне логики учебного процесса реализация 
дидактической закономерности и конкретизация учебных целей обеспечиваются в звеньях процесса 
обучения. Дидактические характеристики звеньев содержали научное обоснование процедур целепо-
лагания в построении обучения. Использованный нами подход – на основе модели целеполагания в 
построении обучения – обнаруживал в каждом из звеньев невыявленный потенциал личностно-
развивающих целей (особенно в когнитивной, психомоторной, эмоциональной областях учебной дея-
тельности); убеждал в том, что содержание каждого звена, будучи представленным в виде цельной, 
гибкой, логичной системы классификации учебных целей, способно обеспечивать процедуру целепо-
лагания в построении обучения, нацеленную на единство усвоения знаний и целостное развитие лич-
ности ученика в этом процессе. 
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В концепциях, реализовывавших идею единства содержательной и процессуальной сторон 
обучения, базовыми в аспекте целеполагания в построении обучения являлись теория конструирова-
ния содержания образования как системы социокультурного опыта человечества, теория и техноло-
гия проблемного обучения. Теория конструирования содержания общего образования имела в каче-
стве общей цели ту же целевую установку в воспитании и развитии личности, что и функциониро-
вавшая система содержания общего образования: воспитание и развитие активной, сознательной, 
умелой, творческой, социально направленной личности (цели, которые «объединяют содержатель-
ную и процессуальную сторону обучения»). Однако реализация общей цели предполагала принципи-
ально иные основания – и, следовательно, иные подходы к целеполаганию в построении обучения.  

В целом определялась сложная архитектоника учебных целей, реализация которой в построе-
нии обучения ориентировала на целостность обучения: единство его содержательной и процессуаль-
ной сторон, их взаимодействие и взаимообусловленность. Известно, что данная теория не была осу-
ществлена в школьной практике рассматриваемого периода. Между тем именно эта теория актуали-
зируется в современных инновационных поисках личностно-ориентированного подхода к конструи-
рованию содержания общего образования такого плана. 

Определенное «приращение» теоретических представлений в области целеполагания в по-
строения обучения связано с теорией проблемного обучения, в которой находили научно-
дидактическое воплощение тенденции связи дидактики с психологией обучения, ориентации дидак-
тов, методистов, психологов на развитие мышления школьников. Проблемное обучение, рассматри-
ваемое как особая система обучения, предлагало выход за пределы сложившегося в практике совет-
ской школы учебного процесса, поставив во главу угла процесс формирования целенаправленной 
познавательной самостоятельности учащихся.  

Итак, в теоретическом ядре совокупной концепции целеполагания в построении обучения вы-
членены те области дидактики, которые являются базовыми в обосновании сущности целеполагания 
в построении обучения, его направленности, содержания, характера, выявлены представления об 
учебных целях, об их двуединстве (изменения в учебном процессе – изменения в личностном разви-
тии учащихся); о классификациях учебных целей и их конструировании. Обнаружена тенденция до-
минирования в научно-педагогическом сознании представления об идентичности учебных целей це-
лям усвоения знаний, умений и навыков и, соответственно, недооценки целей (целеполагания) в раз-
витии и воспитании учащихся. Определена необходимость теоретического уровня обоснования про-
блемы классификаций учебных целей, имеющих фундаментальное значение в построении процесса 
обучения, адекватного целям современного образования. 

Обобщения процессуально-технологического уровня совокупной концепции связаны прежде 
всего с разработкой технологий проблемного обучения, оптимизации обучения. 

В технологии проблемного обучения выявлено противоречие между целевыми установками на 
реализацию общих целей усвоения системы научных знаний и целевыми установками на развиваю-
щий потенциал обучения. Последняя явно доминировала. Наибольший уровень развития познава-
тельной активности проявлялся при органическом сочетании проблемной ситуации с познавательным 
интересом (когнитивная область целеполагания), при овладении самостоятельными способами поис-
ковой и творческой деятельности (психомоторная область целеполагания), в общем эмоциональном 
настрое учащихся (эмоциональная область целеполагания). Целеполагание определялось дидактиче-
ской структурой урока, компоненты которой содержат элементы знаний (понятия) и способов дейст-
вий, типы самостоятельных работ. В целом в технологии проблемного обучения процедура целепола-
гания ориентирована на организацию самостоятельной и творческой деятельности школьников; на 
отношение к ученику как познающей, развивающейся, творческой личности. 

В технологиях оптимизации обучения проявлялись сложность, многоаспектность процесса 
целеполагания, с одной стороны, признание его фундаментальной значимости в качественном совер-
шенствовании учебного процесса, с другой. В данных технологиях процесс целеполагания предстает 
как процесс трансформирования «главных» целей образования («социальный заказ») в конкретные 
цели комплексного планирования учебного предмета, учебной темы, урока. Выявляются определен-
ные требования к иерархии целей. Открываются конкретные возможности создания гибкой, разветв-
ленной классификации учебных целей, которая ориентирована на результативность обучения в слож-
нейших процессах изменения внутреннего мира ученика. 

В целом концепция целеполагания в построении обучения как обобщение результатов теоре-
тического анализа дидактической мысли изучаемого периода по своей направленности, основным 
научным характеристикам органично включается в гуманистические тенденции советской педагоги-
ческой парадигмы. 
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Теоретический опыт рассматриваемого периода, представленный как совокупная концепция 
целеполагания в построении обучения, обобщенный и систематизированный в соответствии с совре-
менными представлениями о структуре педагогической теории, обогащает научный фонд современ-
ных исследований в области педагогического целеполагания. 

Научную актуализацию и теоретическую значимость для развития идеи целеполагания в со-
временной дидактике имеют следующие обобщения совокупной концепции: 

на уровне исходных базовых оснований – выделение общепедагогических концепций всесто-
ронности как целостности, гармоничности развития сущностных сил человека, его индивидуально-
сти; дидактических концепций, ориентированных на «закон развития активности и самостоятельно-
сти учащихся в познавательной деятельности»; 

на уровне понятийно-терминологического аппарата – генезис соотношения категории цель и 
понятия целеполагание; 

на уровне теоретического знания – вычленение и анализ в качестве научного обоснования 
идеи целеполагания дидактических концепций: принципов обучения, логики учебного процесса, 
единства содержательной и процессуальной сторон обучения; рассмотрение вопросов классификаций 
учебных целей и процедур целеполагания в построении обучения; 

на уровне процессуально-технологического знания – вычленение и анализ в аспекте потенциа-
ла личностного развития ученика в построении проблемного обучения; в оптимизации обучения – 
комплексного тематического планирования системы уроков, ориентированного на результаты психо-
лого-педагогической диагностики субъектов учения. 

В данных обобщениях при критически-творческом отношении к теоретическому опыту педа-
гогов изучаемого периода усматриваются научные предпосылки для формирования в современной 
дидактике теории целеполагания в построении обучения. В постсоветские годы насущными пробле-
мами педагогической теории и инновационной практики становятся проблемы целей современного 
образования, разработки технологий реализации компетентностного подхода в качестве адекватного 
способа целеобразования. Представляются актуальными в этом плане концептуальные и процессу-
ально-технологические поиски дидактической мысли середины 50-х–80-х гг. ХХ века. 
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В статье рассматриваются сущность и содержание профессиональной субъектной позиции 
врача через дефиниции «позиция личности», «отношение», «самоопределение», «субъектность». 
Особенности формирования врачебной позиции у студентов стоматологического факультета в ме-
дицинском вузе. Теоретический анализ имеющихся между ними взаимосвязей позволил обосновать 
профессиональную позицию студента как неотъемлемую составляющую его профессионального 
развития. 
 

Одной из важнейших социальных функций высшей профессиональной школы в условиях су-
щественного повышения требований, предъявляемых обществом к личности и деятельности, являет-
ся его самоорганизация как субъекта, обладающего подлинно научным мышлением, «активно творя-
щего, преобразующего собственную природу и окружающую действительность», способного осуще-
ствлять творческий подход к самоорганизации своего личностно-профессионального бытия в системе 
непрерывного образования, определять вектор дальнейшего профессионального и общекультурного 
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самосовершенствования. Это возможно при наличии собственной, оригинальной и научно обосно-
ванной позиции [2]. Развитие в человеке свободы, индивидуальности - задача образования [3]. 

Важнейшая задача современной системы образования - формирование целостного человека, 
обладающего системой знаний и информационной стратегией их получения, субъекта интерпрети-
рующего. Репрезентация и интерпретация помогут обеспечить не только считывание, но и осмысле-
ние, и понимание реалий, субъективизацию всеобщего опыта и знания в контексте человеческой 
культуры.  

Подлинное образование, по мнению С.И. Гессена, заключается не в передаче новому поколе-
нию готового культурного содержания, а лишь в сообщении ему того движения, продолжая которое 
оно могло бы выработать свое собственное новое содержание культуры [5].  

Профессиональное самоопределение выступает, таким образом, одним из важнейших аспек-
тов развития личности. Согласно Н.С. Пряжникову, профессиональное и личностное самоопределе-
ние имеют много общего, а в высших своих проявлениях почти сливаются [4].  

В современной психологической науке проблема самоопределения рассматривается в тесной 
связи с проблемой субъектности человека [4]. Подходы к изучению субъектности основываются на 
развитии представлений о превалирующей роли активности человека во всех аспектах его жизнедея-
тельности (физическом и личностном развитии, семейных отношениях, профессиональной деятель-
ности, творчестве и т.д.). Принципиальная возможность осуществления процесса самоопределения 
связана, прежде всего, с наличием у человека активной жизненной, личностной и профессиональной 
позиций.  

Таким образом, в контексте проблематики самоопределения проявления субъектности, субъ-
ектной активности человека выражаются, прежде всего, в обращенности его сознания к самостоя-
тельному поиску задач самоопределения, средств их успешного решения, согласования собственных 
устремлений с наличными условиями действительности, усилиями и чаяниями других людей. Субъ-
ектность как некая потенция может быть проявлена в различных ситуациях, сферах деятельности, 
пространствах бытия человека в разной степени, что обуславливает особенности самоопределения 
личности [8].  

Следует заметить, что в научной литературе различают «жизненную позицию личности» и 
«внутреннюю позицию личности». С.М. Годник считает, что, несмотря на синонимичность этих по-
нятий, их точное употребление в научных контекстах возможно. Суть разграничения этих понятий 
видится в том, что личность является субъектом и ролей, присущих определенному статусу, и ролей, 
перманентно выполняемых ею.  

Жизненная позиция личности - категория предельно социальная, гражданская, нравственная. 
Она совокупность ее отношений к жизни. Внутренняя позиция связана со статусом личности и опре-
деляется социальными требованиями к данному статусу, т.е. это позиция личности в определенной 
сфере деятельности. 

Жизненная позиция и внутренняя позиция характеризуют глубокую связь общего граждан-
ского облика личности с ее позицией в конкретной сфере деятельности, в условиях определенного 
статуса.  

Соотношение понятий «позиция» и «статус» рассматривается в работах Б.Г. Ананьева, И.С. 
Кона, С.Л. Рубинштейна, В.И. Слободчикова и др. [4]. 

А.Н. Леонтьев считает, что именно позиция является предпосылкой и условием развития лич-
ности. Справедливость такого понимания значения позиции находит доказательства повсеместно в 
жизни. Следует выделить активную и пассивную позиции личности.  

Пассивная позиция ведет к разочарованию, к потере индивидуальности, развитию негативных 
психических состояний - злоба, мстительность и т.д. Такой человек теряет смысл жизни или не нахо-
дит его вообще. Говоря словами Альберта Эйнштейна, «человек, считающий свою жизнь бессмыс-
ленной, не только не счастлив, он вообще едва ли пригоден для жизни». Такая позиция ведет к дегра-
дации личности.  

