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НАУКА – ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________
УДК 681. 3: 658. 56: 3973. 23

Б.И. Бешевли
кандидат технических наук, доцент
Донецкий национальный университет, Донецк,
e-mail: beshevli@mail.ru
А.В. Мастеровенко
магистрант,
Донецкий национальный университет, Донецк
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
В статье показана необходимость интеграции естественнонаучных дисциплин в единую
научную дисциплину, которая объединила бы как предметы естественнонаучного направления, так и философское осмысление окружающего нас мира. Рассматривается структура
учебной дисциплины «Естественнонаучная картина мира».
Ключевые слова: научная картина мира, мировоззрение, синергетика, эволюционизм.

на формирование мышления учащихся
существенное влияние оказывает суверенизация изучаемых дисциплин: математика формирует математическое
мышление, физика – физическое и т.д.
В результате чего теряется мировоззренческий элемент процесса обучения,
т.к. знания и умения, полученные в
рамках одной дисциплины, практически не связаны с другими [1].
Таким образом, c одной стороны
идёт дифференциация наук по профильному признаку, а с другой стороны
происходит объединение различных
наук, в частности физики, химии, биологии в некое интегрированное научное
направление, изучающее всеобщие
процессы, протекающие в окружающем
нас мире. Т.е. намечается тенденция
перехода от фрагментного, мозаичного
познания действительности к целостному, системному познанию.

Одной из основных задач как
школьного, так и высшего образования
является формирование у учащихся целостной научной картины мира. В современном мире протекают существенные интеграционные процессы в обществе и экономике, всё более важным
становится решение глобальных проблем, возникших перед всем человечеством. Речь идет о становлении новой
информационно-экологической цивилизации, наука в которой будет определять основу мировоззрения и ценностной ориентации общества. Только
овладев научным мировоззрением,
можно успешно решать эти проблемы.
Современная парадигма образования прежде всего предполагает формирование у учащихся широкого мировоззренческого мышления, умения
применять полученные знания не только в узкой области специализации, но и
в смежных дисциплинах. В то же время
5
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Науки традиционно делятся на
естественные, технические и гуманитарные, что, скорее, определяется не их
принципиальными различиями, а сложившимися историческими процессами
специализации и профессионализации.
Такое разделение привело к некой односторонности при обучении естественников и гуманитариев, что неминуемо накладывает отпечаток на процесс формирования у студентов правильных мировоззренческих позиций.
Поэтому вопрос интеграции естественнонаучных дисциплин остро стоит в
современном образовании.
При изучении отдельных предметов
основное внимание уделяется какомуто конкретному предмету, тогда как все
процессы в окружающем мире взаимосвязаны. У обучаемого возникает вопрос: «Для чего необходимо изучать
данный предмет, если я буду специалистом в другой области?». В результате
мышление ученика направлено на
фрагментированные модели окружающего мира.
Современное естествознание, как
научная мировоззренческая парадигма,
в своей основе опирается на физические представления. Физика, обладая
научным методом и, формулируя представления о природе на количественном уровне в виде фундаментальных
законов и принципов, создала базу для
объяснения реального физического мира. Изучая порознь отдельные естественные науки, невозможно познать
природу как единое целое. Американский физик Исидор Раби (1898-1988):
утверждал, что «физика составляет
сердцевину гуманитарного образования
нашего времени».
Но в то же время физика, не признавая познание духовной жизни человека научными методами, сталкивается
с явлениями, которые не укладываются
в рамки только физических представлений.

Новый подход в построении современного естествознания выражает эволюционно-синергетическая парадигма
современного развития науки (методологическая основа), предполагающая
органическое соединение принципов
универсального эволюционизма и самоорганизации (синергетики) при рассмотрении явлений и процессов материального мира. Характерной чертой
этого перехода является синтез гуманитарных и естественных наук, приводящий к новому пониманию мира [2].
Научные знания необходимо рассматривать в виде целостной системы
представлений об общих свойствах и
закономерностях природы, возникающей в результате обобщения и синтеза
основных естественнонаучных понятий
и принципов, наглядно выражаемой и
иллюстрируемой естественнонаучной
(общенаучной) картиной мира.
Поэтому необходима интеграция
естественнонаучных дисциплин в единую научную дисциплину, которая
объединила бы как предметы естественнонаучного направления, так и
философское осмысление окружающего нас мира. Предметом изучения такой
дисциплины должны одновременно
выступать природа, человек и общество, т.е. предметом изучения являются
не конкретно научные и не абстрактнофилософские знания, а метанаучные
(от греч. Meta – после, за) знания.
Изучение студентами подобной
дисциплины будет способствовать развитию у них осознания естественнонаучной картины мира как системы, которая включает в себя информационносемантические свойства объектов и алгоритм их представления. Это обеспечивает формирование у учащихся разнопланового мышления.
Данное утверждение относится как
к студентам естественнонаучных, так и
социально-гуманитарных направлений.
6
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Такой дисциплиной, разработанной в
ДонНУ, является «Естественнонаучная
картина мира» (ЕНКМ) которая читается студентам всех факультетов и служит необходимым фактором формирования у студентов научного миропонимания, основанного на естественнонаучном знании.
Знакомство с астрономической и
физической картиной мира, биологической и химической эволюцией материи
позволяет представить естественнонаучную картину мира в единстве микро-,
макро- и мегамиров и тем самым подчеркнуть принцип универсального эволюционизма во всей Вселенной.
Одной из трудностей формирования такой учебной дисциплины, как
ЕНКМ, является тот факт, что она читается как для студентов естественнонаучных, так и гуманитарных, и социально-экономических направлений. Как
правило, студенты физических и технических специальностей скептически
относятся к изучению предметов химико-биологических, социально-гуманитарных и экономических циклов. В
свою очередь, студенты этих направлений считают, что естественнонаучные
знания не пригодятся им в дальнейшей
деятельности.
В современном естествознании существенно возрастает роль субъективного человеческого фактора. Антропогенный фактор в формировании естественнонаучного знания является одним из основополагающих в учении о
единстве природы. Только системный
подход к анализу любого феномена
природы и деятельности человека, который включает в себя гуманитарные
основы
естествознания,
позволяет
установить объективные связи между
целями гуманитарного и естественнонаучного образования. В то же время
гуманитарное, т.е. обращенное к человеку, образование невозможно без

естественнонаучного знания. В мире
существуют системы знаний, которые
образуют фундамент современной
науки. Они весьма содержательны, требуют длительной и систематической
работы для их усвоения, но именно они
во многом формируют в человеке развитое мышление и научное мировоззрение. К таким системам знаний как
раз и относятся физика, химия, биология, астрономия [3].
Поэтому при разработке такой дисциплины необходимо учитывать специфику подготовки специалистов разных направлений и использовать концептуальный подход (принцип), позволяющий изучать дисциплину в рамках
основополагающей идеи и систем
взглядов.
Данный курс носит скорее информативно-мировоззренческий межпредметный характер, способствующий
осознанию научных принципов и закономерностей развития природы – от
микромира до Вселенной и Человека,
формирующий представления о важнейших направлениях развития современного естествознания и современной
естественнонаучной картины мира.
Объединение физики, химии, экологии,
философии в одном курсе иллюстрирует, во-первых, неразрывную связь этих
важнейших составных частей естествознания, а во-вторых, глубокое проникновение открытий этих наук в повседневную жизнь.
Основой курса ЕНКМ является обзорная картина современного состояния естественнонаучных представлений о мире, определение места и значения естественных наук в современной культуре. Рассматриваются современные представления о физической картине мира как основе целостности и многообразия природы, показана взаимная необходимость рационального и образного отражения
7

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)

философия, по сути, составляли единую науку – натурфилософию.
Содержание модуля для студентов
разных направлений отличается одно
от другого, что связано с различным
уровнем подготовки по физике.
Для студентов естественнонаучного
направления основным является представление материала как борьбы различных теорий и взглядов на природные явления. Показывается эволюционный путь развития науки. Значительное внимание уделяется современному
состоянию космологии, проблемам,
стоящим перед учёными в настоящее
время.
Материал для студентов экономического и гуманитарного направлений в
основном опирается на историю физических открытий, показаны революционные открытия и современное состояние естественных наук.
Обращается внимание студентов на
тот факт, что, согласно принципу соответствия Н. Бора, всякая новая научная
теория полностью не отвергает предшествующую, а включает ее в себя на
правах частного случая, но при этом
обе теории (и старая, и новая) могут
мирно сосуществовать, т.е. мирно сосуществовать «старые» и «новые» ученые.
Третий модуль посвящён вопросам
биологии, экологии и эволюционному
учению Дарвина.
В материале трёх модулей чётко
прослеживаются межпредметные связи,
что позволяет рассматривать курс
«Естественнонаучная картина мира» не
как простую совокупность разделов, а
как интегрированную дисциплину мировоззренческого характера.
Опыт изложения данной дисциплины на факультетах ДонНУ показал высокую заинтересованность студентов в
её изучении.

окружающего мира, а также взаимосвязь науки с миром культуры, искусства, общечеловеческими этическими
и нравственными ценностями.
Структурно
лекционный
курс
«Естественнонаучная картина мира»
состоит из трёх модулей.
В первом модуле рассматриваются
вопросы философского осмысления
окружающего мира, методологических
основ природных явлений. Показано
развитие научных взглядов на природу
вещей. Особое внимание уделено развитию и формированию философских
взглядов на природу вещей и влияние
естественнонаучных открытий на развитие философских учений.
Второй модуль посвящён вопросам
места физики в естественнонаучной
картине мира. В этом модуле рассматривается эволюция взглядов на природу, создание и эволюция научных теорий. Чтобы оценить методологическую
и мировоззренческую роль естественных наук, необходимо знать, что очень
многие современные понятия, которыми оперируют науки, в том числе гуманитарные, обрели свое происхождение
и первоначальное наполнение в естественных науках и, в первую очередь, в
физике.
Отметим, что математика и физика
имеют большое значение в развитии
всей современной цивилизации: обе эти
науки являются фундаментом всей современной техники и технических
наук. Благодаря физике рождаются новые отрасли техники. Например, открытия в физике атомного ядра привело к созданию ядерной энергетики с ее
атомными электростанциями и полупроводниковой и лазерной техники.
Весьма важна роль физики в решении философских проблем, т. к. ещё с
античной эпохи и до XVI века физика и
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Востребованность дистанционного
обучения (ДО) сейчас в России достаточно высока как среди взрослого
населения, так и детей, особенно подростков. Эта востребованность будет с
годами расти, поскольку все большее
количество людей желают получить
полноценное образование или углубить
свои знания по отдельным предметам,
не имея возможности посещать очные
учебные заведения, или будучи не удовлетворены качеством образования на
местном уровне.
Современные
информационные
технологии предоставляют практически
неограниченные технические возможности в размещении, хранении, обработке и доставке информации на любые

расстояния и любого объема и содержания. В этих условиях на первый план
при организации системы ДО выходит
педагогическая, содержательная его организация. Имеется в виду не только
отбор содержания для усвоения, но и
структурная организация учебного материала.
Составляющие системы ДО:
− технологическая (материальная
база и программное обеспечение);
− содержательная (создание информационных ресурсов в виде курсов
дистанционного обучения, сайтов, порталов, методическая поддержка);
− организационная (обучение и переподготовка преподавателей ДО, педагогическое сопровождение учащихся
10
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в процессе обучения, т.е. организация и
проведение учебного процесса).
Разработка и описание моделей образовательной деятельности обучаемых
в ДО относится к части организационной составляющей.
Разработка моделей и методик индивидуализации образовательного процесса – важнейшая задача современной
дидактики. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" одним из основных принципов
государственной политики в сфере образования является его гуманистический характер, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, её свободного развития.
Современная система образования
должна предоставлять возможности
для индивидуального развития каждого
обучающегося. Для достижения высоких результатов обучения необходима
вовлеченность учеников в процесс обучения, высокая познавательная активность, которая возможна лишь в условиях тонкой настройки педагогической
системы под индивидуальные особенности, потребности каждого ребёнка.
Индивидуальное обучение позволяет учесть интересы обучающегося, но
оно требует много средств и не позволяет использовать такие важные преимущества коллективного обучения,
как сотрудничество между детьми, взаимную поддержку, соревнование. В
настоящий момент существуют практики индивидуального дистанционного
обучения, когда учитель взаимодействует лишь с одним учеником, используя информационно-коммуникационные технологии, или обучающийся взаимодействует лишь со средствами обучения (работает с обучающими программами, ресурсами, тренажёрами).
Однако в практике общеобразовательной школы можно говорить не об

индивидуальном, а об индивидуализированном подходе, об индивидуализации образовательного процесса. Индивидуализация – это организация учебного процесса, при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся [1].
Индивидуализация образовательной деятельности обучаемых в массовой школе возможна при организации
ДО. Для этого необходима разработка
моделей индивидуализации образовательной
деятельности
обучаемых.
Е.С. Полат [2] ранее в своих работах
уже описывала модели ДО. Авторы
статьи доработали модели с учетом индивидуализации.
Модель А. Распределённый класс.
Учебный процесс проводится в режиме реального времени. На занятиях
присутствует очная группа, которую
обучает преподаватель в классе. К очному занятию в назначенное время через видеоконференцсвязь подключаются из дома или из оборудованных аудиторий дистанционные ученики. Они
являются активными участниками
учебного процесса, отвечают на вопросы учителя, выполняют задания на уроке, присылая файлы по e-mail или отвечая устно в микрофон веб-камеры. Для
выполнения домашних заданий для дистанционных учеников организован дистанционный курс, находящийся в системе дистанционного обучения и
включающий теоретические материалы, контрольные задания, электронные
ресурсы (рис. 1).
В данной модели индивидуализация
образовательной деятельности обучаемых реализуется в виде работы учителя
на уроке с дистанционными учениками
с учетом их особенностей и потребностей, а также при проверке присланных
ими заданий и их комментированием.
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Рис. 1. Модель «Распределенный класс»

Модель В. Самостоятельная работа учащихся.
Эта модель рассчитана на самостоятельную работу учеников в асинхронном режиме. Образовательная организация обеспечивает дистанционных учащихся методическими и учебными материалами, программами.
Учащиеся для консультаций контактируют с преподавателем, который отвечает на вопросы, оценивает текущие и
контрольные работы. Для самостоятельной работы учеников организован
дистанционный курс, находящийся в
системе дистанционного обучения и
включающий теоретические материалы, контрольные задания, программное
обеспечение, инструкции, интерактивные тренажеры, электронные библио-

теки и иные ресурсы, размещенные в
системе дистанционного обучения и в
сети Интернет. Модель предусматривает контактирование учеников с преподавателем посредством e-mail, видеоконференцсвязи, форума, чата,
групп общения в социальных сетях и
твиттера (рис. 2).
В данной модели индивидуализация образовательной деятельности обучаемых реализуется в виде индивидуальных консультаций учителя с дистанционными учениками для разъяснения нового материала, по результатам выполнения заданий, для решения
вопросов организации и проведения
учебного процесса с учетом особенностей и потребностей дистанционных
учеников.
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Рис. 2. Модель «Самостоятельная работа учащихся»

Модель С. Открытое образование +
класс.
Модель предполагает использование традиционных материалов (учебники, видео, CD), позволяющих ученику работать в индивидуальном темпе.
Преподаватель дистанционного обучения, используя различные средства
коммуникаций, контактирует с учеником, консультируя его с учетом индивидуальных особенностей его познавательной деятельности. По мере необходимости в процессе обучения преподаватель использует интерактивные тех-

нологии для групповой работы с обучающимися (рис. 3).
В данной модели индивидуализация
образовательной деятельности обучаемых реализуется в виде поддержки индивидуального темпа обучения ученика, заключающегося в различного рода
консультациях.
Каждая из описанных моделей имеет свою специфику, своего пользователя, предназначена для решения конкретных дидактических задач и может
быть успешно использована для индивидуализации образовательной деятельности обучаемых на основе ДО.
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Рис. 3. Модель «Открытое образование + класс»

Методическая организация системы ДО может быть реализована в виде
второго ряда моделей индивидуализации образовательной деятельности
обучаемых, которые также разработаны авторами на основе моделей
Е.С. Полат [3].
Модель 1 «Очное обучение с использованием ДО» может использоваться в школе:
• при
проведении профильных
курсов;
• при проведении курсов для ликвидации пробелов в знаниях;
• в самостоятельной, проектной,
исследовательской деятельности;
• в работе по индивидуальным
программам;
• для консультаций;
• для
совместной деятельности
учащихся;

для дополнительных практических работ.
Данная модель может быть использована в двух вариантах:
– если базовое обучение очное, а
отдельные виды деятельности осуществляются дистанционно;
– если базовое обучение дистанционное, а очно проводится только
краткосрочный курс и очные семинары,
лекции.
При базовом очном курсе можно
выделить такие виды деятельности
ученика и учителя, которые требуют их
личного контакта и индивидуализации.
На очные занятия в зависимости от
сложности учебного материала выносятся виды деятельности, требующие
личного контакта учителя и ученика:
объяснение нового материала, контроль
понимания и умений, дискуссии, защи•
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та проектов. На дистанционные занятия
выносится формирование навыков в
виде поиска и работы с информацией,

выполнение текущих и итоговых контрольных работ, подготовки к дискуссиям, проектам (рис. 4).

Рис. 4. Модель интеграции очного и дистанционного обучения:
базовое обучение – очное

В модели интеграции очного и дистанционного обучения при базовом
дистанционном обучении семинары и
контроль знаний и умений проводится
очно. Дистанционно используются индивидуальные и групповые формы работы. Индивидуально учащиеся выполняют контрольные работы, осуществляют поиск и работу с информацией, готовятся к дискуссиям и проектам, консультируются с преподавателем. При групповой работе ученики
изучают новый материал, участвуют в

виртуальных дискуссиях, проводят защиту проектов (рис. 5).
Модель 2. «Сетевое обучение» используется в тех случаях, когда возникают сложности с качественным обеспечением учащихся очными формами
обучения (для детей-инвалидов, для детей Крайнего Севера и сельской местности, а также для студентов и взрослого населения, желающих повысить свой
профессиональный уровень, сменить
профессию и т.д.).
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Рис. 5. Модель интеграции очного и дистанционного обучения:
базовое обучение – дистанционное

Модель может быть реализована в
двух вариантах:
– автономные
дистанционные
курсы;
– информационно-образовательная
среда.
Автономные дистанционные курсы
разрабатываются по отдельным учебным предметам, разделам или темам
учебной программы или целые виртуальные школы, кафедры, университеты.
Они больше предназначены для изучения отдельных учебных предметов,
углубления знаний по этому предмету
или, наоборот, ликвидации пробелов в
знаниях.
Информационно-предметная среда
представляет собой целостную образовательную систему курса (с дифференциацией) с полным набором всего информационного и организационного
массива, необходимого и достаточного
для достижения поставленных задач
обучения в данной образовательной системе.

Информационно-предметная среда
предполагает создание структурированного информационно-образовательного пространства с размещением материалов курса на сайте (в СДО, на
DVD-диске в виде электронного учебника, в виде рассылки лекций по электронной почте и т.д.) согласно учебному плану, с библиотеками (электронными учебниками, словарями, энциклопедиями), лабораторными и практическими занятиями, экскурсиями, системой контроля. При этом необходима
возможность использования различных
педагогических и информационных
технологий, работа с e-mail, в форумах,
чатах, блогах, вики, теле-, видеоконференциях, организация совместных проектов, веб-квестов.
При реализации дистанционного
курса используются индивидуальные и
групповые формы работы. Индивидуально учащиеся изучают самостоятельно новый материал, консультируются с
преподавателем, работают с информа16
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ционно-справочными материалами, готовятся к дискуссиям и проектам, выполняют индивидуальные контрольные
работы, участвуют в различных видах
дистанционного контроля, в формировании «портфеля» своих работ с рецензиями преподавателя.

При групповой работе ученики
также изучают новый материал (преподаватель проводит вебинары по разъяснению новых тем), участвуют в виртуальных дискуссиях, семинарах, выполняют групповые задания, проводят защиту проектов (рис. 6).

Рис. 6. Модель сетевого курса дистанционного обучения

Отличительной чертой информационно-образовательного пространства от
других моделей является административный блок, где должна быть предусмотрена регистрация пользователей в
системе, мониторинг, личные дела учеников, права доступа, планы, программы, общие сведения о курсе, текущие
объявления и пр. Модель дает возможность организовать полноценный учебный процесс на основе дистанционных
педагогических технологий. Очных занятий при сетевом обучении не предполагается.
Данная модель обучения может
быть самодостаточной для получения
качественного образования при условии грамотной ее организации.

Каждая модель имеет свою специфику, своего пользователя и предназначена для решения конкретных дидактических задач. Специфика каждой
модели дистанционного учебного процесса обусловливает отбор и структурирование содержания обучения, методов, организационных форм и средств
коммуникаций.
Трудность учёта индивидуальных
особенностей детей состоит в том, что
каждый ребёнок уникален, возможный
перечень особенностей детей (физическое состояние и здоровье, возраст,
уровень обученности, обучаемость,
пробелы в знаниях, познавательные интересы, направленность, скорость реакции, темп работы и др.) не охватывает
всех особенностей, которые могут
17
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встретиться педагогу в практической
деятельности.
Однако стремительно совершенствующиеся
информационнокоммуникационные технологии (гипертекстовые, интерактивные, мультиме-

дийные) открывают новые возможности
перед педагогом, позволяют ему решать
широкий круг задач, в том числе дают
реальную возможность индивидуализации образовательного процесса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКА К ОКРУЖАЮЩЕЙ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье раскрываются педагогические условия формирования теоретического отношения к окружающей действительности у обучающихся. Автор рассматривает процесс формирования теоретического отношения к окружающей действительности как средство достижения метапредметных образовательных результатов.
Ключевые слова: формирование, теоретическое отношение школьников, метапредметные образовательные результаты.

Человек и окружающая действительность находятся в единстве. Являясь частью этого единства, человек не
только отражает окружающую действительность, но и преобразовывает
ее. Субъект, познавая действительность, с одной стороны, представляет
ее целостным, развивающимся «организмом», а с другой стороны – вступает
с ней в активное взаимодействие, избирательно реагируя на ее воздействие.
Результатом такого взаимодействия является становление у субъекта теоретического отношения к миру, позволяющее не только абстрактно-обобщенно
отражать его сущность, но и, субъектно
воспринимая, преобразовывать данную
действительность.
В соответствии с ФГОС общего образования к метапредметным результатам относятся освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) и способность их использования в учебной (познавательной), социально ориентированной (трудовой) деятельности и общении, которые проявляются в самостоятельности
планирования и осуществления учеб-

ной деятельности, в организации учебного сотрудничества с участниками образовательного процесса, в проектировании и реализации индивидуальной
образовательной траектории.
Метапредметные образовательные
результаты предполагают, что у учеников будут развиты уверенная ориентация в различных предметных областях,
за счет осознанного использования при
изучении школьных дисциплин (философских и общепредметных); владение
основными общеучебными умениями
информационно-логического характера, умениями организации собственной
учебной деятельности, основными универсальными умениями информационного характера, информационным моделированием как основным методом
приобретения знаний, широким спектром умений и навыков использования
средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, базовыми
навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных экспериментов, способами и методами освоения новых инструментальных средств,
19
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основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
Главной особенностью новых стандартов является формирование универсальных учебных действий (УУД), однако готового механизма формирования таких учебных навыков не существует.
Все области знания связаны с отношениями действительности, поэтому
для каждой из них характерна та или
иная классификация, систематизация
или просто номенклатура специфических отношений соответствующей области. В этой связи можно констатировать, что науки имеют дело с отношениями на уровне особенности и единичности и выражают результат этих
отношений окружающего мира в категориях, понятиях, законах и принципах.
Особую значимость в практике современного образования приобретает
одна из актуальных педагогических
проблем – формирование у школьников
теоретического отношения к окружающей действительности. Решение поставленной проблемы требует разработки педагогической концепции, основной идеей которой выступала бы
стратегия формирования у обучаемых
теоретического отношения к окружающей действительности, являющегося
«логическим хребтом» любого возможно образующего вида отношений в
процессе обучения.
На наш взгляд, педагогический
смысл категории «отношение» заключается в том, что оно является процессом ряда абстракций, формирования,
образования понятий, законов, которые
охватывают универсальную закономерность вечно движущейся, развивающейся действительности и возникают
в сознании субъекта.
Проблема категориального основания познания мира многоаспектна, по-

скольку затрагивает не только структуру и сущность процесса познания, но и
позволяет рассмотреть в противоречивом единстве взаимополагание и взаимоотрицание соотносящихся объектов.
Этот вопрос глубоко раскрывается в
исследованиях философских аспектов
отношения «человек – мир» такими
учеными, как Г. Гегель, И. Кант,
В.А. Зобов, Т.В. Куликова, М.Н. Новоселов, В.И. Свиредерский и другие, а
также в концепции Ф.А. Карапетяна о
построении отношения субъекта к действительности и, в частности, теоретического отношения. Роль и место отношения субъекта к познаваемому им
миру раскрыто в трудах Б.Г. Ананьева,
А.А. Беляева, В.М. Бехтерева, Л.И. Божович, А.Е. Егорова, Б.Л. Замбровского,
В.Г. Иванова, А.Г. Ковалева, В.В. Краевского, Г.Н. Кудиновой, В.Ф. Рябова,
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Н.М. Щелованова и др.
Большую роль в теоретическом
анализе изучаемой проблемы и ее
обосновании сыграл подход Б.М. Теплова к понятию «теоретическое отношение», определяющий его как сложную динамическую систему, включающую познавательный, смыслообразующий и оценочный компоненты [5].
Важное значение для нашего исследования имела концепция В.С. Лазарева о
двухфазной проблематизации социального предмета, в которой раскрывается
сущность теоретического отношения к
окружающей действительности, рассматриваемого не только как абстрактно-обобщенное отражение действительности, но и как характеристика
процесса индивидуального и субъектного ее восприятия [3].
Одним из видов отношений, выступающих как способ взаимодействия
субъекта с окружающей действительностью, является теоретическое отношение. Чаще всего это понятие рас20
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сматривается как «форма отражения
человеком окружающей его действительности», как «мир вещей», где ведущим является логико-рассудочная
сфера психики и знание о мире, опосредованное рационально-логическими
построениями (В.В. Давыдов, [1]), либо
как мир «постоянно меняющихся содержательных сущностей вещей и их
формы проявления» (Б.М. Теплов) [5].
Мы рассматриваем понятие «теоретическое отношение» как сложное, динамическое личностное образование,
специфическими признаками которого
являются абстрактно-обобщенное отражение окружающей действительности, избирательность реакции субъекта
на воздействие окружающей действительности, взаимосвязь когнитивного,
операционального, смыслообразующего и оценочного компонентов [4].
Когнитивный компонент является
основным структурным компонентом
теоретического отношения, он характеризуется совокупностью образов
(сущностей), выражающихся как знание об окружающей действительности. В основу структурирования когнитивного компонента положены
идеи Ф.А. Карапетяна, определяющего
результатом познания мира – систему
знаний о сущности познаваемых объектов (являющегося единицей теоретического отношения); исследования
Л.Я. Зориной [2], посвященные формированию системных знаний о научной
картине мира. Знания можно охарактеризовать как результат духовной и
практической деятельности людей, выраженные в системе фактов, представлений, понятий, законов, теорий
(Т.И. Шамова). Их системность определяется
наличием
структурнологических связей между элементами
этого знания.
Основные характеристики операционального компонента теоретическо-

го отношения – средства и способы познания действительности, благодаря
которым формируется система знаний
об окружающей действительности. В
процессе обучения способы и средства
определяются как двойственные операции, т.е. могут становиться в одних
случаях целью, а в другом – выполнять
непосредственные функции. Так, умственные действия выступают при познании действительности средством, но
при усвоении учащимися умственных
действий средством становится сам
фактический материал. Особенностью
становления умственных действий является их критическое рассмотрение –
рефлексия. Операциональный компонент определяет развитие представлений о научной картине мира и становление отношения к изучаемым объектам действительности (в том числе и
теоретического). В этом случае процесс
усвоения и переосмысления знаний
связан с глубокой и длительной умственной деятельностью [4].
Важнейшим в структуре теоретического отношения к окружающей действительности является смыслообразующий компонент, отражающий личностно-смысловой аспект усвоения
знаний (действий) и характеризующийся как механизм, предпосылка формирования когнитивных образов действительности. Развитие смыслообразующего компонента зависит от «смысловой установки», направленной на изменение в смысловом поле деятельности,
осуществляющей коррекцию (за это отвечает система знаний, которая должна
удовлетворять продуктам деятельности); от «смысловой позиции», в которой развертывается система смысловых
образований и осознание деятельности
(направлено на достижение цели посредством интеллектуальной рефлексии); от системы личностно-смысловых
образований (идеала), образовавшейся
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в результате преломления когнитивных
образов через личностный смысл.
В содержании оценочного компонента ведущей особенностью выступает оценочная деятельность, определяющая свободу поиска собственного понимания мира, своего места в нем, характеризующаяся способностью перестраивать и переосмысливать личностно-ценностные преобразования. Оценочный компонент предполагает ориентацию на активное взаимодействие с
окружающей действительностью, позволяет субъекту рефлексивно оценивать свое отношение к миру и сам мир,
а также направляет его деятельность на
саморазвитие, самоуправление. Данный
компонент характеризуется умением
давать объективную, обоснованную,
ценностную оценку изучаемой действительности, собственным действиям
и мыслям.
Метапредметный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному восприятию мира,
к метадеятельности. По мнению
А.А. Кузнецова, метапредметные (компетентностные) результаты образовательной 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 содержания образования, как способ
формирования теоретического мышления и универсальных способов деятельности обеспечивает формирование
целостной картины мира в сознании
ребёнка. При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому
предмету как к системе знаний о мире,
выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах и

полях (физика), художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство) и т.д.
Основываясь на характеристиках
теоретического отношения субъекта
обучения к окружающей действительности мы определили модель педагогических условий, обеспечивающих процесс формирования у школьников теоретического отношения к окружающей
действительности в рамках образовательного процесса.
Первое педагогическое условие –
перевод содержания учебного материала с эмпирического уровня на концептуальный – определяет формирование
у учащихся абстрактно-обобщенного
отражения к окружающей действительности. Концептуальность знаний
предполагает наличие теоретической
модели, представляющей некоторую
фиксированную связь элементов, характеризующую определенную структуру и отражающую существенные отношения реальности (положения, закономерности).
Основная идея первого педагогического условия состоит в том, что, познавая объекты окружающей действительности, учащиеся теоретически воспринимают (с позиции знаний о ней)
ее, моделируя процесс формирования
отношения к данной действительности.
Это осуществляется посредством анализа через синтез, где выделяется «клеточка» знаний, которая подробно изучается через все существующие связи и
отношения системы для достижения
знаний обо всей системе.
Логика реализации первого педагогического условия связана с целью, содержанием, задачами, методами и средствами каждого этапа процесса обучения и осуществляется посредством
структурно-логических схем (СЛС).
Выбранное средство является эффек22
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тивным для построения процесса обучения на концептуальной основе.
Было доказано, что все логические
схемы обладают следующими свойствами:
- обеспечение
рационального
усвоения знаний о природе, технике,
человеке, способах деятельности;
- формирование опыта в отборе
информации и ориентировке в ней;
- являются средством контроля и
самоконтроля [2].
Эти свойства схем проявляются в
единстве, но как функции дидактического средства должны осознаваться и
учителями, и учениками дифференцированно. Отметим некоторую особенность
используемых
структурнологических схем. Так, при реализации
ориентировочной функции СЛС происходит рационализация учения, так как
чем больше содержательная емкость
научного понятия, тем шире радиус его
действия. Эти связи закрепляются в сознании субъекта (связи, отношения
между явлениями, процессами, понятиями и т.д.). Это значит, что в учебном
процессе дидактико-методические и
дидактические схемы выполняют не
только обучающую, но и методологическую функцию, т.е. способствуют
овладению учеником методами самостоятельного учения (готовят к самообразованию, самоуправлению).
Усвоение логических схем происходит в том же цикле, что и усвоение
знаний, и соответствует принципу
единства логического, гносеологического и психологического, т.к. происходит в русле психолого-педагогических звеньев учебного процесса. Следовательно, можно научить учащихся
самостоятельному применению этого
знания.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что поскольку структурно-логические схемы являются знания-

ми о знаниях, то это знание привносится в когнитивный компонент и расширяет представление ученика об имеющихся знаниях в плане их структуры и
логики, помогая выстроить целостное
представление об окружающей действительности, что возможно при осознанном ее восприятии.
Содержание второго педагогического условия – овладение учащимися
системными способами действий –
предполагает построение и овладение
системными способами ориентации в
определенной области знания, способами решения достаточно обширного
класса ситуаций. Для достижения такого результата необходимо с начала изучения предмета нацеливать учеников
на построение и «усвоение» системного
способа ориентации в данной области
знаний, способа решения достаточно
обширного класса ситуаций. При этом
учитывается тот факт, что использование логических конструкций различных видов обобщения зависит от способности ребенка «обнаружить» необходимую последовательность действий
(т.е. раскрытия их структуры). Очевидно, что при решении одной и той же задачи организация субъектом своего
действия с помощью нового для него
средства будет зависеть от характеристик самого субъекта и от особенностей
этого средства. Это значит, что каждый
субъект по-своему будет включать новое средство в свою ориентировочнопоисковую деятельность.
Содержание обучения обоснованного педагогического условия способствует становлению у школьников следующих умений:
- распознание теоретических положений и соответствия или несоответствия им умственных действий;
- открытие новых знаний и способов приобретения знаний;
23
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- выполнение действий моделирования изучаемого объекта;
- анализ роли условий существования объекта действительности;
- рефлексия характера собственных действий, выраженной умением
прогнозировать результаты способов
разрешения ситуаций.
Реализация второго педагогического условия предполагает использование
таких
средств,
как
проблемноориентировочный анализ, моделирование, контраст стереотипных и нестандартных ситуаций, комментирование
упражнений и структурно-логических
схем. На наш взгляд, данные средства
обеспечивают возможность объективировать процесс поиска системных способов действий, т.е. процесс планирования и прогнозирования.
Общеизвестно, что человек с первых дней жизни усваивает те или иные
знания, накапливает опыт. Но, чтобы
сформировать глубоко научное знание,
которое стало бы личностным достоянием, необходима активность ученика
(определенная деятельность), в которой
осознается продукт познания. А что и
как запоминает или осознает субъект,
свойственно лишь ему, причем не в силу прирожденных способностей, а в
силу заимствования, «присвоения»
обобщенного опыта в свой личностный
опыт.
Поэтому основная мысль третьего
педагогического условия – актуализации субъектного опыта учащихся – заключается в том, что личностная потребность в расширении опыта способствует преобразованию изучаемых знаний о действительности. Такая деятельность и система структурирования
субъектного опыта позволяют определить и развить активную, целенаправленную и конструктивную позицию
личности в теоретическом отношении к
окружающей действительности.

