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В данной статье рассмотрены понятия «команда», «командные умения».
Проанализированы и указаны различия между бригадой и командой, определены умения, характерные для командной работы. В качестве материалов исследования выступили материалы анкетирования работодателей и студентов. На
основе анкет выявлены уровни коммуникативных и организаторских склонностей, уровень конфликтности личности.
This article considers the notion of «team», «team skills». Analyzed and lists the
different between the team and the team defined skills, characteristic for teamwork. As
materials of the research included materials of the survey of employers and students. On
the basis of questionnaires revealed levels of communicative and organizational tendencies, the level of conflict of personality.
Ключевые слова: команда, бригада, вахтовый метод, командные умения,
коммуникативные и организаторские склонности, конфликт, анкетирование,
студенты.
Key words: command, brigade, shift work, team skills, communication and organizing inclination, conflict, questionnaires, students.
В наше «индивидуальное» время умение работать в команде ценится работодателями очень высоко, так как в современном мире успешнее действует
тот, кто смог собрать эффективную команду. Команда – это один из факторов,
обеспечивающих конкурентоспособность организации.
Сегодня, в эпоху сильнейшей конкуренции и появления новейших технологий, именно командная работа играет ведущую роль в достижении ощути9

мых организационных результатов, способствует поддержанию конкурентных
преимуществ компаний, является инструментом снижения уровня враждебности и ненависти между людьми.
Широкое развитие коллективных форм организации труда сегодня является общепризнанной тенденцией в развитых странах мира. Во многих случаях одним из основных компонентов подобных структур становятся рабочие
команды, которые способны стать средством быстрой и эффективной адаптации к постоянно меняющимся требованиям рынка. Нас заинтересовали рабочие
команды в нефтяной отрасли, потому что с 2006 года в Бузулукском колледже
промышленности и транспорта ведется обучение по специальности 051001
«Профессиональное обучение» с профилем подготовки 131018 «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
В рамках ФГОС СПО техник должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий. Поэтому нам необходимо научить студентов работе в
команде и развить у них командные умения.
Одной из характерных черт работы нефтяной отрасли является вахтовый метод, где осуществление деятельности ведется в бригаде. В то же время
существующие ранее отношения бригадной работы (взаимопомощь, коллективизм, взаимная поддержка, совместная деятельность вне бригады, дружба) в настоящее время не срабатывают, поскольку на сегодняшний день бригады набираются на один раз и отличаются различной профессиональной подготовкой. В
этой связи для подготовки студентов к производственной практике, являющейся составной частью образовательного процесса и направленной на закрепление
и углубление знаний и умений, мы обратились к опыту формирования команд.
Отличия бригады от команды, по мнению Роберта Мэддакса, представлены в таблице 1 (Р. Мэддакс [6]).
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Таблица 1 – Различие между бригадами и командами
Бригада
Команда
Члены бригады считают, что их объединили Члены команды сознают свою взаимозавместе только для удобства работы. Каждый висимость и понимают, что для достижеработает назависимо от других, иногда даже ния и личных, и общих целей необходима
вразрез с остальными.
взаимная поддержка. Они не тратят время
на борьбу за место под солнцем и не стараются преуспеть за счет других.
Члены бригады, как правило, сосредоточены Члены команды чувствуют себя хозяеватолько на себе и своих проблемах, так как ми своего дела, они преданы целям компрактически вовлечены в планирование рабо- пании, которые сами помогли определить
ты группы. Они относятся к общему делу, как и сформулировать.
обычные наемные рабочие.
Членам бригады указывают, что делать; при Каждый член команды вносит свой вклад
этом не спрашивают их мнения о том, как в успех дела, вкладывая свой талант и зналучше всего подойти к решению задачи. ния в достижение командных целей.
Предложения не приветствуются.
Члены бригады с подозрением относятся к Члены команды работают в атмосфере
мотивам коллег, так как не понимают роли ос- доверия. Поощряется открытое высказытальных. Считается, что тот, кто высказывает вание идей, мнений, несогласия и т.д. Восвое мнение или выражает несогласие сеет просы приветствуются.
раздоры и не хочет поддерживать других.
Члены бригады настолько осторожны в своих Члены команды практикуют открытое и
высказываниях, что настоящее понимание не- частное общение. Они всегда стараются
возможно. В бригаде нередки кулуарные игры, понять точку зрения другого.
и лишнее слово порой может стоить карьеры.
Члены бригады, имея даже очень хорошую Поощряется приобретение членами коподготовку, не могут в полной мере применять манды новых умений и навыков и примесвои навыки в работе, их ограничивают мастер нение их в работе. Каждый пользуется
или другие члены бригады.
поддержкой всей команды.
Нередко между членами бригады возникают Члены команды рассматривают конконфликты , которые они не в состоянии раз- фликт как нормальную составляющую отрешить. Случается, что мастер не успевает ношений между людьми и считают, что в
вмешаться , и конфликт наносит серьезный подобных ситуациях нередко рождаются
ущерб в работе.
новые идеи. Поэтому стремятся разрешить
конфликт быстро и конструктивно.
Члены бригады могут участвовать или не Члены команды принимают участие в
участвовать в принятии решений, затраги- принятии решений, затрагивающих всю ковающих всю группу. Конформизм нередко манду, но понимают , что, если команда не
представляется им более важным, чем пра- может прийти к единому мнению, особенно
вильность решения.
в чрезвычайных обстоятельствах, окончательное решение должен принимать руководитель. Цель – положительный результат,
а не приспособление к обстоятельствам.
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Анализ таблицы показал, что между этими формами сотрудничества
есть значительные различия. Современная организация отношений тяготеет
больше к командной, чем к бригадной формам работы. Работодателям, представляющим такие организации, как ООО Бузулукская нефтесервисная компания, ООО УКРС, ООО Технефтесервис, была предложена анкета «Как мы работаем?», представленная в таблице 2, которая позволила определить структурную единицу, частью которой являются их сотрудники в настоящее время.
Таблица 2 – Анкета «Как мы работаем?»
Вид деятельности

Варианты ответов
Да

Нет

Не
знаю

1 Работа на производстве ведется в атмосфере доверия.
2 Работники практически не вовлекаются в планирование
работы.
3 Вы работаете независимо от других.
4В основном работникам даются указание того, что нужно
делать.
5 В работе приходит осознание того, что для достижения целей
необходима взаимная поддержка.
6 В работе поощряется открытое высказывание идей, мнений,
несогласия.
7 В работе практикуется открытое и честное общение.
8 У вам отсутствуют возможности в полной мере применить
свои навыки в работе.
9 Вам недостает настоящего понимания в процессе работы.
10
Вы отмечаете возникновение конфликтов, которые вы
не в состоянии решить.
11
На работе поощряется приобретения новых умений и
навыков и применение их в работе.
12
Быстрое и конструктивное разрешение конфликта.
13
Цель – положительный результат, а не приспособление
к обстоятельствам.
14
При решении задач не учитывается ваше мнение.
15
Вы всегда стараетесь понять точку зрения другого.
16
Ваша инициатива ограничивается мастером.
17
работе.

Случившиеся конфликты наносят серьезный ущерб
12
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18

Каждый пользуется поддержкой всех.

19

Вы не стараетесь преуспеть за счет других.

20
Конфликт
рассматривается
составляющая отношений между людьми.

как

нормальная

В анкетировании участвовало 120 человек. При характеристике вида
деятельности необходимо было выбрать один вариант ответа. Все ответы к каждому вопросу имели свою оценку в баллах. Соотнеся ответ с баллами и подсчитав общую сумму набранных баллов, мы получили результаты, которые показаны на диаграмме (рис.1).