Активная позиция направлена на реализацию способностей личности. Смысл жизни такого 
человека заключен в деятельности, которую он совершает на благо обществу, в творениях, которые 
он дает миру и (или) в эмоционально - ценностных отношениях к миру, к людям, к себе.  

Только позиция субъекта, активно участвующего в своем образовании и несущего ответст-
венность за это образование, может обеспечить качественное профессиональное развитие специали-
ста. Это значит, что основой профессионального роста и становления является активное и заинтере-
сованное субъектное отношение к своему образованию.  
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Роль субъектности позиции личности в образовательном процессе неоспорима. Лучшие зна-
ния и умения человек может получить только своими силами.  

В современной психолого-педагогической науке изучение субъектности и становления субъ-
ектной позиции в учебно-воспитательном процессе имеет особое значение в связи с наметившейся 
гуманистической парадигмой образования. Эффективность воспитания связывается не столько с тем, 
удалось ли обществу передать молодежи свои знания, убеждения, навыки, сколько с тем, сумело ли 
оно подготовить молодежь к самостоятельным действиям, научило ли ее творчески мыслить, прини-
мать ответственные решения в сложной социально-политической ситуации, т.е. стал ли человек 
вследствие воспитания субъектом своей собственной жизни, деятельности, взаимодействия с други-
ми людьми [1].  

Профессиональная субъектная позиция выступает в качестве одной из доминантных целей 
профессиональной подготовки студентов позволяет направить педагогический процесс на подготовку 
творческой, самоактуализирующейся личности, профессионала [1].  

При обучении любой дисциплине преподаватель сталкивается с двумя принципиальными за-
дачами. Первая - обучение самой технике интерпретации, направленной на обоснование собственно-
го суждения по поводу изучаемого явления или события. Вторая - развитие способности выработать 
собственную позицию [5].  

На наш взгляд, формирование профессиональной субъектной позиции врача является основой 
профессионального развития специалиста, так как ориентирует личность на профессионально-
творческое саморазвитие и самореализацию.  

Однако большинство исследований посвящено либо формированию профессиональной субъ-
ектной позиции, либо анализу позиции врача. Комплексных работ, в которых проведена оценка фор-
мирования педагогических условий развития врачебной позиции, а также работ с проведенным тео-
ретическим обоснованием, разработке и апробации методической системы развития врачебной пози-
ции у студентов высшей школы, в доступной литературе недостаточно.  

Врачебная позиция определяется в результате поиска и обретения конкретным человеком 
своего «человеческого образа», требующая от него не подражания, а выбора, конструирования, про-
ектирования этого образа и самовоспитания в соответствии с ним.  

В передовой стоматологии появились методы лечения, которые позволяют реконструировать 
зуб даже в случае, если от него остался один корень [7]. Методы реабилитации в настоящее время 
столь успешны, что позволяет как сохранить, так и восстановить жевательную и эстетическую функ-
цию зубочелюстной системы до глубокой старости, при этом многообразии вариантов лечения воз-
никает, по мнению академика РАН, вице-президента Стоматологической ассоциации В.К. Леонтьева, 
серьезная проблема номенклатуры и подготовки стоматологов [6]. 

Наличие пяти основных специальностей - терапии, ортопедии, хирургии, детской стоматоло-
гии и ортодонтии при фактическом отсутствии функции объединяющего и главного фигуранта - сто-
матолога общей практики (семейного стоматолога) ведет к тому, что нет единого ответственного за 
здоровье пациента специалиста, а лечение населения происходит путем передачи пациента от одного 
специалиста к другому, каждый из которых выполняет свою часть лечения и никто не отвечает за его 
здоровье в целом [6].  

Формирование врачебной позиции и главного этического кодекса «не навреди» уходит на 
второй план. Указанная картина является препятствием для активного наблюдения за пациентом и 
внедрения диспансеризации как единственного эффективного метода сохранения стоматологического 
здоровья населения.  

Огромным препятствием в подготовке стоматологов является также отсутствие собственных 
клиник у большинства факультетов и у кафедр усовершенствования стоматологов. Такие факультеты 
оказываются фактически бесправными в чужих стенах государственных поликлиник, нежелательны-
ми гостями, так как на аренду рабочих мест нет ни средств, ни возможностей, ни желания у арендо-
дателей. Поэтому на большинстве факультетов и кафедр усовершенствования (постдиплом) стомато-
логи проходят обучение, не имея условий для работы с пациентами, фактически не осуществляя 
приема больных. Такая практика является неэффективной и порочной [6]. 

Наше исследование направлено на изучение явления профессиональной неопределенности 
как специфического феномена развития личности и промежуточного результата профессионального 
самоопределения, условий формирования врачебной позиции у студентов стоматологического фа-
культета в медицинском ВУЗе. Данный феномен возникает как негативный результат решения чрез-
вычайно сложной в современных условиях задачи - выбора профессии. В случае профессиональной 
неопределенности профессиональный выбор совершается с недостаточной степенью привлечения 
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субъектных возможностей личности (слабая опора на себя, свои интересы и ценности, подвержен-
ность влиянию значимого окружения и стереотипов социальной желательности) и оказывается фик-
тивным. На самом деле, реальный выбор молодыми людьми откладывается, что ведет к появлению 
спектра разнообразных проблем, связанных с несоответствием человека и получаемой им профессии. 
Чувствуя себя не на своем месте в случае профессиональной неопределенности, студент постепенно 
утрачивает интерес к учебе и взаимодействию с сокурсниками. По нашему предположению, изучае-
мый феномен отражается в учебно-профессиональной деятельности студентов (на успеваемости и 
склонности к участию в дополнительных учебных, научных и практических мероприятиях). Индика-
тором феномена профессиональной неопределенности является низкий уровень профессиональной 
готовности студентов, не сформированная врачебная позиция.  

Врачебная  позиция студентов стоматологического факультета и молодых врачей по специ-
альности стоматология нами понимается как личностное и профессиональное самоопределение в ус-
ловиях вхождения во врачебную деятельность на основе понимания ее компонентов: 

– смысла и назначения профессии врача; 
– сущности межличностного взаимодействия  с пациентами; 
–нормы врачебной деятельности. 
Для выявления уровня сформированности врачебной позиции нами были подобраны следую-

щие методики исследования: 
 Методика диагностики профессионального самопознания врача. 
Методика «Ценностные ориентации» (М.Рокич). 
Тест - опросник «Направленность личности»; 
Методика самооценки психологической и эмоционально-деятельностной адаптивности. 
Студентам стоматологического факультета разных возрастных групп и курсов предлагалось 

ответить на вопросы анкетирования, теста-опросника и рефлексивного эссе. Полученные результаты 
будут представлены в следующей публикации.   
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В статье обозначается ряд проблем педагогической науки, связанной с феноменами: «кон-

цепции воспитания», «воспитание». Дается краткая характеристика понимания воспитания как 
гуманитарной практики. Обозначается возможность решения проблем через новые ФГОС и органи-
зацию работы по повышению квалификации  педагогических кадров. 

 
Глобальный кризис, который охватил не только социальные производственные, политиче-

ские, экономические сферы, затронул и сферу образования и важнейшую из его составляющих – вос-
питание. Значительные изменения произошли в самом человеке – его чувствах, сознании, поведении. 
Современного человека характеризует предельный рационализм мышления, утеря нравственных ори-
ентиров, ценностей, распространение асоциальных моделей поведения, и это далеко не полный пере-
чень негативных явлений, указывающий на необходимость обращения к  проблеме воспитания в че-
ловеке – человечности.   

В ответ на вызовы современности ученые и педагоги практики разрабатывают концепции 
воспитания, показывающие различные варианты выхода из создавшегося кризиса. В основе совре-
менных концепций воспитания лежит феноменологический подход, суть которого состоит в выявле-
нии смыслов проектируемых изменений в педагогической действительности, познании внутренних 
источников, связей, выявление их направленности на проектирование определённого типа воспита-
ния и соответствующего ему типа личности. 

Классификация современных концепций воспитания [1]. 
1. Концепции социального воспитания (Б. П. Битинас, В. А. Бочарова, С. В. Дармодехин, А. В. 

Мудрик, Г. Н. Aилонов, М. И. Шилова и др.), основанные на идеях системно-социального проектиро-
вания. 

2. Общественно-ориентированные концепции коллективного воспитания (И. А. Зимняя, В. А. 
Караковский, З. А. Малькова, Л. И. Новикова, М. И. Рожков, Н. Л. Селиванова, А. И. Шемшурина и 
др.), основанные на общечеловеческих ценностях, идеях коллективного творческого воспитания, 
проектирования и укрепления воспитательных систем. 

3. Личностно-ориентированные культурологические концепции (Е. П. Белозерцев, Е. В. Бонда-
ревская, И. А. Колесникова, Н. Б. Крылова, В. В. Сериков, Е. Ш. Ямбург и др.), основанные на челове-
коцентрированной картине мира, личностном и культурологическом подходах, идеях развития воспи-
тания в контексте культуры, национально-культурной идентификации, гуманизации воспитания. 

4. Личностно-ориентированные концепции самоорганизуемого воспитания (С. В. Кульневич, 
Н. М. Таланчук), основанные на идеях синергетического подхода. 

Основными отличиями в современных концепциях является иной взгляд на воспитание. 
Традиционные концепции воспитания ориентированы на социум и передачу социального 

опыта. Ребенок рассматривается как объект воздействия школы, общества, государства. 
Современные концепции ориентированы на личные жизненные проблемы детей, на педагоги-

ческую помощь и поддержку ребёнка в ситуации его собственной жизни, на вовлечение его в жизне-
творчество. 

В кризисной ситуации возникает новый смысл понятия «воспитание», изменяются представ-
ления о сущности и функциях воспитания в современном обществе. 

Обратимся к этимологии термина «воспитание».   
Древнерусское «възъпитание» — возвышенное питание, раскрывает путь духовного возвы-

шения человека; украинское «виховати» — извлекать спрятанное — свидетельствуют о духовно-
ценностной воспитательной традиции наших предков. Амонашвили Ш.А. предлагает такое понима-
ние этого феномена «в-ось-питание»  питание «оси», сущности человека. 

Дадим краткую характеристику трансформации понимания категории «воспитания» в исто-
рии педагогики. 

После 1917 года в России учеными под воспитанием понималась целенаправленная педагоги-
ческая деятельность, обеспечивающая выполнение социального заказа по формированию личности, 
принимающей и реализующей в своём поведении коммунистические идеалы и установки правящей 
партии. 
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Воспитание выступало с позиций обладания: общества — личностью, личности — социаль-
ными и культурными ценностями, человека — человеком и т.д. Воспитание как воздействие, педаго-
ги, хотели они этого или нет, утверждали его насильственный характер. 

В XX веке в связи с изменением научно-технической картины мира, основным принципом ко-
торой стал деятельностный подход, изменилось и отношение к человеку. Объектное отношение к че-
ловеку привело к тому, что с воспитанием стали связывать покушение на духовную свободу лично-
сти, на её уникальность и самобытность. Воспитание обесценилось, возник кризис его смыслов, было 
утрачено доверие к нему. Возникла идея рассматривать «воспитание»  как управление развитием 
личности (Х.И. Лийметс), вместе с тем стало непонятным  «что и как развивать?». 

В настоящее время все больше исследователей трактуют категорию «воспитание» как самоор-
ганизуемый процесс приобщения ребёнка к ценностям культуры, включения его в социокультурный 
опыт, развития ценностно-смысловой сферы сознания, становления индивидуальности, осуществляе-
мый при участии и педагогической поддержке взрослых, школы, общества и государства.  