В данном случае мы предполагаем
возникновение личностной потребности в расширении опыта (чему способствует определенная система установок). Так как только присвоенная личностно, переработанная через субъектный опыт информация (знания о действительности) несет в себе как личностный, так и общественный смысл.
При формировании умений у учащихся обращаться к внутренним резервам, возможностям выбора средств активизируются целенаправленные, осознаваемые и координированные усилия
при выполнении заданий, обработке
информации, реализации замыслов, постановке и решении задач и т.д.
Здесь происходят качественные изменения в личности школьника, способствующие изменению как самого
смысла знаний, так и реальному изменению отношения субъекта к изучаемой
действительности. А для того, чтобы
достичь предполагаемого «уровня» –
осознание своих действий и собственного «Я» в этой деятельности – необходимо «повернуть» к субъектности, к
способности ребенка не только воспринимать культуру, но и самому быть ответственным за свое развитие. Это возможно при формировании активной
самостоятельной позиции учащихся в
учебном процессе (самоуправления,
саморазвития, саморегуляции). Данное
явление характеризуется как непрерывный диалектический процесс проявления и снятия противоречия между возрастающими объективными требованиями к деятельности учащихся и субъективными их возможностями.
Поэтому для разрешения поднятой
проблемы необходимо создание ситуаций, активизирующих интеллектуальную рефлексию у школьников – четвертое педагогическое условие. В этой
связи школьник выступал для себя самого и как объект управления, и как
24
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школьника степени личностной ценности изучаемого материала.
Шестое условие – создание учебных ситуаций на поиск ошибок – характеризуется развитием у учащихся
способности выбирать и рационально,
и аргументировано, и осознано, истинные, оптимальные, критические решения проблем. Возникающая при этом
оценочная деятельность субъекта подчеркивает его взаимодействие с окружающей действительностью и способствует качественным изменениям не
только взглядов, способов взаимодействия, самого мышления в целом, но и
развивающегося отношения к оцениваемому миру. Использование специальных ситуаций позволило бы выйти за
пределы стереотипных понятий, ситуаций и осуществить переход от незнания
к знанию, от бездействия к действию
и т.д.
Седьмое педагогическое условие –
интерактивный подход к выбору методов и приемов обучения – определено
как основа передачи учащемуся нового
средства деятельности. Особенностями
данного педагогического условия являются организация ориентировочнопоисковых
действий
обучаемых,
направленная на овладение новым
средством; переход школьника на новый качественный уровень деятельности. Поэтому обязательным условием
применения любого метода является
осознание их обучаемыми, а не влияние
авторитета учителя на процесс учения.
Поиск таких методов и приемов представляет собой особо сложную задачу
для учителя, поскольку требует от него,
во-первых, выхода в другую предметную область; во-вторых, невмешательства со своей стороны на действия обучаемых [4].
Необходимость
представленных
педагогических условий обусловлена
тем, что предметные результаты ориен-

субъект управления, планирующий, организующий и контролирующий свои
действия. Особенность четвертого педагогического условия заключена в
уникальном опыте личностного переосмысления, переживания, оценки отношений к тому, что связано с различными сферами деятельности субъекта.
Таким образом, реализация данного
педагогического условия, на наш
взгляд, открывает большие возможности в решении проблемы включения
обучаемых в различные формы совместной деятельности с учетом развитости у них способности к самоуправлению, к «ориентации на себя» и проблемы разработки таких приемов обучения, которые обеспечили бы не только достижение конечных результатов,
связанных с повышениями уровней
обученности и обучаемости, но и в
максимальной степени способствовали
бы реализации и развитию субъектности у обучаемых.
Пятое педагогическое условие –
оценка степени личностной ценности
изучаемого материала – предполагает
освоение школьниками
ценностей
окружающей действительности, отражающихся в субъектном опыте; ориентирует активность самого учащегося;
направляет его деятельность на достижение значимого для него результата.
Введение данного педагогического
условия, на наш взгляд, позволит, вопервых, определить тот вид личностного смысла, который способствовал осознанному усвоению ценностей изучаемых знаний; во-вторых, выбрать
направление действий учащихся, в которых будут осуществляться качественные
изменения
отношения
школьников к изучаемой действительности; в-третьих, осуществить переход
к субъектному восприятию действительности посредством оценки самого
25
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тированы на соответствующие предметные области, метапредметные требуют иного подхода к обучению, когда
опора на окружающую реальность и

личностные особенности учеников помогают решать проблему мотивации и
создания качественных продуктов ученической деятельности.
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Сегодня статистика европейских
стран, в том числе России, констатирует
кризис института семьи: рост разводов,
увеличение количества неполных (мононуклеарных), альтернативных семей, снижение рождаемости, деформацию в сфере
супружеских, детско-родительских отношений, высокий процент социального сиротства. В условиях кризиса института
семьи, разрушения нравственных ценностей, потери духовно-нравственных
устоев, становится все более актуальным оказание помощи родителям, их
профессионально-педагогическое сопровождение.
В научной литературе понятие «сопровождение» рассматривается в зависимости от решаемых педагогических, психологических и социально-педагогических задач. Сопровождению созвучны
понятия «поддержка», «помощь», но со-

гласно выводам Л.М. Шипициной они
не являются взаимозаменяемыми, так
как имеется в виду не любая форма помощи, а поддержка, в основе которой
лежит сохранение максимума свободы и
ответственности субъекта развития за
выбор варианта решения актуальной
проблемы [1, 28].
В англоязычной педагогической
литературе также встречаются синонимичные, но не взаимозаменяемые термины: «support», «guidance», «help»,
«cooperation». Содержание данных иноязычных понятий можно соотнести с
определениями педагогического сопровождения, представленными в отечественной литературе.
Анализ научной литературы показал, что педагогическое сопровождение
широко используется в отечественной теории и практике и рассматривается как:
27
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ских ученых, занимающихся вопросом
педагогического сопровождения. Исследователь А. Гейт рассматривает педагогическое сопровождение как многообразие предоставляемых учебных
материалов и ресурсов, являющихся
стандартными для всех обучающихся
[2, 289].
Д. Бейли, Д. Керкап, Л. Тейлпп под
педагогическим сопровождением подразумевают совокупность ряда ресурсов
(человеческих, технических, административных) и централизованно разработанных материалов, доступных обучающимся [3, 143].
По мнению специалистов Открытого Британского университета (OUB),
педагогическое сопровождение выступает как взаимосвязанные мероприятия,
действия, которые направлены на личностные достижения обучающихся в
процессе обучения. При этом педагогическое сопровождение подразделяется
на «академическое» и «неакадемическое» [4, 320].
Б. Вавлз считает, что педагогическое сопровождение включает следующие позиции: информирование, совет,
консультирование, оценка, решение
проблем, поддержка и обратная
связь [5].
М. Мур и Г. Керсли выделяют следующие виды педагогического сопровождения: руководство и консультирование; административная поддержка;
помощь обучающемуся в организации
взаимодействия с другими обучающимися и преподавателями [6, 193].
Таким образом, и в отечественной,
и в британской педагогической литературе под педагогическим сопровождением подразумевается сложный процесс
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого
является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
При анализе понятия важно, что факто-

− метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом
оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора (O.C. Газман,
Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына, Л.И. Маленкова, Л.Г. Тарита, В.Г. Маралов);
− организация различных форм
взаимодействия субъектов образовательного
процесса
(Л.Б. Лаптева,
Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский,
В.В. Семикин);
− процесс, включающий в себя такие виды деятельности педагога и воспитанников, как совместная деятельность,
стимулирование и мотивация учебной деятельности, предупреждающая поддержка, предвидение и совместное решение
проблемы (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев);
− система профессиональной деятельности педагога, направленная на создание условий для позитивного развития отношений (познавательных, коммуникативных, эмоциональных, личностных) обучающихся в образовательном процессе (И.И. Хасанова);
− особая сфера деятельности педагога как фасилитатора, ориентированная
на взаимодействие со школьниками в процессе оказания поддержки в становлении
их личностного роста, социальной адаптации, альтернативном выборе способов
поведения, принятии решения в избираемой деятельности и самоутверждения в
ней (М.И. Губанова).
− направление деятельности педагога в создании условий для формирования субъекта деятельности и общения
(А.А. Деркач, Л.Г. Лаптев);
− помощь ребенку в его личностном росте (И.Д. Фрумин, В.И. Слободчиков);
− особая сфера деятельности воспитанника по приобщению его к социальным и нравственным ценностям
(А.В. Мудрик).
В аспекте нашей работы интерес
представляют позиции ведущих британ28
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ром или субъектом, влияющим на развитие обучающегося является не только он
сам, но и его родители, и педагоги
[1, 56].
Наиболее адекватно содержание
понятия «педагогическое сопровождение» раскрывается в английском термине «support», который является часто
употребляемым термином среди англоговорящих педагогов в практической деятельности и научных исследованиях
[7, 25]. В основе педагогического сопровождения лежит как развитие субъектсубъектных отношений педагога и обучающегося, так и организация совместной деятельности, при которой укрепляется вера субъекта во внутренние силы,
потребность в самореализации.
В работах ученых подчеркивается,
что ядром понятия «сопровождение» является самостоятельность субъекта в принятии
решения. С этой точки зрения педагогическое сопровождение представляет собой
процесс заинтересованного наблюдения
консультирования, личного участия, поощрения, предоставляющий максимальную
самостоятельность обучающемуся при минимальном участии педагога.
Целью педагогического сопровождения является оказание помощи в формировании самостоятельной личности
обучающегося, обучении самостоятельно
решать свои проблемы и использовать
этот опыт в будущем. Задача педагога – не
предлагать готовых решений, а способствовать самостоятельному поиску вариантов решений с опорой на уже имеющийся опыт, быть рядом, следовать за
обучающимся, сопутствуя в его индивидуальном образовательном пути, индивидуальном продвижении в обучении.
Британские ученые и практики выделили педагогическое сопровождение в
отдельную компетенцию в перечне из 13
основных компетенций педагога [8].
Данная компетенция обозначена как
«teaching and learning support» и рас-

крывается в «процессе развития знаний
и навыков обучающихся, а также других
участников образовательного процесса,
включает в себя предоставление рекомендаций, ознакомление с эталонами и
стандартами, помощь в освоении материала и собственно обучение» [8, 22].
Необходимость педагогического
сопровождения семьи постулируется в
Стандарте для английских педагогов.
Среди прочих обязанностей и перечня
компетенций указывается, что «педагог
должен работать вместе с родителями с
целью реализации потребностей обучающихся» [9, 10]. Стандарт педагогов
Англии, который определяет уровень
квалификации педагога при присвоении
статуса учителя, указывает на необходимость оказания педагогического сопровождения не только обучающимся с
особыми потребностями в обучении, но
всем обучающимся на разных уровнях
образования.
Осознавая значение родительской
культуры и компетенции, Правительство Великобритании поддерживает
программы, ориентированные на педагогическое сопровождение семей:
• педагогическая поддержка родителей путем предоставления консультантов [10];
• создание Национальной Академии для специалистов-практиков сопровождения родителей (The National
Academy of Parenting Practitioners) [11];
• повсеместное развитие специализированных сервисов для родителей.
При этом исследователи Харрис,
Дрифус, Роу, Каммингс и другие отмечают ряд трудностей в организации педагогического сопровождения семей.
Так, не каждая школа видит значимость
повышения педагогической культуры
родителей и их привлечения к деятельности школы [12]. В то время как это
является необходимым основанием
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развития школы и доказано, что соучастие родителя способствует большим
достижениям в обучении ребенка [13].
Кроме того, отмечается недостаточная подготовленность учителей к
взаимодействию с родителями, особенно с теми, кто отличается своим культурным уровнем и ожиданиями от обучения [13, 296], а также с теми, кто не
осознает ценности общения детей из
разных общин [14].
Данная проблема решается путем
поддержки и обучения учителей. Хороший результат показала двухгодичная программа, в основе которой лежат
темы религии, общин и консолидации
общества [15, 36].
Важным фактором успешного педагогического сопровождения семей
является постоянство, в то время как
краткосрочные проекты и программы,
ограниченные финансированием, создают нестабильность процесса развития педагогической культуры родителей [16].
В отдельных школах, несмотря на
достаточное разнообразие курсов и
программ педагогического сопровождения семей, они не находят поддержки
у родителей и не пользуются популярностью [17].
Крозье и Дэвис в своем исследовании отмечают, что родители, которые
считаются школой «труднодоступными», рассматриваются учителями как
особенно трудная категория для взаимодействия, при этом с позиции родителей трудности в коммуникации связаны с культурными различиями между
ними и школой [13, 308]. Данный барьер видится возможным преодолеть
только путем разработки программ, соответствующих потребностям общин и
отдельных групп общественности [18].
Согласно исследованиям Роу общий климат в районе влияет на реализацию задач педагогического сопро-

вождения семьи, к примеру, там, где
присутствуют радикально настроенные
политические партии или группы активистов, даже дети неохотно принимают
участие в проектах и проявляют негативные предрассудки в отношении
представителей других культур. Каммингс в своем исследовании сообщает,
что для преодоления этого барьера
необходима слаженная работа на различных уровнях, и школа является
лишь одним из них.
Важно с точки зрения исследователей учитывать все особенности местного населения района школы: одно
решение проблем не может быть универсально для всех районов. Роу предлагает принимать во внимание тип
местности (городская или сельская),
особенности этнического состава населения (многонациональное или монокультурное) [14].
Такие демографические изменения, как увеличение числа одиноких
родителей и этническое разнообразие
семей актуализируют ориентацию на
потребности и учет особенностей этих
категорий [19].
Исследования свидетельствуют,
что большинство родителей стремятся
принять участие в жизнедеятельности
школы, но при этом существуют материальные (время и деньги) и психологические барьеры, которые по-разному
влияют на активность родителей
[20, 279]. Пассивность родителей может быть ошибочно расценена как отсутствие интереса к повышению родительской компетенции, в то время как
эти обстоятельства возникают как проявление недостатка времени или уверенности в собственных возможностях
[21]. Для привлечения родителей к образованию детей большинство школ
выработали свои наиболее эффективные технологии педагогического сопровождения, которые отвечают по30
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вероятные годы» («Incredible Years Parent Program»). В самом названии программы обозначена целевая аудитория
«для родителей», но согласно авторской методике и содержанию программы ведется параллельная работа с
детьми. Ее автором является психолог
Каролин Вебстер-Стрэттон (C.WebsterStratton). Первоначальной целью программы, реализованной в 1981 году,
было осуществление педагогического
сопровождения родителей детей с поведенческими проблемами, развития
педагогической культуры родителей и
укрепления детско-родительских отношений. В этой связи содержание деятельности было нацелено на решение
следующих задач:
− развитие ответственного и позитивного взаимодействия родителей с
детьми;
− уменьшение применения грубых и насильственных дисциплинарных методов.
На сегодняшний день программа
является очень популярной и приобретает все большую актуальность, о чем
свидетельствует распространение системы
Каролин
Вебстер-Стрэттон
по педагогическому сопровождению
семьи.
Центры «Невероятные годы»
находятся в 23 странах мира, где
наставники работают не только с родителями и детьми, но также обучают педагогов данной методике. Исполнители
данной программы в Великобритании
ведут активную просветительскую работу, публикуют исследования, руководства для родителей и педагогов и
прочие печатные материалы, способствующие развитию педагогической
культуры взрослых.
Согласно первоначальной гипотезе позитивные детско-родительские отношения и детские навыки самоменеджмента должны уменьшить детские
поведенческие проблемы и укрепить их

требностям и ожиданиям конкретных
групп семей:
− разработка
внутришкольного
плана привлечения родителей к реализации задач учебной и воспитательной
сфер;
− назначение определенных дней
консультирования родителей совместно
с детьми с целью анализа текущего
прогресса и определения дальнейших
ориентиров;
− предоставление родителям личного пространства на школьном сайте,
где они имеют возможность получения
информации о ходе обучения ребенка, а
также общую информацию о школе;
− реализация механизма родительской обратной связи о качестве образования ребенка;
− привлечение родительского комитета к оценке эффективности процесса обучения;
− сообщение по телефону, смс
или электронной почте об успехах ребенка;
− организация
информативных
встреч для переезжающих семей и в
случае перевода ребенка из школы в
школу.
− детально разработанными являются технологии привлечения конкретных групп родителей посредством:
− предоставления возможности
развития определенных навыков, к
примеру, языковой грамотности, математических способностей, владения
ИКТ-технологиями;
− реализации программ педагогического сопровождения типа «отец и
ребенок», которые особенно подходят
для ранее «труднодоступных» семей и
обычно проводятся на базе местного
спортивного клуба [21].
Одним из качественных и результативных примеров организации педагогического сопровождения семьи является программа для родителей «Не31
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социальную и эмоциональную компетенции [22, 81].
При составлении программы автор
опирался на ведущие педагогические и
психологические теории: «когнитивное
социальное обучение» (Паттерсон,
Рэйд, Дишион, 1992), «моделирование
и
само-эффективность»
(Бандура,
1982), теории привязанности и отношений (Боулби, 1988), «теория когнитивного (сознательного) развития мозга»
(Пиаже, Инхелдер, 1962) и «методы
решения проблем» (Д’Зурилла, Незу,
1982).
В 80-х годах XX века программы
для родителей существовали в виде
вербальных тренингов (дидактические
лекции), осуществлялись методами терапии «один-на-один». Программа
«Невероятные годы» была новатором,
прежде всего, в формате этих встреч,
которые были групповыми. Программа
отвечала потребности родителей в
профессиональном педагогическом сопровождении; в получении поддержки
среди взрослых, имеющих схожие проблемы; в обнародовании проблем не
обличением, а альтернативным мето-

дом, к примеру, обсуждением видеоматериала; в невысокой стоимости.
В течение 35 лет активной работы
складывалась система программ, базирующихся на методах тренинга: моделирование ситуаций, основанных на
видео материале или случаев из жизни;
активные, практико-ориентированные
упражнения; групповые дискуссии;
взаимоподдержка – это ключевые методы, которые используются для обучения родителей и осуществления изменений в их эмоциях, сознании и поведении. Эти же методы применяются
не только при работе с родителями, но
и с детьми, а также при работе с педагогами.
За период существования программы проводились неоднократные
анализы результатов, исследования контрольных групп, в частности семей детей с «девиантным поведением», «поведенческими расстройствами», «расстройствами внимания» [23, 25, 26].
Базовый цикл встреч для родителей состоит из 5 программ, ориентированных на разные возрастные группы:
Таблица

Программы педагогического сопровождения семьи «Невероятные годы»
Название
Программа Малютки
Программа Младенца

Возраст
6 недель – 8 месяцев
1 – 3 года

Кол-во занятий, встреч
9-12
12-13

Дошкольная программа

3 – 5 лет

18-20

Программа ранних школьных лет

6 – 8 лет

от 14

Программа до юношеского возраста

9 – 12 лет

от 16

В группах от 8 до 12 родителей
проводятся еженедельные занятия,
которые способствуют приобретению
родителями навыков для развития детей согласно их возрасту. Цели программ разработаны с учетом особенностей конкретной возрастной ступе-

ни, при этом все программы включают в себя следующие задачи:
а) развитие педагогической компетенции родителей и укрепление детско-родительских отношений;
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ситуациях
взаимодействия
между
взрослыми и детьми [22, 90]. При этом
параллельное обучение дает возможность взрослым и детям закрепить
навыки, приобретенные на занятиях.
Стратегии поведения изучаются всеми,
и каждого члена семьи мотивируют
уже после первого занятия применять
изучаемые стратегии: реакции и ситуации становятся предсказуемые, в результате чего снижается стрессовый
фактор [22, 100].
Кроме того, сотрудниками Центров «Невероятные годы» ведется активная работа с педагогами, они обучаются поведенческим стратегиям, которые помогают контролировать дисциплину в классе, нивелировать негативные проявления со стороны обучающихся и выстраивать эффективные
взаимоотношения с родителями.
В результате систематической работы Центров «Невероятные годы»
накоплен богатый практический и теоретический опыт, способствующий
улучшению детско-родительских отношений, социальной адаптации детей
с поведенческими особенностями и в
результате повышению их академической успеваемости.
На данный момент по программе
«Невероятные годы» в России занимаются педагоги Республики Карелия,
Республики Коми, Архангельской области, Мурманской области. Ввиду
внедрения ФГОС, инклюзии детей с
ОВЗ в массовую школу и необходимости организации тесного взаимодействия с родителями программа «Невероятные годы» может служить качественным образцом организации педагогического сопровождения семьей,
нуждающихся в поддержке со стороны
школы.
Усилия по преодолению трудностей в работе с родительской аудиторией стоят потраченного времени, финансовых средств и профессиональных за-

б) развитие безопасной домашней среды с предсказуемой, последовательной рутиной домашних дел и обязанностей;
в) сокращение применения грубых дисциплинарных методов и стимулирование к использованию позитивных дисциплинарных стратегий;
г) улучшение родительского самоконтроля, развитие умения снижения
депрессии и гнева, коммуникативных
навыков и навыков разрешения конфликта;
д) развитие системы межсемейной поддержки.
В ходе встреч родители знакомятся с психолого-педагогическими обоснованиями выбора предлагаемого стиля
взаимоотношений с ребенком, узнают
стратегии поведения в конкретных ситуациях (реагирование на каприз, борьба с агрессией, разрешение конфликта
и проч.), разыгрывают, «проживают»
ситуации, применяя изучаемые поведенческие стратегии, при этом родители и по очереди исполняют роль ребенка или взрослого. В результате встреч
родители приобретают практический
опыт выстраивания отношений с ребенком и вырабатывают устойчивый
навык применения стратегий.
Обязательным условием эффективной работы с родителями является
параллельная работа с детьми. Дети
осваивают программу в «Дино-школе».
В процессе занятий дети, как и взрослые, знакомятся с психологическими
стратегиями поведения в различных
жизненных ситуациях, они учатся описывать эмоции героев, окружающих,
свои собственные, учатся успокаиваться в ситуации стресса. Занятия проходят в игровой форме, главные герои –
это динозавры в виде театральных кукол и фигурок для ролевых игр [26].
Организаторы занятий фокусируют внимание больше не на дидактических предписаниях, а на конкретных
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педагогического сопровождения семьи
(взаимодействие школы, семьи и социума в рамках улучшения качества обучения и воспитания детей и дополнительной подготовки родителей.
Положительный опыт Великобритании в организации педагогического
сопровождения воспитания ребенка в
семье посредством взаимодействия школы (или иной организации, выполняющей функцию образовательного учреждения) с детьми и членами их семьи
может быть использован при построении
системы работы с семьей в практике современной российской школы.

трат, так как повышение родительской
культуры является частью стратегии,
значимой в национальном масштабе:
происходит уменьшение неравенства
доходов семей, укрепление общественности, снижение антиобщественного
поведения и укрепление физического и
нравственного здоровья. Именно в таком широком контексте рассматривается работа школ по организации педагогического сопровождения семей в образовательных учреждениях Великобритании [27, 24].
На сегодняшний день в Великобритании сложилась стройная система
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благодаря их схематичному изображению. Графическая подача информации
обеспечивает более эффективное восприятие по сравнению с линейными
изображениями – текстами и списками.
Это обусловлено радиантными особенностями человеческого мышления, следуя которым, релевантный объект помещается в центр и дает импульсы к
образованию множества ассоциаций,
которые в свою очередь служат основой для дальнейших ассоциативных
связей.
Теоретические основы использования ментальных карт подробно изложены в работах Тони Бьюзена [1; 2] и
Хорста Мюллера [3]. Для эффективного
обучения особенно подчеркивается
необходимость взаимодействия правого и левого полушарий человеческого
мозга. Для обеспечения такого взаимодействия целесообразно применение
визуальных образов, графического

Ментальная карта (майндмэп, интеллект-карта, карта ума) – особый
древовидный способ систематизации и
структурирования информации. В
настоящее время майндмэппинг (технология работы с ментальными картами) применяется в различных областях
человеческой деятельности: от личной
жизни до бизнеса. Особого внимания,
на наш взгляд, данная технология заслуживает применительно к сфере
обучения. Наиболее актуальным ее
применение представляется в свете
необходимости
развития
научноисследовательского потенциала обучающихся, что дает возможность
обеспечения их дальнейшего профессионального роста.
Независимо от сферы применения
использование ментальных карт призвано активировать мыслительные процессы. С помощью ментальных карт
осуществляется систематизация знаний
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изображения ассоциаций, пространственной ориентации.
Основоположник майндмэппинга
Т. Бьюзен выделяет следующие общие
принципы построения ментальных
карт:
1. Основная идея размещается в
центре.
2. От нее отходят ветки первого
уровня,
обозначенные
ключевыми
понятиями,
раскрывающими
центральную идею.
3. От веток 1-го уровня отходят
ветки 2-го уровня, также обозначенные
ключевыми
словами
дальнейших
конкретизирующих ассоциаций.
4. Ключевые
слова
могут
заменяться рисунками и символами,
между ветвями при необходимости
прорисовываются ассоциативные связи.
5. Для рисования ментальной
карты используются разные цвета.
В условиях увеличения объема
учебного материала обучающимся все
сложнее дается систематизация и
структурирование релевантной информации. Методика майндмэппинга представляется эффективным средством
преодоления вышеназванных проблем.
Несмотря на достаточно большой интерес к вопросу применения ментальных
карт в области обучения в последние
десятилетия комплексного подхода к
данной проблеме не обнаруживается
[4].
В рамках настоящей статьи предпринимается попытка систематизировать имеющийся материал по данной
проблематике.
В первую очередь представляется
необходимым разграничить применение методики майндмэппинга для обучающихся и обучающих, т.е. для студентов и преподавателей. Начнем с
рассмотрения возможностей использования ментальных карт обучающимися.

Одной из основных таковых возможностей применения ментальных
карт в учебном процессе является оптимизация конспектирования учебного
материала. Известно, что основная задача конспектирования состоит в том,
чтобы обучающиеся имели возможность восстановить в памяти пройденный ими материал через некоторое
время после его изучения, а необходимым условием этого является осмысление и запоминание информации уже на
этапе записи. Однако, как показывает
практика, традиционное конспектирование не способствует достижению
данной цели. Записывая лекцию под
диктовку преподавателя, студенты, как
правило, не запоминают даже основные
теоретические положения предмета,
поскольку, с одной стороны, не могут
одновременно полноценно писать и
слушать, а с другой стороны, у них не
возникает необходимости перерабатывать предлагаемый им материал. Кроме
того, подобное механическое линейное
фиксирование информации чрезвычайно утомительно, требует значительных
временных затрат, а главное, полностью исключает творческое участие
обучающихся в образовательном процессе [5]. При помощи технологии
майндмэппинга
вышеобозначенные
трудности могут быть успешно
преодолены.
Во-первых, поставленная перед
студентами задача составления ментальной карты способствует повышению уровня их вовлеченности в учебный процесс, поскольку им предстоит
самостоятельно осмысливать новый
материал, то есть устанавливать виды
связи между понятиями, выстраивать
иерархию между фактами и явлениями
и ранжировать их в определенном порядке. Во-вторых, кодирование информации при помощи символов, знаков и
различных цветовых оттенков подра37
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зумевает индивидуальный творческий
подход к обработке учебного материала. И наконец, ментальные карты позволяют быстро развернуть сжатую информацию в объемное знание, то есть с
их помощью реализуется основная
функция конспектирования, а именно
обеспечение эффективного повторения
курса перед экзаменом. Очевидно, что
технология составления ментальных
карт также может использоваться в
рамках самостоятельной работы студентов при конспектировании текстовых материалов различных источников.
Также широкие возможности
применения майндмэппинга открываются при планировании разного рода
учебной деятельности. Часто написание
эссе, доклада, курсовой или дипломной
работы дается обучающимся нелегко
из-за отсутствия детального плана действий. Иногда даже при наличии формального плана (вступление, основная
часть, заключение) студентам не удается успешно выполнить работу. Отчасти
потому, что каждый пункт плана должен подразумевать конкретный контент, состоящий в свою очередь из
определенных структурных элементов,
которые гораздо логичнее и нагляднее
изобразить в виде ментальной карты.
Применение майндмэппинга в
этом случае позволяет сформировать
четкое видение концепции будущей работы. Начинать построение ментальной
карты следует с определения основной
идеи работы, которая помещается в
центр. Затем формулируются основные
тезисы работы, структурно отражающие ее главные разделы. На карте они
отображаются ветвями, исходящими от
центрального элемента. Они в свою
очередь выступают источниками дальнейших ассоциаций, благодаря чему
карта «обрастает» все новыми ответвлениями и превращается в визуальное
компактное отражение будущей рабо-

ты. Не менее важно определить и временные рамки для выполнения каждого
пункта плана, что также можно отразить на майндмэпе.
Разумеется, непосредственно в
ходе написания работы отдельные ветви могут удаляться, добавляться, видоизменяться, корректироваться. В любом случае подобный подход позволит
обучающимся не потерять основную
мысль и поможет не нарушать последовательность изложения.
На этапе реализации составленного плана применение ментальной карты
также будет полезно для аннотирования источников, фиксации своих мыслей и идей, формирования плана будущей устной презентации результатов
проекта.
Как показывает практика, использование ментальных карт в ходе подготовки итоговых презентаций о результатах проектов сулит ряд преимуществ,
а именно: позволяет обрести уверенность в своих силах и застраховаться от
"творческих тупиков", помогает в полной мере проявить творческий потенциал, сконцентрироваться на поставленной задаче, накопить большую базу
ассоциаций, позволяющих шире взглянуть на проблему, сгенерировать удачные идеи и гипотезы, сделать обоснованные выводы, сокращает время, затраченное на сбор, систематизацию и
обобщение материалов, накопленных в
ходе проекта [6].
Составление ментальных карт является существенной поддержкой при
подготовке к экзаменам, зачетам и т. п.
Традиционно ничто другое не вызывает
такой эмоциональный стресс у обучающихся, как период экзаменационной
сессии. Необходимость «зазубрить»
значительное количество теоретического и фактического материала в сжатые
сроки приводит к сильнейшему психическому напряжению. Ментальные кар38
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ты позволяют в некоторой степени решить эту проблему, поскольку их использование служит средством удобного структурирования не только текста
лекций и научных статей, но и представления формул, правил и исключений из них. Неоценимую помощь может оказать майндмэппинг при подготовке к экзаменам по предметам, требующим запоминания большого количества сложной для восприятия информации (например, предметы естественнонаучного цикла), поскольку традиционные линейные конспекты не столь
эффективны для повторения материала,
содержащего множество логических
последовательностей, корреляционных
зависимостей и прочих взаимосвязей
между показателями. Процесс запоминания устроен таким образом, что выученная информация первоначально
попадает в краткосрочную память и
только после неоднократного повторения поступает уже в долгосрочную память. Применение ментальных карт на
этапе усвоения материала может способствовать переводу информации в
долгосрочную память и повышению
уровня воспроизводимости полученных
знаний. Непосредственно перед экзаменом студентам будет достаточно повторить представленный в виде ментальной карты материал для ответа на
тот или иной вопрос, не прибегая к детальному чтению конспектов лекций
или параграфов учебника.
Однако, применение майндмэппинга важно не только для организации
самостоятельной работы студентов.
Данная методика может быть крайне
полезна, например, при использовании
мозгового штурма. Процедура его проведения приблизительно одинакова во
всех сферах деятельности, в том числе
и в образовательном процессе. В основе технологии мозгового штурма лежит
совместный (в группе до 7 человек) или

индивидуальный процесс генерирования новых идей на основе свободных
ассоциаций. В центре ментальной карты помещается проблема, требующая
решения, или идея, требующая развития. На первом этапе осуществления
данной методики задача обучающихся
состоит в выдвижении самого разного
рода вариантов решения проблемы или
ассоциаций, связанных с тем или иным
понятием, возникающих мгновенно в
их
воображении.
Использование
майндмэппинга способствует тому, что
ни одна из предложенных идей не будет потеряна, а будет зафиксирована на
карте для последующего рассмотрения.
На втором этапе происходит коллективное обсуждение полученных результатов и выбор лучшего из них.
Очевидным плюсом применения технологии ментальных карт является
возможность упорядочения и систематизации плодов творческой работы
обучающихся. Более того, использование майндмэппинга позволяет задействовать всех присутствующих на занятии студентов в выполнении задания, а
также способствует созданию дружеского микроклимата.
Таким образом, мы видим, что
использование ментальных карт обучающимися в ходе учебного процесса
не только поможет им более эффективно планировать свое время при
подготовке проектов и презентаций,
при подготовке к зачетам и экзаменам,
но и предоставит им новые возможности для реализации своего творческого
потенциала.
Рассмотрим возможности использования майндмэппинга преподавателем. Одной из профессиональных задач, стоящих перед педагогом, является
развитие когнитивных способностей
обучающихся. Эта идея прекрасно выражена в словах В. Мейерхольда: «В
школе нельзя всему научиться – нужно
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научиться учиться». Данный принцип в
полной мере относится и к высшей
школе. Поэтому преподаватель должен
научить приемам получения новых
знаний. Эти приемы Т. Бьюзен называет «ментальной грамотностью», а
майндмэппинг может использоваться в
качестве основного инструмента обучения ментальной грамотности. Следовательно, преподавателю стоит самому
овладеть методикой майндмэппинга, а
также познакомить своих студентов с
теорией и практикой метода ментальных карт и привить обучающимся соответствующие навыки.
Наиболее естественное применение майндмэппинга в профессиональной деятельности преподавателя – подготовка к лекциям и практическим занятиям с помощью ментальных карт.
По сравнению с традиционными линейными конспектами текстов лекций
или планами занятия, конспекты лекции или практического занятия, представленные в виде ментальной карты,
имеют ряд преимуществ. Во-первых,
они могут стать не только опорой для
самого преподавателя, но и неким
кратким пособием по изучаемой теме
для студентов. Во-вторых, дают преподавателю возможность импровизации
без риска безвозвратно отклониться от
темы. В-третьих, также облегчается
возможность варьирования времени,
отведенного на каждый пункт лекции/занятия в зависимости от внешних
условий. В-четвертых, майндмэп позволяет редактировать конспект, дополняя необходимыми деталями или удаляя лишние ветви, ассоциации, в ходе
занятия или при рефлексии.
Ментальные карты могут использоваться и на самом занятии в качестве
презентационного или раздаточного
материала. Их применение настраивает
аудиторию не на пассивное восприятие
информации, а на активное участие в

процессе, поскольку новые элементы
могут дополнять уже имеющийся
майндмэп в ходе обсуждения учебного
материала. При объяснении нового материала основные понятия могут быть
представлены как части общей системы, в которой подчеркиваются связи
между ними. В результате использования данной технологии запоминание и
усвоение информации проходит эффективнее,
активизируется
учебнопознавательная деятельность.
Также ментальные карты могут
стать подспорьем и в работе руководителей научными работами студентов –
курсовыми, дипломными и т.п. В данном случае майндмэп является результатом совместной работы научного руководителя и студента и служит основой для итоговой презентации.
Отдельно стоит остановиться на
возможности применения майндмэппинга для проверки и оценки знаний и
умений учащихся. Созданная студентом ментальная карта по определенному заданию может рассматриваться как
письменный ответ. Разумеется, с помощью майндмэпа не представляется
возможным проверить, например, знание грамматики. Такой подход оправдан при необходимости оценить умение
учащихся структурировать знания по
определенному вопросу. Проследив за
ходом мыслей по ментальной карте,
легко выявить пробелы в знаниях или
ложные связи между понятиями. Для
обнаружения подобных ошибок в
письменной работе линейного типа, т.е.
в привычном тексте, преподавателю
понадобится гораздо больше времени
на
проверку.
Следовательно,
майндмэппинг может выполнять и времясберегающую функцию.
Помимо этого, майндмэппинг дает
возможность преподавателю возможность объективной оценки знаний студента, принимая во внимание главные
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детали, отображающие суть вопроса.
Однако для применения майндмэппинга в качестве инструмента оценки знаний и умений требуется разработка подробных методических рекомендаций
подготовки ментальных карт для студентов и создание системы оценивания
данных карт на основе четких критериев для преподавателей. Иными словами, использование майндмэппинга в
учебном процессе требует подготовки
серьезной методологической базы.
Стоит упомянуть и о возможности
применения ментальных карт в администрировании учебного процесса.
Например, для визуализации учебных
планов как отдельных дисциплин, так

и учебного процесса в целом, планирования расписания занятий, производственных практик, различных кружков
и т.д.
На современном этапе представляется возможным создание ментальных карт не только путем нанесения
схематического рисунка на бумагу, но
и с помощью специализированных
компьютерных программ. Среди них
есть как онлайн (Mindmeister, Mindomo,
Mapmyself, Bubbl.us и др.), так и
офлайн (FreeMind, X-Mind, MindNode и
др.) сервисы. Ниже помещен майндмэп,
отражающий основные идеи данной
статьи, составленный в программе
X-Mind8.