Рисунок 1 - Распределение форм деятельности структурных единиц организаций (по результатам анкетирования)
Из диаграммы следует, что при вахтовом методе работы осуществление
деятельности ведется в команде в большей степени, чем в бригаде, поэтому мы
будем использовать термин «рабочая команда».
Термины «команда», «рабочая команда», «командная работа», поразному трактуются исследователями. Так, например, по определению М. Армстронга, «команда – это небольшое число людей со взаимодополняющими навыками, людей, которые собраны для совместного решения задач в целях повышения производительности и в соответствии с подходами, посредством которых они поддерживают взаимную ответственность» (М. Армстронг [2]).
Тогда как И. Салас, Р. Берд и С. Таненбаум называют командой небольшое
количество человек (чаще всего 5-7, реже до 15-20), которые разделяют цели,
ценности и общие подходы к реализации совместной деятельности и взаимоопределяют принадлежность свою и партнеров к данной группе. Кроме того, они
13

указывают, что члены команды имеют взаимодополняющие навыки, принимают на себя ответственность за конечные результаты, способны исполнять любые внутригрупповые роли.
В. В. Авдеев, разработчик оригинальной технологии формирования команд, под командой понимает группу психологически совместных лиц, объединенных стратегическим интересом, концептуально-технологически мыслящих в области профессиональной компетенции и работающих по определенным правилам (В. В. Авдеев [1]).
Среди современных работ отечественных авторов, посвященных проблемам применения командной работы, можно выделить труды таких известных ученых, как В.В. Авдеева, Т.Ю. Базарова, Т.П. Галкиной, В.П. Дудяшовой,
В.П. Пугачева, С.Д. Резника, И.В. Рыбкина, С.О. Календжян и др.
Проблемы формирования, развития и функционирования команд подробно рассмотрены в работах таких известных зарубежных ученых, как М.
Армстронг, Р.М. Белбин, Дж. Биллсберри, А. Глозер, М. Бейерлайн, Дж.Г. Бойетт, Дж.В. Ньюстрем, Р. Мэддакс, А. Фернем и др.
По мнению Сергея Огановича Календжян, доктора экономических наук,
академика Международной академии организационных наук, понятие «работа в
команде» подразумевает следующие умения: быстро адаптироваться в новом
коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме; активно взаимодействовать с другими людьми; налаживать конструктивный диалог практически с
любым человеком; аргументировано убеждать коллег в правильности предлагаемого решения; признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения;
делегировать полномочия; как руководить, так и подчиняться в зависимости от
поставленной перед коллективом задачи; сдерживать личные амбиции и приходить на помощь коллегам; управлять своими эмоциями и абстрагироваться от
личных симпатий/антипатий; быстрое и конструктивное решение конфликтов (
А.М. Карякин, В.В. Пыжиков [4]).
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В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным
взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых выступают коммуникативные и организаторские способности, низкий уровень конфликтности личности, без которых не может быть обеспечен успех работы в
команде (И.В. Макарова [5]).
Для оценки коммуникативных и организаторских склонностей студентов Бузулукского колледжа промышленности и транспорта была использована
диагностика коммуникативных и организаторских склонностей, разработанная
В.В. Синявским и Б.А. Федоришиным ( Н.П. Фетискин [7]).
В опытно-экспериментальном исследовании участвовали 450 студентов.
Анкетирование проводилось по группам. Методика содержала 40 вопросов. На
каждый вопрос следовало ответить «да» или «нет». На выполнение методики
отводилось 10 - 15 минут. За каждый ответ «да» или «нет» для высказываний ,
совпадающих с отмеченными в ключе отдельно по соответствующим склонностям, приписывался один балл. Экспериментально было установлено пять
уровней коммуникативных и организаторских склонностей, которые показаны
в таблице 3.
Таблица 3 – Уровни коммуникативных и организаторских склонностей
Уровень
Очень низкий 1-4 балла
Низкий 5-8 баллов
Средний 9-12 баллов
Высокий 13-16 баллов
Высший 17-20 баллов

Коммуникативные склонно- Организаторские склонности
сти
0,6%
0,6%
7%
6%
26,4%
24%
43%
44%
23%
25,4%

Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются низким
уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Такие
люди замкнуты и стараются держаться изолировано от других.
Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организаторские
склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, предпочитают проводить время наедине с собой. В новой компании или коллективе чув15

ствуют себя скованно. Испытывают трудности в установлении контактов с
людьми. Не отстаивают своего мнения, тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, избегают принятия самостоятельных решений. Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с
людьми, отстаивают свое, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью, поэтому требуется дальнейшая воспитательная работа по
формированию и развитию этих качеств личности.
Оценка 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне проявления
коммуникативных и организаторских склонностей испытуемых. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, стремятся расширить круг
своих знакомых, помогают близким и друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуациях.
Высший уровень коммуникативных и организаторских склонностей
свидетельствует о сформированной потребности в коммуникативной и организаторской деятельности. Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоятельные решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия своих
решений. Любят организовывать различные мероприятия. Настойчивы и одержимы в деятельности ( Н.П. Фетискин [7]).
Как показало исследование, у испытуемых преобладает высокий уровень коммуникативных и организаторских склонностей.
При общении велика возможность возникновения конфликтов, поэтому
мы провели исследование также и по определению уровня конфликтности личности. Был проведен тест «Уровень конфликтности личности», предложенный
О.Н. Истратовой. При ответе на вопрос необходимо было выбрать один вариант ответа. Все ответы к каждому вопросу имели свою оценку в баллах. Соотнеся буквы с баллами и подсчитав общую сумму набранных баллов, мы получили следующие результаты. Низкий уровень конфликтности был определен у
16
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6% студентов, средний уровень конфликтности у 80% испытуемых, высокий
уровень конфликтности у 13,3% человек и очень высокий уровень конфликтности у 0,7%.
Данные полученные по этим тестам с нашей точки зрения носят противоречивый характер. При наличии высокого уровня коммуникативных и организаторских склонностей (43%; 44%) средний уровень конфликтности наблюдается у 80% испытуемых. Такой показатель, как средний уровень конфликтности, характерен для людей, стремящихся к руководству. В то же время при наличии нескольких лидеров в команде работоспособность значительно снижается. Поскольку студенты, будущие техники, должны быть готовы к выполнению
различных ролей в рабочих командах, нашу задачу мы видим в том, чтобы студентам дать возможность освоить каждую из этих ролей и принять для себя
наиболее подходящую. Для этого необходимо разработать специализированные
методики профессионально-ориентированного характера, включающие в себя
командные умения.
С целью формирования и развития командных умений у студентов мы
использовали производственные проблемные ситуации на уроках иностранного
языка. Проблемная ситуация возникала в структуре целенаправленной деятельности как ситуация внезапного и неожиданного возникновения препятствия на
пути к достижению ее цели. Решение проблемной ситуации осуществлялось в
ходе деловой ролевой игры. Главная цель деловой игры состояла в формировании комплекса знаний и умений для выработки стратегии и тактики профессионального общения. Студентам была предложена производственная проблема (замена неисправного нефтяного оборудования), которую они должны были
решить в соответствии с установленной для них ролью (инженер, мастер, бурильщик, помбур, слесарь, инструментальщик). Сложность заключалась в том,
что в качестве языка общения был выбран немецкий язык как язык чужой, вынужденный для всех и для всех одинаково трудный. В ходе решения производственной проблемы не все понимали друг друга, но необходимо было ее ре17

шить. Поэтому при объяснении проблемы и организации ее решения студенты
использовали не только технические термины на иностранном языке, но пытались объяснить суть проблемы вербально, при помощи жестов, схем, рисунков,
при условии, что степень конфликтности должна быть низкой. В ходе этой деятельности были выделены типичные ситуации, требующие интенсивной командной работы. К ним мы отнесли: получение задания, распределение работы,
организацию работы, выполнение задания, оценку работы каждого и команды в
целом. Именно такая деятельность помогает нам сформировать и развить командные умения, которые необходимы будущим конкурентоспособным специалистам.
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Освоение профессиональных ролей как условие социализации молодого преподавателя вуза
Development of professional roles as a condition socialization of younghigh school
teacher
Профессиональная социализация молодого преподавателя вуза представлена в
статье как процесс освоения профессиональных ролей. Для их выявления проведен
анализ научных и монографических публикаций отечественных ученых и синтез
практических разработок. В результате обобщения полученных данных на компетентностных основаниях выявлена взаимосвязь профессиональных ролей преподавателя вуза с основными видами его профессиональной деятельности.
Professional socialization of young university teachers will be visible in the article as
a process of development of professional roles. To reveal the analysis of scientific publications and monographs of domestic scientists and synthesis of practical developments. The
summary of the data on the basis of competency revealed the relationship of professional
roles of university teachers with the basic types of his career.
Ключевые слова: социализация; молодой преподаватель вуза; профессиональные роли преподавателя; компетентностный подход.
Key words: socialization, a young high school teacher, vocational teacher's role,
competence-based approach.
Модернизация процессов высшей школы современной России выдвигает
социокультурную роль преподавателя на передний план. Кроме того, актуализируется проблема обеспеченности системы высшего профессионального образования молодыми квалифицированными кадрами. В этой связи научный и
практический интерес представляет изучение и анализ процесса профессиональной социализации молодого преподавателя вуза, который характеризуется
20
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освоением им профессиональных норм и ценностей, необходимых для успешной научно-педагогической деятельности.
Важно отметить, что личность преподавателя вуза, а также специфика и
особенности его профессиональной деятельности постоянно привлекают внимание ученых. Данные вопросы исследуются в психологии, педагогике, социологии и других областях научного знания [1; 2; 5 и др.]. Особое внимание исследователи уделяют личностным особенностям преподавателя; его социальному портрету; особенностям преподавательской деятельности; вопросам мотивации и оценки деятельности молодых педагогов; проблемам взаимоотношений между преподавателем и студентами; специфике развития педагогической
и научно-методической культуры преподавателя вуза [3; 4 и др.]. Ученые подчеркивают, что преподаватели как социально-профессиональная группа выполняют важные социальные функции, направленные на обеспечение социокультурного развития общества. Особое место в данном процессе уделяется молодым педагогам, носителям новых идей и установок [5, с. 5 и др.].
Анализ нормативных документов, научных и монографических публикаций отечественных ученых, а также синтез практических разработок, позволяет
констатировать, что профессия преподавателя вуза отличается многогранностью функциональных обязанностей, что предопределяет выполнение им множества ролей. Количество освоенных ролей и степень эффективности их исполнения определяет уровень профессионального развития преподавателя. Выявление и обоснование профессиональных ролей преподавателя способствует
определению условий и соответствующих возможностей для расширения и повышения качества профессиональной деятельности, а также является основой
профессиональной социализации молодого преподавателя вуза.
Новизна, проводимого нами в этом направлении исследования, основывается на следующем положении. Преподаватель в вузе постоянно взаимодействует с социальной средой, выполняя различные роли, следовательно, расширяя
горизонт взаимодействия преподавателя, мы стимулируем его к освоению но21