Личность — духовная, нравственная, культурная субстанция человека - это человек (ребёнок), 
имеющий свою жизненную историю, интегрированный в определённую культурную среду, обла-
дающий свойствами субъектности, самореализующийся в свободно избираемых видах жизнедеятель-
ности, находящийся в процессе саморазвития, поиска смыслов и собственной индивидуальности.  

Личность ребёнка ещё не завершена, она находится в состоянии самостроительства, поиска 
собственного «лика» и личностных смыслов собственного бытия. Воспитание — это смыслом поро-
ждающий процесс. 

Воспитание связано с экзистенциальным развитием (процесс обретения человеком своей са-
мости, процесс само-строительства себя.), основные параметры экзистенциального развития: знание 
и понимание себя; осознание своей уникальности, принятие себя и обретение смысла своего сущест-
вования. (И. Хоменко, 2005), (С. Мадди). 

Под воспитанием понимается как изменения в самом человеке, так и в его отношении к собы-
тиям жизни. Воспитание как категория бытия, обозначающая духовно наполненную жизнь, полноту 
существования (например, «радость бытия»). 

В современной ситуации необходимо охранительное отношение к детству. Задача состоит в 
том, чтобы сохранить мир детства в целости и неприкосновенности и помочь ребёнку прожить его в 
радости и полноте устремлений, а также — обеспечить постепенный и безболезненный переход ре-
бёнка из мира детства во взрослый мир, из мира его собственной природы в мир социальности и 
культуры. 

 Возможность обеспечения, по мнению авторов (Е. В. Бондаревская, И. А. Колесникова, Н. Б. 
Крылова, В. В. Сериков, Е. Ш. Ямбург и др.) лежит в плоскости личностно-ориентированной теории 
гуманистического воспитания: психологического сопровождения и педагогической поддержки. 

Гуманитарный подход — это подход к действительности с точки зрения человека и во имя 
человека, это попытка увидеть мир в его «человеческом измерении». Важная черта гуманитарного 
познания — смещение акцента с выведения общих законов на поиск индивидуального, особенного.  

Гуманитарный подход к образовательным процессам заключается в том, чтобы видеть в них 
не только учебные процедуры, но и  нечто гораздо большее и значимое: живых людей и складываю-
щиеся между ними человеческие отношения. Игнорирование этого ведет к неадекватно упрощенному 
и искаженному пониманию образования. Об этом много лет назад предупреждал А.Дистервег (имея в 
виду именно школу): «Мы страдаем переоценкой знаний. Они никогда не должны занимать первое и 
господствующее место... Больше простора для свободно развивающейся силы!» (Дистервег, 1956, с. 
175). А самое главное (и самое опасное!) состоит в том, что подобная «познавательная доминанта» 
деформирует педагогическую систему в целом и вольно или невольно оказывает негативное влияние 
на все гуманитарные аспекты образования. 

Сложившаяся естественная гуманитарная система проявляется совокупностью неповторимых 
индивидуальных черт — системных качеств. По мнению Э.Н. Гусинского, их трудно определить, 
дать название, но существует некая композиция особенностей данной гуманитарной системы, улав-
ливаемая целостностью воспринимающего ее человека, которая складывается из: атмосферы учебно-
го заведения; неподражаемости личности; своеобразия субъектов [2]. 

Позиция учителя в гуманистической педагогике определяется понятием "фасилитация" - этот 
термин означает в контексте представления этой школы стимуляцию и освобождение одновременно. 
Учитель-фасилитатор действует в духе критериев Роджерса: он открыт, естествен, относится к уче-
никам с принятием и доверием, старается взглянуть на мир глазами ребенка и старается не составлять 
ни о ком окончательного мнения. 
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По мнению авторов гуманитарной образовательной системы, педагог должен обладать готов-
ностью, которая определяется как "профессионализированная непрофессиональность", понимая под 
этим несводимую к совокупности наработанных приемов способность действовать в конкретной си-
туации, если можно так выразиться, ценностносообразно, с учетом того, что в вероятностной среде, 
богатой случайностями, цели всегда — сознательно или бессознательно — поверяются ценностями, и 
могут изменяться как в результате процессов, происходящих в системе, так и в процессе взаимодей-
ствия системы с внешней средой. 

Теперь стоит вопрос: как организационно и содержательно построить «уклад жизни» образо-
вательного учреждения, чтобы воспитание стало основой  этого уклада, вошло в целостный образова-
тельный процесс. 

Ответ можно найти в современных нормативно правовых документах (ФГОС) и современных 
исследованиях (Сериков В.В. Поташник М.М., Левит М.В. и др.) 

По их мнению, возможность построения нового уклада жизни состоит в организации целост-
ного педагогического процесса, преодолении разрыва между учебной и внеучебной деятельностью 
[3]. 

Новые ФГОС ориентируют школы на восстановление единства педагогического процесса – 
воспитание, обучение и развитие. В отличие от предшествующей советской и постсоветской педаго-
гической традиции, которая рассматривала обучение в качестве основного дела, а воспитание и раз-
витие как вспомогательного. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятель-
ности в рамках реализации основной образовательной программы общего образования определяет 
образовательное учреждение. Соединить в единый процесс урочной и внеурочной деятельности учи-
теля, учащихся и обеспечить эти соединения администрацией школы становится обязательным [4]. 

Таким образом, новые ФГОС побуждают школы к объединению урочной и внеурочной дея-
тельности в единый образовательный процесс. И это соответствует всей разумной предшествующей 
мировой и отечественной педагогической традиции. 

Кроме этого, ФГОС имеет свое продолжение в новом профессиональном стандарте «Педагог 
(учитель, воспитатель)». Он ориентирует педагогического работника на освоение профессиональных 
компетенций, делающих его успешным как в урочной, так во внеурочной деятельности, избавляю-
щих его от вредного урокоцентризма, позволяющих ему осознать и выстроить себя подлинным про-
фессионалом-педагогом, главная цель которого — не частные успехи его учеников только на ГИА и 
ЕГЭ и в предметных олимпиадах, а то, что древние называли благополучием.  

Следовательно, основная проблема заключается в самом педагоге. По мнению Поташника 
В.В., «учителя оказались не готовы к постижению новшества: не готовы, прежде всего, интеллекту-
ально, недостаточной оказалась их эрудиция, наличный уровень их знаний (не по учебному предмету, 
а по педагогике и др.).» 

Значит необходимо решать задачи по ликвидации этой проблемы через расширение культур-
ного кругозора, развитие интеллекта. И задача руководителя школы состоит в специально организо-
ванной деятельности по повышению квалификации педагогов. 
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В статье представлены результаты диагностического исследования ценностных ориента-

ций студентов первого курса Профессионального колледжа Дальневосточного федерального универ-
ситета специальности «Преподавание в начальных классах». С первого по десятое сентября 2014 
года с данными студентами была проведена диагностика «Личностный рост» И. В. Кулешовой, П. 
В. Степанова, Д. В. Григорьева. 
 

В сентябре в Профессиональном колледже ДВФУ был реализован проект «Абитуриент-2014», 
в проведении которого участвовали студенты третьего курса специальности «Преподавание в на-
чальных классах» под руководством преподавателя Наумчик Тамары Яковлевны. В рамках проекта 
мы провели диагностику ценностно-смысловых ориентаций студентов всех специальностей, посту-
пивших в колледж на первый курс.  

Данное исследование позволило нам выявить уровни ценностных ориентаций современного 
студента, который обучался в условиях предыдущего образовательного стандарта, ориентированного 
на знания-умения-навыки. В нашей статье мы предлагаем результаты диагностирования первокурс-
ников специальности «Преподавание в начальных классах» и раскрываем смысл этих результатов. 
Ведь, с одной стороны, мы видим в них вчерашних школьников, а с другой, именно им после оконча-
ния Профессионального колледжа предстоит формировать ценности младших школьников в 21 веке.  

Методика «Личностный рост» И. В. Кулешовой, П. В. Степанова, Д. В. Григорьева предпола-
гает оценивание по 4 уровням: устойчиво позитивный (++), ситуативно позитивный (+), ситуативно 
негативный (-), устойчиво негативный (--). Исследование проходило по 13 позициям ценностных вы-
боров: характер отношений к семье; к Отечеству; к Земле; к миру; к труду; к культуре; к знаниям; к 
человеку как таковому; к человеку как Другому; к человеку как Иному, как к представителю иной 
национальности, иной веры, иной культуры; к своему телесному «Я»; к своему внутреннему миру; к 
своему духовному «Я». 

Мы получили следующие результаты исследования ценностно-ориентированных представле-
ний первокурсников специальности «Преподавание в начальных классах» по некоторым позициям. В 
этой таблице вы видите группу позитивных выборов ценностных ориентаций данных студентов. 

 
Т а б л и ц а 1 - Позитивные результаты ценностно-смысловых выборов первокурсников спе-

циальности «Преподавание в начальных классах». 
 + + + - - - 
К семье 68% 32% -- -- 
К труду 64% 36% -- -- 
К своему телесному «Я» 64% 36% -- -- 

 
К семье 68% студентов группы выразили устойчиво позитивное отношение. Для этих студен-

тов ценность семьи высоко значима, они дорожат семейными устоями, помнят о разных мелочах, 
приятных кому – то из семьи. В будущем хотят создать счастливую семью. 32% студентов выразили 
ситуативно позитивное отношение. То есть семья для этих студентов представляет определенную 
ценность, но сам факт наличия семьи воспринимается ими как естественный. Они принимают уча-
стие в семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнят о дне рождения кого-то из 
близких.  

К труду 64% студентов выразили устойчиво позитивное отношение. Таких студентов отлича-
ет трудолюбие во всем: от уборки в аудитории до чтения трудной книги. Они получают удовольствие 
от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считают зазорным помочь родителям по хозяйству, 
могут сами предложить что-либо сделать. 36% студентов выразили ситуативно позитивное отноше-
ние к труду. Скорее всего, только престижная работа вызывает у них уважение. Хотя, если все окру-
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жающие заняты чем-то непрестижным (например, уборкой территории во время субботника), воз-
можно, они тоже могут и поучаствовать «за компанию».  

К своему телесному «Я»  64% студентов выразили устойчиво позитивное отношение. Для них 
ценность здоровья является приоритетной. Они понимают, что такое здоровый образ жизни. Они 
способны противостоять попыткам вовлечь их в процесс употребления табака, алкоголя, наркотиче-
ских веществ и постараются не допустить этого в отношении других. 

 У 36% студентов выявлено ситуативно позитивное отношение. Ценность здоровья значима 
для этих студентов. Здоровье для них – естественное состояние, а не то, что требует специальных 
усилий. Пристрастие к вредным привычкам – извинительная слабость, а не проявление безволия. 
Возможно, в глубине души они полагают, что способны добиться жизненного успеха, не уделяя при-
стального внимания своей физической форме. [5] 

Т а б л и ц а 2 - Негативные результаты ценностно-смысловых выборов первокурсников спе-
циальности «Преподавание в начальных классах» 

 
 + + + - - - 
К человеку как иному -- 60% 40% -- 
К своему духовному «Я» -- 72% 28% -- 
К человеку как таковому -- 88% 12% -- 
К культуре -- 88% 12% -- 

 
К человеку как иному 60% студентов выразили ситуативно позитивное отношение. Такие 

студенты склонны к признанию и принятию культурного разнообразия, но при этом разделяют неко-
торые культурные предрассудки в отношении представителей иных культур. Им трудно представить, 
с какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или беженцы. Это 
объясняется непониманием другого, неумением увидеть его изнутри, взглянуть на мир с его точки 
зрения. У 40% студентов выявлено ситуативно негативное отношение. Эти студенты на словах при-
знают права других на культурные отличия, декларируют принцип равенства людей, но при этом ис-
пытывают личное неприятие отдельных социокультурных групп. Человек при этом может легко на-
вешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных».  