Рис. Использование ментальных карт в учебном процессе
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Итак, рассмотрев возможности
функционирования ментальных карт в
разных учебных ситуациях, мы приходим к выводу о том, что область их потенциального применения достаточно
широка. Представляется возможным рекомендовать обучающимся использовать майндмэппинг при конспектировании лекций, подготовке к экзаменам,
написании эссе, докладов и других
творческих работ. Грамотно составленные ментальные карты не только способствуют достижению качественно нового уровня визуализации и структурирования информации, но и помогают
развитию творческого потенциала обучаемых. С другой стороны, овладение

майндмэппингом позволит преподавателям обогатить свой методический арсенал новыми педагогическими приемами, реализация которых будет свидетельствовать об их личностном и профессиональном росте. Безусловно, применение технологии ментальных карт в
вузе требует серьезных качественных
изменений в организации и осуществлении процесса обучения как со стороны
обучающихся, так и со стороны преподавателей, но, несомненно, использование данной методики будет способствовать расширению возможностей субъектов образовательного процесса и активизации учебно-познавательной деятельности студентов.
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ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Статья посвящена рассмотрению проектно-целевого подхода в условиях реализации приоритетных проектов сферы образования Российской Федерации.
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направления.
В решении стратегических задач
социально-экономического
развития
Российской Федерации на смену программно-целевому подходу пришел
проектно-целевой, который, согласно
основной концепции Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 годы, должен обеспечивать достижение целей и показателей,
определяющих развитие отрасли образования.
Проектно-целевой подход можно
характеризовать как относительно новое и востребованное методологическое основание для стратегической инноватики системы образования. В отличие от программно-целевого подхода
проектно-целевой позволяет не только
определить ряд желательных характеристик будущего результата, но и, детализировав их, выявить риски и корректирующие действия по их устранению, следовательно, достичь постав-

ленных целей в заданные сроки. Таким
образом, по нашему мнению, именно
проектно-целевой подход является сегодня эффективным управленческим
инструментом, применяемым в динамичных, инновационных процессах,
выстроенных в логике поэтапных действий и нацеленных на получение уникального результата.
В июне 2016 года по указу Президента Российской Федерации создан
Совет по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, основной целью функционирования которого является поиск проектных решений по
структурным преобразованиям в экономике и социальной сфере. На первом
заседании Совета были определены 11
основных направлений стратегического
развития Российской Федерации:
1. «Здравоохранение».
2. «Образование».
3. «Ипотека и арендное жилье».
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– приоритет
общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека;
– свобода и плюрализм в образовании;
– демократический, государственно-общественный характер управления
образованием. Автономность образовательных учреждений и т.д.
Говоря об обеспечении конституционного права на образование, недостаточно говорить о самом факте его
предоставления, необходимо, соблюдая
все
принципы,
обеспечить
понастоящему качественное образование,
то есть образование, удовлетворяющее
все требования, предъявляемые к нему
гражданами.
Таким образом, в контексте стратегических ориентиров отрасли достижение поставленных целей возможно
только при условии обеспечения высокого качества российского образования
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества
и экономики.
С учетом этих факторов по
направлению «Образование» были
определены пять приоритетных проектов:
1. «Создание современной образовательной среды для школьников».
2. «Современная образовательная
цифровая среда в Российской Федерации».
3. «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»).
4. «Вузы как центры пространства
создания инноваций».
5. «Доступное
дополнительное
образование для детей» [2].
В октябре 2016 года на заседании
президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и прио-

4. «ЖКХ и городская среда».
5. «Международная кооперация и
экспорт».
6. «Производительность труда».
7. «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы».
8. «Реформа контрольной и
надзорной деятельности».
9. «Безопасные и качественные
дороги».
10. «Моногорода».
11. «Экология» [3].
Заместителем председателя Совета Д.А. Медведевым при определении
приоритетных проектов была обозначена необходимость учета интересов и
проблемных областей основных приоритетных направлений стратегического
развития на уровне субъектов РФ [1].
Следовательно,
внимание
сегодня
должно максимально фокусироваться
на тех проблемах, которые волнуют
людей, от которых непосредственно зависит уровень и качество их жизни. Таким образом, приоритет сегодня отдается поиску решений задач не только
федерального, но и регионального
уровня, как взаимозависящих компонентов достижения целей социальноэкономического развития страны.
Одной из задач, стоящих перед
государством, является обеспечение
гражданам страны конституционного
права на получение образования. Основными условиями обеспечения этого
права можно считать соблюдение
принципов государственной политики
в области образования, таких, как:
– гуманистический характер образования;
– общедоступность образования,
адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, воспитанников;
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ритетным проектам была обозначена
необходимость взаимодействия с субъектами РФ при реализации приоритетных проектов по основным направлениям стратегического развития. С этой
целью перед органами исполнительной
власти на федеральном и региональном
уровнях были поставлены задачи по
организации совместной работы по
приоритетным проектам, а также по
разработке механизмов организации и
контроля эффективного взаимодействия между участниками приоритетных проектов с применением методов
проектного управления, в том числе
формирования проектных офисов органов исполнительной власти субъектов
РФ и рабочих органов на региональном
и муниципальном уровнях.
Ежегодно региональный координационный совет по развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента образования Белгородской области определяет актуальные направления инновационного развития отрасли. Руководствуясь задачами и приоритетами, представленными
на заседаниях президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также, принимая во
внимание необходимость акцентирования внимания на отдельных проблемах
развития регионального образования,
на очередном заседании в январе 2017
года были приняты 5 приоритетных
направлений развития сферы образования Белгородской области в 2017 году:
1. Создание современной образовательной среды для обучающихся.
2. Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации.
3. Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей.
4. Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и

подростков с учетом региональных
особенностей.
5. Укрепление здоровья субъектов
образовательных отношений, продвижение ценностей здорового образа
жизни.
Каждое из направлений содержит
в себе подразделы, конкретизирующие
проблемные области развития отрасли.
Так, например, направление «Создание современной образовательной
среды для школьников» предполагает
проектную деятельность, направленную на
– преемственность содержания и
образовательных результатов освоения
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
– формирование региональной системы оценки качества образования;
– модернизацию технологий и содержания обучения конкретных предметных областей (учебных предметов);
– создание условий для формирования у обучающихся навыков проектно-исследовательской деятельности в
общеобразовательных организациях;
– развитие региональной многоуровневой системы организации методической работы на основе создания
специально организованного методического пространства педагогического
взаимодействия;
– совершенствование инфраструктуры образовательной организации;
– создание условий эффективного
внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
– обеспечение взаимосвязи требований профессионального стандарта
педагога с разработкой и реализацией
программ подготовки, переподготовки
и повышения квалификации учителей;
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– внедрение новых форм мотивации профессионального роста педагога.
В современном мире регулярно
происходит переоценка значимости образовательных услуг. Это обусловлено
постоянно изменяющимися или, если
точнее, дополняющимися требованиями работодателя к будущему специалисту. Самой главной задачей образования является обновление содержания,
то есть поддержание его в актуальном
состоянии, необходимом для обучения
современного специалиста любой отрасли, поэтому важен вопрос и постоянного повышения квалификации обучающих кадров.
Таким образом, к современной образовательной среде сегодня предъявляются требования, касающиеся не
только содержания образования, инфраструктуры образовательной организации, но также и уровня профессиональных компетенций, призванных
обеспечить качественную работу современного учителя в целом.
Направление «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» выделяет следующие
подразделы:
– создание отечественного программного обеспечения (с внесением в
Реестр российского программного
обеспечения), позволяющего массово
создавать и внедрять онлайн-курсы на
всех уровнях образования;
– обеспечение организационных,
финансовых и правовых условий создания, постоянной поддержки и обновления образовательными организациями онлайн-курсов для формального
и неформального образования;
– создание системы оценки качества онлайн-курсов, обеспечивающей
постоянное повышение качества онлайн-курсов и зачет результатов обучения на онлайн-курсах в рамках освоения среднего профессионального, выс-

шего, дополнительного профессионального образования;
– формирование системы повышения квалификации преподавателей и
экспертов в области технологий онлайн-обучения в части использования и
разработки
качественных
онлайнкурсов;
– ИКТ в педагогической деятельности. Формирование электронной образовательной среды.
Проектная работа по данным
направлениям обусловлена не только
постоянно возникающими изменениями в системе образования, но и новыми
запросами общества, требованиями к
будущему специалисту. Невозможно
представить образ профессионала любой отрасли без сформированных компетенций в области электронных коммуникаций, работы в электронных средах и т.п. Это направление актуально в
сфере образования. Одним из важных и
пока еще не решенных вопросов российского образования является обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их социальная
адаптация. Решению, в том числе и этого вопроса, призвано послужить создание и развитие электронной образовательной среды. Следует отметить, что в
регионе активно поддерживаются проектные идеи, направленные на повышение ИКТ-компетентности учителей и
создание условий для формирования
электронной образовательной среды.
Направление «Развитие инфраструктуры дополнительного образования детей» предполагает проектную
деятельность, направленную на
– создание региональных сетевых
моделей организации дополнительного
образования детей, включающих образовательные организации всех типов,
организации культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятий реального сектора экономики, объектов
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культурного наследия, особо охраняемых природных территорий;
– создание региональных электронных сервисов для населения, обеспечивающих поддержку в выборе дополнительных общеобразовательных
программ и проектировании индивидуальных образовательных маршрутов
детей;
– создание технопарков, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающих увеличение
охвата детей программами технической
и естественнонаучной направленности;
– формирование региональной системы выявления и сопровождения
одаренных учащихся (проведение многопрофильных конкурсных мероприятий и состязаний, создание базовых образовательных организаций, осуществляющих сопровождение одаренных детей (в том числе в области искусства,
спорта, научного и технического творчества);
– совершенствование инфраструктуры организаций дополнительного образования.
В 2014 году Правительство Российской Федерации своим распоряжением N 1726-р утвердило Концепцию
развития дополнительного образования
детей. При этом, представляя документ
на заседании Правительства РФ, Министр образования и науки РФ Д.В. Ливанов подчеркнул важность дополнительного образования для всей системы
образования: «Дополнительное» не
означает «второстепенное образование».
Ранее система внешкольного образования была призвана обеспечить
решение организации досуга детей и
подростков с ориентацией на актуальные государственные задачи развития
отдельных отраслей. Так появились
юные техники, юные летчики, юннаты
и т.д. Таким образом, государство

обеспечивало выполнение общественного заказа как со стороны населения,
так и страны.
В современном мире сфера дополнительного образования должна не
столько обеспечивать «занятость» детей в свободное от учебы время, сколько стать сферой, обеспечивающей высокий уровень инновационной активности, способствовать развитию человеческого капитала страны.
Направление «Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и подростков с учетом региональных особенностей» представлено
следующими подразделами:
– внедрение новых педагогических моделей, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающего поколения в познании, творчестве, труде и спорте;
– разработка и реализация педагогических систем, технологий, направленных на воспитание национальной
идентичности,
гражданственности,
патриотизма и любви к малой Родине у
детей и молодежи;
– внедрение новых организационно-экономических и управленческих
механизмов взаимодействия системы
общего и дополнительного образования
детей в вопросах воспитания детей и
подростков;
– разработка и внедрение новых
механизмов и инструментов вовлечения молодежи в активную социально
значимую деятельность, направленную
на социокультурное развитие и профессиональную самореализацию подрастающего поколения;
– создание условий для успешной
социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Несмотря на тот факт, что данное
направление деятельности только в
2017 году определено приоритетным
направлением развития сферы образо48
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вания, проектная работа по данному
направлению ведется в регионе еще с
2015 года. В частности, департамент
образования в 2016 году приступил к
реализации четырех портфелей проектов, один из которых был посвящён
данному направлению «Достойное воспитание». Целью этого портфеля проектов выступило обновление содержания воспитательного процесса на основе отечественных традиций с усиленной региональной воспитательной компонентой.
Направление «Укрепление здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей здорового образа жизни» предполагает проектную деятельность по следующим
подразделам:
– профилактика аддиктивного поведения детей и молодежи;
– формирование культуры питания и двигательной активности подрастающего поколения;
– развитие культуры здоровья
субъектов образовательного процесса;
– создание и внедрение модели
здоровьесберегающего учебного дня
школьника;
– внедрение новых форм, методов
работы, технологий, направленных на
продвижение ценностей здорового образа жизни.
Это направление не стало новым
для проектной деятельности региона.
На сегодняшний день портфель проектов департамента образования «Здоровое поколение» включает 7 региональных проектов, участие в реализации которых принимают все муниципальные
образования региона.
Следует отметить, что проектная
деятельность региона в сфере образования активно развивается с 2014 года.
На сегодняшний день департаментом
образования и образовательными орга-

низациями региона реализован ни один
десяток проектов, направленных на
решение отдельных вопросов, в том
числе и некоторых из представленных
направлений. Ежегодный мониторинг
проектной деятельности в сфере образования Белгородской области отмечает положительную динамику инициации региональных и муниципальных
проектов, направленных на решение
различных задач отрасли, а также увеличение числа участников среди муниципалитетов проектов регионального
масштаба. Проектное управление активно внедряется не только в деятельность органов исполнительной власти,
но и в повседневную работу образовательных организаций региона, многими
из которых уже накоплен положительный опыт. В каждом департаменте области, в том числе и департаменте образования, созданы проектные офисы,
координирующие работу государственного органа исполнительной власти по
единой методологии проектного управления, принятой в Белгородской области. Следует отметить общую готовность муниципалитетов и региона к
участию как в отдельных, так и совместных проектах.
Однако актуализированные векторы развития сферы образования на федеральном и региональном уровнях
требуют новых проектных решений,
успех которых во многом зависит от
общей стратегии, направленной на повышение качества образования, ориентированной на экономику знаний.
По нашему мнению, реализация
приоритетных проектов позволит осуществить поэтапный комплексный
подход к решению поставленных задач,
а соответственно позволит обеспечить
качественное развитие образования в
нашей стране.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
В ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Статья посвящена инновационной деятельности школы с целью формирования и
развития учебной исследовательской деятельности, реализующей индивидуальные потребности учащихся. В ходе инновационной работы были выделены формы аудиторных и
внеаудиторных занятий, способствующие формированию и развитию исследовательской
деятельности школьников, определены варианты индивидуальных образовательных
маршрутов учащихся, создана образовательная модель МБОУ СШ № 68 г. Липецка с учетом социального партнерства с другими образовательными учреждениями, учреждениями
и предприятиями г. Липецка.
Ключевые слова: инновационная деятельность школы, учебная исследовательская
деятельность, варианты индивидуальных образовательных маршрутов учащихся, образовательная модель школы.

С введением ФГОС общего образования проблема формирования и
развития исследовательской деятельности школьников стала одной из актуальных в педагогической науке и
практике. Как отмечено в содержании
Федеральных государственных образовательных стандартов [1], образовательная программа учреждения должна включать вопросы развития УУД,
обеспечивающие «формирование у
учащихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности,
навыков разработки, реализации и об-

щественной презентации учащимися
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы». Однако в массовых
общеобразовательных школах лишь
частично внедряются технологии развития исследовательской и проектной
деятельности, не определены оптимальные условия для организации и
развития исследовательской деятельности учащихся, которая в полной мере может реализовать индивидуальные
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потребности в обучении и развитии с
учетом
современного
научнометодического обеспечения, обновления содержания, форм, методов, технологий обучения, индивидуальных
образовательных траекторий.
С конца 2015 года на базе МБОУ
СШ № 68 г. Липецка мы приступили к
осуществлению инновационной деятельности педагогов по проектированию новой модели школьного образовательного пространства, обеспечивающей построение индивидуального
образовательного маршрута с учетом
интересов и потребностей каждого
школьника в развитии учебной исследовательской деятельности.
Объектом исследования выбрали
учебно-воспитательный процесс с учетом
индивидуализации
обучения
предметам
естественно-математического цикла. Предметом исследования стала учебно-исследовательская
деятельность учащихся. В инновационной деятельности были определены
следующие цели: а) создание методических и дидактических условий для
формирования и развития исследовательской деятельности, реализующей
индивидуальные потребности учащихся в образовании и развитии; б) обновление содержания, форм, методов,
технологий обучения в реализации исследовательской деятельности; в) развитие кадрового потенциала как непрерывное повышение квалификации:
создание методического обеспечения
педагогов для организации учебноисследовательской деятельности.
Согласно задачам, этапам и плану
инновационной деятельности школы
мы начали с анкетирования, которое
помогло оценить потребности учащихся и учителей в проведении учебноисследовательской работы. Педагогами был уточнен перечень исследовательских умений [2], которые необхо-

димо формировать у школьников на
уроках и во внеурочное время.
Перечислим исследовательские
умения:
1) выделение основной проблемы
в предложенной ситуации;
2) определение темы и цели исследования;
3) формулирование и отбор полезных гипотез;
4) планирование
эксперимента
для проверки гипотезы;
5) анализ планируемых опытов,
выбор наиболее подходящего из них;
6) проведение эксперимента;
7) систематизация фактов, явлений;
8) интерпретация данных;
9) установление связи полученных данных с поставленной проблемой;
10) составление таблиц, графиков, диаграмм для выявления закономерностей, обобщений, систематизации полученных результатов исследования, графическое изображение законов, правил;
11) использование обобщения и
абстрагирования, метода анализа и
синтеза, индукции и дедукции, принципа формализма;
12) решение задач в новой ситуации;
13) написание творческих сочинений, работ.
В ходе инновационной работы
были определены формы аудиторных
и внеаудиторных занятий, способствующих формированию и развитию исследовательской деятельности
школьников (схема 1). А также разработаны дидактические и методические
условия для формирования и развития
учебно-исследовательской деятельности учащихся, система оценки уровня
сформированности
учебно-исследовательских умений. К педагогическим
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условиям формирования учебных исследовательских умений мы отнесли:
1) планомерное и целенаправленное включение в содержание обучения
учебных предметов заданий исследовательского характера;
2) преемственность в применении
исследовательских заданий различного
содержания, формирующие различные
умения или группу умений;

3) вовлечение школьников в разнообразные виды исследовательской
деятельности в процессе аудиторных и
внеаудиторых занятий;
4) целенаправленный эффективный отбор соответствующих методов,
приемов и средств обучения.
Были разработаны задания для
определения уровня сформированности исследовательских умений и дальнейшего мониторинга.
Схема 1

Формы аудиторных и внеаудиторных занятий, способствующих формированию
и развитию учебной исследовательской деятельности школьников

Также для учащихся были
определены варианты индивидуальных образовательных маршрутов, со-

ного года мы стали приверженцами системно-деятельностного подхода на основе технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон. Большинство учебных занятий были спроектированы и проведены в соответствии с содержанием данной технологии. В ходе
проведения уроков-исследований апробированы алгоритмы действий учителя
и учащихся на разных этапах учебноисследовательской деятельности.

стоящих из обязательной и вариативной
частей обучения. Для формирования
учебных исследовательских умений педагоги используют прежде всего потенциал уроков. Были изучены многие педагогические технологии и эффективные методики обучения исследовательской деятельности, но с 2016-2017 учеб53
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Вариативная часть индивидуальных
образовательных
маршрутов
наших воспитанников включала участие школьников в массовых интерактивных мотивирующих мероприятиях
(дни открытых дверей, выставки творческих работ и др.), проектноисследовательскую работу на занятиях
курсов дополнительного образования
или внеурочной деятельности, а также

участие в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях и
конкурсах. На основании проведенной
инновационной работы была создана
образовательная модель МБОУ СШ
№ 68 г. Липецка, обновлено социальное партнерство с другими образовательными учреждениями, учреждениями и предприятиями г. Липецка
(схема 2).
Схема 2

Образовательная модель МБОУ СШ № 68 г. Липецка

Очень важное значение в формировании
учебно-исследовательских умений имеют занятия внеурочной деятельности. Педагоги
МБОУ СШ № 68 г. Липецка в настоящее время реализуют курсы перечисленные ниже (табл.).
Учителя школы щедро делятся
своими методическими и дидактическими разработками занятий. Конспекты уроков и внеклассных меро-

приятий педагоги размещают на сайтах Завуч.инфо, Инфоурок.ru, на сайте школы. Учителя проводят открытые занятия для слушателей курсов
повышения квалификации и сами
постоянно получают методическую
поддержку со стороны ГАУ ДПО
Липецкой области «Институт развития образования» в виде обучающих
семинаров и индивидуальных консультаций.
Таблица
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Название предметных курсов для проведения занятий внеурочной деятельности
Класс
5

6

7

8

Предмет
Математика
Биология
Математика

Учитель
Сибирякова Е.В.
Потапова Е.К.
Стюфляева М.С.

Биология
География
Информатика
География
Информатика
Математика

Фетисова О.А.
Гончарова Е.А.
Труфанова О.В.
Гончарова Е.А.
Марасанова Е.В.
Щукина О.А.

Химия
География
Информатика
Математика

Потапова Е.К.
Воронова Н.М.
Марасанова Е.В.
Губина Г.П.

Биология, химия
Математика

Андреева Н.В.
Иванова Л.В.

Биология

Стебенева Е.А.

9

10

Таким образом решается еще одна важная задача инновационной деятельности – развитие кадрового потенциала, создание комплекса методиче-

Название курса
В мире удивительных чисел
Я – исследователь
Клуб экспериментальной
математики
Я – исследователь
Я – исследователь
Язык программирования Си
Мой край
Клуб It
Математические методы
в экономике
Я – исследователь
Занимательная география
Начала программирования
Задачи прикладной
направленности
Химия и медицина
Решение задач экономического
содержания
Факторы, определяющие здоровье
человека

ского обеспечения педагогов для организации учебно-исследовательской деятельности в условиях реализации
ФГОС ООО.
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КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы организации методических мастерских в системе среднего профессионального образования, целью которых является обобщение и распространение педагогического опыта работы. Авторы обосновывают необходимость введения этой формы методической работы в образовательный процесс. В статье поднимается актуальная проблема самообразования педагогических работников в рамках реализации федеральных государственных образовательных и профессиональных стандартов, так как сегодня
владение информацией в педагогической практике является ключевым показателем компетентности.
Ключевые слова: профессиональное образование, методическая мастерская, педагогический опыт, профессионализм, компетентность, творческий рост, самообразование.

Методическая мастерская преподавателя – одна из форм распространения педагогического опыта в системе среднего профессионального образования, позволяющая своевременно
информировать педагогический коллектив и студентов об исследовательской деятельности преподавателей по
реализации индивидуальных образовательных проектов по темам самообразования.
Возникла данная форма работы в
связи с реализацией индивидуальных
образовательных проектов, которые
должны систематизировать и обосновывать с научной точки зрения самообразование педагогов.

Если говорить о самообразовании
педагога, то нельзя не отметить следующий факт. Сегодня общество испытывает глубокие и стремительные перемены. На смену прежнему алгоритму
овладения и реализации профессии, когда одного образования хватало на всю
жизнь, приходит новый стандарт: «Образование через всю жизнь…». Одним
из показателей профессиональной компетентности педагога является его способность к самообразованию, которое
проявляется в неудовлетворенности,
осознании несовершенства настоящего
положения образовательного процесса
и стремлении к росту, самосовершенствованию.
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Педагог-профессионал
сегодня
рассматривается как:
– гармонично развитая, внутренне
богатая личность, стремящаяся к духовному,
профессиональному,
общекультурному и физическому совершенству;
– специалист, умеющий отбирать
наиболее эффективные приемы, средства и технологии обучения и воспитания для реализации поставленных задач; умеющий организовать рефлексивную деятельность;
– специалист, обладающий высокой степенью профессиональной компетентности [1].
Особенно актуальной проблема
самообразования педагога стала в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов,
информационном обществе, где доступ
к информации, умение работать с ней
являются ключевыми.
Информационное общество характеризуется как общество знания, в котором особую роль играет процесс
трансформации информации в знание.
Поэтому современная система образования требует от каждого педагога постоянного совершенствования знаний.
Знания можно получать разными
способами. Педагогу предлагается
огромный спектр услуг повышения
квалификации на уровне образовательной организации и организаций дополнительного образования. Это и методические обучающие семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, занятия в методической мастерской преподавателя и в школе молодого специалиста, открытые уроки, профессиональные конкурсы, целью которых является практическое осмысление имеющегося педагогического опыта, приобретение навыков исследовательской
деятельности и формирование готовности педагога к реализации содержа-

ния образования, основанного на формировании общих и профессиональных компетенций.
Сегодня большинство новых
знаний и технологий утрачивает свою
актуальность в среднем уже через
пять лет, поэтому наиболее эффективным способом повышения педагогического мастерства становится самообразование.
Основными критериями педагогического самообразования являются:
– эффективность профессиональной педагогической деятельности (рост
качества образовательного процесса,
воспитанности обучающихся),
– творческий рост педагога;
– внедрение новых педагогических технологий в образовательный и
воспитательный процесс.
Условиями
профессионального
роста стали:
– самообразовательная работа над
содержанием исследования по методической теме;
– чтение методической, педагогической и специальной литературы;
– обзор информации в Интернете
по теме педагогического исследования;
– посещение семинаров, конференций, учебных занятий коллег, участие в вебинарах;
– участие в дискуссиях, совещаниях по обмену опытом с коллегами;
– систематическое прохождение
курсов повышения квалификации;
– участие в стажировках;
– проведение открытых занятий,
их анализ;
– применение в учебном процессе
информационно-коммуникативных
технологий;
– участие в конкурсах педагогического мастерства;
– размещение своих разработок на
профессиональных сайтах, диссеминация опыта в сети Интернет [2].
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Самообразование невозможно без
умения четко формулировать цель,
конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных, значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и приобретаемые знания.
В решении данной проблемы
практическую помощь призваны оказать индивидуальные образовательные
проекты по темам самообразования,
которые разрабатываются каждым преподавателем сроком на 3-5 лет. Они
определяют причины затруднений преподавателя, формулируют тему самообразования, называют цели и задачи
исследовательской деятельности педагога, обеспечивающие разрешение методической проблемы (затруднения) в
практической работе и обязательно на
основе критериев и показателей результативности работы педагога по
своей методической теме называют диагностический инструментарий [4].
В организации самообразования
с использованием индивидуальной
траектории повышения мастерства мы
исходим из того, что индивидуальный
образовательный проект преподавателя – это:
- технология самообразования;
- способ приобретения системных
теоретических знаний;
- форма изучения и внедрения новых образовательных технологий;
- систематизация своей исследовательской деятельности;
- целенаправленное формирование
своего стиля педагогической деятельности;
- создание актуального педагогического опыта, подготовка к его обобщению и проведению мастер-класса;
- методическая база для успешной
организации творческой исследовательской деятельности студентов [4].

Все это, несомненно, сказывается
на интенсивности развития творческого
потенциала студентов, способствует
более активному вовлечению их в процесс самообразования и, в конечном
счете, позволяет повысить качество
подготовки специалистов.
Методическая мастерская преподавателя проводится в соответствии с
планом научно-методической работы
колледжа на учебный год.
Цель методической мастерской
преподавателя – создание условий для:
- пропаганды опыта работы преподавателей по темам самообразования
среди педагогов и студентов колледжа;
- систематизации педагогического
опыта преподавателем – участником
методической мастерской;
- стимулирования инновационной,
творческой деятельности педагогов;
- профессионального общения педагогов и студентов.
Из сказанного можно сформулировать требования к содержанию выступления преподавателя – участника
методической мастерской.
1. Демонстрация преподавателеммастером профессионального творческого опыта по теме самообразования.
2. Краткое или выборочное представление
преподавателем-мастером
участникам методической мастерской
системы своего профессионального
творческого опыта, технологии, методов, приемов обучения, воспитания,
форм организации педагогической деятельности и т.п., способствующих повышению качества подготовки специалистов.
3. Демонстрация сотрудничества и
сотворчества преподавателя и студента,
методических подходов и способов решения проблем, взаимодействия и результативности в творческой, исследовательской деятельности.
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4. Использование преподавателями разнообразных форм подачи методического материала в методической
мастерской, а также информационнокоммуникационных технологий.
Образовательная практика последних лет показала, что индивидуальные образовательные проекты преподавателей оказывают положительное
влияние на осознание структуры профессионального самообразования, которое включает важные элементы:
– выбор индивидуальной самообразовательной траектории;
– исследовательская
самостоятельная деятельность педагога;

– внедрение новых образовательных технологий;
– разработка технологии опыта
работы по методической теме и его
обобщение [5].
Таким образом, методическая мастерская преподавателя СПО позволяет
познакомить педагогов не только с результатами актуального педагогического опыта, но и с практикой организации
исследовательской деятельности педагога по методической проблеме, обеспечивающей повышение его педагогического мастерства, его профессиональной компетентности.
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Успех обучения зависит от правильной организации всей мыслительной деятельности ребенка. Наглядность
обучения является одним из факторов,
влияющих на характер усвоения учебного материала. Главной задачей каждого преподавателя является не только
дать учащимся определённую сумму
знаний, но и развить у них интерес к
учению, научить учиться.
Урок – основная форма организации учебно-воспитательного процесса,
и качество обучения – это, прежде всего, качество урока. Его можно провести
и без использования наглядных и технических средств обучения, но с их помощью урок становится богаче, ярче и
образнее [1]. С помощью наглядности
на учащихся можно оказать эмоциональное воздействие. А это способствует улучшению запоминания материала,
повышает интерес учащихся к предмету, обеспечивает прочность знаний.

В начале изучения курса физики
сам предмет часто кажется школьникам
сложным и не очень интересным, а
также практически бесполезным в быту. Многие педагоги сталкиваются с
интеллектуальной пассивностью детей.
Ее причины лежат в ограниченности
интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не
в состоянии справиться со сложным заданием, дети успешно выполняют его,
если задание перевести в практическую
деятельность или в игру.
С помощью рисунков можно организовать занятие так, чтобы все ученики принимали активное участие в
обсуждении изучаемой темы. Однако
современные учебники, как правило,
дают определения и формулы, но не
описания окружающих нас процессов и
явлений. Детям же интересно, как применить изучаемое на уроке, в повседневной жизни. Попытаться выйти за
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рамки традиционных учебников можно
с помощью комиксов. Комиксы – это не
просто картинки, это выразительное и
динамичное средство, способное отражать ход времени. Используя комиксы,
можно ярко, интересно показывать все
изменения. С их помощью скучные, на
первый взгляд, законы и выдуманные
ситуации можно превратить в нечто
знакомое, приятное и понятное. При
этом комиксы должны вызывать удивление и потребность обратиться к соответствующему параграфу учебника.
Исторически сложилось так, что
самыми распространенными жанрами
комикса являются приключения и карикатуры. Этот стереотип долго портил
репутацию комиксов. В ноябре 2012
года в Киеве, на базе Национальной
академии изобразительного искусства и
архитектуры, состоялся Международный фестиваль рисованных историй,
комиксов и манги, в котором принимали участие художники из Украины,
России, Франции, Японии, Польши,
Чехии и Швейцарии. В ноябре 2013 года в Москве состоялся семинарпрактикум «Комиксы в образовании».
Были затронуты такие темы, как «Комиксы и развитие навыка и интереса к
чтению у детей и подростков», «Комиксы как способ повествования и диалога при работе с молодежью и трудными подростками». Семинар был ориентирован на библиотекарей, учителей
и социальных педагогов.
Разработкой комиксов по физике
еще в СССР занимались Л.Э. Генденштейн, М.Л. Курдюмов, Е.И. Вишневский, Л.К. Сторожук [3; 4]. Ими были
созданы комиксы-книги, которые объясняют такие разделы элементарной
физики, как механика, геометрическая
оптика.
Однако комиксы в качестве иллюстративного материала в нашей стране
не используются на уроках и внекласс-

ных занятиях в школе, хотя вне школы
сейчас комиксы очень популярны. А
вот в культуре Японии комиксы играют
очень большую роль, японских детей
даже в школе учат рисовать такие истории. Манги (японские комиксы) составляют около 30% всей печатной
продукции страны и читаются независимо от возраста и пола. Учебные комиксы [2] снова набирают популярность и привлекают внимание к себе.
Комиксы – это картинки с текстом. Однако при использовании комиксов на уроках иногда возникает
необходимость в точном изображении
объектов, что сложно сделать с помощью схематических рисунков. В качестве наглядного пособия для изучения
электричества в восьмом классе предлагаем использовать комиксы с фотографиями, иллюстрирующими интересные физические явления. Это позволяет достичь более высокого качественного уровня наглядности предложенного материала, значительно расширяет возможности использования
наглядности в процессе обучения, делает его более живым, что в результате
приводит к формированию позитивного
отношения учеников к изучаемому
предмету.
Были созданы комиксы «Магия
электризации» и «Интересная книга».
Главные герои комиксов – школьники
Саша и Маша, котик Тишка любят проводить свое свободное время вместе.
Друзья помогают друг другу делать
домашнее задание, делятся интересными фактами и читают книги.
В первом комиксе «Магия электризации» герои сталкиваются с такими
явлениями, с которыми любой человек
может столкнуться ежедневно. Когда
Маша решила переодеться в более теплый свитер, то от свитера, который она
снимала, полетели искры (рис. 1). Девочка поинтересовалась у друзей, что
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это такое. Саша подробно объяснил,
откуда берутся эти искры. После Саша
и Тишка выяснили, что если погладить
Тишку, то от него тоже могут полететь
искры (рис. 2). Котик подумал о том,
что этой особенностью обладает только
он. Но ребята сказали ему, что это не
так, любой кот может «искрить». И это
явление даже упомянуто в сказке
Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок»: «В
избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он
умел выгибать спинку, мурлыкать и
даже испускать искры, если его гладили против шерсти» [5].
Во второй части этого комикса
школьники выяснили, что электризация
приносит вред людям. Водители бензо-

возов страдают от электризации ежесекундно: во время накачивания горючего в автоцистерну образуются электрические заряды; во время перевозки горючее взаимодействует с поверхностью
автоцистерны – заряды продолжают
накапливаться. Водители подвергают
себя опасности взрыва. Поэтому к корпусу бензовоза крепится железная цепочка, которая служит заземлением.
При движении машины цепочка трется
об асфальт, тем самым разряжая цистерну. Прототип такой цепочки можно
заметить и на легковых автомобилях, ее
роль выполняют полоски токопроводящей резины, которые также крепятся
к корпусу машины.

Рис. 1. Проделки статического электричества

63

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)

Рис. 2. Яркие примеры электризации

Еще электризация приносит вред
и на целлюлозно-бумажных комбинатах. Там происходит электризация бумажной ленты при трении о валики.
Такая электризация очень опасна. Она
может вызывать пожар. Также в текстильной промышленности электризация волокон вызывает их взаимное от-

талкивание, что мешает работе ткацких
станков. Электризация мешает и при
дроблении, измельчении, резке. На текстильных фабриках в отдельных тканях
ворс подвергается стрижке, лезвия ножей работают с большой скоростью, и
ткань, и ножи сильно электризуются.
Существует опасность пожара.

Рис. 3. Целлюлозно-бумажный комбинат
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От электризации есть и польза, она
применяется в коптильных цехах. Копчение – это пропитывание продукта древесным дымом. Частички дыма не только придают продуктам вкус, но и предохраняют их от порчи. Положительные
частички дыма оседают на отрицательно
заряженной тушке рыбы, мяса. В отличие от привычного копчения, это занимает всего несколько минут. Вся эта информация сопровождается соответствующими «кадрами» комикса.
Во втором комиксе «Интересная
книга» Саша, Маша и Тишка обсудили
недавно прочитанный рассказ М. Горь-

кого «Старуха Изергиль». В нем они
нашли интересный отрывок: «И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в
себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на
миг являлись и гасли, точно несколько
людей, рассыпавшихся по степи далеко
друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же
гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то
сказочное» [6]. Саша рассказал Маше и
Тишке о том, что такое явление называется огни святого Эльма (рис. 4).