вых ролей и, таким образом, создаем условия для профессиональной социализации молодого преподавателя вуза.
Существующую социальную среду рассмотрим в трех аспектах: макросреда, мезосреда и микросреда. Макросреда – это система профессионального
образования во главе с Министерством образования и науки РФ, и, естественно,
сюда входит руководство страны, региона и области, выполнение решений которых является прямой обязанностью преподавателя. В данном случае явная
роль преподавателя – «исполнитель», но может быть и «исследователь». Мезосреда – это уровень вуза, предприятий-партнеров, предприятий-заказчиков или
руководителей предприятий (а также подразделений предприятия), с которыми
ведутся исследовательские и консалтинговые работы. Основные роли преподавателя на этом уровне можно обозначить как консультант, тренер, тьютор, лектор, советник. Микросреда – это уровень кафедры, потоков и групп студентов.
В этом случае ролевое поведение преподавателя проявляется как лектор, куратор, репетитор, ментор, тренер, модератор, фасилитатор. Представленные аспекты и соответствующие им роли преподавателя представлены в таблице, которая иллюстрирует соотнесение профессиональных ролей преподавателя вуза
с внутренней средой вуза (студенты, коллеги – микросреда), внешней средой
(социальные партнеры, работодатели, средства массовой информации, предприятия, учреждения и организации – мезо- и макросреда), а также с соответствующими видами деятельности (педагогическая, воспитательная, научноисследовательская). Рассмотрим подробнее представленные в таблице профессиональные роли преподавателя вуза.
Преподаватель вуза в процессе воспитательной деятельности выступает
непосредственно как субъект процесса воспитания. Деятельность преподавателя в данном процессе направлена на формирование у студентов: устойчивой
гражданской позиции; ощущения себя членом культурного общества; необходимых социальных, коммуникативных и других личностных характеристик;
позитивного отношения к будущей профессии. На основе компетентностного
22
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подхода можно констатировать, что в этой деятельности преподаватель выполняет роли, которые непосредственно связаны с формированием таких компетенций как: социальные, интеллектуальные, коммуникативные и даже здоровьесберегающие. Он является тьютором, куратором, фасилитатором. Преподаватель-тьютор осуществляет педагогическое сопровождение обучающихся и его
деятельность направлена на работу с их субъектным опытом. В связи с необходимостью усиления воспитательной работы со студентами повышается роль
куратора, который осуществляет академическое руководство студенческой
группой, а также внеучебной жизнью студентов. Роль фасилитатора (содействующего) определяется основной ценностью – интересами развития личности
студента. В этой роли преподаватель не ставит жесткие конкретные цели.
Таблица
Взаимосвязь профессиональных ролей с основными видами
деятельности преподавателя вуза
Внутренняя среда
Внешняя среда
Воспитательная
Педагогическая
Научнодеятельность
деятельность
исследовательская деятельность
Роли
Роли
Роли
1. Субъект процесса 3. Субъект передачи зна- 7. Субъект научного повоспитания:
ний:
иска:
– лектор
– тьютор
– исследователь
– куратор
– репетитор
– консультант
– тренер
– фасилитатор
– руководитель
2. Субъект интерна- 4. Субъект внедрения пе- – организатор
ционализации и гло- дагогических
технологий:
бализации:
– мотиватор
– методист
– дидакт
– ментор
– педагогический технолог
5. Субъектруководитель:
– координатор
– организатор
– модератор
6. Субъект инновационного процесса:
23

– новатор
– преобразователь
8. Субъект коллективного взаимодействия:
– коллега
– наставник
– исполнитель
Следующая роль преподавателя в процессе воспитательной деятельности
связана с актуальными сегодня процессами глобализации и интернационализации. Это говорит о том, что преподаватель должен также ориентироваться на
международные стандарты качества образования. Формировать у студентов
компетенции, связанные с их мобильностью, со способностями к зарубежным
стажировкам и публикациям.
Преподаватель в данном случае мотивирует студентов, направляет их
деятельность на успех, т.е. выступает в роли мотиватора. В условиях глобализации и информатизации образования особенно актуальной становится позиция
преподавателя-ментора, который оказывает помощь студентам и вводит их в
реальные профессиональные сферы.
Роль преподавателя как субъекта передачи знаний является наиболее
очевидной в его профессиональной деятельности. Учитывая, что на сегодняшний день в системе высшего профессионального образования наблюдается переход от «знаниевого» подхода в обучении к «компетентностному», т.е. предполагается, что студент должен не только овладеть определенным набором
знаний, но и быть способным компетентно осуществлять профессиональную
деятельность. Поэтому очевидная роль преподавателя преобразуется в многоплановую и требует выполнения достаточно сложных функций. Таким образом,
традиционная роль преподавателя вуза как субъекта передачи знаний в современных условиях преобразуется в наиболее актуальную сегодня роль, связанную с формированием компетенций.
Основные роли, которые выполняет преподаватель в данном аспекте,
представлены как лектор, репетитор, тренер. Учитывая, что лекция – традиционно ведущая форма обучения в вузе, роль лектора в профессиональной дея24
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тельности преподавателя можно назвать ведущей. Однако зачастую преподаватель исполняет роль репетитора. Слово репетитор происходит от лат. repetitor,
что означает «тот, кто повторяет». Сегодня наиболее распространено значение
понятия репетитор как преподаватель, который проводит дополнительные (в
том числе и индивидуальные) занятия, помогая освоить студентам необходимые знания. С позиции компетентностного подхода немаловажную значимость
приобрела роль преподавателя как тренера, который организует самостоятельную работу студентов, использует четкие инструкции и рекомендации, контролирует результаты обучения и тем самым формирует соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.
Переход от знаниевой парадигмы обучения к компетентностной предполагает рассмотрение преподавателя вуза как субъекта внедрения педагогических технологий, что требует от него постоянного совершенствования как методиста, как дидакта, как педагогического технолога. Данные роли преподавателя предполагают подготовку учебных материалов ко всем видам занятий,
разработку рабочих программ и учебно-методических комплексов дисциплин,
публикацию методических пособий, апробацию новых технологий обучения и
многое другое.
Учитывая требования, которые определяются сегодня современным обществом относительно использования на практике выпускниками вузов приобретенных знаний и сформированных компетенций, в деятельности преподавателя определяется следующая роль как субъекта-руководителя. Такая роль
помимо организации и координации процесса обучения предполагает также организацию и координацию реальной практической деятельности студентов, которая позволит обеспечить реальное использование и применение полученных
знаний и осваиваемых профессиональных компетенций. В данном процессе
особое место занимает деятельность преподавателя-модератора. Функция модератора заключается в помощи студентам «раскрепоститься», выявлении
скрытых возможностей и нереализованных умений.
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Следующая роль выявлена на основании того, что профессиональная деятельность современного преподавателя вуза должна быть пропитана инновационностью и, кроме того, она должна базироваться на творчестве [6, с. 47]. Поэтому преподаватель как субъект инновационного процесса выполняет роли
новатора и преобразователя. Миссия преподавателя-новатора в первую очередь
заключается в том, чтобы знаниевую образовательную ориентацию заменить на
создание компетентностно-ориентированного образовательного пространства.
Без преобразования традиционных форм учебной деятельности, а может быть и
всей структуры образовательного процесса вуза получить положительных результатов в данном направлении практически невозможно.
Важный аспект профессиональной деятельности преподавателя вуза составляет научно-исследовательская деятельность, в которой преподаватель
предстает как субъект научного поиска. С этой позиции он играет роль исследователя, осуществляя поиск новых научных результатов, а затем публикуя их
в виде научных статей и монографий. Кроме того, преподаватель исполняет
роль руководителя и консультанта научной работы аспирантов и докторантов.
Особое место в профессиональной деятельности преподавателя занимает руководство научно-исследовательской работой студентов.
И, конечно, нельзя не отметить роль преподавателя как субъекта коллективного взаимодействия, т.к. только деятельность целого коллектива преподавателей может дать положительные результаты в процессе подготовки будущих специалистов с высшим образованием. Преподаватель в этом аспекте
может

выступать

как

коллега,

наставник

и

исполнитель.