К своему духовному «Я» 28% студентов выразили ситуативно негативное отношение. Этим 
студентам более импонирует роль ведомого, нежели автора собственной жизни. Они ищут общества 
людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» их нерешительность и неуверенность в себе. При за-
метном внешнем давлении готовы отказаться от личной свободы в пользу покоя и комфорта. Склон-
ны объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят их, по-
этому они предпочитают о своей совести не думать. У 72% студентов выявлено ситуативно позитив-
ное отношение. Они ощущают в себе возможность быть хозяевами собственной жизни, однако пола-
гают это реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Им нравится чувствовать 
себя свободными, но они не готовы рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор 
привлекателен для них, но возможность ошибки и ответственность настораживают. Они признают 
значимость совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться 
иными, более прагматичными регуляторами. 

К человеку как таковому у 12% студентов выявлено ситуативно негативное отношение. Ско-
рее всего, такие студенты склонны делить людей на нормальных и ненормальных. К первым они от-
носятся вполне уважительно, могут быть даже милосердными к ним; вторых же считают «недочело-
веками» и хотели бы как можно реже с ними сталкиваться. 88% студентов относятся ситуативно по-
зитивно к человеку как таковому. Ценность человека, может быть, и осмыслена ими, но полноценно 
не прочувствована. Они могут продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные 
категории людей (психически больных, попрошаек, бомжей, стариков) считают теми, кто мешает 
ощущать радость жизни.  

Также 12% студентов относятся ситуативно негативно к культуре. Культурные формы пове-
дения рассматриваются этими студентами как нечто догматичное, идущее от мира взрослых, а пото-
му обременяющее их повседневную жизнь. Они - сторонники естественного выражения своих мыс-
лей, чувств, желаний и считают, что культурная огранка только помешает им быть такими, какие они 
есть. Слово «культура», наверняка, ассоциируется у них с телеканалом «Культура» и навевает непре-
одолимую скуку. И 88% студентов относятся к культуре ситуативно позитивно. Они признают объек-
тивную ценность культурных форм поведения, и, наверняка хотели бы выглядеть «культурным чело-
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веком», но не готовы прикладывать ежедневные усилия к этому. Находят оправдание проявлениям 
хамства со своей стороны («я хамлю только в ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по 
одежке, зато провожают по уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-
другому») и т. п. [5] 

Относительно сформированное и устойчивое мировоззрение студента изменить сложно. Но 
корректировать его необходимо. Кураторам групп первокурсников мы предложили рекомендации по 
корректировке отрицательных ценностно-смысловых выборов – проведение тренинговых занятий, 
открытых дискуссионных площадок, акций в соответствии с результатами тестирования в группах[1] 
[6] [10]. Мы создали проект по разработке и проведению таких тренингов для данной аудитории. На 
данный момент в соответствии с проектом разработан, опробован и проведен в двух студенческих 
группах один из тренингов.  
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 В статье представлена модель программы психолого-педагогического сопровождения 
«РОСТ», реализуемая в академическом колледже ВГУЭС в условиях перехода на новые ФГОСы. 
 

В ХХI веке на первый план вышла проблема развития интеллектуального потенциала челове-
чества. Нарастают быстрыми темпами высокие технологии, которые охватывают все стороны нашей 
жизни, возникает необходимость, чтобы сегодняшний выпускник школы был не только вооружен 
основами фундаментальных знаний в важнейших отраслях человеческой деятельности, но и смог са-
мостоятельно добывать знания и адекватно оценивать результаты своей деятельности.  

Сложившиеся в прежние годы тенденции массовой общеобразовательной школы имеют под 
собой разрушительный потенциал для личности Человека (ребенка и взрослого) (по М.Н. Невзорову): 

- невозможность индивидуализации процесса учения (количество учащихся в классе более 30 
человек); 

http://vvsosh2.vsv.lokos.net/2014/Konz_razvitiya.pdf
http://wiki.iteach.ru/images/b/b682.doc
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- перегруженность учителя; 
- предметноцентрированость (режим «натаскивания» на ЕГЭ, но не на процесс учения); 
- не соответствующая  психолого-педагогическая подготовка учителя-предметника (по М.Н. 

Невзорову «массовый непрофессионализм»),  
- «профессиональная позиция массовой учительницы предметно-ориентирована, главное - 

участники олимпиад, «проблема КАЖДОГО ребенка» в массовой школе отсутствует»; и др. 
«Таким образом, как результат массовая школа представляет собою режимное учреждение, с 

жестко заданными параметрами функционирования (четверти, предметы, расписание, совершенно аб-
сурдный феномен отметки, учительницы-непрофессионалы, жестко дисциплинарное администрирова-
ние). Человек в данной организации (и взрослый, и ребенок) средство лжеобразовательной машины. 
Поэтому массовая школа не может осуществить миссию «воспитания», как взращивания экзистенци-
альных смыслов (экзистенциалов), обретения нравственности как Человечности» (М.Н. Невзоров)   

Кроме того, массовая школа уже не может угнаться за той интеллектуальной продукцией, ко-
торую поставляет современная индустрия науки. По проблеме «как учить» ведутся дискуссии, но 
проблема «чему учить» обсуждается менее активно. Предполагается, как само собой разумеющееся, 
что учить следует знаниям, основам научных знаний (как во времена Я. А. Коменского). Цель обуче-
ния в общепринятом смысле заключается в том, чтобы из незнающего ребенка сделать знающего. 
Чем больше он будет знать, тем лучше. При этом постоянно допускаются оговорки о том, что учени-
ка нельзя рассматривать как запоминающее устройство, его нельзя перегружать. Ученик не объект, а 
субъект образовательного процесса [4]. 

Современная общеобразовательная школа все еще остается «дочерью монастыря». Подобно 
средневековой «сумме теологии», почти любой школьный учебник может быть назван «суммой ис-
тории», «суммой географии» и т. п. В школах до сих пор господствует вопросно-ответная система 
обучения. Но многие современные направления человеческой деятельности требуют от человека 
умения творчески мыслить, принимать решения и активно действовать [6]. 

Сегодня приоритетной целью школьного образования становится развитие личности ученика, 
его способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контро-
лировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формировать умение учиться. 

Требование учить мыслить не означает обучение только формально-логическим правилам 
мышления, речь идет о переходе от парадигмы образования, ориентированного на освоение знаний, к 
парадигме освоения технологий познания. 

Превращение занятий в ряд открытий, сделанных самим обучающимся, – «это единственное, 
что действительно может сделать нашу истину живой, пережитой и осознанной для ребенка» [3]. 

Учащийся должен сам стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, уметь 
анализировать информацию, сотрудничать и выражать свои идеи, пользуясь постоянно меняющимся 
набором технологий [1]. 

Эти современные процессы могут получить эффективное развитие только в условиях станов-
ления системы образования, ориентированной на новые образовательные результаты, которые нашли 
свое отражение в ФГОС второго поколения.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация разви-
вающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится обеспечение раз-
вития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей ядра обра-
зования. 

Происходит видоизменение педагогического образования в образование психолого-
педагогическое, что означает необходимость такого содержания, которое позволит  ориентироваться 
на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и лич-
ностного потенциала. 

В качестве основных образовательных результатов ФГОС выделяет компетенции: предмет-
ные, метапредметные и личностные. Необходимость их измерения потребует создания национальной 
системы диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измере-
ния указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного психолога 
[2]. 

«Движение человека в образовании – путь индивидуальный. Растущий Человек (от дошколь-
ника до выпускника вуза) нуждается в сопровождении и деятельном со-участии в со-бытийной общ-
ности» (М.Н. Невзоров). 

Сопровождение, как процесс и социально-психологический феномен, рассматривается иссле-
дователями в качестве деятельности (целостная, системно-организованная деятельность, в процессе 
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которой создаются социально-психологические и педагогические условия для успешного обучения и 
развития каждого ребенка); метода («обеспечивает создание условий для принятия личностью опти-
мальных решений в различных ситуациях жизненного выбора»), технологии (последовательное вы-
полнение четко определенных действий) [8]. 

Авторами данной статьи разрабатывается и апробируется программа психолого-педагоги-
ческого сопровождения академического колледжа ВГУЭС «РОСТ» (2014-2015) для учащихся 5-9 
классов, в основе которой лежит системно-ориентированный подход, позволяющий сделать приори-
тетным внутренний потенциал развития личности. Поэтому и название «РОСТ», как личностный рост 
- естественное разворачивание в человеке того, что заложено в нем природой (по И. Козлову), но 
важным остаётся то, что личностный рост как результат воздействия извне (сопровождения). 

 Сопровождение предполагает реализацию субъект-субъектных (сопровождаемый и сопрово-
ждающий) отношений, направленных на обеспечение социально-психологических условий для раз-
вития личности учащихся и их успешного обучения. Основной функциональной нагрузкой сопрово-
ждения являются взаимопереплетающиеся и взаимодополняющие процессы диагностирования, кон-
сультирования, оказания помощи и поддержки. 

Структура любого изучаемого феномена или явления предполагает внутренний способ орга-
низации и взаимосвязи составляющих его элементов. Определенное сочетание элементов позволяет 
выполнять ту или иную функциональную нагрузку. С позиций теории педагогического менеджмента 
системообразующими факторами, отражающими взаимосвязь структурно-функциональных компо-
нентов, выступают целевой (проектировочный), коммуникативный, содержательно-организационный 
(условия, принципы, методы, технологии, смысловое содержание), диагностический [7]. 

Данные факторы становятся основой для создания в нашей программе «РОСТ» модели пси-
холого-педагогического сопровождения учащихся АК ВГУЭС, которая  включает следующие компо-
ненты: 

Цель психолого-педагогического сопровождения - обеспечение социально-психологических 
условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Программа психолого-педагогического сопровождения «РОСТ» решает следующие задачи: 
Диагностическая. Систематически отслеживаем психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития.  
Развивающая. Развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и само-

определению,  адаптивных и коммуникативных навыков и др.  
Профилактическая. Профилактика девиантных форм поведения (асоциального, противоправ-

ного, аддиктивного поведения). 
Просветительская. Формирование потребности в психологических знаниях, желания исполь-

зовать их в интересах собственного развития (здоровый образа жизни,  в области подростковой и дет-
ской безопасности) безопасности. 

3.Принципы программы психолого-педагогического сопровождения «РОСТ» - приоритет ин-
тересов сопровождаемого; принцип комплексного подхода; принцип позитивно-ресурсной диагно-
стики (выявление факторов, позволяющих решать задачи психолого-педагогического сопровожде-
ния); принцип превентивности (обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования 
на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; принцип 
системности и систематичности (психолого-педагогическое сопровождение как система, состоящая 
из конкретных элементов), принцип открытость – последовательное использование ресурсов сетевого 
взаимодействия и социального партнёрства, трансляция своих результатов, открытость мероприятий 
для педагогических и руководящих работников ОУ; принцип научности – использование научно 
обоснованных и апробированных в педагогической практике технологий и методик. 

4.Уровни в программе психолого-педагогического сопровождения «РОСТ»: индивидуально-
психологический, личностный («Я»),  коммуникативный («Я и другой»), социальный («Я и мир»), дея-
тельностный («Я и дело»). 

5 Этапы в программе психолого-педагогического сопровождения «РОСТ» - диагностический 
(уровня развития); проектировочный (моделирование, планирование деятельности и содержания,  
прогнозирование результатов); этап реализации (собственно сопровождение – встречи); этап рефлек-
сии и коррекции (проверка результативности, оценивание правильности, установление соответствия 
полученных результатов поставленным целям, коррекция, регуляция). 