Рис. 4. Огни святого Эльма

Эти волшебные огоньки так
назвали в честь покровителя мореплавателей, потому что впервые такое явление наблюдали именно на мачтах кораблей. Такое свечение – тихий электрический разряд в атмосфере. Наблюдают его чаще всего во время гроз,
снежных бурь, шквалов, когда в облаках и на поверхности земли накаплива-

ется большое количество электричества.
В большинстве случаев воздух заряжен
положительно, а земля отрицательно.
Происходит ионизация воздуха. Огни
святого Эльма являются предвестниками
грозы, моряки радовались, когда видели
эти светящиеся огоньки. Поскольку в
грозу в море был сильный шторм, эти огни давали морякам надежду на спасение.
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Подобное свечение можно наблюдать не только на мачтах кораблей, но и
на острых концах предметов. О таком
явлении в своем произведении упоминал Борис Житков: «Небо было одето
тучами, собиралась гроза. И вдруг я
увидел, что кончики ушей лошади
начали светиться. Сейчас же над ними
образовались, будто пучки голубоватого огня с неясными очертаниями.
Огоньки эти точно струились. Затем
струи света побежали по гриве лошади
и по ее голове. Все это продолжалось
не более минуты».
Со временем ученые установили,

что огни святого Эльма действительно
являются признаком предгрозовых
условий. После них можно увидеть еще
более яркие доказательства наличия
мощного атмосферного электричества –
молнии.
Развитие познавательного интереса сопровождается формированием таких важных качеств личности, как пытливость, активность, творчество, что, в
конечном итоге, обеспечивает разностороннее развитие ребенка. Использование комиксов на уроках физики в сочетании с научным подходом не только
активизируют мышление учащихся, но
и способствует их развитию как думающих и творческих личностей.

Литература
1. Бугаев, А.И. Методика преподавания физики в средней школе: теоретические основы / А.И. Бугаев. – М.: Просвещение, 1981. – 288 с.
2. Фудзитаки, К. Занимательная физика. Электричество. Манга / К. Фудзитаки. – М.:
Додэка-XXI, 2011. – 224 с.: ил. – (Образовательная манга).
3. Генденштейн, Л.Э. О свете в цвете. Оптика. Вып.1. Отражение / Л.Э. Генденштейн,
Л.К. Сторожук. – М.: Мир, 1991. – 48 с.
4. Генденштейн, Л.Э. Открываем законы физики. Механика / Л.Э. Генденштейн,
М.Л. Курдюмов, Е.И. Вишневский. – М.: Мир, 1992. – 265 с.
5. Андерсен, Х. К. Сказки. Истории: пер. с дат. / Х.К.Андерсен; сост. и примеч.
Л. Брауде; вступ. ст. К. Паустовского; ил. В. Пивоваров. – М.: Худож. лит. 1975. – 447 с.
6. Горький, М. Избранное / М. Горький. – Киев: Вища школа, 1986. – 504 с.

Pustynnikova I.
Ph. D. of Sciences in Education, associate professor, General Physics
and Didactics in Physics Department, Donetsk National University,
Donetsk
Yudina V.
3-d year student, Physics and Technology Department,
Donetsk National University,
Donetsk
INTENSIFICATION OF PUPILS’ COGNITIVE ACTIVITY THROUGH
THE USE OF COMICS
The goal is increasing students' interest in physics through the use of excerpts in the physics
lessons comics. Fragments of comics have been provided for lessons with students of 8th grade on
the course “Electricity”.
Keywords: comics, cognition, entertaining, visibility, methods of teaching physics.

66

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
_____________________________________________________________
УДК 37.046.12
И.Ю. Гаранина
кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей математики
и экономической кибернетики
ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет –
Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева, г. Калуга
e-mail: garanina555@gmail.com
О КОМПОНЕНТАХ СУБЪЕКТНОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ
ПРИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОМ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
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Анализ подходов к изучению личности, представленных в работах
Б.Г. Ананьева, В.М. Бехтерева, Л.И. Божович, А.Г. Ковалева, А.Ф. Лазурского,
А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, В.А. Ядова, Frager Robert,
Fadiman James, Friedman, Howard S.,
Hergenhahn B. R., Merrens, Matthew R.,
Pervin, Lawrence A. и других, был проведен с целью выявления компонентов
субъектного опыта студентов в процессе профессионально направленного
обучения математике, осуществляемого
на основе личностно ориентированного
подхода.
В настоящее время как в отечественной, так и в зарубежной психологии отсутствует общепринятая концепция личности. К.К. Платонов в отличие
от остальных авторов отводит обучению особую роль, рассматривая его одним из инструментов формирования

подструктур личности. Были исследованы возможности формирования, совершенствования, обогащения субъектного опыта личности в процессе
профессионально личностного обучения математике, под которым понимаем профессионально направленное
обучение математике, осуществляемое
на основе личностно ориентированного
подхода.
К.К. Платонов рассматривает личность как динамическую систему, т. е.
систему, развивающуюся во времени.
Субъектный опыт в процессе обучения
изменяется, преобразуется, т.е. также
представляет собой динамическую систему. Таким образом, для того чтобы
выявить взаимосвязи между субъектным опытом личности, компонентами
ее структуры и обучением целесообразно применить концепцию динамической функциональной структуры личности, разработанную К.К. Платоно67
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рассматриваться в качестве компонентов субъектного опыта студентов.
В связи с тем, что в процессе любой деятельности, в том числе учебной
математической, не может быть оказано формирующее воздействие на такие
биологически обусловленные особенности личности, как: половые свойства,
возрастные свойства, темперамент, они
не рассматривались в качестве компонентов субъектного опыта.
Вторая подструктура свойств личности, по мнению К.К. Платонова,
включает в себя уровень подготовленности или опыт личности. В рамках
обучения любой дисциплине, в первую
очередь, это будет предшествующий
опыт ее изучения. В нем, как правило,
следует искать причины возникающих
трудностей в процессе овладения конкретной дисциплиной. К таким причинам относятся, в том числе и негативный образ учителя, и недостаточно
продуманная организация процесса
обучения. Результатом может стать отрицательное или безразличное отношение студента как к обучению вообще,
так и к изучению математики в частности. Следовательно, первым компонентом субъектного опыта при осуществлении дифференцированного подхода к
профессионально направленному обучению математике студентов учреждений ВО (высшего образования) должно
быть их отношение к математике, как к
учебному предмету, обеспечивающему
формирование личностных качеств,
способностей и профессионально ориентированных знаний.
В соответствии со структурным
подходом К.К. Платонова, компонент –
усвоение учебного содержания, включающего предметные, в том числе
опорные предметные знания, умения,
должен быть включен во вторую подструктуру свойств личности. Таким образом, вторым компонентом первой ка-

вым. По мнению автора, «личность –
это человек как носитель сознания,
субъект деятельности и общественных
отношений» [1, 62]. В соответствии со
структурным подходом к пониманию
личности К.К. Платонов выделяет в ней
четыре
подструктуры
(основные
стороны):
1) биологически обусловленные
особенности: свойства темперамента;
половые свойства; возрастные свойства;
2) уровень подготовленности или
опыт личности: привычки; умения;
навыки; знания;
3) особенности отдельных психических процессов: воля; чувства; восприятие; мышление; ощущения; эмоции; память;
4) социально обусловленные качества личности (направленность личности): убеждения; мировоззрение; идеалы; стремления; интересы; желания.
Такой подход к выделению структур личности был поддержан Б.Г. Ананьевым.
Рассматривая
причинно-следственные связи взаимодействия личности, сознания, деятельности, К.К. Платоновым был получен вывод об их
смене. Так, личность, проявляясь в деятельности, становится ее причиной, а,
формируясь в деятельности, представляет собой ее следствие. При этом деятельность как фактор формирования
личности является ее причиной; как
проявление личности – ее следствием.
Таким образом, в основе формирования
личности студентов лежит их учебная
деятельность, в частности, учебная математическая деятельность.
Тесная двусторонняя взаимосвязь
между развитием личности и учебной
деятельностью позволила нам сделать
вывод о том, что предложенные компоненты подструктуры личности могут
68
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тегории субъектного опыта «уровень
подготовленности» является усвоение
учебного содержания. В нашем исследовании мы опирались на четырехуровневую классификацию уровней
усвоения предметных знаний, разработанную В.П. Беспалько [2, 70]. Необходимо отметить, что условием успешной
профессиональной деятельности выпускников учреждений ВО являются 3
и 4 уровни усвоения, связанные, в том
числе с умением применять математические знания для решения профессионально ориентированных задач.
Профессиональная
направленность обучения математике предполагает обеспечение профессиональной
направленности приобретаемых математических знаний, состоящей в том,
чтобы на основе сравнения сущности
понятий, способов действий, изучаемых в курсе математики, с технологическими процессами, имеющими место
в будущей производственно-технологической (профессиональной) деятельности, студент мог выделить те из
них, при описании которых на уровне
математического моделирования используются изучаемые математические
знания. В соответствии с этим был выделен еще один компонент субъектного
опыта обучаемых, входящий в первую
категорию, а именно, способность к
определению областей применения получаемых
математических
знаний
в будущей профессиональной деятельности.
Все перечисленные К.К. Платоновым особенности компонентов третьей
подструктуры личности можно формировать, развивать в процессе изучения
любой дисциплины. Необходимо отметить, что исследованием таких психических процессов, как чувства, ощущения, эмоции должны заниматься психологи, а преподаватель должен следовать их рекомендациям. Познание но-

вого – непрерывный процесс. Усвоение
нового предполагает опору, как на
имеющиеся знания, умения обучаемых,
так и на вновь полученные. Таким образом, от сформированности свойств
памяти студентов зависит успешность
усвоения нового материала. Процесс
обучения математике предполагает
проведение студентами рассуждений,
принятие ими обоснованных решений,
ясность, точность, краткость речи, правильное словесное выражение мыслей.
Другими словами успешность усвоения
новых знаний зависит от сформированности свойств мышления. Восприятие
также играет важную роль в образовательном процессе. Люди воспринимают не непосредственно наблюдаемый
объект, а информацию о нем. На основе
чувственного восприятия формируются
образные модели. Таким образом,
успешность усвоения любой дисциплины зависит от сформированности
свойств
восприятия,
мышления,
памяти.
В проведенном нами исследовании [3] представлен анализ психолого–
педагогической литературы, посвященной предметным индивидуальным особенностям восприятия, мышления, памяти. Данные биологически и социально обусловленные особенности напрямую влияют на результаты процесса
обучения. Их учет и развитие невозможны без адаптации и специально
сконструированного
преподавателем
содержания. Таким образом, индивидуальные особенности восприятия, мышления, памяти нами отнесены во вторую категорию компонентов субъектного опыта – «особенности отдельных
психических процессов». В рамках
проведенного исследования мы остановились на тех индивидуальных особенностях, которые, с одной стороны, лежат в основе интеллектуальной деятельности человека, с другой стороны,
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взаимосвязаны и взаимозависимы между собой.
Проведенное нами исследование
показало, что в состав субъектного
опыта, подлежащего раскрытию и формированию
при
профессионально
направленном обучении математике,
должны входить компоненты третьей
подструктуры личности «Особенности
отдельных психических процессов» как
предметные индивидуальные особенности восприятия, памяти, мышления, в
частности, преобладающий тип восприятия, вид мышления, тип памяти, приемы мыслительной деятельности.
Четвертое направление реализации профессиональной направленности
обучения математике студентов учреждений ВО, выделенное в нашем исследовании, связано с формированием
у них профессионально значимых способностей. Так как обучение математике предшествует изучению ими дисциплин,
обусловленных
выбранным
направлением подготовки или специальностью, прохождению учебной
практики, то к профессионально значимым способностям, формируемым в
процессе обучения математике, относится способность к самостоятельному
приобретению знаний (самообразованию). Разделяя данную способность на
составляющие, можно говорить о необходимости включения в качестве компонентов в состав субъектного опыта
таких способностей, как способность к
постановке целей, постановке и решению проблем, разработке алгоритмов.
Процесс изучения любой дисциплины влияет на отдельные социально
обусловленные качества личности,
входящие в состав четвертой подструктуры. К ним относятся убеждения, идеалы, стремления, интересы, желания.
Анализ психолого-педагогической литературы, представленный в нашем исследовании, позволил определить мо-

тив как направленность личности студента на отдельные стороны учебной
работы, связанную с его внутренним
отношением к ней.
По мнению Г.И. Щукиной [4], познавательный интерес является тем мотивом, которому в процессе обучения
должно отдаваться предпочтение. В соответствии с подходом К.К. Платонова
познавательный интерес входит в четвертую подструктуру личности. По
словам Г.И. Щукиной, познавательный
интерес представляет собой избирательную направленность личности, обращенную к познанию одной или нескольких научных (учебных) областей,
к их предметной стороне (содержанию), а также к процессу деятельности.
Он побуждает студента не только к
восприятию определенного круга явлений, но и располагает его к самостоятельной учебной деятельности, которая
в состоянии удовлетворять и поддерживать его познавательный интерес,
что особенно важно для обучения. В
соответствии с основными направлениями реализации профессиональной
направленности обучения математике,
указанными в данном исследовании,
мы выделили узкий математический,
узкий профессиональный познавательный интерес.
Первое направление реализации
профессиональной
направленности
обучения студентов учреждений ВО
связано с формированием у них положительного отношения к будущей специальности. Следовательно, в состав
третьей категории субъектного опыта
обучаемых необходимо включить их
отношение к будущей специальности.
Таким образом, в состав субъектного опыта, подлежащего раскрытию и
формированию при профессионально
направленном обучении математике,
должны входить следующие компоненты четвертой подструктуры личности –
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«Социально обусловленные качества
личности»: способности к постановке
целей, постановке и решению проблем,
разработке алгоритмов; узкий математический, узкий профессиональный познавательный интерес; отношение к
будущей специальности.
Итак, субъектный опыт студентов
при личностно ориентированном подходе к профессионально направленному обучению математике студентов
учреждений ВО включает: 1) уровень
подготовленности или опыт личности:
отношение к математике; усвоение
учебного содержания; способность к
определению областей применения получаемых математических знаний в бу-

дущей профессиональной деятельности; 2) особенности отдельных психических процессов: тип восприятия; вид
мышления; тип памяти; приемы мыслительной деятельности, обеспечивающие
успешность учебной математической
деятельности, в том числе на уровне
решения профессионально ориентированных задач; 3) социально обусловленные качества личности: узкий (математический, профессиональный) познавательный интерес; отношение к будущей специальности; способности к
постановке цели, постановке проблем,
решению проблем, разработке алгоритма, значимые в будущей профессиональной деятельности.
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В соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом основного общего образования выделяют три группы планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
личностные, предметные и метапредметные результаты (рис. 1) [4].
Личностные результаты включают
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих

личностные и гражданские позиции в
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме [3].
Предметные результаты включают
освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключе72
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вых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и
приёмами [4].
Метапредметные
результаты
включают освоенные обучающимся
межпредметные понятия (например,
система, факт, феномен, анализ) и универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные), способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории.

Результаты

Личностные

Личностные УУД

Предметные

Метапредметные

Межпредметные
понятия

Познавательные
УУД

УУД

Личностные

Коммуникативные

Познавательные

Регулятивные

Рис. 1. Структура планируемых результатов

В широком значении термин
«универсальные учебные действия»
означает умение учиться, то есть способность обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком смысле этот термин можно трактовать как совокупность способов действий обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих
самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого
процесса [2].
Личностные универсальные учебные действия включают личностное,
профессиональное, жизненное само-

определение. Личностные универсальные учебные действия включают формирование:
– основ гражданской идентичности личности;
– основ социальных компетенций
(включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание); готовности и способности к переходу к самообразованию
на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
Регулятивные универсальные учебные действия связаны с деятельностью,
они обеспечивают определение ее целей,
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планирование работы, прогнозирование,
проведение контроля (сравнение с эталоном), коррекцию своих действий,
оценку работы [1]. Регулятивные универсальные учебные действия дают обучающемуся представление об учебной
деятельности от постановки цели до понимания того, что получилось, а что не
получилось; что необходимо сделать,

чтобы получить положительный результат, как построить свою дальнейшую
учебную деятельность. Они обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения
(табл. 1) [4].
Таблица 1

Регулятивные универсальные учебные действия
№ п/п
Обучающийся сможет:
1
2
3
1. Умение
самостоя- анализировать существующие и планировать будущие обтельно определять це- разовательные результаты
ли обучения, ставить идентифицировать собственные проблемы и определять
и формулировать но- главную проблему
вые задачи в учебе и выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипознавательной дея- потезы, предвосхищать конечный результат
тельности, развивать ставить цель деятельности на основе определенной промотивы и интересы блемы и существующих возможностей
своей познавательной формулировать учебные задачи как шаги достижения подеятельности
ставленной цели деятельности
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками
на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов
2. Умение
самостоя- определять необходимые действие(я) в соответствии с
тельно
планировать учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм
пути достижения це- их выполнения
лей, в том числе аль- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективтернативные,
осо- ных способов решения учебных и познавательных задач
знанно
выбирать определять/находить, в том числе из предложенных варинаиболее эффектив- антов, условия для выполнения учебной и познавательной
ные способы решения задачи
учебных и познава- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее
тельных задач
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов)
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения
цели
составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования)
определять потенциальные затруднения при решении
учебной и познавательной задачи и находить средства для
их устранения
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим
людям в виде технологии решения практических задач
определенного класса
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Продолжение табл. 1
1

2

3.

Умение
соотносить
свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований,
корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией

4.

Умение
оценивать
правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения

5.

Владение
основами
самоконтроля, самооценки,
принятия
решений и осуществления осознанного

3
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей
учебной деятельности
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)
критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в
рамках предложенных условий и требований
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата
находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии
планируемого результата
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для
получения запланированных характеристик продукта/результата
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и
по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно,
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств,
различая результат и способы действий
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с
целью деятельности
обосновывать достижимость цели выбранным способом на
основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных
внешних ресурсов
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы
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Окончание табл. 1
1

2
3
выбора в учебной и принимать решение в учебной ситуации и нести за него
познавательной дея- ответственность
тельности
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха
ретроспективно определять, какие действия по решению
учебной задачи или параметры этих действий привели к
получению имеющегося продукта учебной деятельности
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта
успокоения (устранения эмоциональной напряженности),
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности)

Познавательные
универсальные
учебные действия обеспечивают и облегчают процесс познания, дают возможность
сделать
осмысленными
учебные занятия, открывают путь к самостоятельному приобретению знаний
и творчеству. Познавательные универсальные учебные действия связаны с

овладением культурой мышления,
формированием системного мышления;
они включают действия исследования,
поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и операции, способы
решения задач (табл. 2) [4].

Таблица 2
Познавательные универсальные учебные действия
№ п/п
Обучающийся сможет
1
2
3
1.
Умение
определять подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, опрепонятия,
создавать деляющие его признаки и свойства
обобщения, устанав- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключеволивать
аналогии, го слова и соподчиненных ему слов
классифицировать,
выделять общий признак двух или нескольких предметов
самостоятельно выби- или явлений и объяснять их сходство
рать основания и кри- объединять предметы и явления в группы по определентерии для классифи- ным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать
кации, устанавливать факты и явления
причинновыделять явление из общего ряда других явлений
следственные связи, определять обстоятельства, которые предшествовали возстроить
логическое никновению связи между явлениями, из этих обстоятельрассуждение, умоза- ств выделять определяющие, главные, способные быть
ключение (индуктив- причиной данного явления выявлять причины и следствия
ное, дедуктивное, по явлений
аналогии) и делать строить рассуждение от общих закономерностей к частвыводы
ным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки
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1

2

2.

Умение
создавать,
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных
и
познавательных
задач

3.

Смысловое чтение

Продолжение табл. 2
3
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в
контексте решаемой задачи
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся
в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на
него источником
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления объяснять, детализируя или обобщая объяснять
с заданной точки зрения)
выявлять и называть причины события, явления, в том
числе возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ
делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией
или самостоятельно полученными данными
обозначать символом и знаком предмет и/или явление
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью
знаков в схеме
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или
явления
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения
создавать вербальные, вещественные и информационные
модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии
с ситуацией
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм
строить доказательство: прямое, косвенное, от противного
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии
с целями своей деятельности)
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Окончание табл. 2
1

2

4.

Формирование и развитие экологического
мышления,
умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации

5.

Развитие мотивации к
овладению культурой
активного использования словарей и других поисковых систем

3
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,
явлений, процессов
резюмировать главную идею текста
преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction)
критически оценивать содержание и форму текста
определять свое отношение к природной среде
анализировать влияние экологических факторов на среду
обитания живых организмов
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций
прогнозировать изменения ситуации при смене действия
одного фактора на действие другого фактора
распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью

Коммуникативные универсальные
учебные действия направлены на установление связей между людьми, на
осуществление обмена информацией.
Коммуникативные
универсальные
учебные действия – это действия, которые позволяют обучающимся в рамках
педагогического взаимодействия с учителем, учебного взаимодействия со
сверстниками реализовать все свои
умения. Они обеспечивают возможно-

сти сотрудничества – слышать, слушать
и понимать партнера, планировать и
согласованно выполнять совместную
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг
друга, уметь договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои
мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого себя
(табл. 3) [4].
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Таблица 3
Коммуникативные универсальные учебные действия
№ п/п
Обучающийся сможет:
1.
Умение организовы- определять возможные роли в совместной деятельности
вать учебное сотруд- играть определенную роль в совместной деятельности
ничество и совмест- принимать позицию собеседника, понимая позицию другоную деятельность с го, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказаучителем и сверстни- тельство (аргументы), факты гипотезы, аксиомы, теории
ками; работать инди- определять свои действия и действия партнера, которые
видуально и в группе: способствовали или препятствовали продуктивной коммунаходить общее ре- никации
шение и разрешать строить позитивные отношения в процессе учебной и поконфликты на основе знавательной деятельности
согласования позиций корректно и аргументированно отстаивать свою точку зреи учета интересов; ния, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, переформулировать, аргу- фразировать свою мысль (владение механизмом эквиваментировать и отстаи- лентных замен)
вать свое мнение
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно
таково) и корректировать его
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации
выделять общую точку зрения в дискуссии
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т. д.)
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога
2.
Умение осознанно ис- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней
пользовать
речевые отбирать речевые средства
средства в соответ- отбирать и использовать речевые средства в процессе комствии с задачей ком- муникации с другими людьми (диалог в паре, в малой
муникации для выра- группе и т. д.)
жения своих чувств, представлять в устной или письменной форме развернутый
мыслей и потребно- план собственной деятельности
стей для планирова- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
ния и регуляции своей дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей
деятельности; владе- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрание устной и пись- шивать мнение партнера в рамках диалога
менной речью, моно- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
логической
кон- собеседником
текстной речью
создавать письменные «клишированные» и оригинальные
тексты с использованием необходимых речевых средств
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством
учителя
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Окончание табл. 3
1

3.

2

Формирование и развитие компетентности
в области использования информационнокоммуникационных
технологий

3
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного
контакта и обосновывать его
целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами
естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации
выделять информационный аспект задачи, оперировать
данными, использовать модель решения задачи
использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных
задач
инструментальных
программноаппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе
вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.
использовать информацию с учетом этических и правовых
норм
создавать информационные ресурсы разного типа и для
разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и
правила информационной безопасности

также путем реализации различных
форм и методов организации деятельности учащихся на уроке, т.е. цель
дифференцированного обучения – это
оказание психологической и методической помощи учащимся, чтобы они были успешными в учебной деятельности.
Достоинство данного способа обучения
состоит в том, что в некоторой степени
решается проблема неуспеваемости,
снимается психологический дискомфорт учеников – это позволяет снизить
перегрузки, снимает беспокойство,
формирует чувство собственного достоинства учащихся, повышает мотивацию обучения.
В качестве основного пути осуществления дифференциации обучения
предлагается формирование групп. Деление на группы осуществляется,
прежде всего, на основе критерия достижения уровня обязательной подготовки.

В
качестве
организационнопедагогических условий формирования
универсальных
учебных
действий
можно выделить следующие:
1. Применение принципов дифференцированного обучения при построении рабочих программ по предметам.
Принципы дифференцированного
обучения включают самый важный
элемент образования – создание психологически комфортных условий. Режим
работы по данной технологии позволяет учителю работать со всеми учениками класса, не усредняя уровень знаний
обучающихся, позволяя слабому ученику видеть перспективу успеха, а
сильному иметь возможность творческого роста. Ученик становится субъектом процесса обучения. Ему отводится
активная роль [5].
Это достигается дифференциацией
заданий по объему и сложности, а
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2. Использование методов научного познания (самостоятельный эксперимент), создание обучающимися
образовательного продукта, являющегося новым источником образования,
обеспечивающего их самоорганизацию.
Используемая в образовательном процессе технология формирования структуры учебно-исследовательской деятельности способствует развитию способов познавательной деятельности на
основе исследовательского метода познания в процессе предметного изучения физики, химии и биологии. Особенностями организации данной технологии являются применение исследовательских приёмов, методов и средств
обучения, обеспечивающих целостное
восприятие опытной деятельности
учащимися при выполнении практической части учебных программ, элективных курсов практической направ-

ленности.
Технология
учебноисследовательской деятельности обучающихся в групповой форме обучения
предусматривает формирование обобщенной структуры опытно-экспериментальной деятельности (формирование
учебно-исследовательской деятельности,
адекватной деятельности естествоиспытателя, развитие естественнонаучного
мышления обучающихся, формирование
умений комплексного применения знаний и способов деятельности, обобщенный способ решения естественнонаучных задач с использованием естественнонаучных методов познания).
3. Организация оптимального варианта преемственности начального, основного и среднего общего образования.
На рис. 2 представлены этапы формирования универсальных учебных действий педагогическими работниками.

Этап 7. Проведение урока
Этап 6. Составление 3-ой группы заданий на развитие сформированных УУД
Этап 5. Составление 2-й группы заданий на формирование вновь вводимых
УУД
Этап 4. Составление 1-й группы заданий на формирование вновь вводимых
УУД
Этап 3. Составление технологической карты урока с выделением отдельных
граф: формируемые и развиваемые УУД

Этап 2. Составление рабочих программ, календарно-тематического планирования с учётом УУД
Этап 1. Знакомство с классификацией УУД
Рис. 2. Этапы формирования универсальных учебных действия
педагогическими работниками
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На рис. 3 представлены этапы
формирования универсальных учебных
действий у обучающихся. Условия раз-

вития универсальных учебных действий отражает рис. 4.

Этап 5. Рефлексия

Этап 4. Итоговый контроль

Этап 3. Выполнение заданий 2 группы

Этап 2. Выполнение заданий 1
группы

+

-

Этап 1. Участие в формировании и развитии УУД
Рис. 3. Этапы формирования универсальных учебных действия у обучающихся
Систематическая работа

Задания по выбору

Условия развития
УУД

Проверка усвоения

Обязательные задания

Задания на разную
деятельность

Рис. 4. Условия развития универсальных учебных действий
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Для формирования универсальных
учебных действий нужно выполнение
ряда условий:
1) систематическое
включение
связанных с ними заданий в уроки и
домашние задания;
2) выполнение обязательных самостоятельных работ (заданий) по выбору;
3) при итоговом тестировании

включать в тест задания, проверяющие
умения выполнять разные универсальные действия.
Таким образом, соблюдая организационно-педагогические условия, описанные
выше,
любой
учительпредметник может сформировать у
обучающихся основные группы универсальных учебных действий.
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В статье рассматриваются проблемы технологического образования в условиях перехода на многоуровневую систему обучения в университете. Раскрыта сущность проектного
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Вхождение России в Европейское
образовательное сообщество (Болонское соглашение, 2003 г.) актуализирует процессы модернизации высшего
образования. Наиболее важными задачами современного университета являются повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников на мировом рынке труда. В частности, совершенствование высшего
технологического образования потребовало разработки и реализации новых
подходов к профессиональной подготовке студентов – будущих учителей
технологии.
В соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом (ФГОС) в 2011 г. на кафедре педагогики, технологий и ремёсел
(ПТР) Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого
(НовГУ) была начата подготовка учителей технологии по двухуровневой
системе бакалавриат-магистратура. С
учетом требований ФГОС по направлению «Педагогическое образование» ба-

калавр технологического образования
должен уметь конструировать, реализовать и анализировать результаты
процесса преподавания технологических дисциплин в различных типах
учебных заведений, проектировать и
использовать в практике обучения новое содержание учебных предметов и
образовательные технологии.
Поиск путей повышения качества
подготовки педагогических кадров в
условиях перехода на двухуровневую
подготовку определил выбор приоритетного
направления
научноисследовательской работы кафедры
ПТР НовГУ – разработку системы методико-технологической
подготовки
студентов. Данная система является
важной составляющей профессиональной подготовки будущих учителей технологии и основана на проектной организации обучения. Будущие педагоги,
включаясь в проектную деятельность с
первого курса обучения в университете, должны знать основы педагогического проектирования, обладать высо84
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ким уровнем сформированности проектировочных и конструктивных умений
[10].
Рассмотрение процесса обучения
на проектной основе как взаимодействия формирующейся личности и пространства ее деятельности в социальной среде, определяющего настоящий и
будущий опыт обучающегося, предполагает проектирование условий и
управление таким взаимодействием.
Это обусловлено в первую очередь тем,
что освоение студентами новой информации в процессе проектной деятельности происходит в сфере проблемной
неопределенности. Поэтому возникает
необходимость планирования, организации и анализа этой деятельности
обучающихся. Эти процессы в педагогике связывают с педагогическим проектированием.
Использование понятия «проектирование» в образовательной сфере, его
адаптация к новой образовательной
среде, трансформация в понятие «педагогическое проектирование» связано с
решением целого ряда методологических проблем, поскольку влечет расширение терминологического пространства науки, пересмотр представлений о некоторых традиционных категориях, необходимость их соотнесения
между собой и т.д. Педагогическое
проектирование и производные от этого понятия исследовались в работах
В.С. Безруковой, В.П. Беспалько, Е.С.
Заир-Бек, Н.Н. Суртаевой, Ю.К. Черновой и др. Однако несмотря на интенсивные поиски ученых в целях создания единой теории, пока остаются недостаточно изученными вопросы терминологии данной проблематики, ее
содержательного наполнения. Анализ
существующих исследований свидетельствует о расхождениях в толковании термина «педагогическое проекти-

рование» и о его использовании в контексте педагогики.
В технической отрасли знаний
(М. Азимов, Л.Б. Арчер, В. Гаспарский,
Дж.К. Джонс, Я. Дитрих, П. Хилл и др.)
проектирование традиционно понимается как подготовительный этап производственной деятельности. Оно предназначено для решения актуальной
технической проблемы, основу которого составляет изобретение; содержание
проекта определяется ценностными
ориентациями; в процессе проектирования
моделируется
некоторый
объект действительности; итоговый
проект приспособлен к массовому производству.
В педагогической области существуют различные варианты трактований педагогического проектирования:
деятельность, направленная на разработку и реализацию образовательных
проектов, под которыми понимаются
оформленные комплексы инновационных идей в образовании, в социальнопедагогическом движении, в образовательных системах и институтах, в педагогических технологиях (В.С. Безрукова); предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности обучающихся и педагогов
(Е.С. Заир-Бек) и др. [2, 3].
Проектирование требует синтеза
различных знаний: педагогических,
психологических, философских, социологических, экологических, медицинских, правовых, технических, информационных и др. Обращение к ним вызвано ответственностью не только за
технологическую сторону образовательного процесса, но и за жизнь и
психическое состояние людей, участвующих в реализации данного проекта.
Если для технического проекта можно
перечислить и описать все элементы,
конструктивные узлы и условия, обеспечивающие его внедрение, то для пе85
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дагогического проделать такую работу
бывает крайне трудно в силу многофакторности педагогических явлений и
индивидуальных особенностей людей
как субъектов его реализации. В современной педагогике проектирование
чаще всего рассматривается в двух аспектах: как «идеальная» (мыслительная) деятельность и как деятельность,
связанная с реализацией замысла. Первая из них включает в себя целеполагание, планирование, конструирование,
моделирование и прогнозирование
(В.С. Безрукова), вторая – организацию
взаимодействия (субъектов проектирования между собой, с объектами и средой), диагностику, анализ результатов
и коррекцию проектов (Е.С. Заир-Бек)
[2, 3]. Поэтому проектная деятельность
преподавателя заключается в разработке и реализации в учебном процессе
педагогических проектов (системы
планируемых и реализуемых действий,
необходимых условий и средств для
достижения поставленных целей).
Главными составляющими методологии проектировочной деятельности является технология проектирования, его логика, этапность и управление этим процессом. Деление на этапы
(шаги) в педагогическом проектировании может быть различным. Прежде
всего это зависит от того, что является
объектом проектирования, характера и
уровня его сложности. На наш взгляд,
разработка любого педагогического
проекта требует осознанной организации процесса, определенной логики
действий, которую в обобщенном виде
можно представить в следующем виде:
замысел → реализация → рефлексия.
Поэтому последовательность проектирования различных образовательных
объектов в вузе, на наш взгляд, можно
представить в виде алгоритма, содержащего три этапа: проектировочный
этап, этап реализации педагогического

проекта и аналитический этап. При
этом важно отметить, что у субъектов
проектной деятельности в технологическом образовании развиваются и
проектировочные и конструктивные
умения.
Основываясь на исследованиях
В.М. Баженова, Т.Б. Гребенюк, А.К. Марковой, под проектировочными умениями в педагогике мы понимаем умения,
обеспечивающие
стратегическую
направленность педагогической деятельности, проявляющуюся в ориентации на конечную цель и способствующую решению актуальных педагогических задач. Конструктивные умения
обеспечивают реализацию тактических
педагогических задач: структурирование образовательной области, подбор
конкретного содержания, выбор форм,
методов и средств обучения и воспитания. Основой реализации проектировочных и конструктивных умений педагога служит способность моделирования
учебно-воспитательного
процесса [1, 4, 6].
Опираясь на подходы современных ученых (В.С. Безрукова, И.А. Колесникова, М.М. Левина, Г.Е. Муравьева и др.), результат формирования проектировочных и конструктивных умений мы интерпретируем как компетентность в сфере проектирования и
конструирования педагогического процесса, которая предполагает развитые,
устойчивые профессионально-личностные свойства и качества, высокий уровень мотивации педагогической деятельности, позволяющие разрабатывать
собственную педагогическую технологию и создавать методику ее осуществления [2, 5, 8, 9].
Придерживаясь мнения Т.Б. Гребенюк и О.С. Гребенюк, в структуре
проектировочных умений можно выделить умения определять цели и задачи
предстоящей проектной деятельности,
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логику и последовательность работы
над проектным заданием, прогнозировать результаты предстоящей деятельности, разрабатывать собственные методики организации учебного процесса.
В структуре конструктивных умений –
умения подбора конкретного содержания отдельных разделов программы,
выбора форм, методов и средств организации образовательной деятельности
учащихся [4].
Выполненные теоретико-поисковые исследования и анализ современного состояния теории и практики подготовки бакалавров технологического
образования в вузах позволили обоснованно, с научных позиций, подойти к
проблеме разработки и управлению системой методико-технологической подготовки будущих учителей технологии
на основе проектной деятельности, которая включает аналитический, теоретический,
проектно-экспериментальный и оценочно-экспериментальный
этапы.
На первом, аналитическом, этапе
изучаются социальный заказ, образовательный стандарт направления «Педагогическое образование», программа
школьной образовательной области
«Технология», нормативные документы средней и высшей школ, анализируется опыт работы других педагогических вузов.
На теоретическом этапе рассматриваются различные модели профессиональной подготовки студентов и
разрабатывается система методикотехнологической подготовки будущих
учителей технологии на основе проектной деятельности. Определяются концептуальные положения проектирования данной системы, которыми являются: системный, интегративный, личностно-деятельностный подходы к проектированию педагогической системы
и ориентация на творческое развитие и