Коллеги-

преподаватели разделяют общую миссию и цели высшего учебного заведения.
Каждый из них является исполнителем определенных профессиональных
функций (соответствующего функционала) в соответствии с должностью и статусом в вузе. Более опытные преподаватели также выполняют и роль наставников.
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Таким образом, профессиональная социализация молодого преподавателя
вуза есть процесс освоения им профессиональных ролей, соответствующих
норм и ценностей педагогического сообщества с целью достижения устойчивого социально-профессионального статуса. Многообразие ролей современного
преподавателя вуза представлено в восьми основных аспектах. Каждая роль
требует выполнения определенного функционала (т.е. набора профессиональных функций). Выявление такого функционала позволит определить компетенции, которыми должен обладать современный преподаватель вуза. Иными словами, позволит определить профессионально-квалификационные характеристики, на основе которых возможно производить стимулирование и поощрение
профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения.
В заключении отметим, что представленный перечень профессиональных
ролей преподавателя вуза может быть дополнен с учетом меняющихся требований к профессорско-преподавательскому составу вуза. Кроме того, существует возможность адаптации предложенных групп профессиональных ролей к
конкретному учебному заведению с учетом его статуса: институт, университет,
национальный исследовательский университет и т.п.
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Подготовка магистров в техническом университете
Preparation of master's degrees is in a technical university
В данной статье рассматривается система подготовки магистров и методы
проверки формирования и сформированности компетенций выпускников технических вузов на примере основной образовательной программы (ООП) направления 011200 Физика профиль «Физика конденсированного состояния».
In this article we consider a system of Master and verification methods of
formation of competencies of graduates of technical universities as an example of the
basic educational program in the direction 011200 Physics and Program for Master's
"Condensed Matter Physics".
Ключевые слова: профессиональные и универсальные компетенции,
техническое образование, магистранты.
Key words: professional and universal competences, technical education, a
master's degree.
В настоящее время при подготовки магистров в техническом университете остро стоит вопрос формулирования, формирования и проверки сформированности компетенций выпускников. В данном исследовании разработана концепция (рис.1) создания ООП и система подготовки магистров, основу которой
составляет обратная связь со студентами и работодателями, а также трудоустройство выпускников как результат достижения целей обучения [1,2].
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Условия достижения целей:
непрерывность подготовки по физике и математике школьников и
студентов, познавательная самостоятельность –
основа будущей успешной карьеры

Стремление к созданию стандарта подготовки магистров, успешно
работающих в инновационных направлениях ФКС, соответствующих
мировому уровню

Создание на постоянной основе взаимодействия разработчиков программы со студентами, преподавателями, организациями, учебными
заведениями, научно-исследовательскими институтами.

Оценка студентами и преподавателями образовательного процесса

Соответствие сформулированных компетенций уровню подготовки магистра
(по оценке работодателей)

Постоянная корректировка программы

Трудоустройство – как результат
достижения целей обучения

Рисунок 1. Концепция разработки программы подготовки магистров
Создана система подготовки магистров в техническом вузе (рис. 2), в которой отмечены основные положения успешного обучения профессионалов,
востребованных на рынке труда. Система подготовки выпускников технического вуза разработана как фактор формирования компетенций, соответствующих
требованиям работодателя.
Проблема формулирования компетенций выпускника состоит в том, что в
своих требованиях работодатели отмечают большое число компетенций, представленных в ФГОС, что существенно затрудняет представление о способностях выпускников в конкретной профессиональной области. В связи с
этим компетенции должны быть структурированы и в них выделены элементы
профессиональной направленности.
30

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Докторантура

Стажировки за
рубежом

Престижная работа на
предприятиях

Аспирантура
Трудоустройство

Работа на современном
научном оборудовании

Создание электронных
курсов по инновационным
научным направлениям

ООП магистров
Концепция: образовательная
программа-аналог зарубежным
программам, научная работа и
проектная деятельность в перспективных областях науки,
международные связи

Обучение в зарубежных вузах
Дипломы DD

Протоколы
согласования
компетенций
со студентами

Протоколы
согласования
компетенций
со студентами

ООП бакалавров
Концепция: единствосамостоятельность мышления и обучения, фундаментальные знания в
области ест. наук и математики

Пропедевтические
курсы

Естественнонаучная
школа

Анкетирование
выпускников и
работодателей

Проектная деятельность
со студентами, выступления на научных конференциях

Протоколы согласования
компетенций с
работодателями

Обратная связь
разработчиков
программ со студентами

Протоколы согласования
компетенций с
работодателями

Практика на ведущих
предприятиях

Проектно-личностный подход

Рисунок 2. Система подготовки выпускников технического вуза как фактора
формирования компетенций выпускника, соответствующих требованиям работодателя.
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Работодателя не интересуют компетенции выпускника, которые не соответствуют его будущей профессиональной деятельности. В большей степени работодателя интересуют компетенции, формируемые при изучении специальных
курсов из вариативной части, которые вуз составляет сам. По нашему мнению
число компетенций не должно превышать 10-12, т.к. к каждой компетенции
должны быть сформулированы знания, умения и владения опытом (т.е. декомпозиция компетенций). После выяснения требований работодателя и рынка труда
появляется возможность сформулировать компетенции и составить перечень дисциплин учебного плана для их формирования.
Кроме того, вклад каждой дисциплины учебного плана в формирование
компетенций магистра не должен превышать трех-четырех конкретных компетенций по дисциплине.
В данном исследовании сформулированы компетенции выпускника ООП
направления 011200 Физика профиль «Физика конденсированного состояния
вещества», согласованные с работодателями.
Для того чтобы сформировать компетенции, соответствующие требованиям работодателя, рекомендуется проводить анкетирование работодателей,
которые являются членами Государственной аттестационной комиссии, высказывают свои замечания и требования к знаниям, умениям и владениям опытом
магистров, что позволяет руководителям и разработчикам корректировать образовательные программы. Руководители, разработчики программ и работодатели участвуют в конференциях, на которых магистранты представляют доклады о результатах научных исследований. Разработан экспертный лист, который
заполняют работодатели во время указанных встреч, благодаря этому разработчики получают возможность фиксировать замечания, требования, пожелания
работодателей, а работодатели возможность оценить профессиональные компетенции магистрантов по трем уровням подготовки: 1- удовлетворительно, 2хорошо, 3- отлично (экспертный лист оценки - таблица 1 и рис.3). Экспертный
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лист может входить в приложение к диплому и облегчать работодателю оценку
сформированных компетенций выпускника.
Стабильно в комиссию входят 6 независимых профессионалов из числа
преподавателей и специалистов в области физики конденсированного состояния вещества и 4 потенциальных работодателя. На основе анализа результатов
оценок экспертов построены графики проверки сформированности компетенций каждого магистранта в группе.
Таблица 1
Экспертный лист
оценки сформированности компетенций
№
1

Компетенция

1 2

3

5

5

6

4

7

3

4

2

6

4

5

5

3

6

4

6

Логически и профессионально грамотно представляет научнотехническую информацию,

2

Отвечает на вопросы, достигает взаимопонимания с коллегами и
адекватно реагирует на замечания

3

Владеет иностранным языком, устанавливает контакты с зарубежными партнерами

4

Ориентируется в вопросах безопасности и юридических аспек-

4

тов, экологии, следует кодексу профессиональной этики
5

Способен планировать и проводить аналитические имитационные исследования на основе отечественного и зарубежного опыта критически оценивать полученные результаты, способен работать в команде по междисциплинарной тематике