6.Условия реализации программы психолого-педагогического сопровождения «РОСТ»: нор-
мативно-правовое обеспечение организации психолого-педагогического сопровождения  учащихся 
при переходе на новый ФГОС с учётом реализации в  АК ВГУЭС программы «Школа  2100»; созда-
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ние банка данных учащихся; проведение диагностик, отражающих индивидуальные личностные осо-
бенности каждого; со-организация деятельности воспитательной работы АК ВГУЭС, старостата, 
творческих и спортивных клубов; активное включение в процесс сопровождения всех участников 
образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

7.Методики, технологии и смысловое содержание программы «РОСТ». 
В программе «РОСТ» используются как социально-психологические готовые тренинги (по  

Г.А. Цукерман, В.Г. Пузикову, Н.В. Машировой и др.),  так и разрабатываются тренинговые занятия 
(в их основе лежат материалы М.Р. Битяновой, И.В. Вачкова, Я.Л. Коломинского, Ш. и С. Кови и 
др.), применяются материалы авторских рабочих тетрадей («Культура познания» Н.Н. Савельевой, 
«Рефлексивный дневник»  Е.П. Башаевой, «Психология и выбор профессия» Г.В. Резапкиной и др.), а 
также используются тренинговые упражнения, игры и др.  

Программа «РОСТ» состоит из четырёх модулей: «Я», «Я и другой», «Я и мир», «Я и дело», 
при  реализации программы для каждого класса разрабатывается психологический дневник (рабочая 
тетрадь) с соответствующими заданиями. Модуль «Я и другие» представляет собой комплекс заня-
тий, направленных на развитие адаптивных и коммуникативных навыков (на формирование комму-
никативных универсальных учебных действий). Модуль «Я» представляет собой комплекс занятий, 
направленных развитие готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному са-
моопределению (формирование личностных универсальных учебных действий). Модуль  «Я и мир» - 
комплекс занятий, направленный просветительскую и профилактическую работу по основам подро-
стковой безопасности (формирование  социальных компетенций и психологической культуры).  Мо-
дуль «Я и дело» - комплекс занятий, направленный на определение общих способностей, профессио-
нальных склонностей и самоопределение (выявление, изучение и развитие интересов, склонностей и 
способностей).  

8. Показатели и критерии эффективности программы психолого-педагогического сопровож-
дения «РОСТ» - соответствие результатов поставленным целям, полнота, латентность результатов; 
успешность в учебной деятельности и в воспитательных мероприятиях учащихся; удовлетворенность 
участников своей деятельностью, положением и др. 

9. Участники программы психолого-педагогического сопровождения «РОСТ»  —  сопровож-
даемые (лицеисты академического колледжа ВГУЭС с 5-го по 9-й класс); сопровождающие (педаго-
ги-психологи психолого-педагогического центра АК ВГУЭС). 

Учитывая, что психолого-педагогическое сопровождение является цикличным процессом с 
обратной связью, его регуляция и корректировка может осуществляться с учетом результатов мони-
торинговых измерений.  
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 В статье представлен опыт создания и реализации системного подхода в организации вос-
питательной работы на уровне муниципального образования.  
Представляемый материал предназначен для внедрения в повседневную практику образовательных 
организаций и органов управления образованием муниципальных районов Приморского края в виде 
муниципальной целевой программы воспитательной работы с детьми и молодёжью муниципального 
района. 
 

Воспитание имеет приоритет над образованием.  
Создает человека воспитание.   

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

Предлагаемая нами программа воспитательной работы «Детство» обеспечивает организацион-
ную основу реализации государственной политики в сфере образования и воспитания, отвечающей за-
дачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 
г., Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям и целям Приоритетного национального про-
екта «Образование». Программа имеет социальную значимость. Речь идёт о формировании принципи-
ально новой системы непрерывного процесса воспитания и социализации участников образовательного 
процесса, предполагающей здоровую конкуренцию, обмен опытом, постоянное обновление, индиви-
дуализацию, повышение мотивации, формирование ключевых компетенций в интеллектуальной, граж-
данско-правовой, коммуникативной, информационной и других сферах. Они обеспечивают жизненную 
и профессиональную успешность, социальное благополучие человека, его плодотворное участие в жиз-
ни общества.  Пятилетний опыт реализации муниципальной целевой программы «Развитие системы 
воспитательной работы «Детство» (интеллектуальной, досуговой, социально-воспитательной, патрио-
тической и физкультурно-спортивной) с учащимися общеобразовательных учреждений Надеждинского 
муниципального района на 2011 - 2015 годы» доказал свою эффективность во всех общеобразователь-
ных организациях Надеждинского муниципального района. 

Стратегической целью программы является создание смыслового пространства для духовно-
нравственного развития молодежи, в которое  интегрируются все основные виды деятельности уча-
стников образовательного процесса - урочная, внеурочная (культурные практики), внешкольная (со-
циальные практики), семейная, общественно - полезная. 

Тактическими целями нашей программы являются:  
1. Координация и интеграция деятельности организаций и структур, участвующих в воспита-

нии учащихся.  
2. Снятие барьеров между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, шко-

лой и обществом, школой и жизнью.  
3. Привлечение дополнительного финансирования в образовательные организации благодаря 

социальному партнерству с бизнесом. 
4. Общественное признание успешности детей и педагогов. 
 Задачи программы:  
Создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона для позитивного 

восприятия духовно-нравственных ценностей и более успешного освоения их содержания. 
Организация и обеспечение образовательного процесса через деятельностный  подход. 
Обеспечение социального характера образовательного процесса через социальную деятель-

ность школы. 
Осуществление воспитания благодаря включению детей в личностно-значимые творческие  и 

активные виды деятельности, в процессе которых  формируются нравственные, духовные, культур-
ные ориентиры. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс как участников, субъектов совместной дея-
тельности. 

Формирование культуры  межличностного взаимодействия в социуме. 

mailto:novschool6@mail.ru
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Организация сотрудничества общеобразовательных организаций, в том числе организаций 
дополнительного образования, культуры и спорта при разработке и реализации программ воспитания 
и социализации учащихся.  

Выстраивание системы внутришкольного контроля и руководства учебно- воспитательным 
процессом на основе  независимой диагностики и мониторинга качества воспитания и образования и 
на этой основе улучшение качества планирования учебно-воспитательной работы в школе. 

 Программа охватывает следующие направления: образовательное, спортивно-
оздоровительное, художественно-эстетическое, туристическо-краеведческое, патриотическое, интел-
лектуальную и проектную деятельность. 

 Инновационной идеей программы воспитательной работы «Детство» является системный 
подход к воспитательной работе, имеющий непрерывный, модульный, комплексный характер и ин-
тегрированный в образовательное и социально-воспитательное пространство любого муниципально-
го района.   

Качественные показатели эффективности реализации программы: 
1.Создание системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школе лучших 

педагогов и постоянного повышения их квалификации. (Участие в конференция, семинарах, фору-
мах, конкурсах и т.д. различного уровня; работа в образовательном Интернет-пространстве; методи-
ческой работе (публикации, в том числе в образовательном Интернет-пространстве; и т.д.)  

2. Создание системы моральных и материальных стимулов для администрации образователь-
ных организаций для активизации инновационной деятельности в вопросах управления качеством 
образования и воспитания. 

3. Создание системы моральных стимулов и общественного признания детей  для реализации 
их личностного потенциала. 

Количественные показатели оценивания эффективности реализации программы: 
1. Количество учащихся общеобразовательных организаций муниципального района, участ-

вующих в общешкольных мероприятиях (в сравнении по годам). 
2. Количество учащихся общеобразовательных организаций муниципального района, участ-

вующих в районных, краевых, всероссийских и международных мероприятиях (в сравнении по го-
дам). 

3. Количество учащихся общеобразовательных организаций муниципального района, занятых 
в кружках и секциях по интересам (в сравнении по годам). 

4.Количество учащихся общеобразовательных организаций муниципального района, совер-
шивших преступления и административные правонарушения (в сравнении по годам). 

5.Сумма финансирования образовательных организаций муниципального района из местного 
бюджета (в сравнении по годам). 

6. Сумма привлечённых бюджетных и внебюджетных средств (в сравнении по годам). 
7. Количество педагогов (в том числе педагогов-организаторов, социальных педагогов, педа-

гогов дополнительного образования, педагогов-психологов,  воспитателей ДОУ), принявших участие 
в мероприятиях Программы (в сравнении по годам). 

8. Количество работников администрации (в том числе директоров образовательных органи-
заций муниципального района, принявших участие в мероприятиях Программы (в сравнении по го-
дам). 

Создание модульной системы организации работы и оценки деятельности участников образо-
вательного процесса позволяет на уровне общеобразовательных организаций муниципального района 
объективно определить: 

1.Рейтинг успешности общеобразовательных организаций муниципалитета.  
2.Рейтинг успешности учителей (по областям знаний) и педагогических работников. 
3. Рейтинг успешности классных руководителей на разных ступенях обучения. 
4. Рейтинг успешности классных ученических коллективов на разных ступенях обучения. 
5. Рейтинг  успешности учащихся на разных ступенях обучения. 
6. Рейтинг успешности классов, классных руководителей, педагогов общеобразовательных 

организаций муниципального района на основе независимой диагностики учащихся. 
7. Уровень комфортности, психологического микроклимата в общеобразовательных органи-

заций муниципального района на основе независимой диагностики учащихся и родителей. 
А также достичь ожидаемых результатов: 
1.Увеличение количества учащихся, участвующих в общешкольных мероприятиях. 
2. Увеличение количества учащихся, участвующих в районных мероприятиях. 
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3.Увеличение количества учащихся, занятых в кружках и секциях по интересам. 
4. Снижение уровня преступности и правонарушений среди учащихся. 
5.Увеличение количества учащихся принимающих участие в олимпиадах, соревнованиях и 

конкурсах регионального, федерального и международного уровня. 
6. Увеличение количества педагогов, воспитателей  участвующих в конкурсах профессио-

нального мастерства, форумах и т.д.   
Создание модульной системы организации работы и оценки деятельности участников образо-

вательного процесса позволяет вести мониторинги по показателям оценивания эффективности реали-
зации программы на уровне общеобразовательных организаций муниципального района.     

Конечным результатом реализации программы является 
а) формирование ключевых компетенций участников образовательного процесса; 
б) удовлетворение культурных запросов, духовных потребностей участников образовательно-

го процесса; 
 в) развитие инициативы и реализации интеллектуального и творческого потенциала участни-

ков образовательного процесса. 
Формы реализации программы: 
1.Создание базы нормативных правовых актов на уровне муниципального района, регули-

рующих деятельность общеобразовательных организаций. 
2.Совершенствование инфраструктуры поддержки деятельности общеобразовательных орга-

низаций на уровне муниципального района в воспитательной сфере, создание при администрации 
Координационного Совета по реализации системы воспитательной работы с учащимися на террито-
рии муниципального района и создание организационного комитета по реализации основных меро-
приятий Программы. 

3.Проведение конкурсных мероприятий, мониторинга деятельности общеобразовательных ор-
ганизаций на уровне муниципального района. 

4.Взаимодействие со средствами массовой информации, формирование позитивного общест-
венного мнения о значимости создания и развития системы воспитательной работы с учащимися на 
уровне муниципального района. 

Инструментарий реализации программы: 
Программа реализуется в соответствии с примерным планом-графиком районных мероприя-

тий (корректируемых ежегодно до начала учебного года) с учащимися и педагогическими работни-
ками общеобразовательных организаций муниципального района на 5 лет. 