саморазвитие студентов. Обосновываются основополагающие принципы
проектируемой системы. Наряду с общепринятыми дидактическими принципами (научности, доступности, систематичности и последовательности)
выделяются в качестве основополагающих принципы системности, преемственности
и
профессиональной
направленности.
На проектно-экспериментальном
этапе разработки системы методикотехнологической подготовки студентов
определяется перечень учебных дисциплин, разрабатывается структурнологическая последовательность их изучения, составляется единый алгоритм
проектирования учебного процесса по
каждой дисциплине. Особенностью
данного этапа является то, что его реализация проходит в процессе активного
взаимодействия студентов и преподавателей университета с учителями общеобразовательных школ. Первым
компонентом алгоритма проектирования процесса обучения является разработка целей и задач учебных дисциплин методико-технологической подготовки студентов. Перспективная цель
заключается в подготовке профессионально компетентного, творческого
специалиста, имеющего достаточный
уровень фундаментальной предметной,
технико-технологической,
общепрофессиональной подготовки, способного
реализовывать полученные при обучении знания, умения и навыки в практике проектирования современных педагогических
технологий
обучения
школьников по программе «Технология». Следующим компонентом алгоритма является процесс формирования
умений проектной деятельности у будущих учителей технологии. Включение студентов в этот вид деятельности
создает мощный потенциал не только
для их собственного профессионального роста и совершенствования, но и
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обеспечивает положительный эффект
вовлечения в проектную деятельность
школьников, с которыми они будут работать в период педагогических практик. Для этого образовательный процесс в вузе выстраивается таким образом, чтобы, изучая дисциплины, предусмотренные учебным планом, студенты
активно включались в проектировочную деятельность [7]. Освоив базовые
знания по основам дизайна, творческоконструкторской деятельности и получив практическую подготовку на технологических практикумах в учебных
мастерских на младших курсах, студенты получают возможность воплотить свои творческие замыслы при выполнении учебных проектов по дисциплинам специализации. В процессе
разработки и реализации учебных проектов студенты осваивают алгоритм
преобразовательной деятельности в ходе многократной разработки и изготовления изделий из различных материалов. Выполняя проекты, они приобретают новые знания и умения, учатся их
интегрировать и использовать в практической деятельности. При этом возрастает их мотивация к учению, повышается качество готовых изделий. Конкурсы проектов, проводимые в университете в Дни науки, стимулируют интерес и инициативу студентов. При использовании проектного обучения изменяется роль университетского преподавателя в учебном процессе: сокращаются функции передачи знаний в готовом виде, а возрастает его роль как
консультанта. Проектный подход используется также при проведении курсового проектирования на старших
курсах, когда студенты разрабатывают
более сложные проекты, в которых используются знания и умения из различных дисциплин.
Приоритетным направлением в
методической подготовке студентов
является, на наш взгляд, обучение их

методике и организации учебного проектирования на уроках технологии в
школе. На практических занятиях курса
«Теория и методика технологической
подготовки» и в ходе самостоятельной
работы студенты разрабатывают педагогические проекты. Аналогичные проекты выполняются учителями в школе
с целью подготовки и управления
учебным проектированием. В рамках
педагогических проектов студенты разрабатывают методические рекомендации по организации проектной деятельности школьников, а также дидактические материалы (упражнения, задания, тесты и т.д.). Практическое
освоение методики обучения технологии с использованием метода проектов
студенты осуществляют в ходе педагогических практик, которые организуются, в первую очередь, на базе экспериментальных школ. В это время студенты совместно с учителями апробируют подготовленные ранее педагогические проекты, разрабатывают новые
и реализуют их. Положительную роль в
повышении мотивации играют конкурсы внедренных в школах педагогических проектов. На выпускном курсе
студенты-бакалавры выполняют комплексную дипломную работу, являющуюся по существу интегрированным
проектом, направленным на решение
актуальных проблем общего технологического образования. Эти проблемы
выявляются в ходе прохождения педагогических практик и обсуждаются с
учителями, которые могут являться руководителями выпускных квалификационных работ студентов. Обязательным условием дипломного проектирования является то, что студенты должны апробировать свои разработки в
школе на преддипломной практике.
Изложенный выше подход к совершенствованию методико-технологической подготовки будущих учителей
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зовательных организациях. У будущих
учителей технологии сформировалось
мотивированное стремление к непрерывному профессиональному самосовершенствованию и способность к системному видению педагогической реальности и системному действию в
профессионально-педагогической ситуации, развилось умение находить нестандартные решения профессионально-педагогических задач и осуществлять рефлексию своей деятельности.
Участие в разработке и реализации системы методико-технологической подготовки будущих учителей
технологии на основе проектной деятельности в университете способствовало развитию проектной культуры и
управленческой компетентности преподавателей кафедры ПТР. У них совершенствовались способности к преобразовательной деятельности, развились умения по конструированию содержания обучения, методики преподавания и управления учебной деятельностью студентов в условиях перехода
на двухуровневую систему подготовки.
На наш взгляд, позитивный опыт применения проектного подхода к методико-технологической подготовке студентов может быть использован в системе
повышения
квалификации
школьных учителей технологии и мастеров производственного обучения.

технологии в университете уже используется и дает положительные результаты. Большинство выпускников разрабатывают в дипломных работах методику
обучения технологии на основе метода
проектов. Растет число студентов, подготавливающих дидактические материалы, методические рекомендации и пособия по организации проектного обучения школьников технологии. Учителя технологии многих новгородских
школ активно используют наиболее
удачные методические и дидактические
разработки студентов.
На оценочно-экспериментальном
этапе спроектированная система методико-технологической подготовки студентов поэтапно внедрялась в учебный
процесс и одновременно производилась
оценка ее эффективности по результатам
текущей и итоговой аттестации. Анализ
результатов успеваемости студентов –
будущих учителей технологии – по результатам итоговой аттестации за последние годы позволил констатировать
стабильность показателей качества методико-технологической
подготовки
выпускников и расширение их спектра
профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции бакалавров с высшим педагогическим образованием – это комплекс состояний и
свойств
личности,
позволяющих
успешно решать профессиональные
учебно-воспитательные задачи в обра-
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В современных социокультурных
условиях на смену классическим представлениям о возможности формирования "всесторонне развитой личности"
пришло понимание о принципиальной
незавершенности образования человека, о том, что сущностью любого образования выступает самообразование.
Необходимость в самообразовании как
особом виде деятельности профессионала, как образе жизни человека в
условиях развитого информационного
пространства все время возрастает. Это
утверждение касается и педагогической
деятельности. Для педагога сегодня недостаточно просто работать в образовательном учреждении и знать хорошо
свой предмет, чтобы соответствовать

современному уровню требований общества, ему необходимо постоянно обновлять и обогащать свой профессиональный потенциал.
Профессиональное самосовершенствование и саморазвитие педагога в
условиях реализации ФГОС СПО в
принципе невозможно, если он сам не
увидит пробелы в общепедагогических
знаниях, в знаниях по преподаваемым
основам науки, недостаточность своего
педагогического инструментария. Приступая к работе по саморазвитию и
профессиональному
самосовершенствованию, педагог должен иметь данные анализа своей работы за определенный период, объективную их оценку и рекомендации коллег по улучше91
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нию своей деятельности. Опыт преподавателей, добившихся заметных успехов в профессиональной деятельности в
системе среднего профессионального
образования путем систематической
работы над собой, свидетельствует о
том, что работу по самосовершенствованию надо начинать с углубленного
анализа собственной педагогической
практики, с установления причин как
успехов, так и неудач. Анализируя результаты и процесс собственной деятельности, преподаватель совершает
рефлексию, без которой нет понимания
закономерностей
образовательного
процесса, нет поступательного движения к педагогическому мастерству.
Ведущим компонентом профессионального самосовершенствования и
саморазвития преподавателя среднего
профессионального образования является самообразование, которое становится «целенаправленной, определенным образом осуществляемой познавательной деятельностью педагога по
овладению общечеловеческим опытом,
методологическими и специальными
знаниями, профессиональными умениями и навыками, необходимыми для
совершенствования
педагогического
процесса» [1, 6.]. Самообразование –
основа роста педагога как профессионала, специалиста. Если процесс образования осуществляется добровольно,
сознательно, планируется, управляется
и контролируется самим педагогом, необходим для совершенствования какихлибо качеств или навыков, то речь идет
о самообразовании педагога.
Поэтому под самообразованием
педагога следует понимать специально
организованную, самодеятельную, систематическую познавательную деятельность преподавателя, направленную на достижение определенных личностно и общественно значимых образовательных целей: удовлетворение по-

знавательных интересов, общекультурных и профессиональных запросов, повышение квалификации.
Педагог, по словам А. Дистервега,
«лишь до тех пор способен на самом
деле воспитывать и образовывать, пока
сам работает над своим собственным
воспитанием и образованием» [2, 74].
Если он не учится, не читает, не следит
за научными достижениями в своей области и не внедряет их в практику, он
не только отстает, но и тянет назад, затрудняет решение задач, поставленных
перед учебным заведением, сопротивляется общему движению педагогического коллектива. В условиях требований ФГОС СПО проблема непрерывного педагогического самообразования
обозначена как наиболее актуальная и
необходимая для развития профессиональной компетенции преподавателя
профессиональных
образовательных
учреждений.
Желание и опыт педагога по самосовершенствованию составляют необходимую предпосылку самообразования, которое предполагает сознательную работу по развитию профессионально значимых качеств личности в
трех направлениях:
а) адаптирование своих индивидуально-неповторимых особенностей к
требованиям педагогической деятельности;
б) постоянное повышение профессиональной компетентности;
в) непрерывное развитие социально-нравственных и других свойств
личности.
Способность к самообразованию
не формируется у педагога одновременно с получением диплома педагогического вуза, а развивается в процессе
работы с источниками информации,
анализа и самоанализа деятельности.
Однако это не означает, что самообразованием должен и может заниматься
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только педагог со стажем. Потребность
в самообразовании может возникнуть
на любом этапе профессионального роста педагога, так как это одно из условий
удовлетворения
потребности
утвердить себя как специалиста в системе среднего профессионального образования, занять достойное место в
обществе.
Чтобы не отстать от времени, педагог должен постоянно совершенствовать свои знания, овладевать прогрессивными педагогическими технологиями воспитания и обучения и тем самым
обеспечить возможность для своего
развития. Официально принятая система непрерывного повышения квалификации педагогов предполагает разные
формы:
− обучение на курсах (один раз в
три года);
− самообразование;
− участие в методической работе
образовательного учреждения, города,
республики.
В период между обучением на
курсах необходимо заниматься самообразованием, которое расширяет и
углубляет знания, полученные на курсах, способствует осмыслению опыта
на более высоком теоретическом
уровне.
Различают следующие формы организации самообразования:
1. Курсовая подготовка в институтах повышения квалификации. Главное
достоинство такой формы самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от специалистапреподавателя, а также возможность обмена опытом между коллегами; однако
есть и недостатки: эпизодичность прохождения курсов; время проведения –
учебный период, что влечет большие
изменения в режиме работы всего образовательного учреждения; качество
лекционного материала, которое часто

оставляет желать лучшего, так как нет
серьезного изучения потребностей педагогов и дифференциации с учетом
потенциала слушателей.
2. Получение второго высшего
образования или второй специальности.
Главные достоинства такой формы самообразования: возможность выстраивать индивидуальную траекторию образования, так как структура большинства программ имеет модульный характер: одни обязательны для изучения,
другие предполагают индивидуальный
выбор; система "ученый – учитель",
при которой обучение ведут ученыеспециалисты. Недостатки этой формы
организации самообразования: дефицит
свободного времени; дороговизна обучения.
3. Дистанционные курсы повышения квалификации. Главные достоинства такой формы самообразования:
возможность пройти их в удобное для
педагогов время; возможность выбора
темы по интересующим и наиболее актуальным для конкретного педагога
вопросам. Недостатки: дистанционные
курсы проводятся на платной основе;
документы, подтверждающие факт
прохождения дистанционного обучения, чаще всего не имеют юридической
силы, т. е. их не учитывают при проведении очередной аттестации.
4. Индивидуальная работа по самообразованию, включающая в себя:
− изучение учебной и научнометодической литературы, соответствующей требованиям ФГОС СПО;
− ознакомление с новыми нормативными документами в области общего и профессионального образования;
− изучение новых программ и педагогических технологий, используемых в СПО;
− научно-исследовательскую работу по определенной проблеме;
− обмен опытом через очное и за93
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очное участие в работе конференций,
семинаров, олимпиад и конкурсов по
профмастерству;
− ознакомление
с
передовой
практикой профессиональных учреждений;
− повышение общекультурного
уровня;
− участие в педагогических советах, научно-методических объединениях;
− посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, содержания обучения, методов преподавания;
− теоретическую разработку и
практическую апробацию разных форм
уроков, внеклассных мероприятий и
учебных материалов.
Однако отметим, что при наличии
даже очень высокого уровня способностей учителя к самообразованию, не
всегда этот процесс реализуется на
практике. Основные причины – отсутствие времени, стимулов, нехватка источников информации и др.
5. Сетевые педагогические сообщества – новая форма организации самообразования учителей. Сетевое педагогическое сообщество – это интернетресурс, созданный для общения единомышленников, педагогов различных
регионов нашей страны, желающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать нужную информацию. Сетевое сообщество открывает
перед педагогами следующие возможности:
− использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов;
− самостоятельное создание сете-

вого учебного содержания;
− освоение информационных концепций, знаний и навыков;
− наблюдение за деятельностью
участников сообщества.
Главные преимущества этой формы самообразования: обмен опытом
осуществляется между преподавателями-практиками; методическая помощь
является персональной и адресной; попросить и получить консультацию
можно в удобное для педагога время.
Каковы же могут быть результаты
самообразования педагога при использовании какой-либо выбранной формы?
Рассмотрим составляющие достижений
педагога в результате целенаправленной работы по самообразованию:
− повышение качества преподавания;
− разработанные (по возможности
изданные) методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии, исследования;
− разработка новых форм, методов
и приемов обучения;
− разработка дидактических материалов, тестов;
− разработка методических рекомендаций по применению передовых
информационных технологий;
− разработка и проведение открытых занятий по собственным, новаторским технологиям;
− создание авторских учебнометодических комплектов;
− проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер-классов,
обобщение опыта по исследуемой проблеме (теме).
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В статье рассматриваются вопросы построения современной модели непрерывного постдипломного образования на диагностической основе, приводится пример осуществления
инновационного подхода к оценке уровня профессиональной компетентности педагогов.
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компетентности педагогов, профессиональная олимпиада, профессиональный стандарт.

Одним из мероприятий по реализации Национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» стал
переход с 2010 года на новые образовательные стандарты общего образования
[3]. На уровне начального общего образования федеральный государственный
образовательный стандарт (далее –
ФГОС) реализуется уже шестой год, но
и сегодня актуальными остаются вопросы создания условий для реализации государственных требований в общеобразовательных организациях, повышения эффективности деятельности
системы отечественного образования
на разных уровнях. В качестве важнейшего направления в указанном документе также выделена проблема подготовки учителей, совершенствования
их профессиональной компетентности.
В документе говорится: «Соответствующие программы (программы повыше-

ния квалификации – прим. авт.) должны гибко изменяться в зависимости от
интересов педагогов, а значит – от образовательных потребностей детей.
<…> В системе педагогического образования, переподготовки и повышения
квалификации следует распространять
опыт лучших учителей» [3].
Действующее
законодательство
закрепляет за педагогическими работниками право на повышение своей квалификации не реже одного раза в три
года в процессе освоения дополнительных профессиональных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в системе повышения квалификации работников
образования [4, Ст. 47 п. 5.1]. Обучение
с такой периодичностью, далеко не всегда ориентированное на преодоление
индивидуальных затруднений, не учитывающее конкретные условия работы
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педагогов, а также разнообразие выполняемых ими функций, не может
обеспечить должный уровень компетентности учителей в условиях значительного повышения требований к качеству их профессиональной деятельности.
Помимо прав в сфере постдипломного образования, за педагогическими работниками законодательно закреплена обязанность систематически
повышать свой профессиональный
уровень, в том числе путем самообразования [4, Ст. 48, п. 1.7]. В сложившихся условиях актуальными становятся различные модели сопровождения непрерывного профессионального
роста учителя, основанные на использовании активных форм и методов развития профессиональных компетенций,
поддержке самообразования. Главными
чертами подобных моделей должны
стать научная обоснованность, системность проводимой работы, ее построение на диагностической основе, адресность и своевременность предлагаемой
педагогам помощи.
С.Г. Вершловский отмечает, что
новый тип педагога, соответствующий
требованиям профессионального стандарта (далее – Стандарт), предполагает
разработку инновационных моделей
повышения квалификации, призванных
стать «способом жизнедеятельности,
способствующим развитию профессиональной компетентности и общей культуры специалиста на протяжении всей
его жизни. Тем самым они обеспечивают становление нового качества педагогической и социальной реальности» [2, с. 25].
В Институте развития образования
г. Орла осуществляется разработка модели сопровождения непрерывного
развития профессиональной компетентности педагогов (далее – Модель),
которая может реализовываться в меж-

курсовой период, объединяя многообразие проводимых в регионе мероприятий в единую систему, нацеленную на
выявление и поддержку талантливых,
творчески работающих педагогов и
распространение их опыта с одной стороны и совершенствование образовательной деятельности по реализации
программ дополнительного профессионального образования с учетом выявленных проблем – с другой.
Основные задачи создания и реализации Модели в условиях введения
профессионального стандарта педагога:
совершенствование содержания программ дополнительного профессионального образования (далее – ДПО),
повышение эффективности их реализации; разработка общих подходов к построению индивидуальных маршрутов
повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов,
различных механизмов сетевого взаимодействия по их поддержке.
Модель включает информационный, диагностический, когнитивнодеятельностный, рефлексивный блоки.
На сегодняшний день информационный блок преимущественно реализуется через сайт ИРО (рубрики «Цели и
ценности образования», «Методическая
работа») и в рамках курсов повышения
квалификации учителей [1].
С целью практического осуществления дифференцированного подхода к
сопровождению непрерывного развития профессиональной компетентности
педагогов был разработан и реализуется инновационный проект «Профессиональная онлайн олимпиада (далее –
Олимпиада) для учителей начальных
классов "Метапредметные результаты
обучения на уровне начального общего
образования"».
Актуальность выбора данной
проблемы определяется тем, что решение задачи обеспечения достижения
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учащимися планируемых результатов,
связанных с осуществлением учебной
деятельности, коммуникации, познавательных логических и общеучебных
действий, целенаправленного поэтапного их формирования вызывает значительные затруднения у педагогов.
К участию в проекте на добровольных началах приглашаются все заинтересованные лица: учителя начальных классов, руководители школ, методических объединений, специалисты
районных отделов основного общего
образования, Департамента (Министерства) образования региона, регионального центра оценки качества образования, преподаватели вуза. Потенциальным участникам проекта предлагается
предварительно познакомиться с его
целями, задачами, планом мероприятий, возможностями профессионального роста.
Цель проведения Олимпиады –
определение уровня компетентности
учителей начальных классов в области
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов, выявление общих и индивидуальных затруднений педагогов при реализации ФГОС
начального общего образования. Форма
проведения Олимпиады позволяет
обеспечить возможность принять в ней
участие всем желающим, наличие обратной связи.
Рассматривая олимпиады для учителей начальных классов как элемент
диагностического блока системы непрерывного профессионального образования, можно выделить следующие
задачи их проведения:
− создание условий для творческого самовыражения и самореализации
педагогов начальной школы; выявление
и поддержка творчески работающих
учителей;
− развитие мотивации педагогов к
повышению своей профессиональной
компетентности;

− выявление уровня профессиональной компетентности учителя в вопросах реализации требований Стандарта, обеспечения эффективности образовательной деятельности, качества образования в части формирования универсальных учебных действий;
− оказание адресной помощи педагогам, внесение корректив в содержание
и реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации на основе анализа затруднений, ошибок, допущенных учителями в
ходе выполнения олимпиадных заданий.
− В рамках самоаудита педагоги
могут поставить перед собой следующие
задачи:
− осуществить анализ своей профессиональной деятельности;
− определить степень соответствия
ряда компетенций требованиям профессионального стандарта педагога, задачам
ФГОС НОО в части реализации требований к метапредметным результатам;
− выявить профессиональные затруднения;
− выбрать программы повышения
квалификации, наметить пути самообразования;
− отразить позитивные результаты участия в олимпиаде в портфолио.
Важно отметить, что участие в подобных процедурах оценки профессиональной компетентности в период подготовки педагога к аттестации позволит
экспертной комиссии более объективно
оценить уровень квалификации педагога и проследить динамику его профессионального роста.
Содержательной и критериальной основой при разработке заданий
олимпиады «Метапредметные результаты на уровне начального общего образования» стали выделенные в Стандарте (раздел 4) компетенции педагога
в вопросах обеспечения достижения
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обучающимися метапредметных результатов. Так, в профстандарте отмечается: педагог должен эффективно
управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебнопознавательную деятельность (4.2.5);
уметь формировать и развивать универсальные учебные действия (4.3.17);
обеспечивать развитие умения учиться
(универсальных учебных действий) до
уровня, необходимого для обучения в
основной школе (4.5.2); обеспечивать
при организации учебной деятельности
достижение метапредметных образовательных результатов как важнейших
новообразований младшего школьного
возраста (4.5.3) [5].
Все задания Олимпиады условно
можно разделить на три группы по
уровням сложности и выполняемым
функциям. Охарактеризуем их.
Первая группа. Задания позволяют
оценить теоретическую подготовку
учителя в вопросах формирования
метапредметных
и
личностных
результатов, знание требований ФГОС
к планируемым результатам обучения
на
уровне
начального
общего
образования. Таких заданий в работе,
по нашему мнению, не должно быть
много (около 25 %), однако они
необходимы, так как позволяют
выявить уровень овладения педагогом
терминологией
ФГОС
начального
общего образования, осознания его
требований. Выполнение таких заданий
оценивается минимальным количеством баллов – 1 балл. Это, как правило,
закрытые задания с выбором одного
ответа или задания на множественный
выбор (выбор нескольких ответов).
Например, в задании предлагается
выбрать и отметить позиции, не относящиеся к коммуникативным УУД:
− инициировать сотрудничество в
поиске и сборе информации;

− планировать последовательность
собственных действий;
− искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфликта;
− аргументировать собственную
позицию в выборе решения.
При формулировке предлагаемых
ответов
важно,
чтобы
они
соответствовали тексту ФГОС НОО и
Примерной основной образовательной
программе
начального
общего
образования (далее – ПООП НОО).
Вторая
группа.
Вопросы
ориентированы
на
актуализацию
умения учителя отбирать задания,
нацеленные
на
обеспечение
достижения учащимися определенного
метапредметного
результата.
При
составлении таких вопросов за основу
берутся
задания
для
учащихся,
представленные в тексте учебников,
учебных и методических пособий,
дидактических материалах наиболее
распространенных в школах региона
УМК. Данные задания требуют от
педагога
применения
умения
определять по характеру предъявляемого обучающемуся задания, какие
универсальные учебные действия оно
призвано сформировать. Содержательно данная группа заданий связана с
изучением различных тем учебных
предметов
«Русский
язык»,
«Математика», «Литературное чтение»,
«Окружающий мир». Таких заданий в
Олимпиаде, по нашему мнению,
должно быть наибольшее количество –
не менее 50%.
По типу это также могут быть
закрытые задания с выбором одного
ответа или задания на множественный
выбор (выбор нескольких ответов), но
для их выполнения учитель должен
провести анализ текста предлагаемого
задания (заданий) и соотнести его с
указанным (указанными) УУД. Таким
образом, выполнение данных заданий
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требует от педагога компетентности в
осуществлении анализа и критической
оценки
информации,
выделения
существенных признаков, сравнения
данных и др. Сложность выполнения
заданий на множественный выбор
также состоит в том, что они
предполагают наличие у учителя опыта
реализации комплексного подхода к
формированию УУД разных групп. В
связи с этим, выполнение заданий
второй группы оценивается в 2-3 балла
в зависимости от необходимости
выбора одного или нескольких ответов.
Приведем пример задания на
множественный выбор, в котором
учителю предлагается определить, на
формирование
каких
УУД
оно
ориентировано. Необходимо проанализировать задание для обучающихся по
русскому языку: «Петя выделил в
словах молоток, молоко, листок
суффикс -ок-. Согласен (–сна) ли ты с
Петей? Объясни, почему?». Педагогу
предлагаются такие варианты ответов:
− выделять существенную информацию в тексте;
− планировать свою учебную деятельность;
− аргументировать свой ответ;
− критически оценивать информацию;
− осуществлять контроль и коррекцию своих учебных действий;
− выделять суффикс в именах существительных.
Задания третьей группы требуют
от педагога не только наличия теоретической подготовки и аналитических
умений, но и применения их учителем
при конструировании заданий для учащихся, нацеленных на формирование
определенных УУД. Они также построены на содержании учебных предметов
«Русский язык», «Математика», «Литературное чтение», «Окружающий мир».
Эти задания носят творческий характер

и позволяют смоделировать реальную
образовательную
деятельность
на
учебном занятии, оценить не только
умение педагогов работать с готовой
информацией, но и наличие у них компетентности самостоятельного проектирования заданий, нацеленных на
формирование у обучающихся УУД.
Для выполнения заданий третьей
группы требуется больше времени, чем
на работу над заданиями первой и второй группы, поэтому количество таких
заданий в работе не должно превышать
25 %.
Поскольку задания данной группы
носят творческий характер, они проверяются экспертами (в отличие от заданий первой и второй групп, которые
проверяются автоматически с помощью
компьютерной программы). Это требует разработки четких критериев их
оценки для исключения субъективности в трактовке результата их выполнения. Максимальное количество баллов
за выполнение этих заданий – 6.
Пример задания третьей группы:
«Составьте задание по теме «Периметр
прямоугольника» (учебный предмет
«Математика»), ориентированное на
формирование универсального учебного действия "выбор наиболее эффективных способов решения учебнопрактических и учебно-познавательных
задач"».
Содержание заданий олимпиады
определяет круг профессиональных
компетенций, уровень сформированности которых может быть выявлен. Их
задает Стандарт, являющийся инструментом реализации стратегии образования, повышения его качества, объективным измерителем квалификации
педагога. Рассмотрим примеры умений,
составляющих компетенции педагога,
необходимые для выполнения заданий
Олимпиады:
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– умение различать метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные УДД),
личностные результаты, указанные в
требованиях ФГОС НОО к планируемым результатам и в целевом блоке
ПООП НОО;
– умение анализировать задание и
оценивать его с точки зрения направленности на формирование определенных УУД (на содержании предметов
«Русский
язык»,
«Математика»,
«Окружающий мир», «Литературное
чтение»);
– умение критически оценивать
информацию и осуществлять выбор заданий, направленных на формирование
определенного УУД (на содержании
предметов «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»);
– умение учитывать в своей профессиональной деятельности целевые
ориентиры преподавания учебных
предметов и их направленность на развитие личности младшего школьника;
– умение конструировать задания,
нацеленные на формирование определенного УУД (на содержании предметов «Окружающий мир», «Русский
язык», «Математика»);
– умение формулировать вопросы
и конструировать задания к тексту с
целью выявления уровня сформированности различных групп читательских умений (на содержании предмета
«Литературное чтение» и междисциплинарной программы «Чтение. Работа
с информацией»);
– умение выделять сущностные
характеристики понятия «учебная деятельность» и давать комплексную характеристику основных ее компонентов, формируемых на уровне начального общего образования.
Разнообразие
типов
заданий
Олимпиады и проведение ее в режиме
онлайн позволяет выявить уровень

сформированности ИКТ-компетентности учителей. Данная форма проведения имеет ряд преимуществ: возможность доступа для большого количества
педагогов, удобство оценки и обработки результатов, построение рейтинговой электронной таблицы, получение
индивидуальных результатов на электронную почту и др.
Для определения победителей и
призеров выстраивается рейтинг участников олимпиады. Информация о месте
участника в рейтинге является закрытой и не подлежит публикации. Исключение составляют обладатели призовых
мест (например, 1–10 места). Победителями и призерами признаются участники, у которых успешность выполнения работы составляет 75 % (в расчете
от максимально возможного количества баллов за всю работу). По итогам
Олимпиады все участники получают
сертификаты с указанием количества
набранных баллов, успешности выполнения работы в процентах, места в региональном рейтинге. Победители и
призеры получают грамоты, в которых
отражается аналогичная информация.
По итогам олимпиады анализируются следующие позиции:
– общее количество и состав
участников;
– количество педагогов, набравших максимальное количество баллов;
– количество педагогов с высокими результатами, у которых успешность выполнения работы составляет
75-95 %;
– количество педагогов, у которых
успешность выполнения работы составляет более 50 %;
– процент педагогов от общего
количество участников, правильно выполнивших каждое задание;
– характер наиболее типичных
ошибок;
– задания, вызвавшие наибольшие
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затруднения, возможные причины затруднений.
Анализ итогов проведения Олимпиады позволяет выявить затруднения,
характерные для большинства педагогов. Среди них – недостаточный уровень
сформированности
ИКТкомпетентности и компетенций, определяющих успешность самостоятельного проектирования заданий, нацеленных на формирование у обучающихся
УУД. Также были выявлены педагоги,
показавшие высокие результаты при
выполнении заданий репродуктивного
и творческого характера.
Руководитель группы разработчиков концепции профстандарта педагога
Е.А. Ямбург отмечает, что невозможно
одномоментно решить все задачи, связанные с обеспечением соответствия
уровня профессиональной компетентности педагогов требованиям Стандарта [5]. Олимпиада позволяет начать с
выявления наиболее проблемных зон и
точек роста для каждого педагога,
наметить задачи повышения квалификации, маршруты обучения (самообразования) учителей.
Основанием для дифференциации
при организации сопровождения непрерывного развития профессиональной компетентности учителей становится выделение групп педагогов, продемонстрировавших в ходе выполнения
заданий Олимпиады определенный
уровень профессиональной компетент-

ности: узнавание и воспроизведение
знаний, применение профессиональных
умений, творческий подход к решению
проблем.
Общественно-профессиональное
обсуждение результатов проведения
Олимпиады позволяет выстроить план
мероприятий
когнитивно-деятельностного блока Модели, в который могут войти: работа по корректировке
программ ДПО; обучающие семинары
в районах области, предполагающие
проведение мастер-классов педагогами,
показавшими высокие результаты при
выполнении заданий Олимпиады, других форм диссеминации их опыта; заседания районных методических объединений, посвященные обмену опытом преодоления профессиональных
затруднений педагогов в ходе реализации ФГОС НОО; составление рекомендаций по выбору программ ДПО, индивидуальных маршрутов повышения
профессиональной
компетентности,
включающих участие в различных мероприятиях: инновационных проектах,
семинарах, вебинарах, конференциях,
конкурсах и др.
На данный момент ведется разработка рефлексивного блока Модели,
ориентированного на подведение промежуточных итогов в соответствии
с логикой проводимых мероприятий
и принципами непрерывного образования.
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В соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов для каждой из
категории детей с нарушениями в развитии должно осуществляться комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса всех детей с

особыми образовательными потребностями, с учётом состояния здоровья и
особенностей психофизического развития. Последние описаны и в целом
определены в соответствующих общих
характеристиках каждой из категорий
детей с ОВЗ.
Сопровождение ребенка с ОВЗ в
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образовательной среде определяется
как создание оптимальной организации
образовательной среды, соотнесенной с
возможностями такого ребенка, а при
необходимости и специально организованного «доразвития» (в рамках коррекционного компонента, реализуемого
соответствующей
образовательной
программой). В этом случае силами
всех участников образовательного процесса должно быть создано своего рода
равновесие между образовательными
воздействиями (организацией программ
обучения, характером и организацией
межличностного взаимодействия, в том
числе мотивационных воздействий,
структурно-топологической организации образовательного пространства и
т.п.) и индивидуальными возможностями ребенка.
В соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов для каждой из
категорий детей с нарушениями в развитии организационный раздел основной образовательной программы всех
образовательных учреждений должен
содержать описание системы психолого-педагогических условий и ресурсов,
которые должны обеспечивать:
– выявление и удовлетворение
особых образовательных потребностей
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
ими рекомендуемой образовательной
программы и их дальнейшую интеграцию в образовательной организации;
– реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного
процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом
состояния здоровья и особенностей
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);

– создание специальных условий
воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья,
безбарьерной среды жизнедеятельности
и учебной деятельности;
– использование специальных образовательных программ, разрабатываемых образовательной организацией
совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных
учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление
услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую
помощь.
Нормативно-правовой и методологической основой АООП являются:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ; ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основой эффективного психолого-педагогического сопровождения является выполнение ряда системообразующих условий. К ним относятся:
1. Адекватное определение вида,
варианта, режима образовательной программы, а также специальных образовательных условий ее реализации на
психолого-медико-педагогической комиссии.
2. Наличие в образовательной организации психолого-медико-педагогического консилиума, высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих
реализацию
психологопедагогического сопровождения.
3. Материально-техническое
и
программно-методическое обеспечение.
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4. Наличие в шаговой доступности
реально функционирующей сети образовательных и иных организаций,
обеспечивающих дополнительное комплексное сопровождение ребенка с
ОВЗ вне образовательной организации,
в которой он обучается [1].
С целью оказания помощи управленцам в сфере образования в рамках
подготовки эффективных управленческих решений по совершенствованию
системы реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Белгородской области
проведен мониторинг готовности образовательных организаций Белгородской
области к реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее (ФГОС
ОВЗ) на муниципальном уровне в 20162017 учебном году.
Основные задачи мониторинга:
1. Анализ ситуации внедрения
ФГОС начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.
2. Установление уровня созданных в ОУ обязательных условий (кадровых, материально-технических, финансово-экономических, информационных,
психолого-педагогических,
учебно-методических), определённых в
Стандартах.
Объект мониторинга – подготовительная управленческая и организаци-

онная деятельность общеобразовательных учреждений Белгородской области,
реализующих в штатном режиме с первого сентября 2016 года адаптированные образовательные программы, разработанные на основе ФГОС НОО ОВЗ
и ФГОС О УО.
Предмет мониторинга – необходимые и достаточные условия, созданные в общеобразовательных учреждениях Белгородской области, реализующие адаптированные образовательные
программы для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Методы мониторинга: статистическая обработка данных, сравнение, анализ; анализ имеющихся локальных актов, регулирующих организацию введения Стандарта; анализ имеющихся
условий
(психолого-педагогические,
учебно-методические и материальнотехнические), обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО.
При обработке результатов мониторинга использовались основные статистические методы: табличный и графический, метод группировок и обобщающих показателей.
Обработка результатов мониторинга осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Microsoft
Office (Microsoft Word, Microsoft Excel).
Анализ
нормативно-правового
обеспечения реализации ФГОС ОВЗ
свидетельствует о том, что во всех муниципальных образованиях Белгородской области сформированы банки
нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, разработаны и реализуются муниципальные
«дорожные карты» по реализации
ФГОС ОВЗ в 2016-2017 учебном году.
В соответствии с «дорожной картой» во
всех территориях разработаны планы
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реализации ФГОС ОВЗ, которыми
предусмотрена организационная, научно-методическая,
информационная,
нормативно-правовая, кадровая поддержка реализации ФГОС ОВЗ. Во всех
образовательных организациях (в том
числе в образовательных организациях
для детей с ОВЗ) области, реализующих ФГОС ОВЗ, разрабатываются
адаптированные основные образовательные программы в соответствии с
требованиями ФГОС ОВЗ. Внесены
изменения и дополнения в Уставы образовательных организаций, разработаны и изданы локальные акты и приказы
по различным направлениям реализации ФГОС ОВЗ, заключены договоры о
сотрудничестве с организациями и
учреждениями, привлекаемыми к реализации АООП. К таким организациям
относятся дворцы детского творчества,
школы
искусств,
физкультурнооздоровительные комплексы, центры
технологического образования, городские и сельские библиотеки, музеи,
православные храмы и т.д. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
разработка нормативно-правовой базы
по реализации ФГОС ОВЗ не вызывает
затруднений, однако требуется формирование навыков командно-проектной
работы при подготовке нормативных
документов с целью привлечения к их
разработке большего количества педагогических работников.
Материально-техническое обеспечение образовательных организаций в
условиях введения ФГОС ОВЗ выдвигает особые требования к оснащенности учебного процесса и оборудованию
учебных помещений. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что образовательные организации стараются
соответствовать заявленным требованиям. Образовательные организации
имеют библиотечно-информационные
центры, современные спортивные залы