6

Способен использовать современные методы исследования в
профессиональной области, а также разрабатывать новые оригинальные идеи и методы исследования

7

Указывает физические основы исследуемых явлений в перспек-

1

тивных областях профессиональной деятельности
8

Способен анализировать различные зависимости и пытаются
объяснять полученные отклонения от ранее известных результатов с физической точки зрения
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Рисунок 3. Оценка экспертами компетенций выпускника технического
вуза
Таким образом, оценивается успешность и актуальность научно – исследовательской работы. Это является основой для выполнения следующего сложного этапа корректировки ООП магистров.
Для оценки результативности программы и возможности корректировки
проводилось анкетирование магистрантов, которое проходило в три этапа: при
поступлении в магистратуру; после 1,5 лет учебы в магистратуре, перед научно-исследовательской практикой; перед окончанием магистратуры. На первом
этапе в магистратуру студенты указывают целеполагание и степень направленности на научную деятельность. Важным этапом анкетирования для нас, разработчиков ООП, является второй этап, который выявил следующие тенденции
развития обучающихся как квалифицированных специалистов: стремление к
самостоятельной работе, к изучению иностранного языка, дополнительных
специальных дисциплин (для возможности перепрофилирования), кроме того,
студентов интересует возможность обучения работе на современном оборудовании. Наибольший интерес студентов вызывают практически направленные
виды занятий: семинары, лабораторные и практические занятия по специаль34
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ным курсам, подготовка курсовых работ и докладов на конференции, а также
научно-исследовательская практика.
Факторами, препятствующими повышению успеваемости, по мнению
студентов, являются отсутствие: научной литературы (платный доступ к мировым электронным библиотекам с изданиями, содержащими последние научные
открытия), бытовой обустроенности (большинство магистрантов проживают в
общежитии). Часть студентов (18 %) критически относились к своим личным
качествам, таким как дисциплинированность и организованность. Большая
часть опрошенных были недовольны составленным расписанием занятий и режимом работы университетской библиотеки, особенно читального зала. Около
40 % отметили малый размер стипендии и возникшую необходимость подработки. К отрицательным факторам все опрошенные студенты относят: недостаточность фундаментальной подготовки и общение с профессионалами, особенно с математиками, т.к. по мнению обучающихся, поступление в магистратуру
подразумевает освоение навыков исследовательской деятельности, работу и
обмен информацией в профессиональном сообществе, а также освоение новых
методов исследования. Но в то же время все студенты удовлетворены частотой
и качеством общения с научным руководителем.
Результаты опроса показывают, что магистранты во все годы обучения
высоко оценивают доступность научных консультаций руководителей и преподавателей и возможность участвовать в плановых работах на кафедре. До 2009
года магистрантов не устраивало ограничение доступа к современной научной
информации, это можно объяснить, как говорилось выше, необходимостью оплаты за пользование зарубежными электронными библиотеками, но, после получения Томским политехническим университетом статуса Национального исследовательского, ситуация улучшилась.
Для учета в ООП мотивации к обучению был проведен сравнительный
анализ аспектов мотивации магистрантов на I и III этапах (таблица 3):
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Таблица 3
Мотивация выбора научной карьеры
Аспекты

Престижность
профессии
ученого
Интерес к научной деятельности
Желание иметь
высокооплачиваемую работу
Желание сделать карьеру

2007
I
III
этап,
этап,
%
%
80
95

2008
I
III
этап,
этап,
%
%
82
93

2009
I
III
этап,
этап,
%
%
82
92

2010
I
III
этап,
этап,
%
%
82
96

2011
I
III
этап,
этап,
%
%
88
96

2012
I
III
этап,
этап,
%
%
88
96

83

92

78

90

78

92

84

94

88

94

92

94

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

76

88

72

91

75

91

82

96

81

96

83

95

Из полученных данных следует, что с каждым годом осознанный выбор
научной карьеры респондентами увеличивается, как и повышение числа студентов, желающих работать в науке после обучения в магистратуре (таблица 3).
Анализ результатов анкетирования позволяет корректировать ООП в соответствии с выявленными недостатками. Программа подготовки магистров по
направлению 011200 Физика профиль «Физика конденсированного состояния
вещества» была актуализирована с целью устранения недостатков образовательной системы и более успешной подготовки магистров.
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Психолого-педагогические аспекты проектирования содержания учебной
дисциплины в условиях интерактивного обучения
Psychological and pedagogical aspects of the content planning of the educational
discipline in interactive teaching
В статье показаны основные принципы и методы проектирования и содержания обучения на основе интерактивных технологий. Содержание обучения определяет педагогическую модель социального заказа общества как правило, выходит за рамки школьной программы и несёт в себе характеристику
целей образования. При проектировании педагог учитывает все виды знаний,
т.к. содержание урока обеспечивает решение всего круга намеченных учебновоспитательных задач и концентрирует внимание школьников на главных вопросах темы, вызывая у них познавательный интерес.
The article describes the basic principles and methods of planning and teaching
content based on the interactive technologies. Teaching content defines pedagogical
model of the social order of the society, generally, is beyond the scope of the school
program and carries the characteristic of educational purposes. When planning the
teacher takes into account all kinds of knowledge, as the lesson content provides the
solution of a full range of planned teaching and educational tasks and focuses the
schoolers on the major issues of theme, causing them to educational interest.
Ключевые слова: интерактивный, содержание обучения, таксономическая модель, метод графовых моделей, метод сетевых моделей.
Key words: interactive, teaching content, taxonomic model, the method of
graph models, the method of network models.
Современное образование ориентировано на формирование у учащихся
навыков самостоятельного приобретения знаний и их интеллектуальной обработки с целью ориентации в постоянно обновляемом информационном про37