Перечень основных мероприятий Программы: 
Основным мероприятием Программы является районный конкурс «Школа года». 
 Цель конкурса – выявление творчески и результативно работающих коллективов общеобра-

зовательных организаций муниципального района, поддержка лучших коллективов в контексте реа-
лизации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В рамках районного конкурса «Школа года» в течение учебного года проводятся мероприя-
тия: 

1 районный конкурс «Одаренный ребенок»; 
2 районный конкурс «Лучший класс года»; 
3; районный конкурс классных руководителей «Сердце отдаю детям»; 
4; районный конкурс «Учитель года», «Педагог года»; 
5; районный фестиваль «Интеллект»; 
6; районный фестиваль спорта; 
7; районный фестиваль творчества; 
8; районный фестиваль туризма, краеведения и экологии; 
9; районный фестиваль военно-патриотической работы и ОБЖ; 
10;диагностика удовлетворенности учебно-воспитательным процессом учащихся; 
11. мониторинг результативности работы общеобразовательных организаций муниципального 

района. 
Подведение итогов конкурса «Школа года» происходит на основе портфолио и результатов 

участия общеобразовательных организаций в конкурсных мероприятиях. 
Подведение итогов конкурсов «Одаренный ребенок», «Лучший класс года» происходит на 

основе портфолио учащихся и классов по восьми уровням рейтинговой оценки: школьный, поселен-
ческий, районный, зональный (муниципальный), краевой, дальневосточный (региональный), россий-
ский и международный. 
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Место школа поселение  район  

  
город 
вуз  

край   ДВ РФ мир 

1 место 10 20 45 50 70 100 200 300 
2 место 9 15 40 45 65 95 195 290 
3 место 8 10 35 40 60 90 190 280 
4 место   27 37 57 87 187 277 
5 место   26 36 56 86 186 276 
6 место   25 35 55 85 185 275 
7 место   24 34 54 84 184 274 
8 место   23 33 53 83 183 273 
9 место   22 32 52 82 182 272 
10 место   21 31 51 81 181 271 
Участие или сер-
тификаты 

3 5 10 20 50 70 100 200 

 
Подведение итогов конкурсов классных руководителей «Сердце отдаю детям», «Учитель го-

да», «Педагог года» происходит на основе портфолио классных руководителей и педагогов с учетом 
оценки их работы по следующим критериям: 

1. Достижения педагога во внеурочной деятельности с учащимися. 
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка. 
3. Организация внеурочной деятельности в сфере дополнительного образования детей. 
4. Обобщение и распространение педагогического опыта. 
5. Публикации педагога в профессиональных изданиях. 
6. Участие в профессиональных конкурсах. 
7. Награды педагога. 
8. Мониторинг результатов деятельности классного руководителя или педагога по итогам ди-

агностики учащихся и их родителей. 
9. Итоги учебной работы класса, где он является классным руководителем, или итоги работы 

педагога за учебный год. 
Дальнейшее развитие программы подразумевает создание системы постоянного обновления 

модулей, системы, гибко реагирующей на изменения  социального запроса общества к образованию и 
воспитанию подрастающего поколения, их образовательных потребностей, что предполагает совер-
шенствование организационно-управленческих механизмов, научно-методического обеспечения, по-
вышения квалификации кадров, расширение круга социальных партнеров школы, совершенствование 
механизмов привлечения общественности к делам образования, расширение участия родителей и 
учащихся в решении возникающих проблем. 

Риски, препятствующие реализации программы или возникающие в процессе её реализации: 
1. Дотационность бюджетов муниципальных образований. 
2. Недостаточность краевых субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях. 

3. Отсутствие бюджетного финансирования внеурочной деятельности учащихся в соответст-
вии с требованиями ФГОС. 

4. Несовершенство нормативно-правовой базы на уровне муниципалитетов. 
5. «Человеческий фактор»: 
а). Недооценка исполнительной и законодательной власти на муниципальном уровне необхо-

димости поддержки и реализации системного подхода в организации воспитательной работы на 
уровне муниципального образования. 

б). Инерция мышления руководителей образовательных организаций (лучше казаться, чем 
быть), эффект эмоционального выгорания и синдром хронической усталости возрастных педагогов. 

в). Увеличение объема и интенсивности каждодневной работы педагогов с детьми без повыше-
ния, как правило, существующего уровня заработной платы. 

г). Стремление части учащихся, родителей и педагогов к успеху любой ценой. 
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Несмотря на имеющиеся риски, положительный эффект от реализации системного подхода в 
организации воспитательной работы очевиден. 

За 5 лет реализации программы воспитательной работы «Детство» на уровне муниципального 
района достигнуты следующие показатели: 

1. Администрации школ, педагоги, учащиеся и их родители признали эффективность и необ-
ходимость данной программы. 

2. Количество учащихся школ Надеждинского муниципального района, участвующих в об-
щешкольных мероприятиях, увеличилось на 72%. 

3. Количество учащихся школ Надеждинского муниципального района, участвующих в рай-
онных мероприятиях, увеличилось на 67%. 

4. Количество учащихся школ Надеждинского муниципального района, занятых в кружках и 
секциях по интересам, увеличилось на 78%. 

5. Снижение уровня совершения учащимися школ Надеждинского муниципального района 
преступлений и административных правонарушений на 53,3%. 

6. Резкий рост (более 30%) числа учащихся школ Надеждинского муниципального района, 
участвующих в различных региональных, российских и международных очных, заочных и интернет 
конкурсах и олимпиадах. 

7. Повышение среднего балла учащихся школ Надеждинского муниципального района по ре-
зультатам ЕГЭ. 

8. Доверие участников к результатам всех проводимых мероприятий на территории Надеж-
динского муниципального района в рамках программы «Детство». 

9. Общественного признания успешности детей и педагогов. 
10.Создание системы моральных и материальных стимулов для участников программы. 
Чем больше ребенок проводит в школе времени во внеурочное время, чем он больше занят 

подготовкой к участию в различных мероприятиях: олимпиадах, конференциях, соревнованиях и 
конкурсах, тем меньше у него остаётся времени бесцельно проводить свое время. Чем больше време-
ни учителя проводят с детьми, тем проще и легче им общаться с ними на уроках, да и уроки проходят 
значительно интересней, во взаимопонимании и сотрудничестве. Ну и самое главное – многим детям 
нравится учиться и жить в таком напряженном режиме.  

Закончить статью я хочу словами Жана Жака Руссо: «Дети делают то, что они хотят, а хотеть 
они должны то, чего хочет педагог».  

 
Литература 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  
 
 

«КЛИМАТ В РЕШАЮЩЕМ ВОЗРАСТЕ»   
 

Бекназарова Гульнара Рашидовна 
(gulnara.beknazarova@gmail.com) 

 
Статья посвящена проблеме  средового фактора интеллектуального развития и формирова-

ния личности детско-подросткового возраста. Шансы, предоставленные ребенку или отнятые у 
него в это время, определяют его последующую способность к образованию и становлению. 

  
Дитя как сундук: что в него положишь, то потом и достанешь. 
Пренебрежение интеллектуальным развитием ребенка, особенно первые четыре года жизни, 

резко ухудшает будущий интеллект. Именно в этом возрасте закладываются основы социальности, 
контактности, доброты. Тот, кто впоследствии стал признанным гением, не исключая наследственно-
сти, рос  исключительно в благоприятной для развития среды. Речь идет об интеллектуальной, неже-
ли экономической обстановке. Шансы, предоставленные ребенку или отнятые у него в это время, оп-
ределяют его последующую способность к образованию. Следовательно, “ экология” детских лет иг-
рает решающую роль.      

Оказалось, что именно в младенческие и ранние детские годы накапливается масса информа-
ции, сведений (что подметил и Л. Толстой), детские годы необычайно важны для формирования ин-
теллекта, и что уже интеллект девятилетнего ребенка очень точно предсказывает будущий потолок. 
Вот что пишет Л. Н. Толстой о своём детстве: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! 

mailto:gulnara.beknazarova@gmail.com
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Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу 
и служат для меня источником лучших наслаждений». (Причем здесь интеллект?) 

 Анализ биографий выдающихся композиторов показывает, что все они в раннем возрасте 
подвергались интенсивной и регулярной тренировке под руководством взрослых в течение несколь-
ких лет. Получается, что появление необычных способностей скорее следовало за периодом высокой 
степени поддержки родителей, поощрения, когда были предоставлены необычные условия для разви-
тия навыка. Таким образом, к категории средовых воздействий, очень важных для поддержания ко-
личества тренировок молодых исполнителей на необходимо высоком уровне, относится всесторонняя 
поддержка, побуждение и ободрение со стороны родителей. 

Всю сложность этой задачи хорошо иллюстрирует концепция импрессинга (Эфроимсон, 
1991). Под импрессингом понимают некие события в детском либо подростковом возрасте, которые 
производят глубокое впечатление и на всю жизнь, могут определить мотивы деятельности человека, 
его интересы и шкалу ценностей. Импрессинг – чрезвычайно устойчивые отпечатки в памяти чело-
века (запечатлевания), происходящие в особые (критические) моменты его индивидуального разви-
тия под влиянием внешней среды. Особенно критическим является ранний период развития до 3-9 
месяцев, а также возраст до 5 лет. Имеются и другие сензитивные периоды, соответствующие стади-
ям развития мозга. Для человека подкреплением может быть внимание окружающих, восхищение, 
поощрение с их стороны. Так, физик А. Комптон (нобелевский лауреат) вспоминал, что в возрасте 8 
лет он показал своей матери тетрадку, представлявшую "научный трактат" о свойствах индийских и 
африканских слонов. Она его поздравила, причем сделала это так, что это воспоминание осталось у 
него на всю жизнь. Много лет спустя он говорил, что если бы мать тогда рассмеялась, он утратил бы 
навсегда интерес к исследовательской работе.  

Уже описанные примеры раннего развития речи у детей, вызывавшего восторг, умиление и 
внимание родителей, также напоминают по своим свойствам импрессинг. Освоение речи тоже проте-
кает по похожим законам, во всяком случае и критический период ее освоения, и автоматические ме-
ханизмы запечатлевания - все это имеет место. 

Нетрудно заметить, что концепция импрессинга переносит основной акцент в проблеме воз-
никновения экстраординарных, гениальных личностей в сферу мотивации. На почве импрессинга 
формируются всепоглощающие интересы личности, сообщающие всему поведению человека неверо-
ятную целеустремленность, которая приводит к формированию экстраординарных способностей и 
реализуется в конечном счете в выдающихся достижениях. 

  Огромную роль в полноценном развитии играет семейный климат.  Несколько слов, которы-
ми машинально перебросятся между собой родители, могут оставить в ребенке значительно больший 
след, чем долгие поучения, которые часто не вызывают в нем ниче-
го, кроме отвращения; точно такое же действие может оказать и по-
нимающая улыбка, брошенное мимоходом слово и т. п. 

Что, собственно, остается в нашей памяти от детства, когда 
мы уже стали взрослыми, когда уже забываются отдельные случаи, 
происходившие с нами в этот период? Очевидно, в памяти остается 
что-то, что нас формировало прежде всего: какая-то особая атмо-
сфера родного дома, связанная со многими ежедневными незначи-
тельными событиями, или страх, который мы переживали в связи со 
многими, непонятными для нас событиями. Именно такая спокой-
ная и радостная или напряженная, полная опасения и страха атмо-
сфера больше всего действует на ребенка, на его рост и становление, накладывает глубокий отпеча-
ток на все его последующее развитие.   