и площадки, технические средства обучения, столовые и лицензированные
медицинские кабинеты.
Муниципальные образовательные
организации и государственные образовательные
организации
создают
условия доступности объектов (образовательных организаций): возможность
беспрепятственного входа и выхода из
объекта; возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги; возможность посадки в
транспортное средство и высадки из
него перед входом в образовательную
организацию, в том числе с использованием кресла-коляски; сопровождение
инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность
самостоятельного передвижения по
территории объекта; содействие инвалиду при входе в объект и выходе из
объекта; информирование инвалида о
доступных маршрутах общественного
транспорта; надлежащее размещение
носителей информации, необходимой
для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и
услугам.
Наиболее полно условия доступности образовательных организаций
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов созданы в Вейделевском, Новооскольском, Ракитянском, Прохоровском и
Ровеньском районах. Практически не
созданы условия доступности в Корочанском, Красненском, Красногвардейском и Яковлевском районах.
Низкий процент образовательных
организаций, в которых созданы все
необходимые условия доступности,
связан, прежде всего, с отсутствием детей с ОВЗ и детей-инвалидов в данной
образовательной организации, с недостаточным финансированием.
Что касается создания условий доступности услуг (таблица 1), отсут107
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ствуют следующие условия: наличие
при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне; предоставление инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект
сурдопереводчика, тифлопереводчика;
наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых
мероприятий, индукционных петель и
звукоусиливающей аппаратуры, а также обеспечение предоставления услуг
тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей рекомендации в заключении психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида. Это также связано, прежде всего, с отсутствием детей с ОВЗ и детейинвалидов (с нарушениями зрения и
слуха) в большинстве образовательных
организаций, а также с недостаточным
финансированием. Непредоставление
услуг тьютора организацией, предоставляющей услуги в сфере образования, на основании соответствующей
рекомендации в заключении ПМПК
или ИПР связано, во-первых, с отсутствием ставок тьюторов в образовательных организациях, во-вторых, с нехваткой
соответствующих
кадров
(табл. 1).
Условия доступности услуг в образовательных организациях для детей
с ОВЗ созданы в соответствии с контингентом обучающихся с ОВЗ.
Данные мониторинга позволяют
отметить, что в большинстве образовательных организаций муниципалитетов
Белгородской области есть помещения,
приспособленные для обучающихся с
ОВЗ и обучающихся с инвалидностью:

спортивные залы, кабинеты педагогапсихолога, мастерские, медицинский
блок. Однако есть районы, в которых
имеются определённые проблемы.
Так, в Красненском и Красногвардейском районах практически отсутствуют образовательные организации, в
которых имеются помещения (спортивные залы, мастерские и др.), приспособленные для обучающихся с
ОВЗ и обучающихся с инвалидностью. В Грайворонском, Вейделевском и Ивнянском районах наблюдается отсутствие мастерских, приспособленных для обучающихся с ОВЗ и
обучающихся с инвалидностью.
Анализ обеспеченности образовательных организаций специальными
учебниками и учебными пособиями показывает, что большинство ОО испытывают потребность в обеспечении
специальными учебниками и учебными
пособиями, электронными вариантами
учебников и учебных пособий.
Что же касается образовательных
организаций для обучающихся с ОВЗ,
то в большей степени они укомплектованы учебно-методическими комплектами по реализуемым программам
(АООП) и художественной литературой.
Анализ кадрового обеспечения в
условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью позволил сделать вывод об
успешном решении многих вопросов,
тем не менее в регионе существует ряд
проблем.
Во всех муниципальных территориях разработан план-график повышения квалификации педагогических и
административных работников образовательных организаций по вопросам
реализации ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.
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Таблица 1
Условия доступности услуг (количество ОО)

1
Алексеевский
район
г. Белгород

Наличие
при входе
в объект
вывески с
названием
организации, графиком работы организации, плана
здания,
выполненных
рельефноточечным
шрифтом
Брайля и
на контрастном
фоне

Оказание
инвалидам
помощи,
необходимой для получения в
доступной
для них
форме информации о
правилах
предоставления
услуги

2

3

Предоставление инвалидам по слуху
(при необходимости)
услуги с использованием
русского жестового языка,
включая
обеспечение
допуска на
объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика

Наличие в одном из помещений, предназначенных
для проведения массовых
мероприятий,
индукционных
петель и звукоусиливающей аппаратуры

Адаптация
официального сайта органа и организации,
предоставляющих услуги
в сфере образования, для
лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

5

6

4

Обеспечение
предоставления услуг
тьютора организацией,
предоставляющей услуги
в сфере образования, на
основании
соответствующей рекомендации в
заключении
психологомедикопедагогической комиссии или индивидуальной программе реабилитации инвалида
7

Предоставление бесплатно учебников и
учебных пособий, иной
учебной литературы, а
также специальных технических
средств обучения коллективного и
индивидуального
пользования

Оказание работникам органов и организаций,
предоставляющих услуги
в сфере образования, иной
необходимой
инвалидам
помощи в
преодолении
барьеров,
мешающих
получению
услуг в сфере
образования
и использованию объектов наравне с
другими лицами

Условия доступности в
сфере образования для
инвалидов,
предусмотренные условия доступности услуг в
сфере образования для
инвалидов,
предусмотренные Порядком организации и
осуществления образовательной
деятельности

8

9

10

0

8
26,00%

0

0

31
100%

0

31
100%

31
100%

8
26,00%

0

24
55,80%

1
2,30%

24
55,80%

43
100%

14
32,56%

35
81,40%

33
76,70%

43
100%
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Продолжение табл. 1
1
Белгородский
район
Борисовский
район
Валуйский
район
Вейделевский
район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский
район
Ивнянский
район
Корочанский
район
Красненский
район
Красногвардейский
район
Краснояружский район
Новооскольский район

2
0
0
1
3,20%
0
0
4
23,50%
0
0
0
0
0
0
5
22%

3

4

5

6

34
100%
13
100%
0

0

0

0

0

0

0

16
100%
16
100%
17
100%
34
100%
17
100%
23
100%
3
30,00%
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28
100%

1
2,94%
17
100%
3
13,63%
3
30,00%
1
3,00%

0

0

23
100%

0

10
100,00%
23
100%

1
10,00%
23
100%

10
100%
23
100%

34
100%
13
100%
31
100%
16
100%
16
100%
17
100%
34
100%
0

7

23
100%
0

110

0
1
8,00%
3
9,70%
0
0
0

8

9

10

34
100%
13
100%
6
19,40%
16
100%
16
100%
17
100%
8
23,53%
17
100%
0

6
20,00%
11
85%
6
19,40%
16
100%
0

3
30,00%
28
100%

0

0

18
64,00%

28
100%

5
50,00%
23
100%

10
100,00%
23
100%

10
100,00%
23
100%

34
100%
13
100%
31
100%
16
100%
16
100%
17
100%
22
64,70%
0
0

17
100%
8
23,53%
17
100%
0
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Окончание табл. 1
1
Прохоровский район
Ракитянский
район
Ровеньский
район
Старооскольский район
Чернянский
район
Шебекинский
район
Яковлевский
район

2
0
0
0
0
0
0
0

3
21
100%
17
100%
22
100%
50
100%
21
100%
38
100%
6
26,00%

4

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
21
100%
17
100%
22
100%
50
100%
21
100%
38
100%
23
100%

111

7
4
19,00%
0
0
29
58,00%
0
0
0

8
7
33,30%
17
100%
22
100%
50
100%
4
19,10%
38
100%
23
100%

9
21
100%
17
100%
22
100%
50
100%
21
100%
38
100%
23
100%

10

22
100%
50
100%
8
39,10%
38
100%
6
26,00%
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На базе ОГАОУ ДПО «БелИРО»
организованы курсы повышения квалификации педагогических и административных работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью.
Анализируя кадровое обеспечение
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ОВЗ, можно отметить следующее: около 90% педагогов
имеют высшее педагогическое образование, около 10% имеют среднее специальное педагогическое образование.
Медицинское сопровождение обучающихся с ОВЗ, инвалидностью осуществляется в большей степени на базе

медицинской организации, за исключением государственных бюджетных общеобразовательных учреждений, где
медицинское
сопровождение
осуществляется штатными медицинскими
работниками (врачи, фельдшеры, медицинские сестры) на базе образовательной организации.
Однако муниципальные образовательные организации Белгородской области испытывают недостаток специалистов психолого-педагогического и
медицинского сопровождения. Большинство организаций имеют в штате
лишь педагогов-психологов, учителейлогопедов и социальных педагогов
(табл. 2).
Таблица 2

Сурдопедагог

Тифлопедагог

Олигофренопедагог

Социальный
педагог

Ассистентпомощник

Тьютор

1
Алексеевский
район
г. Белгород
Белгородский
район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский
район
Волоконовский
район
Грайворонский
район
Губкинский район
Ивнянский район
Корочанский
район
Красненский район

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

10

0

0

0

21

0

0

0

0

62

45

0

0

6

49

0

12

4

0

34

34

0

0

0

34

0

0

2

3

11
10

11
5

0
0

0
0

0
0

8
11

1
0

0
3

0
1

9

5

1

0

0

0

2

0

0

0

1

4

3

0

0

0

5

0

0

0

4

5

7

0

0

6

0

0

0

9

17
6

13
6

0
0

0
0

19
0

0
17

5
0

2
0

1
0

5

3

0

0

0

1

0

0

0

3

3

0

0

0

3

0

0

0

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Государственные
бюджетные общеобразовательные
учреждения

Учительдефектолог

Инструктор
ЛФК / адаптивной физкультуры
Медицинский
работник

Наличие специалистов психолого-педагогического и медицинского сопровождения
в штате образовательных организаций
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Окончание табл. 2
1
Красногвардейский
район
Краснояружский
район
Новооскольский
район
Прохоровский
район
Ракитянский район
Ровеньский район
Старооскольский
район
Чернянский район
Шебекинский
район
Яковлевский район

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

5

0

0

0

19

0

1

0

0

6

6

0

0

0

10

0

1

0

10

6

2

0

0

0

6

3

0

0

6

3

0

0

0

9

0

0

0

2

7
6

4
4

0
0

0
0

11
0

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

22

28

0

0

0

42

20

0

1

0

9

6

0

0

1

16

0

0

0

0

17

12

0

0

1

15

0

0

1

0

11

10

0

0

0

8

0

0

2

0

Наиболее «укомплектованными»
являются образовательные организации
Алексеевского, Белгородского, Губкинского, Старооскольского, Шебекинского районов, г. Белгорода.
Наименьшее количество специалистов психолого-педагогического и
медицинского сопровождения наблюдается в образовательных организациях
Вейделевского, Волоконовского, Грайворонского и Красненского районов.
Практически отсутствуют в штате
образовательных организаций специалисты дефектологического профиля,
ассистенты, тьюторы, инструкторы
ЛФК, медицинские работники.
Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения имеют
в штате специалистов психологопедагогического и медицинского сопровождения в соответствии с адаптированными основными общеобразовательными программами, реализуемыми
в образовательной организации.
Наиболее общие проблемы кадрового обеспечения образовательных организаций: недостаточный охват педагогических и административных работ-

ников курсами повышения квалификации по реализации ФГОС ОВЗ, недостаток квалифицированных специалистов психолого-педагогического и медицинского сопровождения.
В Белгородской области насчитывается 527 муниципальных образовательных организаций (из них 3 – образовательные организации для детей с
ОВЗ) и 6 государственных бюджетных
образовательных организаций для детей с ОВЗ (см. таблицы 3 – 5).
В государственных бюджетных
образовательных организациях обучается 776 детей, из них – 730 детей с
ОВЗ, 111 – с инвалидностью.
В муниципальных образовательных организациях обучается 131134 детей, из них – 2298 детей с ОВЗ, 998 – с
инвалидностью.
Государственные бюджетные общеобразовательные организации реализуют АООП для детей с ОВЗ 7 категорий (кроме АООП для обучающихся с
задержкой психического развития и
АООП для обучающихся с тяжелыми и
множественными нарушениями).
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В муниципальных образовательных организациях области обучаются
дети с ОВЗ различных категорий, но
больше всего детей с тяжелыми нарушениями речи (626), задержкой психического развития (733) и умственной
отсталостью (698).

Для детей с ОВЗ и инвалидностью
законодательно закреплена вариативность форм получения образования. В
школах Белгородской области дети с
ОВЗ получают образование преимущественно в форме очного и очнозаочного обучения на дому.
Таблица 3

Информация о количестве образовательных организаций

Территория
Алексеевский район
г. Белгород
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский район
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньский район
Старооскольский район
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район
Всего:

Количество образовательных организаций
Из них коррекционных обраВсего:
зовательных организаций
31
0
43
1
34
0
13
0
31
0
16
16
0
17
0
34
1
17
23
0
10
0
28
0
10
0
23
0
9
0
17
0
22
0
50
1
21
0
38
0
23
0
527
3

Таблица 4
Информация о количестве обучающихся в образовательной организации
Государственные бюджетные
общеобразовательные
учреждения
1
ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»

Количество обучающихся

Количество
классов

Всего

2

3

Из них со
статусом ОВЗ
4

10

95

95

114

Из них с инвалидностью
5
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Окончание табл. 4
1
ГБОУ «Белгородская общеобразовательная
школа-интернат
№ 23»
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат № 1»
ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат»
ГБОУ
«Корочанская
школаинтернат»
ГБОУ «Новооскольская специальная
общеобразовательная
школа-интернат»

2

3

4

34

178

178

11

105

105

15

63

17

20

209

209

17

126

126

5

46

65

Таблица 5
Информация об организации обучения в образовательных организациях

1
Алексеевский район
г. Белгород
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский
район
Грайворонский
район
Губкинский район
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский
район
Краснояружский
район
Новооскольский
район
Прохоровский район

Инклюзивных
классов

Всего

Количество классов
Из них коррекционных классов
для учащихся
без у/о

с у/о

Количество обучающихся

Всего

Из них
со статусом
ОВЗ

Из них с
инвалидностью

7
37
575
208
32
13
15

8
24
223
66
58
32
15

2
430
1456
626
169
289
197

3
0
95
155
24
13
11

4
0
27
0

5
0
16
0

0
0

0
0

6
5457
35995
12329
2460
6293
2111

215

0

0

0

2974

29

21

218

0

0

0

2620

73

26

540

48

6

12

10110

272

72

276
113

52
0

0
0

0
0

3455
1152

105
57

42
7

325

32

0

26

3439

49

34

122

19

0

0

1589

49

16

347

21

0

0

4872

29

8

310

24

0

0

3295

53

18
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Окончание табл. 5
1
Ракитянский район
Ровеньский район
Старооскольский
район
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район
Всего:

2
222
228

3
29
40

4
0
0

5
0
0

6
3466
2355

7
50
88

8
39
14

1096

0

11

16

23976

396

142

254
64
348
7845

28
25
30
646

0
0
0
44

0
2
0
72

2915
962
6292
138117

42
111
31
2314

25
70
46
998

Во всех муниципальных образованиях сформировано информационное
образовательное пространство по введению ФГОС ОВЗ. На муниципальном
уровне усилена работа по обновлению
сайтов образовательных организаций.
Однако при проведении мониторинга выявлены следующие проблемы:
отсутствие возможности использования
Интернет-ресурсов в ходе образовательного процесса для оперативного
информирования и взаимодействия с
учащимися, родителями, вызванное
устаревшим компьютерным оборудованием, недостаточным количеством
автоматизированных рабочих мест; отсутствие технических возможностей и
достаточного оборудования для индивидуальной работы со справочной литературой и в сети Интернет; низкая
скорость сети Интернет не позволяет в

полной мере использовать в образовательном процессе ресурсы информационного образовательного пространства
и эффективно организовать дистанционное обучение.
Таким образом, проведенный мониторинг готовности образовательных
организаций Белгородской области к реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного
образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) далее на муниципальном уровне в 20162017 учебном году позволил выделить
круг вопросов, нуждающихся в управленческих, научно-методических и практических решениях.

Литература
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ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО НА ПРИМЕРЕ
ГАПОУ «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
В статье рассматриваются вопросы обеспеченности педагогическими кадрами
профессиональных образовательных организаций, на примере конкретной образовательной организации анализируется педагогический персонал по полу, стажу, возрасту,
поднимаются вопросы материального обеспечения педагогических работников, внедрения профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», анализируются возможные пути разрешения проблемы «кадрового голода».
Ключевые слова: проблема; педагогический состав; квалификация; человеческий
капитал; профессиональный стандарт; пути решения.

Одна из острейших проблем, обозначенных в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,
является дефицит квалифицированных
исполнителей, способных работать с
современными технологиями, о чем
свидетельствуют результаты опросов
работодателей [1].
Важнейшим вызовом для системы
является качество и квалификация работников всех уровней системы профессионального образования. Сегодня
в системе СПО мастера производственного обучения зачастую не владеют современными технологиями и
неконкурентоспособны на профессиональном рынке труда.
С этой проблемой также связан
недостаточный масштаб и снижающее-

ся качество подготовки квалифицированных рабочих и служащих, низкий
престиж соответствующих образовательных программ.
Модернизация профессионального
образования не произойдет без качественного обновления преподавательского корпуса, что потребует наряду с
мерами по повышению квалификации
преподавателей привлечения талантливых молодых специалистов в сферу
профессионального образования, перехода на эффективный контракт между
преподавателями и организациями
профессионального образования. Основой эффективного контракта должен
стать конкурентоспособный уровень
заработной платы преподавателей в
профессиональном образовании. С этой
целью необходимо обеспечить доведе118
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ние к 2018 году средней заработной
платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений среднего профессионального образования до средней
заработной платы в соответствующем
регионе [1].
Проблемы, поднятые в программе,
к сожалению, остаются актуальными и
сегодня.
Важным фактором, неблагоприятно влияющим на качество образования,
распространение современных технологий и методов преподавания, является состояние кадрового потенциала на
всех его уровнях.
Существует возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании:
доля учителей пенсионного возраста
составляет 18%, доля педагоговмужчин – чуть более 12%. Медленно
происходит обновление педагогиче-

ского корпуса. Доля учителей российских школ в возрасте до 30 лет составляет 13% [1, с.16].
Эффективность решения системой
профессионального образования задач
подготовки кадров для развивающейся
экономики определяется способностью
ее собственного кадрового корпуса
наращивать свои компетенции: осваивать современную технику, новые производственные и образовательные технологии, быть мобильными на рынке
образовательных услуг. Новое качество
профессионального образования обеспечивается новым качеством преподавания, новыми подходами к мотивации
менеджмента и персонала образовательных организаций.
Проведем сравнительную оценку
педагогического
состава
ГАПОУ
«Альметьевский политехнический техникум».
Таблица 1

Анализ кадрового обеспечения
Альметьевского политехнического техникума
Показатель
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
Численность педагогического
107
99
111
115
персонала по состоянию на 01.09.
Количество педагогических работников, принятых на работу в
19
25
13
19
течение учебного года
Из них уволившихся в первый год
4
6
4
5
работы в техникуме
Количество педагогических работников, уволенных в течение
19
26
15
25
учебного года
Из них в связи с выходом на
3
6
8
8
пенсию

Как видно из таблицы 1, в техникуме происходит увеличение численности педагогического персонала, что
объясняется открытием новых специальностей и увеличением контингента
обучающихся, в то же время наблюдается значительное движение педагогических кадров. Причинами являются:
трудоустройство на новом месте рабо-

2016г.
117
21
5
19
4

ты, низкая заработная плата, отдаленность от места жительства.
Всех преподавателей техникума
условно можно разделить на три группы:
– имеющие педагогическое образование;
– окончившие технические ВУЗы;
– выпускники техникума, оставшиеся после его окончания и продол119
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жающие работу в качестве преподавателя.
Наибольшую часть педагогического персонала составляют специалисты технического профиля (около
80%), что объясняется спецификой
нашего учебного заведения.
У каждой категории преподавателей есть свои сложности в адаптации на
новом рабочем месте. Первая категория
выстраивает обучение в соответствии с
направленностью профессиональных

образовательных программ, что требуют ФГОС, вторая категория работников
недостаточно хорошо владеет педагогическими технологиями и методикой
преподавания, третья группа также не
имеет специальной педагогической
подготовки и, сталкиваясь с педагогическими реалиями, начинает принимать
интуитивные решения [2, с.45].
Какой же он сегодня, педагог техникума?

Таблица 2
Классификация педагогического персонала по полу и возрасту за 2015 г.
Возраст, лет
Численность,
чел.
из них женщины, чел.

менее 25

25-29

30-39
40-49
2015 год

13

13

35

12

11

32

50-59

60-64

Более 65

10

34

3

5

9

29

2

2

2016 год
Численность,
чел.
из них женщины, чел.

13

13

35

10

34

3

5

12

11

32

9

29

2

2

Как видно из таблицы 2, в структуре педагогических кадров техникума
преобладают женщины, их численность
составляет 97 человек или 84,3% общей
численности педагогического персонала в 2015 году и, соответственно, 97 че-

ловек и 82,9% в 2016 году. Средний
возраст педагогического коллектива
составляет 40,7 года, однако, превалируют группы в возрасте от 30 до
39 лет – 30,4% коллектива и в возрасте
от 50 до 59 лет – 29,5%.
Таблица 3

Классификация педагогического персонала по производственному
и педагогическому стажу
От 3
От 5
От 10
От 15
20
Стаж, лет
До 3
до 5
до 10
до 15
до 20
и более
2015 год
Численность,
14
4
16
20
10
51
чел.
Из них педаго30
9
14
17
11
30
гический стаж
2016 год
Численность,
12
5
16
20
11
53
чел.
Из них педаго19
10
20
16
14
29
гический стаж
120
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По данным таблицы 3 видно, что
средний стаж педагогических работников техникума составил в 2015 году –
16 лет, в 2016 году – 16,8 лет, в том
числе педагогический – 11,6 года и 12,1
года соответственно.
В 2015 году 96,6% педагогического
персонала имели высшее образование,
28,8% высшую категорию, 28% первую
категорию; в 2016 году высшее образование – 92,3%, 27,3 % – высшую катего-

рию, первую – 31,6%. Несмотря на рост
квалификации педагогических работников, доля преподавателей с высшей категорией несколько снизилась, что объясняется уходом на пенсию наиболее квалифицированных кадров.
В то же время существует целый
ряд проблем в области кадрового обеспечения образовательного процесса:
Первая из них – большая сменяемость кадров.
Таблица 4

Динамика движения педагогических работников, в %
Показатель
Коэффициент оборота по приему
Коэффициент оборота по увольнению
Общий коэффициент оборота
Коэффициент текучести
Коэффициент постоянства
персонала

2012 г.
17,7

2013 г.
25,3

2014 г.
11,7

2015 г.
16,5

2016 г.
17,9

17,7

26,3

13,5

21,7

16,2

35,4
14,9

51,6
20,2

25,2
6,3

38,2
9,5

34,2
12,8

64,4

48,5

74,8

62,6

65,8

Как видно из таблицы 4, движение
педагогических кадров было максимальным в 2013 г, к 2014 г. процесс
стабилизировался, возрос уровень постоянства персонала, в 2015, 2016 гг.

ситуация сохраняется напряженной. За
анализируемый период на пенсию вышли 29 педагогических работников,
вновь принято 97 человек, из них уволились в течение года – 24 (24,7%).

80
70
60
50
40

Коэффициент
постоянства персонала

30
20
10
0
2012г. 2013г.
2014г. 2015г.
2016г.

Рис. Динамика коэффициента постоянства персонала
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Рисунок показывает позитивную
тенденцию изменения численности педагогических работников техникума к
2016 году, отработавших полный отчетный период.
В рамках курсов повышения квалификации с преподавателями техникума было проведено анкетирование по
четырем методикам:
1) проведено тестирование «Ведущий или ведомый», в котором приняли участие преподаватели и мастера
производственного обучения техникума. Из 19 респондентов 11 относились к
категории «ведомый» и только 8 – «ведущий», то есть человек, обладающий
хорошими задатками, чтобы влиять на
окружающих;
2) тестирование «Оценка трудолюбия и работоспособности» показало,
что из 12 опрошенных женщин 2 имеют
средний уровень работоспособности, а
10 выше среднего, высокий и очень высокий. Мужчины показали следующие
результаты: ниже среднего – 1, чуть
ниже среднего – 1, средний – 1 и чуть
выше среднего – 1 (было опрошено
четверо мужчин);
3) Тест на умение излагать свои
мысли по Б. Маклени показал, что 16ти опрошенным это умение присуще, а
3-м педагогическим работникам рекомендовано совершенствоваться в нем;
4) Тест на умение слушать показал, что таким умением обладает только 4 человека их 19 опрошенных, 3 им
не обладают, и 12 педагогам следует
работать над его совершенствованием
[3].
Во-вторых, с введением в действие с 01 января 2017 г. Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» меняются требования к уровню образова-

ния и опыту работы педагогических работников.
Так, педагогический работник
ПОО должен иметь образование, соответствующее преподаваемому предмету, курсу, дисциплине (модулю), при
отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; такая дополнительная профессиональная программа
может быть освоена после трудоустройства.
Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного
цикла программ среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации, в том числе
в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три
года.
Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда [4].
Опыт практической работы для
преподавания по профессиональному
учебному циклу программ среднего
профессионального образования обязателен, что установлено требованиями
профессионального стандарта.
Возникает вопрос, где можно
взять такого специалиста, имеющего
два образования (профильное и педагогическое), опыт работы, прошедшего
специальную подготовку по охране
труда, к тому же владеющего современными образовательными технологиями, разбирающегося в возрастной
психологии, умеющего работать на современном производственном оборудовании и согласным работать за определенную законодательством заработную
122

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)

плату? (По данным Госкомстата Республики Татарстан средняя заработная
плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования за январь-сентябрь 2016 года составила 24439,8 руб., в то время, как в
общеобразовательных организациях –
30166,6 руб. Разница очевидна).
Как сделать так, чтобы такой специалист остался на долгие годы в сфере
профессионального образования, постоянно совершенствовался в своей деятельности?
Государственной
Программой
Российской Федерации предусмотрены
следующие пути решения:
– установить четкое соответствие
между результатами педагогической
деятельности и вознаграждением за
нее;
– обеспечить новые условия повышения квалификации: персонифицированное финансирование, модульный
подход, индивидуальные образовательные траектории, обмен кадрами с реальным сектором экономики – стажировки
преподавателей на производстве, привлечение практиков к преподаванию;
– внедрить механизмы профессионально-педагогической поддержки ведущих специалистов и опытных мастеров профильных организаций, включенных в процесс реализации профессиональных образовательных программ, обеспечивающих подготовку
кадров для приоритетных отраслей
экономики;
– разработать эффективные механизмы поддержки молодых талантливых преподавателей, в том числе
льготное кредитование, субсидии, «социальный пакет», перспективы карьерного роста.
Все эти направления успешно реализуются в нашей республике, многие

при поддержке Института развития образования Республики Татарстан.
Ведется подготовка профессиональных педагогических кадров, учитывая отраслевую специфику в Казанском государственном архитектурностроительном университете, в Елабужском институте Казанского (Приволжского) федерального университета и
других учебных заведениях.
Только выпускники вузов не
очень охотно идут в сферу педагогики.
Возможно, рост престижа педагогического труда следует искать в СМИ и
(или) в экономической сфере? А может
быть, ввести практику распределения
выпускников институтов, обучающихся
за счет средств бюджета?
Главной ценностью Стратегии
развития РТ до 2030 года является Человек – неповторимая и свободная личность, осознающая ответственность за
распоряжение своей свободной волей
не только перед собой и окружающими,
но и будущими поколениями [5].
Человек – самоценность. Создание
благоприятных условий для его развития и совершенствования – высшая
цель Стратегии.
Под человеческим капиталом
принято понимать способности, знания,
навыки и умения, воплощенные в людях, которые позволяют им создавать
личное, социальное и экономическое
благосостояние. Основными факторами, формирующими человеческий капитал, являются образование и профессиональная подготовка.
В Республике Татарстан функционируют 105 профессиональных образовательных организаций СПО, это одна
из самых больших сетей в России. В
2014–2016 годах республиканской экономике требовалось 98,2 тыс. новых
специалистов по 440 профессиям и
специальностям. 35% этой потребности
составляли рабочие специальности;
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32,2% – специалисты со средним профессиональным образованием по 149
специальностям.
Всевозрастающая
часть этого спроса связана с высокоразвитыми компетенциями.
В 2016 году обучением по программам подготовки специалистов
среднего звена в республике было
охвачено 71,6 тысяч студентов, выпущено 13,3 тысяч специалистов.
В соответствии со Стратегией
планируется создание 25 хорошо оснащенных современных ресурсных цен-

тров подготовки рабочих кадров для
ведущих отраслей экономики республики к 2020 году, на сегодняшний день
в республике существует 14 таких центров.
Таким образом, укрепляя технический потенциал профессионального образования, необходимо помнить и о человеческом капитале – основе современной экономики, определяющем
успех в глобальной конкуренции и в
первую очередь о тех кадрах, которые
занимаются его подготовкой.
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В статье рассматриваются основные проблемы становления ребенка как личности, особенности организации развивающей среды по приобщению детей дошкольного возраста к истории и культуре родного края, культурно-исторический аспект содержания детского развития, проблемы организации новых форм образовательной
деятельности дошкольных учреждений по краеведению в условиях реализации требований федерального государственного стандарта дошкольного образования.
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В современных условиях развития
системы дошкольного образования за
последние годы особое внимание уделяется совершенствованию педагогического процесса в условиях детского сада, обеспечивающего качество образовательной работы с детьми на основе
реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Совершенствование педагогического процесса и повышение развивающего эффекта в образовательной работе с детьми предполагает создание
условий, обеспечивающих внедрение
современных образовательных программ и технологий нового содержания
дошкольного образования, изменение
среды развития и жизненного пространства дошкольных образовательных организаций (ДОО) [2, 12].
Модернизация системы дошкольного образования рассматривает воспитательно-образовательный процесс как
процесс, направленный на идею гуманно-ориентированного
образования,
формирование
личности
ребенка-

дошкольника, признание ее ценности и
необходимости для современного общества, которая формируется личностью самого педагога (А.Г. Гогоберидзе, Н.Н. Михайлова, В.Л. Деркунская,
С.Ф. Юсфин и др.) [4, 9, 12].
Федеральный
государственный
образовательный стандарт дошкольного образования [2, 9] предусматривает
создание определенных условий:
• расширение возможностей развития личностного потенциала детей и
способностей каждого ребенка;
• обеспечение условий здорового
образа жизни и безопасности ребенка;
• минимизация рисков кризисов
возрастного развития детей при переходе от дошкольного возраста к
начальной школе;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• развитие интереса и мотивации
детей к познанию мира и творчеству;
• реализации вариативных образовательных программ, поддерживающих
социокультурное разнообразие детства;
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• разработки нормативных условий, обеспечивающих общую организацию содействия детей и взрослых в
дошкольном детстве;
• соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного процесса.
Особое внимание в условиях реализации стандарта дошкольного образования уделяется организации развивающей среды и повышению развивающего эффекта образовательной работы с детьми, обеспечивающей культурно-исторический аспект содержания
детского развития. Развитие цивилизации изменило окружающий нас мир,
изменились содержание общечеловеческих ценностей, повысилась их значимость. Опыт, накопленный человечеством, исторически отражается в нашей
культуре, обычаях, традициях, во всех
видах художественного творчества.
Знание источников отечественной
культуры, нравов, обычаев своего
народа дает возможность лучше понять
историю своей страны, отраженную в
судьбах разных поколений.
Психологические
исследования
целого ряда ученых (Л.В. Выготский,
А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.)
отмечают, что приобщение ребенка к
культуре в дошкольном возрасте обеспечивает формирование культурноисторического опыта, воплощенного в
материальных и духовных ценностях, и
осваивается в активной созидательной
деятельности [4, 8].
Развивающая среда как культурные средства, которыми ребенок овладевает, способствует познанию особенностей русского национального характера, его духовности; дает возможность
детям самостоятельно анализировать
любую ситуацию, умение свободно
действовать, самостоятельно организовывая свою деятельность.

Одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания детей является краеведческая деятельность как средство
приобщения детей дошкольного возраста к культуре родного края, направленная на ознакомление с историей и
отечественной культурой родного края,
обеспечивающая социально-нравственное становление дошкольника как
личности [5, 6, 7].
Организация развивающей среды
по краеведческой деятельности как
средство приобщения детей дошкольного возраста к истории и культуре
родного края предполагает создание
условий, обеспечивающих непосредственное участие в образовательной деятельности и взрослых, и детей с использованием народного опыта непосредственно в жизни детей (сбор лекарственных трав, работы на садовоогородном участке). Немаловажное
значение отводится усвоению традиционных культурных эталонов не только
детьми, но и их родными, близкими,
сотрудниками детского сада. Особая
роль отводится семье, в которой должны закладываться базовые ценности и
прививаться любовь к родному дому и
малой Родине в целом.
На современном этапе развития
системы дошкольного образования
Белгородской области приобщение детей дошкольного возраста к истории и
культуре родного края является одним
из направлений в образовательной деятельности дошкольных учреждений. За
последние годы накоплен достаточно
богатый опыт организации образовательной работы в детском саду по созданию условий краеведческой деятельности, направленной на ознакомление с историей и отечественной
культурой родного края, обеспечивающей социально-нравственное развитие
детей дошкольного возраста. Особое
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значение при этом отводится моделированию образовательной развивающей
среды. Одним из важных условий краеведческой деятельности является использование регионального компонента, обеспечивающего развитие ребенка
с учетом языковой среды обитания,
культурных традиций, обычаев своего
народа, страны и региона.
Опыт работы дошкольного образовательного
учреждения
№ 57
г. Белгорода позволил определить систему работы по «Белгородоведению»,
направленную на приобщение детей к
краеведению Белгородской области,
формирование исторического и патриотического сознания детей через изучение истории, отечественной культуры и
своеобразие родного края.
В соответствии с требованиями
ФГОС дошкольного образования особая роль отводится образовательной
развивающей среде, как системе условий социализации и развития детей, которая
включает
пространственновременные условия (гибкость и трансформируемость предметного пространства); социальные условия (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательного процесса,
включая педагогов, детей, родителей,
администрацию);
деятельностные
условия (доступность и разнообразие
видов деятельности, соответствующих
возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации)
[2, 10, 12].
Моделирование образовательной
развивающей среды предполагает создание условий, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей,
направленную на его саморазвитие под
наблюдением взрослого. В центре краеведения «Моя малая Родина – Белогорье» представлены дидактические игры, тематические альбомы, портреты

известных и знаменитых людей Белгородчины, детские произведения белгородских писателей и поэтов, предметы
быта
и
старины,
декоративноприкладного искусства, одежда и атрибуты народных праздников.
Достаточно разнообразная и содержательная тематика развивающей
среды обеспечивает приобщение детей
к народным традициям своей малой
Родины, развивает творческую личность, воспитывает чувство патриотизма, национальную гордость к своей Родине, к ее прошлому и настоящему, к
истории своей семьи – это «Папа, мама,
я – белгородская семья», «Мой любимый детский сад», «Мой микрорайон»,
«Наш край на карте России», «История
возникновения родного края», «Известные и знаменитые люди Белогородчины», «Земля – наша кормилица»,
«Архитектура прошлого и настоящего», «Народные промыслы края», «История защиты Отечества», «Виды флагов России», «Музеи родного края»,
«Этих дней не смолкнет слава – Белгородская область в годы Великой Отечественной войны».
Организация развивающей образовательной среды по «Белгородоведению» дает возможность использовать в
образовательной работе с детьми разнообразные формы и методы работы по
краеведческой деятельности как на занятиях в группе детского сада, так и на
его участке, а также в музее, парке, на
водоеме и т.д., что позволяет познакомить дошкольников с окружающим их
миром и социальной действительностью родного края. При этом достаточно широко используется наблюдение,
экскурсии, целевые прогулки (походы,
игры и праздники на воздухе).
Развивающая среда в образовательной работе с детьми отражает такие формы краеведческой деятельности, как краеведческие кружки; озна127
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комление с историческими материалами на базе музеев родного края: краеведческого, художественного, литературного, военно-исторического, «Музея
красоты» (очное и заочное путешествие по
картинной галерее), тематическая экскурсия по микрорайону детского сада,
экскурсия по памятным местам детского сада (музей, комната старины, тематические уголки, уголок зимнего сада,
и др.); организация экскурсий в музеи
населенного пункта, региона, по памятным
местам микрорайона – к памятникам, местам Боевой Славы города-героя Белгорода, храмам и др.; участие в организации
выставки рисунков, фотографий, макетов, поделок, компьютерных произведений на тему: «Мой родной край – Белогорье!», «Я и мой город». Одной из
форм образовательной работы следует отметить встречи с известными и знаменитыми людьми Белгородской области:
основоположник русской актерской
школы М.С. Щепкин – великий русский актер; Н.Ф. Ватутин – советский
военачальник, генерал армии, герой
Великой Отечественной войны 19411945 гг. и др.; знакомство с бытом и
традициями, календарно-обрядовыми
праздниками, с фольклором родного
края, составление «Генеалогического
дерева семьи» и др.; все это отражает
содержательный модуль «Семья» (история семьи в истории родного края,

моя родословная, профессии и место
работы родителей, семейные праздники
и традиции, реликвии семьи (фотографии, награды) и др.).
Содержание образовательной работы по приобщению детей дошкольного возраста к истории и культуре
родного края дает возможность полнее
и глубже систематизировать знания детей о родном крае, его жителях, природе, традициях, обычаях, культуре малой Родины.
Данный подход способствует совершенствованию педагогического процесса и повышению развивающего эффекта образовательной работы с детьми,
обеспечивающих
культурно-исторический аспект содержания развивающей
среды по таким направлениям, как историко-культурное, историко-архивное,
военно-историческое краеведение родного края; естественно-научное, этнокультурное и социолого-демографическое, краеведческие исследования во
время туристических походов, музейное
краеведение, экскурсионное краеведение, семейное краеведение.
Таким образом, организация образовательного процесса по краеведению
Белгородской области обеспечивает
эффективность формирования знаний
детей на основе культурно-исторических ценностей по приобщению к
культуре родного края.

Литература
1. Закон «Об образовании РФ» (приказ МОН РФ от 29.12.2012 года ФЗ-273) .
http://минобрнауки.рф/документы/6261
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Приказ МО РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). http://минобрнауки.рф/документы/6261
3. Белая, К. Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: метод. пособие / К.Ю. Белая. –
М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с.
4. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. – СПб.,1997.
– 224 с.
5. Козлова, С.А. «Я – человек»: программа приобщения ребенка к социальному миру /
С.А. Козлова. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. – 160 с.
6. Козлова, С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью / С.А. Козлова. – М., 2004. – 160 с.
128

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)
7. Князева, О.Л. Я, ты, мы: учебно-методическое пособие по социальноэмоциональному развитию детей дошкольного возраста / О.Л. Козлова, Р.Б. Стеркина. – М.:
Дрофа, ДиК, 1999. – 128 с.
8. Леонтьев, А.А. Педагогическое общение / А.А. Леонтьев. – М., 1979. – 240 с.
9. Образовательный портал - http://www.psy.su .
10. Репина С.Л., ФГОС ДО (http://edu.k26.ru/?cid=251&ses=144f965243044e9)
11. Стратегия развития воспитания в Российской федерации до 2025 года. – М.: – 2015.
http:// rg.ru/2015/06/08/ vospitaie-dok.html.

Epanchinceva N.D.
Ph. D. of Sciences in Pedagogy, Associate Professor,
Belgorod Institute of Education Development
e-mail: epanchintseva-nd@mail.ru
ARRANGING DEVELOPPING ENVIRONMENT AIMED
TO INVOLVE PRESCHOOL CHILDREN
INTO REGIONAL STUDIES THROUGH HISTORY AND CULTURE
The article deals with the main problems of child socialization based on arranging developing
environment in order to engage preschool children into regional history and culture learning. The
author gives new forms of education activities of the preschool institutions within a course of native
region history and culture, in particular, Belgorod region, in accordance with the requirements of
the federal state standard of the preschool education implementation.
Keywords: preschool education activities, particular region, developing environment.

129

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)
УДК 796: 378

Г.В. Кудинов
преподаватель физической культуры кафедры общетеоретических дисциплин
Белгородского государственного института искусств и культуры
e-mail: kudinoff.gennady@yandex.ru
С.А. Кутоманов
кандидат философских наук, доцент кафедры философии и теологии
Белгородского государственного национального исследовательского университета
e-mail: kutomanov@bsu.edu.ru
С.В. Мартиновский
преподаватель физической культуры кафедры общетеоретических дисциплин
Белгородского государственного института искусств и культуры
e-mail: martin11101623@yandex.ru
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ
В ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГБОУ ВО «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ»)
В статье представлен опыт работы по оценке физической подготовки студентов на
примере ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры». В качестве основных критериев предлагается использование нормативов, содержащихся в тестах по
общей физической подготовке и тестах по спортивно-технической подготовленности.
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Физическое развитие является одним из ключевых показателей здоровья,
что актуализирует необходимость его
правильной, адекватной оценки. Это
способствует воспитанию будущих
здоровых поколений. Физическое развитие студентов обусловлено биологическими законами, что отражает общие
закономерности роста и развития и зависит от большого количества факторов, как наследственного, так и приобретенных, основанных на личных занятиях и интересах.
Государственные образовательные
стандарты высшего профессионального
образования в учебных планах вузов по
всем направлениям и специальностям
высшего образования предусматривают

выделение регламентированного количества часов на дисциплину «Физическая культура» в обязательном курсе на
весь период обучения с проведением
итоговой аттестации.
Содержание физических упражнений обуславливает их образовательную
роль, влияние на личность, оздоровительное значение. Эффект физических
упражнений, наряду с мотивацией,
определяется прежде всего их содержанием. Выполнение физических упражнений вызывает приспособительные
морфологические и функциональные
перестройки организма, что отражается
на улучшении показателей здоровья.
Чем большим количеством двигательных умений и навыков обладает сту130
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дент, тем легче он приспосабливается к
условиям окружающей среды, легче
осваивает новые формы движений, что
отражается как на общих показателях
здоровья, так и на способностях усваивать знания. Практическое влияние физической активности, а также наличие
ориентированных на здоровье ценностей способствует формированию высокоорганизованной личности студента
и будущего профессионала. Плохо
сформированные ценностные ориентации на здоровье ограничивают перенос
знаний и практических умений из
учебной сферы в профессиональную.
Замечено, что у первокурсников
еще не выработана привычка регулярно
использовать формы физической культуры: они невыносливы, плохо знают
правила закаливания, не могут проанализировать работу сердечнососудистой
системы (во время занятий и после
них), не многие занимаются в спортивных секциях. Обеспечить постоянный
контроль над уровнем здоровья и психофизической
подготовленностью,
воспитывать у студентов стремление к
самообразованию и самосовершенствованию – это является первостепенной
задачей.
Существуют различные методики
оценки уровня физического состояния,
занимающихся оздоровительной физической культурой, по результатам двигательных тестов, например, тесты Купера, оценка индивидуального уровня
физической кондиции (по Ю.Н. Вавилову), оценка уровня здоровья по Г.Л.
Апанасенко. Для определения уровня
выносливости применяется метод, разработанный в Финляндии в исследовательско-научном центре оздоровительной физкультуры «УКК-институт».
Эффективность процесса физического воспитания в этих направлениях,
степень сформированности физической
культуры личности студента будут це-

ленаправленно воздействовать на его
физическое состояние. Студенты должны также понимать и то, какие процессы происходят в организме, как и за
счет чего работает человеческий организм, знать средства снятия эмоционального напряжения.
В системе физического воспитания рекомендовано использовать не
более 5 тестов, включая обязательные
тесты: бег на 100 м., бег на 2000-3000
м., подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения «лежа
на спине» [4].
В государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры» согласно рабочей программе дисциплины «Физическая культура» обязательные тесты проводятся в начале
учебного года как контрольные, характеризующие подготовленность студента, и в конце – как определяющие сдвиг
за прошедший учебный период. Зачетный уровень средней суммарной оценки в очках/баллах устанавливается для
каждого семестра преподавателями физического воспитания. В исключительных случаях, по представлению преподавателя учебной группы, решением
кафедры студентам, не выполнившим
отдельные практические зачетные нормативы (приложение 1), может быть
поставлен семестровый зачет. Это положение может быть использовано
только при условии регулярного посещения студентом учебных занятий и
при существенных положительных
сдвигах в физической подготовленности в зачетных упражнениях.
Обязательная итоговая аттестация
по физической культуре: условием допуска является выполнение обязательных тестов по общефизической подготовке, предусмотренных в течение последнего семестра обучения, не ниже
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«удовлетворительно». При итоговой
аттестации в окончательном итоге учитывается уровень выполнения студентом практических разделов программы
по общефизической подготовке, которые характеризуют личный опыт и степень овладения системой практических
умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование способностей и качеств, определяющих психофизическую готовность студента.
Для студентов специального отделения выполнение зачетных требований по посещаемости и сдаче теоретического раздела имеет приоритетный
характер. С учетом характера заболеваний для студентов данного отделения
также разработаны тесты (приложение
2) общефизической подготовки, методика оценки которых идентична с методикой, применяемой для студентов
основного учебного отделения.
На занятиях активно используется
спортивный инвентарь и оборудование:
скамейки, гимнастические стенки, перекладины, палки, вертикальные и горизонтальные лестницы, гантели, эспандеры, скакалки, мячи и др.
В результате исследования эффективности традиционной системы физического воспитания выявлена картина,
соответствующая общему для всей
страны положению вещей. В частности:
недостаточный уровень физической
подготовленности студенческой молодежи, отмеченный целым рядом публикаций, как то: низкий уровень развития
скоростных способностей и выносливости [3], несоответствие функциональных возможностей студентов и
требуемого уровня тренировочных
нагрузок, что является причиной низкого уровня выполнения зачетных нормативных требований по физическому
воспитанию [4]. Установлено недостаточно гармоничное развитие двига-

тельных способностей студентов [2].
Завершающий этап исходного уровня
здоровья студентов проводится с определения антропометрических показателей для характеристики общего развития и сдачи базовых нормативов.
Основы современных антропометрических методов исследования физического состояния заложены еще в
XX веке, когда были описаны закономерности изменчивости антропометрических показателей. Исследуя антропометрические показатели, можно
наглядно и просто оценить физическое
развитие. Общее представление о физическом развитии получают при проведении трех основных измерений:
определяя длину тела, массу тела и
обхват грудной клетки. В экспериментальной группе студенты имели, как
правило, средние показания (оценка по
таблицам [1], где представлены основные продольные, поперечные и обхватные размеры, а также общая масса в зависимости от пола и вариантов развития) возрастной группы и не страдали
избыточным весом (индекс БрокаБругша).
Индекс Брока-Бругша (Р) или
долженствующий вес при определенной длине тела находится как разность
между длиной тела (L) и условной длиной ноги (100-110 см). Т.е. при длине
тела 155-165 см, согласно индекса
Брока-Бругша
масса
тела
равна
55-65 кг, а при росте 166-175 см – соответственно 66-75 кг и т.п.
Более точным является массоростовой индекс Кетле, так как позволяет судить о соотношении массы и
длины тела в зависимости от пола и
возраста.
Об идеальной массе тела можно
судить, учитывая поперечные размеры
тела, которые зависят от формы и объема грудной клетки [6]. Существуют
также такие параметры, как индекс
132

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)

«грации» (определяет пропорциональность развития обхватных размеров голени и талии), индекс скелии (соотношение длины туловища и ног). Оценку
физического развития можно произвести по таблице, где представлены основные продольные, поперечные и обхватные размеры, а также общая масса
и активная масса тела (мышечная) в зависимости от пола и вариантов развития: норма, отставание (ретардация),
опережение (акселерация) [5].
Большое внимание в научных работах уделено вопросам индивидуализации учебного процесса, а также разработке дифференцированной системы
оценки уровня физической подготовленности. Так, в частности, рекомендовано использовать дифференцированный подход к каждому студенту: индивидуально определять оптимальные
возможности организма, предварительный уровень здоровья студентов, что
позволит адекватно применять физические нагрузки. Как отмечено Л. И. Лубышевой, необходимость кардинального изменения содержания физического

воспитания студентов объясняется преобладанием нормативного подхода, попыткой «втиснуть» личность под
усредненные показатели, что противоречит принципам воспитания [7].
Упражнения для оценки физической подготовки выполняют все здоровые студенты, которые относятся по
состоянию здоровья к основной медицинской группе, получившие разрешение медицинских работников после
прохождения медосмотра. Перед выполнением каждого упражнения необходимо показать его технику и предложить учащимся ее опробовать. Контрольные испытания необходимо проводить в соревновательной обстановке.
Одежда учащихся должна быть комфортной, соответствовать погодным
условиям.
В таблице 1 приведены обязательные тесты для определения физической подготовленности основной
группы. Выполняемые нормативы
должны соответствовать контрольным
цифрам.
Таблица 1

Обязательные тесты определения
физической подготовленности студентов БГИИК
Вид испытаний
1
Подъемы ног в висе на гимнастической
стенке (раз) /
1 курс
Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа
(«отжимание) (раз) /1 курс:
Выпрыгивание из полного приседа на
месте с прогибанием в спине (раз) /
1 курс:
Челночный бег 4\21м (сек.)
/2 курс
Прыжки через гимнастическую гимнастику «Змейкой» за 10 сек (раз) /2 курс
Удержание угла в висе на гимнастической стенке (сек)/2 курс

Девушки
2
дев – 3\10

Юноши
3
юн – 4\10

дев – 3\10

юн – 4\10

дев – 3\10

юн – 4\10

дев – 17,6-18,2-19.0

юн – 16,3-16,9-17,5

дев-18-16-14

юн – 19-17-15

дев -6-4-2

юн – 8-6-4
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1
2
Быстрый бег на месте в течение 10 сек., дев – 23-28-35
высоко поднимая бедра и хлопая в ладони под коленом маховой ноги (кол-во
хлопков)
/3 курс
Упор присев – упор лежа – упор присев – дев – 30-28-25
прыжок вверх прогнувшись /3 курс
Прыжки через гимнастическую скамейку дев – 26-24-22
«Змейкой» за 15 сек (раз)
/3 курс

Проблема оценивания физической
подготовленности студентов с отклонениями в состоянии здоровья представляется сегодня особо актуальной.
Действующая в настоящий момент
программа для студентов высших
учебных заведений не предполагает
комплексной оценки двигательных
способностей. В ней контролируются
только основные физические качества
(сила, быстрота и выносливость). Та-

Окончание табл. 1
3
юн – 28-35-40

юн – 35-33-30
юн – 29-27-25

кой подход вполне уместен для оценки
учебного процесса, но он не позволяет
использовать «целевое планирование»
оздоровительного эффекта для управления процессом или контролировать
индивидуальное развитие двигательной сферы студентов.
Комплекс тестов, которые пригодны для студентов специальной медицинской группы (табл. 2).
Таблица 2

Описание моторных тестов для студентов СМГ
Изучаемое физическое
качество
1
Быстрота

Сила

Оцениваемые способности
2
Быстрота движения рук

Силовая выносливость сгибателей туловища

Сила рук
Взрывная сила
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Название теста,
краткое описание
3
Теппинг-тест:
касание
кружочков ведущей рукой,
ладонь менее ловкой ладони
лежит на пластине между
кружочками. Необходимо
совершить 50 попеременных движений
Подъем туловища из положения лежа на спине, руки
на лопатках, до касания
локтями бедер, партнер
прижимает ноги, кол-во раз
за 30 с.
Подтягивание в висе на
низкой перекладине h=90
см, кол-во раз
Бросок мяча из-за головы,
из
положения
сидя
(m=2 кг), м
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Окончание табл. 2
1
Гибкость

2
Гибкость позвоночника и
тазобедренного сустава

Координация

Вестибулярная
вость

Выносливость

Физическая
ность

устойчи-

работоспособ-

Такими образом, можно отметить,
что в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры» представлена традиционная система физического воспитания, основанная на делении студентов по меди-

3
Наклон вперед из положения сидя, ноги упираются в
скамейку, расстояние между стопами 0,25-0,30 м
Устойчивость на одной ноге, пятка второй касается
колена, глаза закрыты, руки
на поясе, с
Тест Руфье: У испытуемого,
находящегося в положении
лежа на спине, в течение 5
мин определяют число
пульсаций за 15 секунд
(P1); затем в течение 45 секунд испытуемый выполняет 30 приседаний. После
окончания нагрузки испытуемый ложится, и у него
вновь подсчитывается число пульсаций за первые 15
секунд (Р2), а потом – за
последние 15 секунд первой
минуты периода восстановления (Р3). Оценку работоспособности сердца производят по формуле: Индекс
Руфье = (4 х (Р1 + Р2 + Р3) –
200 )/10.
Результаты оцениваются по
величине индекса от 0 до
15. Меньше 3 – высокая работоспособность; 4-6 – хорошая; 7-9 – средняя;
10-14 – удовлетворительная
(средняя сердечная недостаточность); 15 и выше (сильная сердечная недостаточность).

цинским показателям и уровням подготовки. Для каждого из уровней представлена своя система критериев подготовленности. В преподавании используются передовые методики изучения оценки физической подготовленности студентов. Полученные результаты позволяют оптимизировать
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преподавательскую деятельность в
направлении повышения уровня освоения дисциплины «Физическая культура» и выполнения обязательных тестов

по общефизической подготовке, предусмотренных образовательными стандартами и нормативами согласно группе здоровья.
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Приложение 1
Тесты по общей физической подготовке для оценки физической подготовленности
студентов основного учебного отделения
№
п/п
1
1
2

3
4
5
1
2

Тесты
2
Бег 3000 м (мин.сек)
5000 м (мин.сек.)
Приседание на одной
ноге, опора на стену
(кол-во раз на каждой)
Подтягивание в висе
лежа (перекладина на
высоте 90 см)
Бег на лыжах 3 км (мин.
сек)
5 км (мин. сек)
Прыжки в длину с места (см)
Бег 3000 м (мин.сек)
Бег на лыжах 5 км (мин.
сек) или 10 км (мин.
сек)
Прыжки в длину с места (см)

5
3

Оценка в условных очках
4
3
2
4
5
6
девушки

1
7

19.00

20.15

21.00

22.00

22.30

12

10

8

6

4

20

16

10

6

4

18.00

18.30

19.30

20.00

21.00

31.00

32.30

34.15

36.40

38.б/вр

190

180

168

160

150

13,10
26.25
55.00

13,50
27.45
58.00

14,0
28.30
б/вр

230

223

215

12,00
23.50
50.00
250

юноши
12,35
25.00
52.00
240

136

Вестник БелИРО. 2017. № 1(3)
3
4
5

Сгибание и разгибание
рук в упоре на брусьях
(кол-во раз)
Силой переворот в
упор на перекладине
(кол-во раз)
В висе поднимание ног
до касания перекладины (кол-во раз)

15

12

9

7

5

8

5

3

2

1

10

7

5

3

2

Приложение 2
№
п/п
1
2
3

1
2
3

Тесты по спортивно-технической подготовленности
оценка
Вид спорта
Отл.
Хор.
Баскетбол
Штрафные броски: (попаданий)
6 из 10
5 из 10
Броски с 10 точек расположенных 4,5-5 м от корзи6
5
ны (2 попытки, в зачет лучший результат): попаданий
Ведение и броски в движении (выполнено)
за 10"
за 13"
Ведение правой от точки пересечения линии, ограничивающей штрафную площадку с лицевой линией
правой рукой, обводка штрафной площадки по дуге,
вход в штрафную площадку между 1-ым и 2-ым
усами, бросок в движении правой рукой. Подобрать
мяч, ведение левой рукой в обратном направлении,
вход в штрафную площадку между 1-ым и 2-ым
усами, бросок левой рукой. Все повторить, чтобы в
сумме было выполнено 10 бросков (5 правой и 5 левой). Броски повторяются до попадания.
Волейбол
Подача. Выполнить 6 подач, попав в обручи, распо4
3
ложенные в 1,6,5 номере (попаданий)
Передачи. Выполнить 10 передач над головой, не
10
8
выходя из круга ∅ 1,5 м.
Нападающий удар:
- Технический прием выполнен правильно, свободно
+
без нарушения структуры приема в пространстве и
времени.
-Технический прием выполнен правильно, с незна+
чительными ошибками.
- Технический прием выполнен в основном правильно, допущены 2 ошибки.
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Уд.
4 из 10
4
за 16"

2
6

+
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Работа посвящена анализу специфики реализации диалоговой технологии в рамках
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В условиях современной организации процесса обучения в школе в
рамках ФГОС НОО идет поиск новых
методов и средств, которые позволяли
бы реализовать более активное взаимодействие двух или более субъектов.
Иными словами, речь идет о поиске
инновационных технологий обучения,
что обусловлено новыми целями, задачами, требованиями к подготовке выпускников школ. В числе таких технологий, по нашему мнению, следует выделить
диалоговую
технологию
обучения.
Использование термина «технология» (греч. – «мастерство», «наука»)

пришло в педагогику из производственной сферы и становится вполне
правомерным применительно к процессу обучения и воспитания в целом.
Словарь современного русского языка
определяет «технологию» как совокупность приемов, применяемых в какомлибо деле, мастерстве и искусстве [9].
Понятие «технология» прежде всего
увязывается с производственными процессами. Технологический подход к
обучению ставит целью конструировать учебный процесс, отправляясь от
заданных исходных установок (образовательные ориентиры, цели и содержание обучения). Т.В. Машарова [5] по139
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нимает технологию обучения как построение системы целей (от общих к
конкретным) для достижения определенного результата развития ученика с
высокой вариативностью использования методов, приемов, средств и форм
организации обучения, что является актуальным для нашего исследования.
Между тем в последние десятилетия
широко стало использоваться понятие
«педагогическая технология». Педагогическая технология – это направление,
которое ставит целью повысить эффективность образовательного процесса,
гарантировать достижение учащимися
запланированных результатов обучения
(Т.В. Машарова). Первоначально термин «педагогическая технология» использовался только применительно к
обучению, а сама технология понималась как обучение с помощью технических средств. В настоящее время педагогическую технологию понимают как
«последовательную взаимосвязанную
систему действий педагога, направленных на решение педагогических задач,
или как планомерное и последовательное воплощение на практике заранее
спроектированного
педагогического
процесса» [5, 6]. Если рассматривать
диалог с этой точки зрения, то он
вполне вписывается в комплекс существующих и широко практикуемых педагогических технологий (программированного обучения, проблемного обучения). Анализ работ отечественных и
зарубежных авторов (В.П. Беспалько,
Б.С. Блум, М.В. Кларин и др.) по проблемам педагогической технологии
позволил выделить наряду с общими
наиболее существенные признаки, присущие именно педагогической технологии: диагностичное целеобразование,
результативность, экономичность, алгоритмируемость,
проектируемость,
целостность, управляемость, корректируемость, визуализация [2, 4, 11]. Если

рассматривать диалог через призму
названных признаков, то он также может претендовать на педагогическую
технологию [1, 7].
Рассматривая процесс обучения по
аналогии с производством, следует
определить, что является исходным материалом, то есть предметом технологии. Уже на этом шаге аналогии выявляется существенное отличие: если
считать материалом исходное состояние сознания обучаемых, то его изменение в процессе обучения неоднозначно и осуществляется как благодаря
технологическим воздействиям, так и
по причине продолжения той внутренней работы сознания, которая происходила и происходит до и во время педагогического процесса. Учитывая это, с
позиции диалога правильнее говорить
не о методах «обработки материала», а
о методах взаимодействия с информационной системой обучаемого, а если
учесть, что педагог сам также является
информационной системой, то о методах взаимодействия информационных
систем в едином информационном поле. Именно с этой точки зрения вполне
правомерно существование диалоговой
технологии обучения [15].
Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется и осуществляется такой
учебный процесс, который должен гарантировать достижение поставленных
целей. Основой последовательной ориентации обучения на цели является
оперативная обратная связь. В диалоговой технологии обратная связь является
одним из главных ее признаков, поскольку пронизывает весь педагогический процесс [13]. В соответствии с
этим в диалоговом технологическом
процессе можно выделить следующие
элементы: постановка целей и их максимальное уточнение; строгая ориентация всего хода взаимодействия на за140
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данные цели; ориентация хода диалога
на гарантированное достижение результатов; оценка текущих результатов,
коррекция обучения, направленная на
достижение поставленных целей; заключительная оценка результатов.
Несомненно, между природой
диалога (духовный уровень взаимодействия во «встрече» смыслов, свобода
вхождения в диалог и т.п.) и природой
технологии (преднамеренность, прогнозированность результата, воспроизводимость и т.п.) существует некоторое
противоречие. Технологизация этапов
диалога
(разработка
духовнонравственных проблемных задач, ситуаций на «личностный смысл», последовательность диалогических высказываний, проектирование целерезультативных эффектов последствий диалога)
как бы отдаляет нас от сути диалога.
Однако обращение к понятиям нормативной и эвристической регуляции
снимает это противоречие, так как открывает возможности для поиска и
упорядочивания приемов, инициирующих диалогизм позиций и отношении
участников образовательного процесса.
Поворот российского образования
в рамках ФГОС НОО к человеку, к гуманистическим идеям сделало актуальной проблему личностно ориентированного образования. В его контексте
подвергается пересмотру отношение к
ученику как к объекту педагогического
воздействия, и за ним окончательно закрепляется статус субъекта образования, обладающего уникальной индивидуальностью. Личностно ориентированное обучение требует для своей реализации адекватных педагогических
технологий. Для них характерно: сотрудничество, диалогичность, направленность на поддержку индивидуального развития ученика, предоставление
ему необходимого пространства, сотворчества педагога и ученика. Лич-

ностная направленность образовательного процесса определенным способом
влияет на ценности гуманистической
педагогической культуры, в качестве
которых выступают: педагогическая
поддержка и забота, сотрудничество и
диалог ученика и педагога, целостное
развитие, саморазвитие и личностный
рост ученика [11].
Опираясь на концепцию диалоговой технологии обучения, исследователи чаще всего прилагают усилия особым образом образовать школьные
формы
организации
учебнопознавательной деятельности учащихся
в рамках ФГОС НОО. Обосновывается
необходимость включения во все виды
и звенья учебной работы с учащимися
так
называемого
«диалогическипроблемного обучения» как наиболее
полно и адекватно передающего сущность процессов совместной деятельности педагога и учащихся, их взаимной
активности
в
рамках
субъектсубъектных отношений. В этой связи
получили развитие разнообразные виды уроков: проблемный урок, урокпутешествие, урок-конференция, урокдиалог, урок-спор и др. С помощью их
вариативного методического построения задается последовательный переход от простой передачи информации
до активного ее освоения путем включения механизмов творческого мышления и всей структуры психических
функций. В условиях ФГОС НОО происходит нарастание самостоятельности
учащихся, увеличение доли диалогового взаимодействия в ходе урока. Необходимость совершенствования школьной образовательной практики предполагает обращение к диалоговой технологии обучения еще и потому, что общий эффект обучения определяется не
столько ее содержанием, сколько способом организации совместной деятельности и теми средствами общения,
141
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которые обеспечивают эффективную
трансляцию личности педагога обучающимся (учащимся) [4, 7, 10].
В условиях урока проблемного
изложения материала приоритет принадлежит устному изложению диалогического характера. С помощью соответствующих методических приемов
педагог побуждает учащихся к совместному размышлению, дискуссии.
Чем выше степень диалогичности урока, тем больше она приближается к
проблемной и тем выше ее ориентирующий, обучающий и развивающий эффекты. Следовательно, можно заключить, что урок-диалог становится возможным в том случае, когда в нем реализуется принцип проблемности. Однако для этого необходимо наличие
двух условий: а) реализация принципа
проблемности при отборе и дидактической обработке содержания учебной
информации до урока; б) реализация
принципа проблемности при развертывании содержания на самом уроке.
Первое условие может быть достигнуто
разработкой педагогом системы учебных проблем, отражающих основное
содержание урока, второе – особым построением урока как диалогического
общения педагога с учащимися, предметом которого является учебный
предметный материал. Для инструментовки учебного диалога можно воспользоваться теми основными категориями, которые представлены в теории
проблемного обучения. К ним мы относим проблемную ситуацию, проблему,
проблемный вопрос, проблемную задачу. Разумеется, каждый элемент из арсенала инструментовки учебного диалога имеет свои функции и меру участия в движении от незнания к знанию.
В педагогической литературе описаны и другие формы учебной работы
учащихся, способствующие максимальной диалогизации вербальной дея-

тельности субъектов обучения. Это
дискуссия, диспут, дидактические игры, пресс-конференция. Как нам представляется, все перечисленные формы
учебной работы характеризуются наличием в них дискуссионного типа диалога. В отечественной дидактике дискуссия чаще рассматривается в качестве
формы обучения, но практически не
разрабатывается как метод обучения. С
нашей точки зрения, дискуссия есть
метод групповой работы, ориентированный на объединение усилий обучаемых, на развитие у них навыков совместной познавательной и практикопреобразующей деятельности. Исходя
из сказанного, основной чертой дискуссии можно считать непосредственное взаимодействие обучаемых друг с
другом и с педагогом. При этом учебное содержание оказывается как бы погруженным в общение, в совместную
активную деятельность по усвоению
новых учебных понятий. Специфической особенностью дискуссионного типа диалога как метода обучения является то, что он позволяет выявлять многообразие точек зрения по тому или
иному вопросу и обеспечить при необходимости всесторонний анализ каждой из них. Именно поэтому дискуссию
можно отнести к активным методам
обучения. Заметим, что нередко под
понятие дискуссии подпадает традиционное обсуждение, участники которого
высказывают дополняющие, уточняющие сведения. На наш взгляд, главным
в дискуссии как методе обучения является способ взаимодействия, который
строится не на поочередных высказываниях, вопросах и ответах, а на содержательно направленной самоорганизации. Такая особенность дискуссионного диалога дает возможность использовать его и как способ решения
проблем, и как метод критического
усвоения широкого спектра знаний, но142
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вых понятий, которые через их выявление и обсуждение становятся доступными для каждого ученика [12].
В ряде случаев в обучении используется диспут, который находит
свое отражение в игровых формах занятий. С позиции проводимого нами
исследования важной представляется
точка зрения В.Я. Платова [8] на сущность игровой деятельности. Она заключается в том, что последняя выступает формой воссоздания предметного
и социального содержания познавательной деятельности, моделирования
систем отношений, характерных для
данного вида труда. Иначе говоря, игра
является модельным замещением двух
реальностей – процессов обучения и
процессов деятельности в нем. В игре
особенно проявляется принцип диалогического общения, согласно которому
каждый участник игры не только имеет
право, но и должен высказать свою
точку зрения и отношение ко всем вопросам, возникающим по ходу игры. А
это уже диспут, в ходе которого активны мыслительная и речевая деятельность его участников. Реализация
принципа диалогического общения в
игре обеспечивается ее проблемным
содержанием и ролевыми позициями
участников, анализирующих возникающие проблемные ситуации с разных
точек зрения в соответствии с требованием роли. Создавая дидактические и
психологические условия для порождения диалога в игре, педагог тем самым
моделирует ситуации, в которых происходит
развитие
диалогического
мышления, интереса к познавательной
деятельности, поскольку мышление
«порождается» диалогом. В игре отношения, контакты между игроками множественны, поэтому диалог может перерастать в полилог. Не ставя перед собой задачи описания всех педагогических особенностей игры (она в доста-

точной мере представлена в различных
источниках), в то же время отметим,
что игровой диалог получил достаточно
широкое распространение в школьной
практике обучения. Таким образом,
диалоговая технология обучения весьма специфична. Вместе с тем она достаточно широко представлена в теории и практике школьного образования.
Некоторые ее аспекты к настоящему
времени разработаны достаточно полно, другие находятся в стадии осмысления. Педагогические возможности
диалоговой технологии в формировании познавательного интереса учащихся и новых понятий в учебной деятельности весьма значимы. Так, педагогическая диалоговая технология в формировании новых понятий, на наш взгляд,
призвана выполнить следующие функции: когнитивную, креативную, рефлексивную и эмотивную. Заметим,
что их выделение носит весьма условный характер, поскольку все функции
взаимопроникаемы и взаимозависимы.
Любая функция диалоговой технологии обучения становится реальностью, если последняя зиждется на основополагающих принципах. К числу
таких принципов мы относим: проблемности и оптимальности, поэтапного циркулирования информации, разомкнутости и незавершенности диалога,
децентрации и децентрализации, параллельного взаимодействия.
Принцип проблемности и оптимальности. При правильной постановке диалогических вопросов, продуктивном обмене высказываниями проблемность в ходе диалога должна быть
снижена до оптимального уровня. Кроме того, при решении «педагогических
задач» неопределенность позиции, с
которой начинается диалог, на завершающем его этапе должна быть снята,
поскольку правилом диалогического
общения является определенность и
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четкость позиции в интеллектуальном,
эмоциональном, нравственном и других аспектах. Оптимальным же диалог
может быть в том случае, если он открывает видение тех проблем, о которых ученики до обсуждения не задумывались, а также тех, которые требуют от них размышлений, самостоятельного суждения.
Принцип поэтапного циркулирования информации. Данный принцип
позволяет осуществить разделение на
этапы решение тех или иных учебных
задач в соответствии с логикой анализа.
Это позволяет анализировать проблемную учебную ситуацию избирательно,
вычленяя наиболее целесообразные на
данном этапе задачи. Однако следует
иметь в виду, что анализ возможен
только в том случае, когда все участники диалога включаются в общую аналитико-синтетическую деятельность.
При этом каждый ответ, каждое высказывание синтезируется, включается в
следующее познавательное действие.
Принцип разомкнутости и незавершенности диалога. Многоплановость целевой направленности диалога
означает, что физически он не имеет
конца. Если конкретные фрагменты
диалога могут заканчиваться вместе с
решением учебной задачи им усвоенным понятия, то в целом диалог длится
на протяжении всего процесса обучения урока и не завершается с его окончанием. Учебная деятельность учащихся, построенная на основе диалоговой
технологии, позволяет им успешно и
осознанно усваивать новые понятия,
совершенствовать стиль отношений
с учениками познавательной деятельности.
Принцип децентрации и децентрализации. Данный принцип отражает
возможность отхода от личной точки
зрения как единственно возможной,
принятие новых целей – группы, каж-

дого участника диалога. В свою очередь, это влечет за собой диалогическую активность, стремление занять
позицию, отражающую иное сознание.
Так зарождается творческий процесс
анализа учебной ситуации, когда неизвестное содержание учебного диалога
становится познавательной потребностью.
Принцип параллельного воздействия. Предполагает адекватный уровень культуры общения участников
диалога, которая обеспечивается соблюдением единства тезиса в общегрупповом обсуждении и убедительностью аргументов. Иначе говоря, данный принцип требует сочетания индивидуальных и групповых усилий, обеспечивающих максимально возможную
продуктивность диалога. Групповое
решение в этом случае служит подтверждением диалектической взаимосвязи и взаимовлияния учебной познавательной деятельности и общения, являясь детерминантой продуктивности
индивидуальной деятельности, критерием ее качества.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить: главная
дидактическая ценность диалоговой
технологии общения в рамках ФГОС
НОО состоит в том, что она позволяет
управлять познавательной деятельностью учащегося в учебно-воспитательном процессе в ходе формирования
у них новых понятий. Диалоговая технология достаточно широко представлена в теории и практике школьного
образования. Ее педагогические возможности в формировании у учащихся
новых понятий в учебно-познавательной деятельности весьма значительны.
Педагогическая диалоговая технология
выполняет одну из важнейших функций – когнитивную. В ходе диалога
происходит синтез отдельных элементов анализируемого явления, процесса
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в единую взаимосвязанную систему,
осознаются свойства, которые присущи
всей системе и конкретному понятию.
Структура и характер учебных диалогов должны быть адекватны возрастным, эмоциональным, мыслительным
особенностям детей; эффективность
стимулирования и развития детей зависит от открытого импровизированного
поведения педагога в ходе организации
и поддержки поиска учащихся в диалоге. Использование диалоговой техноло-

гии предполагает формирование и развитие у учащихся умений сообщать,
узнавать, побуждать, согласиться, отказать, возразить и в соответствии с ним
строить свои высказывания в процессе
усвоения новых знаний (понятий). Диалогический способ познания определяет представление о современном характере знания как динамического, эволюционирующего результата совместной
деятельности.
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ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ОТКРЫТОГО ОНЛАЙН-КУРСА
«НЕСКУЧНАЯ НАУКА – ПУТЬ К УСПЕХУ!»
В статье представлен опыт разработки открытого онлайн-курса «Нескучная наука –
путь к успеху!». Дано краткое описание основных модулей программы курса и
технологических подходов, а также направлений популяризации естетсвенных наук среди
молодежи. Обсуждаются особенности кратковременных образовательных онлайн-курсов для
обучающихся 9-11 классов: цели, задачи, содержательный аспект, инструменты реализации.
Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс (МООК), программа МООК,
дистанционные образовательные технологии, популяризация естественных наук.