странстве. Эту задачу наиболее успешно решаю интерактивные технологии
обучения как отражение нового содержания учебных взаимодействий.
Понятие "интерактивный" произошло от понятия «интеракция» (в переводе с английского языка обозначает дословно inter -«между», act - «действовать»), которое подразумевает информационный обмен между субъектами системы. Понятие «интеракция» заимствовано из научного направления в социальной психологии и культурологии и обозначает взаимное влияние людей или
воздействие групп друг на друга как непрерывный диалог. Социальный психолог Дж. Мид трактует интеракцию как непосредственную межличностную
коммуникацию («обмен символами»), важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», представлять себе
(ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа). В результате понятие «интерактивный» означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или
кем-либо (человеком).
В настоящее время интерактивное обучение понимается как равноактивный процесс познания через совместную деятельность субъектов образовательного процесса и определяют содержание учебной дисциплины.
Интерактивные технологии обучения соответствуют традиционным теоретическим основам постановки цели и задачи урока, позволяют решить большинство поставленных целей и задач учебного процесса т.к. являются современным средством взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности общества.
Содержание, как правило, выходит за рамки школьной программы и несёт в себе характеристику целей образования. Таким образом, цели и содержание определяются учебной программой и в первую очередь, стандартами образования, влияя на содержание учебников и дидактических пособий.
Содержание обучения определяет педагогическую модель социального
заказа общества. Содержание образования, по определению В.П. Беспалько,
38
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должно строится как совокупность профильно-ориентированных источников
учебных предметов.
При проектировании содержания обучения на основе интерактивных технологий необходимо учитывать три основных компонента содержания: предметный, логический и психологический. Предметные знания определяются
спецификой преподавания предмета и определены учебными программами и
стандартами образования.
Проектирование содержания обучения биологии на основе применения
интерактивных технологий обучения базируется на традиционных специфических особенностях преподавания предмета. На уроках под руководством педагога учащиеся переходят от познания единичных фактов к их обобщению и
сущности явлений, т.е. учатся логически мыслить. Разнообразные формы логического мышления находят применение на уроках во всех классах с развитием
мышления на уровне формальных операций в старших классах. Психологический компонент содержания учебного материала учитывается при изучении
биологических понятий, развиваемых на конкретном уроке. В соответствии с
возрастными особенностями учащихся, учитель выбирает интерактивные методы преподавания учебного материала. Также при выборе интерактивных методов проведения урока учитывается постепенно растущая степень самостоятельности учащихся при работе с учебным материалом.
Основанием для отбора учебного материала служат общие принципы,
выступающие в качестве инструмента наполнения содержанием соответствующих дисциплин. Исследования учёных-дидактов позволили определить основные принципы отбора содержания.
– соответствие содержания образования требованиям этапа исторического развития общества, науки, культуры и личности;
– единой содержательной и процессуальной стороны обучения (необходимо учитывать технологии передачи и усвоения содержания образования);
– структурного единства содержания образования на разных уровнях его
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формирования;
– гуманитаризации содержания для усвоения обучаемыми общечеловеческой культуры;
– фундаментализации содержания с опорой на осознание учащимися методологии познавательной и практической деятельности.
Построенное на научных принципах содержание учебного предмета позволяет сократить его объём в два-три раза. В настоящее время выделено более
десяти принципов построения содержания образования, позволяющих обеспечить достижение целей, стоящих перед образованием. В.С. Кукушин объединил
все принципы (требования) в три основные группы:
1) принцип соответствия содержания на всех уровнях его конструирования современной науки и производства в соответствии с историческим этапом
развития общества;
2) принцип учёта содержания и процессуальной части обучения при конструировании содержания учебного материала профориентационной направленности и интеграции с другими науками;
3) принцип структурного единства содержания образования на всех этапах обучения с учетом гармоничного развития личности школьника.
Указанные принципы определяют лишь состав содержания образования в
соответствии с общими принципами отбора содержания изучаемого предмета,
не затрагивая проектирование его.
В.В. Краевский предложил три принципа проектирования содержания:
1) фиксирование общего содержания, принципы и методы обучения;
2) проектирование процесса обучения предмету;
3) описание дидактических составляющих технологии обучения.
В соответствии с перечисленными принципами разрабатываются три
уровня проектирования содержания обучения предмету:
• общетеоретические представления о социальном опыте, предназначенном для передачи обучаемым в педагогической интерпретации;
40
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• раскрытие функций определённой части содержания образования на
уровне учебного предмета;
• описание знания, способов деятельности по отношению к определённому учебному предмету и фиксация в учебниках, пособиях, сборниках задач.
Отмеченные выше принципы не учитывают технологии проектирования
реализации обучения, поэтому И.Я. Лернер предлагает следующие дополнительные уровни:
• разработка процесса обучения;
• практическая реализация содержания обучения в процессе обучения.
В соответствии с перечисленными принципами и уровнями формирования и проектирования содержания разработана общедидактическая система
критериев его отбора (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин):
• критерий целостного формирования личности школьника в соответствии с социальным заказом общества;
• критерий научности и практической значимости содержания учебного
материала;
• критерий соответствия сложности содержания образования возрастным
и физиологическим особенностям школьника;
• критерий учёта международного опыта при построении содержания;
• критерий соответствия учебно-материальной базе современной школе.
Наше исследование показало, что содержание образования должно включать в себя следующие виды знаний (в порядке их иерархии):
1) методологические (способы научной деятельности, методы получения
научного знания);
2) теоретические (система научных знаний об объектах, их взаимосвязях
и взаимодействиях, процессах развития);
3) базовые (основные законы науки, раскрывающие существенные, устойчивые, повторяющиеся связи и отношения между объектами и явлениями);
4) понятийные (тезаурус, основные понятия и термины);
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5) оценочные (знания о нормах отношений, установленных в обществе);
6) фактологические (факты повседневной действительности и науки, необходимые для доказательства и отстаивания своих идей).
При проектировании учитываются все виды знаний, т.к. содержание
урока обеспечивает решение всего круга намеченных учебно-воспитательных
задач и концентрирует внимание школьников на главных вопросах темы,
вызывая у них познавательный интерес. Специфика преподавания биологии
заключается

в

многообразных

связях

теоретического

обучения

с

практическими работами и требует определенной системы в проектировании
учебного содержания, т.к. каждый биологический курс состоит из ряда тем
программы, которые представляют собой систему логически связанных уроков.
В методике биологии известны различные подходы к структурированию
содержания. В соответствии с содержанием биологического учебного материала Ф. Горник предложила следующую классификацию:
• времена года и биотопы (описание жизненных процессов в биотопах);
• системы организмов (ботаника, зоология, анатомия, общая биология);
• общебиологические аспекты (цитология, генетика, экология и др.);
• анализ жизненных ситуаций;
• применение биологических знаний.
Содержание биологического образования в общеобразовательных организациях на современном этапе определено стандартами образования в соответствии с обязательным минимумом содержания основных образовательных
программ и составляет основу формирования у школьников научной картины
мира, бережного отношения к природе, здоровому образу жизни.
Содержание обучения как информационная модель может быть представлено различными способами в виде текста, тезауруса или графа. Тезаурус –
это комплекс терминов и связанных с профессиональной деятельностью понятий, который используется при семантическом подходе отбора содержания.
Теория графов позволяет определить оптимальную структуру учебного мате42
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риала, планировать учебный процесс и представление информации. Проектирование содержания образования методом графовых и сетевых моделей целесообразно начать с создания тезауруса предметной области с библиографией и
включением в него неалгоритмических знаний, взятых из текста учебника, и
процедурных знаний, носителем которых является учитель. Н.В. Апатова предложила следующую схему разработки содержания автоматизированного учебного курса.
1. Строится скелетный граф, вершинами которого являются темы курса, а
ребрами – последовательность изучения этих тем, причем сразу же с учетом вариантов последовательностей как по желанию обучаемого (аналог оглавления в
учебнике), так и под руководством обучающей программы. Как правило, на таком графе просматриваются возможности прохождения курса по «горизонтали», т.е. общее знакомство с основными темами, и по «вертикали» – детализация понятий курса. Здесь же определяется уровень детализации – глубины
«вертикали».
2. Аналогичные графы строятся по каждой теме – выделяются отдельные
параграфы курса, их взаимосвязь.
3. Разработка структуры параграфов, перечня заголовков порции материала – фрагментов, которые будут выданы обучаемому на экран дисплея,
уточнение вопросов контрольной работы.
4. Разработка текстовых фрагментов, вопросов для самоконтроля, различных вариантов ответов и реплик автора курса.
Представление содержания в виде таблицы или графа позволяет увидеть
основное содержание изучаемого материала в концентрированном виде.
Т.И. Михеева и И.Е. Михеенков рекомендуют для проектирования содержания гипертекстовых обучающих программ применять таксономическую
модель. Данная модель дает возможность рекурсивного определения понятий
предметной области, начиная с общих представлений и отношений и развивая
их «вглубь» путем реализации «наслоений» новых знаний из данной предмет43

ной области, получаемых в процессе обучения. Д.Ш. Матрос предложил технологию проектирования содержания образования на основе структурной целевой
модели – совокупности взаимосвязанных целевых единиц, отражающих отдельные элементы содержания обучения. Таксономия целей обучения по Блуму
показывает взаимосвязи и отображает их на ориентированном графе. Данный
подход позволяет решить ряд дидактических задач: оптимизацию распределения учебного времени (с учётом снижения перегрузки учащихся), построение
оптимальной системы уроков и т.д.
Проектирование содержания образования, основанное на методе свёрнутых информационных структур, предложил О.П. Околелов. Алгоритм структурирования учебного материала в соответствии с требованиями данного метода
он подразделял на следующие этапы:
1) выделение средствами теории графов ведущих знаний дисциплины, и
их логические взаимосвязи;
2) моделирование знаний в символической, графической или иной форме;
3) преобразование модели ведущих знаний с целью выделения общих
системных понятий и отношений и их взаимосвязей (проектирование логического конструкта);
4) формирование общих способов познавательной деятельности, характерных для данной области научных знаний;
5) построение системы частных задач, решаемых общими способами;
6) оценивание усвоения учащимися общего способа решения данного
класса познавательных задач.
Выводы. Таким образом, педагог проектирует технологические карты
уроков с учётом всех компонентов методики обучения предмета.
Содержание учебного материала, структура урока, а также средства и методы, применяемые для достижения учебных целей, находятся в тесной взаимосвязи. Процесс формирования деятельности как процесс передачи социального опыта происходит через соответствующие формы деятельности, формируя
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ее во внешней, материальной форме, а затем постепенно преобразовывается во
внутреннюю, психическую деятельность.
Проектирование содержания на интерактивном уроке определяет выбор
соответствующих