Сегодня мы знаем, что характер этой семейной атмосферы определяется  прежде всего тем, 
как члены семьи общаются друг с другом. Есть дружные семьи, в которых никто не остается в сторо-
не, где нет тех, кто подавляет инициативу и активность других. В семье царит атмосфера эмоцио-
нального тепла, здесь делятся друг с другом мыслями и переживаниями. Здесь царит согласие, про-
тиворечия не скрывают, а пытаются их разрешить. Говорить в семье принято открыто: здесь что го-
ворят, то и думают, ничто не скрывается, никому не надо изворачиваться и лгать. Каждый здесь го-
ворит не только о своих собственных переживаниях, но умеет и выслушать другого. В таких семьях 
любят смех и юмор, нет злого колючего сарказма, не услышать огульного осуждения всего и всех. 
Родители здесь уважают и поддерживают друг друга - не очерняют друг друга в глазах ребенка, не 
подрывают авторитет. Семья, таким образом, превращается в мир, в котором отражается вся жизнь и 
где все трудности преодолеваются с помощью всех членов семьи. 
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В социальном плане ребенок лучше всего развивается таким образом, что ставит себя на ме-
сто того, кого он считает авторитетным, мудрым, сильным, нежным и, любящим. Ребенок отождеств-
ляет себя с родителями, имеющими эти ценные качества, старается подражать им. Лишь родители, 
пользующиеся авторитетом у своих детей, могут стать для них таким примером. Важно, правда, что-
бы это был естественный авторитет, основанный на большом опыте, мудрости, силе и доброте, чтобы 
послушание ребенка было добровольным и сознательным.  Взаимодополняемые роли супругов и их 
единая линия в воспитании ребенка, когда ни один из них не подрывает ни авторитета, ни любви дру-
гого. При этом не следует забывать, что положительные эмоциональные переживания должны преоб-
ладать над отрицательными в процессе воспитания детей, поэтому ребенка следует чаще хвалить и 
поощрять, чем бранить и наказывать. Об этом родители часто забывают. Им иногда кажется, что они 
могут испортить ребенка, если лишний раз похвалят его за что-то хорошее; хорошие поступки они 
считают чем-то обычным и не видят того, с каким трудом дались они малышу. И родители наказы-
вают ребенка за каждую, плохую отметку или замечание, принесенные им из школы, тогда как успе-
ха (хотя бы относительного) они не замечают или намеренно недооценивают. На самом же деле им 
бы следовало поступать наоборот: за каждый успех ребенка надо похвалить и постараться не заме-
тить его неудач, которые случаются с ним не так уж часто. 

Однако нельзя полностью отрицать значения воспитательных и развивающих методов и 
приемов, с помощью которых родители целенаправленно воздействуют на ребенка.  Прежде всего - 
это различная степень эмоционального участия, авторитетности и контроля за воспитанием детей, это 
степень участия родителей в переживаниях детей. А также воздействия многосторонних впечатле-
ний, получаемых от окружающего мира, игроподобные ситуации, создаваемые в ходе обучения при-
обретения навыков, поощрение любознательности. 

 Развитие ребенка сегодня должно стать чем-то большим, чем простой передачей готовых 
знаний, умений, навыков и стиля поведения. Подлинное воспитание сегодня - это постоянный диалог 
воспитателя с ребенком, в процессе которого ребенок все в большей мере осваивает способность к 
принятию самостоятельных решений, что поможет ему стать полноправным членом общества, на-
полнит его жизнь смыслом. 

Трагедия воспитания, воспитателей и родителей заключается именно в том, что им не извест-
ны ни подлинно импрессинговые факторы, ни те моменты, может быть, годы, месяцы, дни и даже 
минуты, мгновения, когда конкретная ситуация превратится, окажется для конкретного ребенка ис-
тинным импрессингом, способным оказать максимально решающее воздействие. Явление импрес-
синга, будучи непознанным, держит истинных педагогов в состоянии непрерывного напряжения, по-
тому что только тактичность, неослабевающее внимание и собранность могут подсказать, когда, ка-
кую кнопку педагогического воздействия и в какой мере надо нажать, причем в каждом случае этот 
“нажим” должен быть предельно индивидуализирован. 
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В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие при организации совместного 

обучения детей с ОВЗ в условиях массовой школы. Автор рассмотрел педагогические условия, сопут-
ствующие формированию профессиональной готовности учителей к работе с детьми с ОВЗ. 

 
В настоящее время система образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) находится в состоянии активного обсуждения. На современном этапе специальные школы и 
интернаты признаются сегрегационными, что носит дискриминационный характер и выражает «на-
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вешивание социального ярлыка». В этой связи развивается система образования для детей с особыми 
потребностями по типу «включения в общий поток», или интеграция [1]. 

В современных исследованиях используется два термина: «инклюзивное образование» и «ин-
тегративное образование».  

Под интеграцией понимают построение последовательно усложняющихся образовательных 
(коммуникативно-познавательных) сред, позволяющих конкретному ребенку постепенно наращивать 
свой образовательный и социальный потенциал. Каждая из этих сред должна содействовать расши-
рению возможностей ребенка и готовить его к переходу на следующий уровень интеграции. 

В отличие от интеграции, инклюзия терминологически является более узким понятием. Как 
следует из словарного анализа этого термина, инклюзия — односторонний процесс, представляющий 
«внедрение» кого-то куда-то (очевидный насильственный оттенок), результатом которого является 
наличие в некоей среде инородного для нее «тела» [3]. 

В связи с этим, в нашей работе будет применяться термин «интеграция», называющий про-
цесс совместного обучения детей с разным уровнем здоровья. 

Идеи интегративного (инклюзивного) образования получают все большее распространение: 
возникают законодательные инициативы, создаются государственные программы (например «Дос-
тупная среда»), организовываются центры сопровождения инклюзивного образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых пре-
пятствует освоению образовательных программ или затрудняет его вне специальных условий обуче-
ния и воспитания.  

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными наруше-
ниями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 
выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая аутистические нарушения, с 
задержкой психического развития, с комплексными нарушениями развития. 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практически нормально 
развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 
необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы.  

При этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с ОВЗ в це-
лом, но и в каждой входящей в нее категории детей с различными нарушениями развития. Вследст-
вие этого часть детей с ОВЗ, наиболее близких по своему развитию к нормативному, закономерно 
перераспределяется из специального образовательного пространства - специальных (коррекционных) 
школ - в общеобразовательное пространство массовой школы.  

Основная причина интеграции – общеобразовательное учреждение является основным инсти-
тутом социализации ребенка. Детей, которые имеют в большей или меньшей степени отклонение от 
«нормы», приходит в школу год от года все больше. Это не только часто болеющие дети, но и дети с 
логоневрозами, дисграфией, дислексией, повышенной возбудимостью, нарушениями концентрации и 
удержания внимания, плохой памятью, повышенной утомляемостью, а также с гораздо более серьёз-
ными проблемами (например, задержка психического развития и умственная отсталость).  

В современной педагогике есть несколько форм обучения детей с ОВЗ, которые имеют как 
свои «плюсы» так и «минусы». 

 
Формы обучения  
детей с ОВЗ 

плюсы минусы 

Специальные коррек-
ционные школы  

Работают специалисты, есть адаптиро-
ванные программы, специальные ме-
тодики, в классах небольшое количе-
ство детей 

Замкнутое пространство, слож-
ность в адаптации, социализации 
в дальнейшую жизнь. 

Коррекционные клас-
сы в массовой школе 

В классах 12–15 человек, специальные 
программы, работают психологи, ло-
гопеды (если есть). 

Навешивание ярлыков, угнете-
ние чувства собственного досто-
инства, включение обычных де-
тей «троечников». 

Индивидуальное  
обучение на дому 

Индивидуальный подход, владение 
педагогом специальных методик, безо-
пасная среда (рядом родители). 

Замкнутое пространство, отсут-
ствие социальной адаптации, 
отсутствие общения со сверст-
никами, неумение выполнять 
социальные роли». 
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Дистанционное  
обучение 

Индивидуализация обучения с учетом 
определенных особенностей ребенка. 
Владение информационными техноло-
гиями. 

Замкнутое пространство, отсут-
ствие социальной адаптации, от-
сутствие общения со сверстника-
ми, неумение выполнять соци-
альные роли». Зависимость от 
виртуального мира. 

Интегративное  
обучение в условиях 
массовой школы 

Воздействие общества и социальной 
среды на личность ребенка, активное 
участие в данном процессе самого ре-
бенка, совершенствование самого об-
щества, умение адекватно вести себя в 
обществе, эффективно общаться с ок-
ружающими, соблюдение равных прав 
в обществе. 

Неготовность учителей к работе 
с детьми с ОВЗ, отсутствие ме-
тодик, незнание психологии де-
тей с ОВЗ, слабая материальная 
база, отсутствие узких специали-
стов (логопедов, психологов, 
тьюторов), опасная среда. 

  
В настоящее время в российском законодательстве формируется определённый уровень толе-

рантности к детям с ограниченными возможностями, создается законодательная нормативно - право-
вая база. Ниже представлены основные документы: 

• Закон «Об Образовании в Российской Федерации», 2011 г. 
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  
• «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 
 Но, в тоже время, интенсивно входя в практику, интегративное образование ставит перед об-

разовательной системой большой ряд сложных вопросов и новых задач. Возникают проблемы разно-
го уровня, от чисто технических до психологических, нравственных, этических. 

В городе Владивостоке были выявлены проблемы следующего характера: 
• Технические:  
Одной из основных проблем организации образования для детей с ОВЗ является обеспечение 

архитектурной доступности учебных заведений. Так, в школах Владивостока начали составлять пас-
порта доступности школьной среды. Обследованы все архитектурные особенности сооружений, оп-
ределена необходимость реконструкции отдельных элементов зданий и территорий.  

• Психологические: 
Часто в качестве препятствий выступает среда, не учитывающая особые возможности и по-

требности, обусловленные диагнозом. То есть низкая эффективность обучения ребенка с особыми 
образовательными потребностями объясняется не наличием у него специфических симптомов, а от-
сутствием необходимых условий для обучения.  

Под средой понимается комплекс самых разных условий и факторов, особенно психологиче-
ских: высокая тревожность, защитная агрессия, неадекватная и низкая самооценка, низкая социали-
зация, проблема обучаемости, отторжение коллективом. Вот те проблемы, с которым сталкиваются 
особенные дети в школьной среде. В условиях общеобразовательной школы среди сверстников они 
могут стать изгоями, если у учеников класса, детей с обычными образовательными потребностями, 
отсутствует толерантное сознание, и они не владеют этичной терминологией. Часто происходит на-
вешивание обидных ярлыков. 

Особую роль в интеграции играют родители учащихся, как детей с ОВЗ, так и обычных. И ес-
ли родители особенных детей в основном положительно относятся к обучению их ребенка в массовой 
школе, несмотря на то, что опасаются насмешек, возможных конфликтов, то родители обычных уче-
ников чаще всего отрицательно рассматривают тот факт, что их ребенок будет обучаться совместно с 
особенным ребенком. В качестве психологического барьера - убеждение, что особенный ребенок бу-
дет отвлекать учителя и детей, снизится успеваемость всего класса, ухудшится дисциплина, повысит-
ся конфликтность среди родителей. 

Но самым важным условием организации образовательного процесса для детей с ОВЗ, без ко-
торого невозможно его организовать, является учитель, который должен управлять сложным процес-
сом, уметь планировать участие всех учеников в учебной деятельности. Однако на сегодняшний мо-
мент единицы учителей имеют подготовку по коррекционной педагогике и специальной психологии. 
Педагоги отмечают недостаток профессиональных компетенций к работе в интеграционной среде, 
наличие профессиональных стереотипов, страх вреда инклюзии для других детей, опасение быть не-
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успешным (низкие показатели при проведении диагностических работ), психологическую неготов-
ность. Можно отметить и такой факт, что педагоги просто не хотят изменяться, потому что для этого 
необходимо поменять свои взгляды, продумывать разные подходы к обучению разных детей, самосо-
вершенствоваться.  

• Методические 
Отсутствие специальной литературы, обучающих курсов, семинаров. Библиотеки не уком-

плектованы специальными учебниками. Не разработаны адаптационные программы, стандарты, ди-
дактические материалы. 

На школьных сайтах отсутствует информация о процессе интегративного обучения. Все вме-
сте эти трудности формируют у учителей негативное отношение к самой идее интегративного обра-
зования.  