Понятие «массовый открытый онлайн-курс» (далее МООК) появилось
относительно недавно, но концепция
открытого дистанционного обучения
посредством Интернета (коннективизм)
быстро получила признание во всем
мире. Идея использования Интернеттехнологий для организации учебного
процесса не является новой, однако
МООК успешно интегрирует следующие важные составляющие:
− массовость и глобальность;
− бесплатность и открытость (а
также поликультурность);
− привлечение в качестве образовательных площадок лучших учебных
заведений (преподавателей);

− наличие многочисленных каналов для обратной связи между всеми
элементами образовательной сферы
(слушатель – преподаватель, слушатель
– слушатель, преподаватель – преподаватель);
− возможность включения в качестве соавторов участников самих курсов;
− технологичность по принципу
«обучение в течение всей жизни» и ряд
других новых образовательных технологий [1-2].
Термин «массовый открытый онлайн-курс» был предложен в 2008 году
Дэйвом Кормье (Канада, Университет
Острова Принца Эдуарда) в ходе разра147
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ботки специального обучающего курса
«Connectivism & Connective knowledge»
для студентов различных специальностей из разных учебных заведений
страны [1].
В настоящее время существует
уже разветвленная классификация
МООК, описаны технологии их реализации, обсуждаются наиболее перспективные направления и преимущества
мировых площадок (Coursera, Edx.org,
OpenupEd и другие) так называемого
«сотрудничества» преподавателей и
обучающихся различных возрастов,
уровней подготовки и даже мотивации.
Проанализировав актуальные тенденции развития МООК [2-4], нами
была разработана программа открытого
онлайн-курса «Нескучная наука – путь
к успеху!», которая направлена на популяризацию предметов естественнонаучного цикла с целью проведения
профессиональной ориентационной работы по таким инновационным направлениям, как
− нанотехнологии (на стыке химия
– физика – биология);
− биотехнологии (генная инженерия, молекулярная химия):
− инжиниринг (проектирование,
моделирование и дизайн);
− технологии развития технического и научного творчества (ТРИЗ,
метод проектов, обучение в сотрудничестве, элементы когнитивной психологии, социологии и т.д.).
Мы считаем исключительно важным, что в ходе освоения программы
участники открытого онлайн-курса
смогут
ответить
на
следующие
вопросы:
− каковы основные направления
развития естественных наук в современном мире (химия, физика и биология будущего);
− что такое «нанотехнологии», каким образом они могут изменить наше

будущее, какие перспективные направления реализуются в Белгородской области;
− что такое «биотехнологии», какие перспективные направления реализуются в Белгородской области;
− почему в настоящее время «инжиниринг» становится одним из популярных направлений межпредметной
интеграции;
− как научиться видеть и решать
проблемы, максимально использовать
свой творческий потенциал в нестандартных ситуациях (на примере материала химии, физики и биологии);
− каким образом стать успешным
в этой жизни, найти свой собственный
путь интеллектуального совершенствования и самореализации;
− каковы образовательные возможности инновационного пространства Белгородской области (программы
для развития одаренной молодежи, современные инструменты сотрудничества с базовыми школами, вузамипартнерами, инновационными предприятиями региона).
К целевой аудитории курса можно
отнести следующие категории: обучающиеся 9-11 классов; студенты гуманитарных специальностей; педагоги
дисциплин естественнонаучного цикла,
реализующие программы внеурочной
деятельности, элективных курсов и
осуществляющие работу с одаренными
детьми по химии, биологии и физике;
родители обучающихся 9-11 классов,
желающие помочь своим детям в освоении «нескучной науки». В качестве
площадки для первоначальной апробации
курса
запланирован
ресурс
http://moocbeliro.ru/moodle/course/index.
php?categoryid=12.
Программа курса «Нескучная
наука – путь к успеху!» рассчитана на
12 учебных часов (введение в курс и
пять модулей), ¾ времени от общего
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количества часов отводится на самостоятельную работу обучающихся.
Программа включает три практических
работы, которые предполагают выполнение творческих заданий и анализ дополнительных источников информации
по темам курса.
Далее дадим краткое описание
каждого содержательного модуля кур-

са и приведем инструменты их реализации.
Модуль 1. «Увлекательная химия»
включает 2 лекции и одну практическую работу «Мир глазами химика»,
где рассматриваются вопросы материального единства окружающего нас
мира и пути его инструментального исследования (таблица 1).
Таблица 1

Характеристика модуля 1. «Увлекательная химия»
МООК «Нескучная наука – путь к успеху!»
№
п/п
1

2

Содержание

Контроль

Технологии
реализации [5-6]

Лекция 1.1. Наш мир – это мир химических элементов
Когда и как образовались химические эле- Тестирование,
Технологии командменты. Периодический закон и периодиче- творческие за- ного взаимодействия
ская система Д.И. Менделеева. Классифика- дания (формат − и «вспомогательные»
ция химических элементов. Формы суще- мини-проекта)
технологии, тьюторствования химических элементов.
ство и коучинг, ДОТ
Понятие о радиоактивности и ядерных реакциях. «Искусственные» химические элементы. Кухня современных открытий: новые
химические элементы – нихоний (№113, Nh),
московий (№115, Mc), теннессин (№117, Ts),
оганесон (№118, Og). Где может находиться
граница периодической системы?
Лекция 1.2. Как проводят «химическое расследование?»
Аналитическая химия как источник «ин- Тестирование,
Технологии командструментов для исследователя». Методы анкетирование, ного взаимодействия
разделения и методы определения вещества. творческие за- и «вспомогательные»
Некоторые особенности физико-химических дания (формат − технологии, тьютори физических методов анализа вещества.
эссе)
ство и коучинг, ДОТ
Понятие о чувствительности, избирательности метода. Экспресс-методы, которые
мы используем в повседневной жизни. По
следам Ш. Холмса – как химики открывают
истину? Уникальный метод изучения вещества – хроматография.

Модуль 2. «Перспективная физика» содержит 2 лекции, которые посвящены вопросам развития и становления такого направления, как «нанотехнологии», большое внимание уделя-

ется интеграции физики и химии для
решения прикладных задач современного общества, в том числе «физикохимии поверхности» (таблица 2).
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Таблица 2
Характеристика модуля 2. «Перспективная физика»
МООК «Нескучная наука – путь к успеху!»
№
п/п
1

2

Содержание

Контроль

Технологии
реализации [5-6]

Лекция 2.1. Наномир – больше, чем мы думали!
Отличия «нано», «микро» и «мили». Нано- Тестирование,
Технологии командобъекты и методы их исследования. Элек- творческие за- ного взаимодействия
тронное микроскопирование: кратко о важ- дания (формат – и «вспомогательные»
ном. Понятие «нанотехнология».
мини-проекта)
технологии, тьюторНанокерамика, наноалмазы, фуллерены и угство и коучинг, ДОТ
леродные нанотрубки. Будущее не за горами:
нанокатализаторы, фотосинтетическое преобразование световой энергии, наномашины
и наномедицина.
Лекция 2.2. Поверхностные явления в нашей жизни
Понятия «дисперсность», «дисперсные систе- Тестирование,
Технологии командмы», «поверхностная энергия», «поверхност- творческие за- ного взаимодействия
ное натяжение». Поверхностное явление – дания (формат – и «вспомогательные»
физическая и химическая составляющие.
репортаж)
технологии, тьюторАдсорбция, коагуляция, коалесценция, пепство и коучинг, ДОТ
тизация, эмульгирование – их роль в жизни
человека.
Понятие о поверхностно-активных (ПАВ) и
поверхностно-инактивных веществах. Роль
ПАВ в современном мире науки и техники.

Модуль 3. «Инновационная биология» предполагает 2 лекции и практическую работу «Мир глазами биолога», которые раскрывают тайны живой клетки и самых сокровенных процессов – процессов передачи наследственной информации. Рассматриваются перспективные направления
биотехнологий, в том числе и на примере предприятий Белгородской области (таблица 3).
Модуль 4. «Будущее науки – за
межпредметной интеграцией» показывает острую необходимость интеграции
химии, биологии, физики, психологии

и т.д. на современном этапе развития
науки и техники. Дан краткий анализ
понятий «новация», «инновация», «интеграция», «коллаборация» (таблица 4).
Модуль 5. «Учимся творчески
мыслить» содержит лекцию и мастеркласс, он позволяет рассматривать
научные открытия, как творческий
процесс, а также знакомит с интересной
жизнью молодых ученых. Обсуждаются алгоритмы решения изобретательских задач: от самого простого к самому фантастическому, техники изобретательства и нестандартного мышления
(таблица 5).
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Таблица 3
Характеристика модуля 3. «Инновационная биология»
МООК «Нескучная наука – путь к успеху!»
№
п/п
1

2

Содержание

Контроль

Лекция 3.1. Что расскажет живая клетка?
Особенности строения живой клетки. Расти- Тестирование,
тельная и животная клетка: сходства и раз- творческие заличия. Ядро клетки и секреты генетической дания (формат −
информации. ДНК и РНК – их роль в пере- эссе)
носе генетической информации.
Ткань – как совокупность специфических
клеток. Клетка и современные физиологические исследования: от предсказания к
предотвращению. Геномика, протеомика и
биоинформатика как «инструменты спасения
человечества».
Лекция 3.2. Биотехнологии в нашей жизни
Понятие «биотехнология» и ее перспективы. Творческие заПромышленная биотехнология сегодня: дания (формат –
культивирование животных клеток и тканей; совместный онкультуры растительных клеток; генная ин- лайн проект)
женерия и производство необходимых для
человека веществ (ферменты, лекарственные
препараты, специальные добавки).
Полимерная цепная реакция (ПЦР) и генетическая инженерия микроорганизмов.

Технологии
реализации [5-6]
Технологии командного взаимодействия
и «вспомогательные»
технологии, тьюторство и коучинг, ДОТ

Технологии командного взаимодействия
и «вспомогательные»
технологии, тьюторство и коучинг, ДОТ

Таблица 4
Характеристика модуля 4. «Будущее науки – за межпредметной интеграцией»
МООК «Нескучная наука – путь к успеху!»
№
п/п

Технологии
реализации [5-6]
Лекция 4.1. Как биологи, химики и физики решают задачи вместе?
Последние тенденции в научных открытиях, Тестирование,
Технологии командза которые присуждалась Нобелевская пре- творческие заного взаимодействия
мия в номинациях «Химия», «Физика», «Фи- дания (формат − и «вспомогательные»
зиология и медицина».
мини-проекта)
технологии, тьюторМетапредметный подход. Современные
ство и коучинг, ДОТ
научные направления: биоинформатика;
биогеохимия, физикохимия поверхности и
материаловедение. Профессии, позволяющие
интегрировать знания по физике, химии и
биологии
Содержание

Контроль
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Таблица 5
Характеристика модуля 5. «Учимся творчески мыслить»
МООК «Нескучная наука – путь к успеху!»
№
п/п
1

2

Содержание

Виды контроля

Технологии
реализации [5-6]

Лекция 5.1. Учимся творчески мыслить
Понятие «творчество в науке», творческий Творческие за- Технологии командпроцесс и его стадии. Креативность – дания
(разра- ного взаимодействия и
врожденное или приобретенное качество ботка
ТРИЗ- «вспомогательные»
личности?
заданий по вы- технологии, тьюторТеория решения изобретательских задач бранному
ство и коучинг, ДОТ
как инструмент создания творческих реше- направлению)
ний научных проблем.
Различия между исследованием и проектированием (понятие о плане эксперимента,
гипотезе, объекте и предмете, творческой
составляющей исследования и проектирования).
Мастер-класс 5.2. Я выбираю интересное будущее (или зарисовки из жизни молодого
ученого НИУ «БелГУ»)
От успешного студента – к перспективному Творческие за- Технологии, тьютормолодому ученому: выбор объекта и пред- дания (эссе: «Я – ство и коучинг, ТРИЗмета исследования, особенности исследова- химик», «Я – педагогика, ДОТ
тельского инструментария, планирование физик», «Я –
научного эксперимента, сотрудничество и биолог»)
международные программы «по обмену»,
первые открытия и преодоление трудностей.
Профессиональные пробы: «Я – химик»,
«Я – физик», «Я – биолог»

− информационные компетенции
(умение работать с информацией – поиск, анализ, синтез и т.д., использовать
ИКТ для решения профессиональных
задач);
− коммуникативные компетенции
(кооперация в сети);
− ролевые компетенции (например, социальные);
− компетенции
самосовершенствования (интеллектуальное и эмоциональное развитие).

В каждой видеолекции модуля
(0,3-0,4 часа) обучающиеся знакомятся
с теоретическими сведениями по теме
курса, получают возможность дальнейшего самообразования по ключевым вопросам курса. После изучения
видеолекций участникам предлагается
выполнить самостоятельные работы с
источниками информации различных
уровней (0,6-0,7 часа) для расширения
знаний и развития компетенций по типологизации Г.Е. Сергеева [7]:
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технологий, что создает модель «обучения в действии здесь и сейчас».
Таким образом, открытый онлайнкурс «Нескучная наука – путь к успеху!» продолжит развитие компетенций
«инновационного человека» у всех его
участников: формирование системного
и критического мышления; приобщение к творчеству; развитие умений работать в команде; внедрение техник
самоопределения и самореализации,
инструментов эффективной совместной
работы в сети.

Программа также поможет в создании системы непрерывного повышения квалификации педагогов по
предметам естественнонаучного цикла
с ориентацией на активное внедрение
деятельностного обучения (интеграция
с информационно-коммуникационными технологиями).
С помощью МООК осуществляется не просто проведение занятий, но и
обмен учебным опытом и взаимодействие между обучающимися и преподавателями при помощи Интернет-
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ ПРАКТИКИ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматривается методика организации и проведения фольклорной практики
как средства формирования общекультурных и профессиональных компетенций учащихся
высшего учебного заведения. В статье приведены возможные способы организации экспедиционного этапа работы, основанные на проведении монографического исследования современного состояния фольклорной традиции Подмосковья. Описана специфика метода сплошного обследования местности, который предполагает наиболее полную фиксацию произведений различных жанров фольклора, бытующих на исследуемой территории.
Ключевые слова: фольклор Московской области, учебная практика, метод сплошного
обследования местности, опросный лист, работа с информантами.

Учебная (фольклорная) практика
занимает важное место при подготовке
учителей-словесников, имеет обучающее и воспитательное значение, развивает представления о фольклоре как о
духовном феномене народной культуры. Система знаний, связанных с изучением фольклора, современной историей его бытования, а также приобретение навыка самостоятельного наблюдения над бытованием фольклора формирует общекультурные и профессиональные компетенции учащихся. Фольклорная практика способствует формированию
у
студентов
духовнонравственных устоев, развивает эстетические взгляды, таким образом, составляя общую гуманитарную подготовку
будущих специалистов.
Важность проведения фольклорной практики заключается в возможности ощутить связь с носителями народной мудрости, народного поэтического

слова. Изучение типичных черт фольклора Подмосковья основано на широком спектре выездных наблюдений
студентов, их общении с представителями коренного населения, по преимуществу, пожилого возраста, населяющих села и деревни Московской области, до сих пор характеризующихся
«закрытостью» влияниям извне, приверженностью традициям. С целью создания наиболее полного представления о фольклоре Подмосковья, обращаться необходимо к коренным жителям. Сложность изучения народного
творчества Московской области заключается в том, что фольклор региона
1) сложился на основе смешения традиций славянских и финно-угорских
народов; 2) находится во взаимодействии с фольклором пограничных областей – Рязанской, Владимирской, Смоленской; 3) связан с миграционным
движением. Выявление в собранных
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единицах северно- и южновеликорусской традиции, следов активных этнокультурных процессов – интересный
исследовательский аспект, который
ставится перед студентами-практикантами.
Для фольклористики важны места,
где ранее записи фольклорных произведений не производилась, не менее
важными являются и территории, где
собиратели работали не раз. Сделанные
студентами записи могут открыть для
науки новые места сохранения фольклорной традиции, стать материалом для
сопоставления единиц с более ранними
записями, установить варианты фольклорных текстов, что дает возможность
говорить о фольклорной традиции
Подмосковья, его различных жанрах,
вариантов произведений. Наиболее интересными территориями для современного изучения бытования фольклорной традиции являются Егорьевский, Зарайский, Коломенский, Серпуховский районы на юге Московской
области, Сергиево-Посадский, Орехово-Зуевский районы на севере, Можайский и Рузский районы на западе.
Экспедиционный этап фольклорной практики предполагает значительную степень самостоятельной работы
студентов – их самостоятельные выезды по местам сбора фольклорных источников с дальнейшим оформлением
и представлением материалов. Ведущей формой экспедиционной работы
студентов, осуществляемой в рамках
фольклорной практики, является форма
сплошного обследования местности,
т.е. выявление, наблюдение, сбор и систематизация фольклорных материалов
в пределах одного населённого пункта
Московской области. Подобная форма
организации работы выбрана с тем,
чтобы студенты в процессе обследования местности, смогли познакомиться с

различными жанрами народного творчества, с местными фольклорными
коллективами, особенностями обычаев
и быта.
Обследованию местности предшествует самостоятельное знакомство
студентов с историческими, географическими, культурными и лингвистическими особенностями исследуемой
территории. В процессе работы студентам необходимо подробно зафиксировать фольклорный материал – поэтический, обрядовый, топонимический, а
также отметить музыкальные, драматические, хореографические особенности
исполнительского мастерства. Для получения наиболее полных представлений о фольклоре обследуемой местности в сочетании с экспедиционной
формой применяется стационарная
форма исследования – работа в библиотеке, изучение научных и краеведческих трудов. В процессе стационарного
исследования могут быть опрошены
научные сотрудники, местные краеведы, учителя-словесники.
Метод сплошного обследования
местности предполагает наиболее полную фиксацию произведений различных жанров фольклора, бытующих в
исследуемой территории. Данный тип
работы ставит перед каждым студентом, проходящим практику, конкретную задачу – на территории одного
населенного пункта встретиться с
наибольшим числом жителей и записать «с голоса» все известные им единицы фольклора. Основным способом
работы студентов с информантами выступает анкетирование – работа по
заранее составленному опросному листу, ориентированному на изучение современных процессов в народном
творчестве.
Опросный лист посвящён монографическому исследованию современного состояния фольклорной традиции
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Подмосковья и предполагает целостное
изучение
народного
поэтического
творчества и культурных традиций одного населенного пункта Московской
области. Систематизация полученных
материалов позволяет оценить современное состояние фольклорной традиции края, сохранить представление о
Подмосковье как богатейшем крае устного народного поэтического творчества. Опросный лист содержит перечень вопросов, необходимых для осве-

щения фольклорной традиции исследуемой местности. В опросный лист студентами могут быть включены дополнительные и уточняющие вопросы,
возникшие в практической деятельности в связи с особенностями бытования
народного творчества. Вопросы ориентированы, преимущественно, на студентов-практикантов, во время проведения интервью вопросы могут быть
упрощены и заданы в понятной для
информанта форме.

Таблица
Опросный лист
«Монографическое исследование современного состояния фольклорной традиции
Подмосковья (на материале одного населенного пункта)
I. ИСТОРИЯ КРАЯ. ТОПОНИМИКА.
Какие существуют легенды и предания, связанные с историей местности? Известны ли истории о ратных подвигах?
Известны ли фольклорные произведения, в которых отражена история данной местности
или содержится простое упоминание местности?
Какие существуют легенды и предания, связанные с названием местности?
Существуют ли неофициальные названия районов, отдельных строений? Как объясняется
местными жителями топонимика этих названий?
Укажите название ближайшей к данной местности реки или озера. Как объясняется местными жителями топонимика этих названий?
II. ИСТОРИЯ СКЛАДЫВАНИЯ, СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА ДАННОЙ
МЕСТНОСТИ
В чем специфика народного творчества данной местности? С какого периода прослеживается история поэтической традиции данной местности?
Как проявляется влияние занятий народа, особенностей культуры и быта на развитие фольклора данной местности?
Народные таланты прошлых эпох, творческий портрет, значение для развития фольклора
исследуемой области.
На материале местных периодических и научных изданий, составьте библиографию исследований, посвященных изучению фольклора данной местности (за последние 10 лет).
III.ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА В ДАННОЙ МЕСТНОСТИ.
А) КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ
Существует ли местная традиция празднования Рождества? Расскажите об особенностях
украшения храма и дома, коллекции традиций, пословиц, песен, колядок, стихов, игр, связанных с праздником; культура поздравления с праздником.
Существует ли местная традиция празднования Пасхи? Расскажите о коллекции традиций,
пословиц, песен, стихов, игр, связанных с праздником; культура поздравления с праздником.
Как в данной местности празднуется Масленица? Какие песни поются при встрече и прово157
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дах Масленицы? Какие игры устраиваются на Масленицу?
Существуют ли в данной местности традиции, связанные с земледельческим трудом? Бытуют ли в данной местности приметы, связанные с урожаем?
Следуют ли сейчас жители данной местности русскому народному земледельческому календарю? Известны ли жителям другие названия календарных месяцев?
Б) СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД. СВАДЬБА.
Какие традиционные обрядовые действия сопровождают современную свадьбу в исследуемой местности? Как проходят родительское благословение, выкуп невесты, свадебный пир
(опишите одно обрядовое действо).
Какие лирические песни исполняются на свадьбе в данной местности (перечислите названия, на карточках запишите тексты)
В какое время года чаще всего справляется свадьба в данной местности и чем это объясняется?
Существует ли привязка свадебного обряда к данной местности?
В чем отличия современной свадьбы от традиционной? Когда в данной местности перестали
справлять свадьбу «по-старому»?
IV. БЫТОВАНИЕ НЕОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА В ИССЛЕДУЕМОЙ МЕСТНОСТИ.
А) ЛИРИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ
Состоит ли исполнитель в фольклорном коллективе или местной самодеятельности?
Каковы источники знания исполнителем песен (книжные, устные, семейная традиция, радио, телевидение)?
В каких жизненных ситуациях исполняются информантом песни? Исполняет ли он их на
свадьбе, во время работы и т.д.?
Охарактеризуйте репертуар исполнителя – численный состав, жанровую принадлежность
песен. Какое место в репертуаре исполнителя занимают фольклорные песни, песни литературного происхождения и авторские песни?
Опишите процесс исполнения песен. Охарактеризуйте речь, интонационные и звуковые
особенности исполнения, мимику, жесты.
Какие песни в своем репертуаре исполнитель выделяет особо, в связи с чем эти песни им
любимы?
Охарактеризуйте образ опрашиваемого современного песенника – характер, мировоззрение.
Расскажите о судьбе исполнителя.
Б) ЧАСТУШКА
Состоит ли исполнитель в фольклорном коллективе или местной самодеятельности?
Каковы источники знания исполнителем частушек (книжные, устные, семейная традиция,
радио, телевидение)?
В каких жизненных ситуациях исполняются информантом частушки?
Охарактеризуйте репертуар исполнителя – численный состав, тематику частушек.
Опишите процесс исполнения частушки. Охарактеризуйте речь, интонационные и звуковые
особенности исполнения, мимику, жесты.
Какие частушки в своем репертуаре исполнитель выделяет особо, в связи с чем эти произведения им особенно любимы?
Охарактеризуйте образ опрашиваемого современного песенника – характер, мировоззрение.
Расскажите о судьбе исполнителя.
В) СКАЗКА
Каковы источники знания исполнителем сказок (книжные, устные, семейная традиция, радио, телевидение)?
В каких жизненных ситуациях исполняются информантом сказки?
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Охарактеризуйте репертуар сказочника – численный состав, жанровую принадлежность.
Как исполнитель называет сказки? Были ли они уже известны под этим названием? Отражается ли в названии сказки её принадлежность к сказкам о животных, волшебным или бытовым сказкам?
Связан ли сюжет сказки с местными событиями, историческими фактами? Если сказка связана с конкретными событиями, то откуда известны эти факты сказителю, и как они интерпретируются в сказке?
Опишите процесс исполнения сказки. Охарактеризуйте речь интонационные и звуковые
особенности исполнения, мимику, жесты, элементы разыгрывания сказки.
Какие сказки в своем репертуаре исполнитель выделяет особо и в связи с чем?
Охарактеризуйте образ опрашиваемого современного сказочника – характер, мировоззрение. Расскажите о судьбе исполнителя.
Г) ЛЕГЕНДА, ПРЕДАНИЕ, БЫЛИЧКА
Каковы источники знания исполнителем легенды и преданий (книжные, устные, семейная
традиция, радио, телевидение)?
В каких жизненных ситуациях исполняются информантом легенды и предания?
Охарактеризуйте репертуар исполнителя – численный состав, жанровую принадлежность.
Соотносится ли содержание легенды с историей края?
Как исполнитель легенды относится к сообщаемым им сведениям? Верит ли он в изложенные факты?
Знает ли исполнитель легенды, связанные с природными явлениями – о радуге, луне, солнце, животном и растительном мире?
Опишите процесс исполнения легенды (предания или былички). Охарактеризуйте речь интонационные и звуковые особенности исполнения, мимику, жесты, элементы разыгрывания.
Охарактеризуйте образ опрашиваемого современного исполнителя – характер, мировоззрение. Расскажите о судьбе исполнителя.
V. ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР.
Какие произведения в данной местности специально исполняются для детей? Какие колыбельные песни (потешки ии пестушки) известны информанту?
Какие игры популярны в детской среде данной местности? Опишите одну детскую игру, ответив на вопросы: каков возраст участников, играют ли вместе мальчики и девочек, как
происходит жеребьевка (считалка), как выбирается ведущий, какие фольклорные произведения исполняются в процессе игры (заклички, поговорки, присказки и т.д.). Подробное
описание игры вынесите на отдельную карточку.
VI. ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ ФОЛЬКЛОРА НА ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.
Сколько единиц устного народного творчества было записано в результате опроса (расписать по жанрам)?
Сколько человек было опрошено в рамках экспедиционного исследования?
Какое место занимает традиционный фольклор в репертуаре исполнителей?
Каковы основные источники знания исполняемых произведений? Какое влияние на фольклорную традицию оказали книги и средства массовой информации? Какой процент среди
записанных фольклорных единиц занимает фольклор, известный исполнителю от предшествующих поколений?
Существуют ли в исследуемой местности фольклорные коллективы или самодеятельные
кружки?
Каково отношение опрошенных к фольклору, самодеятельному и профессиональному исполнению?
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Опросный лист предполагает знакомство студентов с историей края, его
топонимикой (раздел I «История края.
Топонимика»). В зависимости от территориальных особенностей, этот раздел может быть дополнен вопросами,
связанными с историей заселения
местности, народными промыслами,
этнографией населения. В проведении
опроса внимание уделяется обрядовому
фольклору – в связи с постепенной его
утратой, студентам предлагается собрать сведения о возможных модификациях жанров календарного и семейно-бытового обрядового фольклора.
Вопросы, составившие раздел IV «Бытование необрядового фольклора в исследуемой местности», сформулированы с учётом бытования различных
жанров необрядового фольклора. Здесь
представлены вопросы, освещающие
современное состояние сказки, лирической песни, частушки, легенды и былички. В процессе работы с информантом студенту необходимо выяснить
насколько активно бытуют произведения народного творчества различных
жанров, исполняются ли они в современных условиях или воспроизводятся
по памяти собеседника. Ряд вопросов
носит обобщающий характер и предполагает систематизацию наблюдений
над особенностями бытования фольклора на исследуемой территории, а
также работу студентов в библиотеках
с источниками, освещающими историю
складывания, собирания и изучения
фольклора местности.
И.О. Калинников, один из собирателей фольклора начала ХХ века, отмечал: «Возможно ли установить какуюлибо программу при собирании народной литературы, то есть возможно ли
указать какие-либо приёмы при собирании, чтобы при их помощи заставить
рассказывать. Я думаю, что какие бы
мы не устанавливали приёмы собира-

ния песни или сказки теоретически, они
всегда будут иметь перед собой противодействующую силу на практике, и
побороть эту силу сможет не программа, а только исключительно умение
приноровиться к данному случаю, способы которого останутся всегда чисто
индивидуальными» [1, с. 348-349].
Несомненно, наиболее продуктивные
результаты собирательской работы появятся с опытом. У студентов работа с
исполнителем часто вызывается трудности, поэтому при ведении беседы
следует
руководствоваться
рядом
правил:
− Непосредственную
запись
фольклорных
материалов
следует
начинать с просьбы об исполнении любимой песни или рассказа. Когда же
репертуар исполнителя будет исчерпан,
собирателю следует прейти к работе по
опросному листу – вопросы, собранные
в нём, помогут в записи полного репертуара исполнителя.
− Формулировка вопроса должна
быть ясна собеседнику, наводящие вопросы призваны подсказывать информанту «детали содержания и сферу бытования фольклорного произведения»
[2, с.30].
− Не следует стремиться к записи
неизвестных текстов – исполненные
известные тексты могут представлять
собой вариант фольклорного произведения и показать его степень популярности.
− В процессе работы с информантом следует избегать серьёзной ошибки –
записи фольклорного произведения по
памяти после прослушивания. Все записи фольклорных единиц необходимо
делать в процессе исполнения произведения – только такие записи представляют ценность для изучения местных
традиций. В связи с тем, что текст должен быть зафиксирован чётко, студен160
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там рекомендуется использовать аудио
(видео) технику.
− Процесс исполнения носителем
произведения народного творчества
нельзя прерывать, все вопросы по тексту можно задавать только по окончанию его исполнения.
− Сделанную запись следует сразу прочитать, в диалоге с собеседником
выправить все ошибки и восстановить
пропуски. Для проверки записи можно
попросить информанта ещё раз исполнить произведение, однако, следует
помнить, что этот приём можно использовать изредка.
− Следует фиксировать реплики
информанта, сделанные в процессе исполнения произведения – большой интерес для фольклористики представляют записи отношения исполнителя к
своему репертуару, особенности исполнения фольклорных произведений.
− Песенные жанры записываются
с фиксацией их естественного исполнения – плясовую или хороводную песню
следует сопроводить комментарием о
том, как водился хоровод, какие были
пляски. Хоровую песню необходимо
зафиксировать с исполнения хора. При
записи песни можно попросить исполнителя продиктовать текст, а исполнительские особенности зафиксировать
уже в процессе пения.
− Народную прозу, в особенности
сказки, записывать сложнее – текст
сказки или легенды лучше фиксировать
на аудио носитель и письменно фиксировать исполнительские особенности –
мимику и жесты.
− Следует помнить, что «при записи народной прозы могут возникнуть
трудности, и связаны они главным образом с неповторимостью некоторых
рассказов, которые возникают по какому-либо поводу. Их надо записывать на
лету, не ожидая, что позже можно будет просить рассказать ещё раз. Здесь

должны помочь чутьё и такт собирателя, его находчивость, готовность в любую минуту взяться за перо и бумагу»
[5, с. 15].
− Топонимические
предания
лучше записывать в ходе диалога с собеседником в связи с его биографией.
Так, В.П. Кругляшова подчёркивает:
«Предания локальны, собирание их
протекает успешно при условии осведомлённости собирателя в истории
района, населённого пункта, в котором
предстоит работать, в географии данной местности, в названиях окрестных
гор, рек, озер, населенных пунктов»
[3, с. 14].
В процессе систематизации полученных материалов студентам необходимо установить, какие из жанров
фольклора в современных условиях активно бытуют в репертуаре местности,
какие, напротив, утрачиваются или
полностью утрачены из репертуара исполнителей. На этапе систематизации и
обобщения студентам может быть
предложено выполнение картографической работы, связанной с выявлением
географии распространения различных
жанров фольклора, степенью сохранности и развития фольклорной традиции.
Проведение картографической работы
на материале фольклора Московской
области позволит в дальнейшем в системном и целостном виде рассматривать проблему сохранения памятников
народного творчества, фольклорной
традиции
Подмосковья.
Изучение
фольклора картографическим методом
требует объединённых усилий всей
группы практикантов, в связи с чем, эта
работа может быть проведена на итоговых занятиях.
Значение изучения народных традиций сложно переоценить в силу их
важности для сохранения национальной культурной идентичности. Сегодня
с развитием технизированного мира те161
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ряется связь между поколениями, сбережению источников фольклора уделяется всё меньше значения, а на смену
изучения народного слова пришло
освоение иностранных языков. «Но
есть у нас свой язык; смелее! – обычаи,
истории, песни, сказки» – писал
А.С. Пушкин в своей заметке «О фран-

цузской словесности» [4, с.191]. Безусловно, есть в современном мире место народной культуре и традиционному укладу. Обращение к фольклору,
традициям семейного и общественного
уклада жизни призвано приобщить молодёжь к корням национальной
культуры.
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SPECIFICS OF CARRYING OUT FOLKLORE PRACTICE
IN THE TERRITORY OF THE MOSCOW REGION
In article the technique of the organization and carrying out folklore practice as means of
formation of students’s cultural and professional competences. The organization of a folklore expedition based on a monographic research of the current state of Moscow area’s folklore tradition is
given in article. The method of continuous inspection of the area which assumes the fullest fixing of
various genres occurring in the explored territory are described.
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