интерактивных

методов

и

технологий

обучения

и

обеспечивает достижение максимально возможных результатов развития
каждого ученика.
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Исследование изменений в образовательном процессе современного вуза:
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B статье обсуждается проблема выбора методологических подходов и методов исследования изменений в образовательном процессе современного вуза.
Доказывается актуальность изучения категории «изменение» в педагогическом
дискурсе, отмечается, что значительным исследовательским потенциалом обладают системный, культурологический и деятельностный подходы, указываются
приоритетные методы исследования и предполагаемые результаты.
The problem of choosing methodological approaches and research methods of
educational process changes at modern University is discussed in the article. The authors prove the necessity of studying and defining the category of “change” in pedagogical discourse. They also assume that the systems approach, culturological approach and activity-based approach have enough research potential to study educational changes. The methods of educational changes study and the results these methods are going to collect are showed in the article.
Ключевые слова: изменение, изменения в образовании, образовательный
процесс в вузе, методологический подход, методы исследования в педагогике.
Key words: change, educational changes, educational process at University,
methodological approach, research methods in pedagogy.
Современный этап развития общества относится к «переходным». Процесс трансформации влечет изменения во всех сферах жизни общества, в том
числе и высшем образовании. Высшее образование сегодня призвано стать открытой, гибкой, индивидуализированной системой, сопровождающей процесс
непрерывного учения человека в течение всей его жизни, что кардинально меняет ценности и нормы деятельности в данной сфере. Все эти факторы преобразуют организацию образовательного процесса в вузе, требуют поиска и теоретического обоснования моделей образовательного процесса, адекватных жизненным реалиям и вызовам времени. В теоретическом плане эти процессы актуализируют проведение исследований, в которых раскрывается категория
«изменение» в современном педагогическом дискурсе.
Решение этой сложной и многоаспектной проблемы должно строиться на
основе осознания природы, особенностей, закономерностей изменений происходящих в образовании и образовательном процессе вуза. Кроме того, на современном этапе развития науки важно не просто выявить изменения, но и определить их содержание, уровни, представить варианты классификации, изучить агентов изменений и характер взаимодействия между ними, ответить на
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вопрос о том, что затрудняет процесс своевременного реагирования, предотвращения или наоборот, содействия наметившимся изменениям.
Качество результатов такого масштабного исследования во многом будет
зависеть от угла зрения ученых, от выбора исследовательских подходов к изучению изменений и поиска методов исследования, позволяющих зафиксировать
происходящие изменения в образовательном процессе современного вуза.
Особую актуальность и значимость этой проблематике придают два обстоятельства. Во-первых, это междисциплинарный характер исследуемой категории «изменения», во-вторых, современная социокультурная ситуация, для которой характерны «текучесть», «изменчивость», отсутствие жесткой структуры,
иерархии и др. Эти обстоятельства диктуют необходимость более глубокого
осознания понятия изменений, их природы, особенностей протекания, а также
поиск механизмов управления этими изменения.
Вопросы исследования изменений волнуют специалистов разных отраслей знаний. Изначально понятие изменения – это категория философского
дискурса, которая характеризует состояние, альтернативное стабильности, переход из одного состояния в другое, смену содержания во времени. Изменение
всегда связано с движением, включающим в себя появление нового, процесс
развития, субстанциональное изменение, становление нечто «другого», нечто
«нового» (Аристотель, И. Кант, Г. Гегель, К. Фоллмер, К. Поппер, С. Тулмин,
Д. Агасси, И. Пригожин и др.) [1].
Изучение социальных изменений значимый аспект проблемного поля социологии, т.к. изменение – это очевидная черта социальной реальности. Социальные изменения определяются социологами как фундаментальные изменения, происходящие с течением времени в паттернах культуры, структуры и социального поведения. Социальные изменения предполагают преобразование,
как внутренней структуры общества, так и внешней ее формы общественными
компонентами. Выделяются три вида социальных изменений: развивающие,
трансформационные, прогнозируемые (О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, О.
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Шпенглер, Т. Парсонс, А. Турен, Э. Гидденс, П. Штомпка, М. Арчер, В. А.
Ядов, И. Валлерстайн, П.А. Сорокин, Г.И. Герасимов и др.).
В психологии и гештальт-терапии считается, что изменение происходит тогда, когда человек становится тем, кто он есть на самом деле, а не тогда,
когда он пытается стать тем, кем он не является. Изменение не происходит через намеренную попытку изменить себя самого или кого-либо, но происходит
тогда, когда человек старается быть тем, кто он есть на самом деле – быть полностью вовлеченным в настоящее (К. Виссер, Г. Бодиен, Д. Брунлин, Р. Шварц,
Ф. Перлз, А. Бейссер и др.).
В области менеджмента изменения – это преобразования, происходящие
в организации в соответствии с ее техническими и экономическими возможностями. Управление изменениями предполагает перевод индивидов, команд, организаций, т.п. из текущего состояния в желаемое будущее состояние. Управление изменениями – организационный процесс, который может протекать
«сверху-вниз», направленный на формирование нового организационного устройства, и «снизу-вверх», когда изменения инициируются или стихийно возникают в среде «исполнителей» и при грамотном управлении приводят к организационному развитию (К. Левин, Дж. Коттер, П. Друкер, Э. Кемерон, М.
Грин, Кр. Фрайлингер, И. Фишер, Г. Морган, Дж. Дак и др.) [1].
Понятие «изменение» в образовании появилось в начале 80-х годов
прошлого столетия, когда во всем мире началась волна реформ в сфере образования. Но следует заметить, что до сих пор нет четкого определения данному
понятию. Зарубежные исследователи изменений в образовании (М. Фуллан, З.
Меварич, Д. Китинг, Д. Олсон, Н. Торранс, Д. Двайер и др.) связывают процессы преобразования [8; 9]:
– со «сдвигами» в образовательных целях, которые вытекают из
более обширных социокультурных изменений в обществе и изменениями самой природы труда в эволюционирующих экономиках;
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–

с ростом разнообразия состава населения, которое охватывает
сфера образования, и демографическими «сдвигами», начиная от
урбанизации, «демографических ям», т.п. и заканчивая глобальной иммиграцией и переселением;

– с новыми концепциями обучения и получения знаний, которые
основываются на изменениях фундаментальных процессов человеческого развития.
В отечественной педагогике понятие «изменение» еще только получает
свое развитие и требует дальнейшего осмысления. Педагогам-исследователям
предстоит большая работа по изучению, определению и объяснению образовательных изменений, как с теоретической, так и с практической точек зрения.
Отсутствие механизма выявления и изучения изменений затрудняет процесс
своевременного реагирования, предотвращения или наоборот, содействия наметившимся изменениям [10].
Основной проблемой в этой связи оказывается выбор методологии проведения такого исследования. Изменения в образовательном процессе вуза
сложны по своему характеру, т.к. они сопряжены с планированием и координацией многоуровневого процесса с участием множества вовлеченных сторон: государства, представителей сферы труда, преподавательского сообщества и обучающихся [7]. В публикациях ученых, исследующих эту проблему, как правило, указываются отдельные изменения, не представлено их влияние на образовательный процесс в целом. Прежде всего, отмечаются изменения, которым
подвергаются цели и задачи образовательного процесса. От задачи наиболее
полного и точного освоения содержания профессионального образования происходит переход к необходимости содействовать становлению профессиональной компетентности студентов через создание учебных компетентностноориентированных ситуаций, создание учебной среды и т.д. Соответственно меняется и представление о результатах образовательного процесса, таким интегрированным междисциплинарным результатом становится профессиональная
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компетентность выпускников. Содержание высшего профессионального образования сегодня более подвижно, оно представлено в виде системы учебнопрофессиональных задач, постоянно трансформируется, дополняется, выстраиваются внутренние интегративные связи на основе компетентностного подхода.
Ограниченные в прошлом информационные ресурсы сегодня расширяются и
дифференцируются не только за счет разных видов учебных книг, но и за счет
доступа к электронным библиотекам, базам данных, возможности получить
консультацию у квалифицированных преподавателей и специалистов по профилю и т.д. Расширяется и пространство, в котором разворачивается образовательный процесс. Оно уже не ограниченно аудиторией, это и библиотека, и
компьютерный класс, и стажировка в другом вузе, в целях лучшего понимания
сущности будущей профессии, и университетская лаборатория, и учебная фирма, и производство и т.д. В этих условиях меняются роли и характер взаимодействия субъектов образовательного процесса. Студент из обучающегося становится субъектом деятельности, субъектом значимых отношений, субъектом
образовательного выбора, субъектом собственного саморазвития. Преподаватель выступает как дизайнер учебной среды, технологий обучения, организатор
самостоятельной работы, консультант, помощник, модератор, фасилитатор, его
основной функцией становится сопровождение студента в образовательном
процессе [5].
Говоря о таких изменениях, подразумеваются системные изменения, касающиеся всех компонентов и уровней образовательного процесса. Системный
подход (М.С. Каган, В.Н. Садовский, Г.П. Щедровицкий, В.Г. Афанасьев, А.Г.
Кузнецова, др.) в этом плане позволяет не только выявить изменения в образовательном процессе, понимаемом как система, но и рассмотреть их «по горизонтали» и «по вертикали», а также установить взаимосвязи между изменениями, происходящими в различных компонентах образовательного процесса [4].
Как указывает Н.В. Бордовская, именно в результате применения системного
подхода образовательный процесс в вузе ученые стали рассматривать как един52
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ство обучения, организации научно-исследовательской деятельности студентов,
самообразования и профессиональной подготовки [2, 61]. В соответствии с современными методологическими установками в рамках системного подхода
распространилось представление о несводимости педагогического объекта как
целого к сумме его составляющих, оформился принцип исследования от целого
к частям. Для проблематики данной статьи этот принцип означает, что в корне
неверным будет описывать изменения, происходящие в отдельных компонентах образовательного процесса (целевом, содержательном, процессуальнотехнологическом, оценочно-результативном). Напротив, сегодня стоит сосредоточить внимание исследователей на проблеме осмысления места и роли выявленных изменений в образовательном процессе в целом, особенностей их
влияния на субъектов образовательного процесса и прогнозировании последствий изменений, рисков и новых образовательных возможностей.
Обеспечить соблюдение данного принципа можно на основе такого метода, широко распространенного в системных междисциплинарных исследованиях как контент-анализ. Характеризуя изменения в образовательном процессе
вуза на основе контент-анализа взглядов философов (Аристотель, И. Кант, Г.
Гегель, К. Фоллмер, К. Поппер, С. Тулмин, Д. Агасси, И. Пригожин и др.) специалистов в области экономики и менеджмента (К. Левин, Дж. Коттер, П. Друкер, Э. Кемерон, М. Грин, Кр. Фрайлингер, И. Фишер, Г. Морган, Дж. Дак и
др.), социологов (О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер, О. Шпенглер, Т. Парсонс, А.
Турен, Э. Гидденс, П. Штомпка, М. Арчер, В. А. Ядов, И. Валлерстайн, П.А.
Сорокин, Г.И. Герасимов и др.), психологов (К. Виссер, Г. Бодиен, Д. Брунлин,
Р. Шварц и др.), педагогов (Е.И. Казаков, А.П. Тряпицына, Н.А. Подымов и
др.), исследователей изменений в образовании (М. Фуллан, З. Меварич, Д. Китинг, Д. Олсон, Н. Торранс, Э.Д. Днепров и др.) появляется возможность обосновать актуальность вопроса исследования изменений в образовании и в образовательном процессе вуза, содержательно раскрыть сущность изменений в образовании и в образовательном процессе вуза, осмыслить и оценить происхо53