В 1 номере журнала «Психологическая наука и образование, 2011 года в статье «Готовность 
педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в образовании», авторами кото-
рой являются Алехина С.В., Алексеева М.А., Агафонова Е.Л., представлены результаты анкетного 
опроса учителей 11 средних общеобразовательных школ Москвы. 

 
 Рисунок 1. «С какой группой детей с ОВЗ Вы готовы работать в интегративном классе?» 

Ребенок с нарушением
поведения

Ребенок с нарушением речи

Ребенок с двигательным
нарушением

Ребенок с нарушением
интеллекта

Слабовидящий

Слабослышащий  
 
Анализ эмоционального принятия учеников с различными нарушениями развития показал, 

что по всем группам детей преобладает средний уровень эмоционального принятия, и в то же время 
есть тенденция к смещению в сторону более высокого принятия детей с двигательными нарушения-
ми, и в сторону более низкого принятия детей с интеллектуальными нарушениями.  Дети из этих двух 
групп чаще встречаются в общеобразовательных школах, в то время как остальные (дети с наруше-
ниями слуха и зрения) сразу попадают в коррекционные образовательные учреждения.  

 На вопрос «Как Вы относитесь к работе с детьми с ОВЗ в интегративном классе?» были по-
лучены следующие ответы. 
  
 Рисунок 2. «Как Вы относитесь к работе с детьми с ОВЗ в интегративном классе?» 
 

 
 



258 
 

Как мы видим, большинство педагогов ответили, что уделяют детям с ОВЗ особое внимание, 
а практически половина из опрошенных указывает на трудности работы с этими детьми. И если учи-
теля действительно уделяют детям особое внимание, то оно должно быть квалифицированным, что-
бы не нарушить очень тонкую грань включения ребенка в процесс познания. 

 
 Рисунок 3. «Насколько Вам известны особенности развития детей с различными видами на-

рушений здоровья?» 
 

 
  
Данная диаграмма ясно показывает необходимость систематического обучения учителей ин-

тегративных классов и их знакомство с клинико-психолого - педагогическими особенностями харак-
теристиками нарушений в развитии ученика. Основная часть учителей получили знания еще в вузе, 
когда проблема инклюзии только зарождалась в России. 
 
 Рисунок 4. «Вы используете готовые варианты заданий или составляете сами?» 
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Если учителя предпочитают готовить сами задания, очень важно, чтобы задания составлялись 
с учетом индивидуальных особенностей учеников.  
  

Рисунок 5. «На что Вы ориентируетесь при составлении заданий для детей с ОВЗ?» 
 

 
 
 На этой диаграмме мы видим, что педагоги в основном просто упрощают материал или объ-

ем заданий для детей с ОВЗ, не учитывая их индивидуальные особенности. И тем самым не всегда 
дают возможность развиваться ребенку в силу его возможности.[2] 

Проблема совместного обучения детей с ОВЗ со здоровыми детьми в общеобразовательном 
учреждении составляет сущность интегративного образования, она очень серьезная и требует не 
только формирования отношений между детьми, но и создания определенных условий, позволяющих 
сделать пребывание ребенка в образовательном учреждении комфортным.  

 Сегодня мы уже не можем уйти от решения этой проблемы, у нас нет ни морального, ни про-
фессионального, ни юридического права. Мы имеем одно право и одну обязанность: дать ребёнку 
образование. А для этого мы должны понять и чётко представлять себе КАК? 

 Нами определен круг проблем - это и отсутствие должной квалификации учителей, страх у 
них перед неизвестным, боязнь оказаться неуспешным. Страхи присутствуют у родителей детей с 
одной и другой стороны. Сами дети, и одни, и другие, часто проявляют опасения интеграции. Поэто-
му одним из условий социально-педагогической интеграции детей с ОВЗ в условия общеобразова-
тельной школы является, прежде всего, коррекция отношений всех участников процесса: детей, ро-
дителей, а самое главное педагогов. Хочется выделить три составляющих успеха интеграции особен-
ных детей в условия массовой школы – взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодействие. 
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В статье отражены актуальность и проблема наглядно-образного мышления у детей до-
школьного возраста. Предложены методики для проведения психодиагностики у старших дошколь-
ников ходе  констатирующего эксперимента. 

 
Мышление человека  является важнейшим инструментом познания и преобразования мира, 

благодаря которому человек становится способным преобразовывать не только окружающий мир, но и 
самого себя. В познавательной деятельности дошкольника отечественные психологи выделяют веду-
щую роль наглядно-образного мышления (JI.A. Венгер, A.B. Запорожец, B.C. Мухина и др.). Уровень 
развития наглядно-образного мышления, достигаемый в дошкольном возрасте, имеет существенное 
значение для всей последующей жизни человека. Степень сформированности наглядно-образного 
мышления во многом определяет успешность дальнейшего обучения ребенка в школе и обусловливает 
готовность к развитию словесно-логического мышления. 

А.В. Запорожец, А.А. Люблинская, Ж. Пиаже и др. рассматривают возникновение наглядно-
образного мышления как узловой момент в умственном развитии ребенка.  

На практике в дошкольных учреждениях педагоги в большей степени уделяют внимание раз-
витию отвлеченного (логического) мышления. И как следствие, у детей может возникнуть чрезмер-
ная рассудочность. Дошкольники начинают использовать логические рассуждения, которые не опи-
раются на представления о реальности. Они могут внешне выглядеть правильными, но по существу - 
бессмысленны. Такие особенности часто возникают у детей, которых родители рано начали учить 
читать, писать и считать, не заботясь о других сторонах их развития.  

Целью исследования является изучение особенностей наглядно-образного мышления у со-
временных дошкольников. 

Для достижения поставленной цели мы решили выделить следующие задачи: 
1. Рассмотреть сущность и характеристики понятия «наглядно-образное мышление». 
2. Выявить особенности  формирования наглядно-образного мышления у дошкольников. 
3. Разработать критерии и эмпирические показатели, позволяющие оценить уровень развития 

наглядно-образного мышления у детей старшего дошкольного возраста. 
4. Провести эксперимент по определению уровня развития наглядно-образного мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 
В психолого-педагогической литературе феномен мышления  рассматривается как  множество 

разных по организации, уровню и средствам психических процессов, осуществляющих решение про-
блемных задач, которые возникают как в обыденной жизни, так и в сфере профессиональной дея-
тельности. (Современный психологический словарь под. ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко). 

Мухина понимает под мышлением – мышление ребенка, в котором решение задачи происхо-
дит в результате внутренних действий с образами, называется наглядно-образным (В.С. Мухина). 

Мышление наглядно-образное – вид мышления, который осуществляется на основе преобра-
зований образов восприятия в образы – представления, дальнейшего изменения, преобразования и 
обобщения предметного содержания представлений, формирующих отражение реальности в образно-
концептуальной форме. Такое определение дает Современный психологический словарь под. ред. 
Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. 

Итак, наглядно-образное мышление рассматривается как возможность решения определённых 
задач при помощи оперирования образами, в плане представлений, без выполнения реальных дейст-
вий. 

В раннем детстве закладываются основы развития мышления ребенка: при решении задач, 
требующих установления связей и отношений между предметами и явлениями, ребенок постепенно 
переходит от внешних ориентировочных действий к мыслительным действиям, используя образы. На 
основе наглядно-действенной формы мышления начинает складываться наглядно-образная форма 
мышления. Дети становятся способными к первым обобщениям, основанным на опыте их практиче-
ской предметной деятельности и закрепляющимся в слове (В.С. Мухина). 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом в становлении наглядных 
форм мышления.  
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Для решения задач, в которых надо устанавливать связи и отношения между предметами, ре-
бенок, используя образы, переходит от внешне-ориентированных действий к мыслительным действи-
ям. Ребенок начинает устанавливать зависимость между различными свойствами предметов и воз-
можностью манипуляции с ними и постепенно приходит к пониманию от простых связей, лежащих 
на поверхности, к причине и зависимости от скрытых связей. 

Ребенку приходится решать все большее количество задач и возникает необходимость во все 
новых знаниях - это условие развития мышления.  

Формирующиеся мыслительные действия имеют 2 формы: 
● мыслительные действия с образами (действия в уме, когда ребенок представляет себе свои 

действия с предметами и его результат) - это наглядно-образное мышление; 
● действия со знаками (слова, числа) - отвлечение от реальных предметов к использованию 

знаков, как заместителей предметов - это логическое мышление. 
И так, начало дошкольного возраста характеризуется наглядно-предметным мышлением, 

средний дошкольный  возраст - наглядно-образным (образы имеют обобщающий характер, переходят 
к построению модельных образов). Построение модельных образов происходит в игре, рисовании, 
аппликации, конструировании - это облегчает ребенку усвоение и обобщение знаний. В старшем до-
школьном возрасте, ребенок начинает усваивать логические формы мышления - должен усвоить вы-
работанные человечеством понятия, т.е. знания об общих и существенных признаках предметов и 
явлений (времена года). По мнению Л.С. Выготского, у старшего дошкольника складываются житей-
ские, а не научные понятия, они малоосознанны, но помогают ориентироваться в окружающем мире 
и происходит овладение следующими операциями - классификация, сериация, обобщение. 

В скорости прохождения этих стадий у детей наблюдаются определенные индивидуальные 
различия, поэтому возрастные границы стадией определены приблизительно.  

На основе компонентного состава «наглядно-образного мышления» можно выделить крите-
рии, позволяющие оценить уровень наглядно-образного мышления дошкольника. Мухина В.С. к 
важнейшим компонентам наглядно-образного мышления относит восприятие, быстроту мышления и 
гибкость. Соответственно, критериями будут: 

● сформированность образов-представлений об окружающей действительности;  
● сформированность мыслительных операций: анализа,  сравнения, обобщения, группировки; 
● результативность и скорость выполнения задания. 
Для проведения констатирующего эксперимента, нами выбраны следующие методики: 
1) Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» На определение быстроты (скорости) 

мышления при помощи фиксации времени затраченного на выполнение задания. 
2) Методика «Чего не хватает на этих рисунках?» На определение  уровня развития воспри-

ятия ребенка. (Учитываются: результативность и скорость выполнения задания). Автор составитель 
Е.В. Доценко 

3) Методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко На определение гибкости мышления 
ребенка. (Учет количества не повторяющихся фигур и степень разработанности, детализации изо-
бражения). 

Следующим этапом этапом нашего исследованиея является проведение констатирующего 
этапа эксперимента по определению  уровня развития наглядно-образного мышления у детей старше-
го дошкольного возраста. 

И затем мы попытаемся определить пути развития наглядно-образного мышления у детей 
старшего дошкольного возраста. 

На данный момент мы предполагаем, что применение ИКТ позволит решать нам выявленную 
проблему.  

Традиционная педагогика, для развития наглядно-образного мышления использует печатные 
и рукотворные виды (сделанные педагогами) наглядных средств. Выбор их не велик и они однооб-
разны.  

В современном мире, мы имеем огромный арсенал средств информационных и коммуника-
тивных технологий (ИКТ). Они создают разнообразные условия для обеспечения педагогической 
деятельности направленной на развитие современных дошкольников, которые с интересом и легкость 
овладевают средствами ИКТ. 

Мы можем предположить, что с помощью средств ИКТ можно обогащать дошкольников но-
выми образами,  удовлетворять их познавательный интерес и эмоциональные потребности, ком-
плексно развивать сенсорные способности дошкольников, увеличить объем изучаемого материала, 
обеспечить целостность восприятия окружающего мира и тем самым, развивать наглядно-образное 
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мышление современных дошкольников, что создаст основу для дальнейшего развития логического 
мышления, а значит обеспечит качественный переход от игровой ведущей деятельности к учебной. 
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