дящие изменения, выяснить сходства и отличия в понимании системы изменений, системных изменениях и системности изменений [1].
Образовательный процесс в вузе – полисистемный, полиструктурный
объект, являющийся сложнодинамической системой, изучение которого необходимо вести в трех плоскостях (М. С. Каган) – предметной (включает элементный и структурный анализ), функциональной (ориентирован на раскрытие
механизмов внутреннего и внешнего функционирования системы) и исторической (генетическое и прогностическое направление исследования). Сочетание
трех плоскостей исследования и двух направлений анализа в каждой из них позволяет преодолеть сведение системного подхода к какому-то одному аспекту
исследования. Продолжая идею исследования системы в разных плоскостях, в
рамках данной проблематики образовательный процесс может быть представлен в виде архитектуры (А.Ю. Уваров, Ю.Б. Дроботенко, Т.О. Дука, Л.О. Маленкова др.). Архитектура, помимо трехмерного, объемного измерения, позволяет добавить четвертое измерение (четвертую плоскость), с помощью которого можно зрительно отразить анализируемые аспекты системы и представить
взаимосвязи между элементами этой системы в пространственно-временной
форме. Архитектура системы – это открытая, мобильная и гибкая конструкция,
представляющая собой набор моделей ее организации во времени и включающая следующие элементы: контекстный, контентно-содержательный и личностно-деятельностный. Построение архитектуры образовательного процесса в
вузе является модельным способом ее описания и понимания, а также установления имеющихся особенностей и ограничений. С помощью метода моделирования предполагается разработать модели образовательного процесса в
современном вузе, учитывающие происходящие в его организации изменения.
Архитектурное представление образовательного процесса в вузе – это
попытка посмотреть на него «извне», выйти за его пределы и уставить адекватность данного представления происходящим в обществе социокультурным
преобразованиям.
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Для проведения подобных исследовательских действий логично воспользоваться идеями культурологического подхода (С.И. Гессен, В.В. Краевский,
В.И. Андреев, И.В. Колмогорова, Е.В. Бондаревская, В.А. Сластенин, А.Н. Тубельский, Е.А. Ямбург, Н.Б. Крылова, И.Е. Видт и др.), который позволяет объяснить и определить культурособразность и необходимость появления новых
моделей образовательного процесса в вузе. В контексте культурологического
подхода, рассматривающего образование через призму понятия культуры, образовательный процесс в вузе – это культуросообразная образовательная среда,
все компоненты которой наполнены определенными смыслами и ценностями.
Следовательно, новые модели образовательного процесса в вузе должны отражать смыслы и ценности современного изменяющегося общества – сложность и
нелинейность протекания процессов, изменчивость и противоречивость, вариативность и многомерность, инновационность и креативность, т.п. Развиваемая в
рамках культурологического подхода социокультурная концепция (Б.С. Гершунский, П.А. Сорокин, Ф.Т. Михайлов, А.П. Булкин, Е.В. Пискунова и др.)
дает возможность рассмотреть смысловое и ценностное наполнение образовательной реальности, оформляющейся в современных социокультурных условиях [3].
С позиций культурологического подхода исследование изменений в образовательном процессе вуза – это попытка пересмотра сложившихся в практике
организации и реализации образовательного процесса в вузе ценностносмысловых ориентиров и выработка новых, отвечающих вызовам времени. В
этой связи можно использовать исследовательский потенциал качественных
методов исследования для осознания и интерпретации происходящих ценностно-смысловых изменений [6].
Качественные методы исследования позволяют понять своеобразие, глубинный смысл происходящих процессов и способствуют их адекватной интерпретации. В частности, метод кейс-стади является методом проблемноситуативного анализа, строится на детальном изучении конкретных случаев,
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событий, ситуаций и в данном исследовании поможет понять, какие ценностносмысловые изменения необходимы для построения образовательного процесса
в вузе, чтобы это соответствовало современной социокультурной реальности.
Кейс-стади – это исследовательская стратегия при помощи которой можно оценить соответствие уже происходящих в образовательном процессе вуза изменений новым социокультурным ценностям.
Изменения в образовательном процессе вуза проявляются в деятельности преподавателей и студентов, именно по характеру этой деятельности можно
судить об успешности проводимых преобразований. В конечном счете, проведение любого рода изменений сводится к вопросу: удалось ли сделать так, чтобы вовлеченные в изменения люди, стали вести себя иным образом. Таким образом, деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, К.А. АбульхановаСлавская, А.А. Вербицкий и др.) применяемый к исследованиям данной проблематики нацелен на изучение позиции преподавателей и студентов по поводу
проведения необходимых изменений в образовательном процессе вуза и успешности уже реализуемых изменений, а также их готовности к реализации изменений. Методы экспертизы и фокус-группы в рамках деятельностного
подхода могут решить задачу концептуализации изменений образовательного
процесса в вузе, а именно определить его направление, предполагаемые результаты, учесть риски и предложить сценарии дальнейших действий по реализации изменений в образовательной практике [1; 5].
Подводя итоги обсуждения проблемы выбора методологических подходов и методов исследования изменений в образовательном процессе современного вуза, обобщим в таблице предлагаемую нами методологическую рамку.
Таблица 1
Методологические подходы и методы исследования изменений в образовательном процессе современного вуза
Методологические
подходы
системный

Методы

Предполагаемые результаты

контент-анализ – обоснование актуальности проблемы
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исследования изменений в образовательном процессе вуза,
– выявление сущности изменений в
образовательном процессе вуза,
– осмысление и оценка происходящих
изменений,
– выявление сходств и отличий в понимании системы изменений, системных изменениях и системности
изменений.
метод архитек- – построение архитектуры образоватуры;
тельного процесса, выявление и опимоделирование
сание изменений в каждом из измерений
– моделирование
образовательного
процесса
культурологический кейс-стади
– оценка соответствия уже происходящих в образовательном процессе вуза
изменений новым социокультурным
ценностям
деятельностный
фокус-группы; – концептуализация изменений образоэкспертиза
вательного процесса в вузе, определение направлений изменений,
– оценка предполагаемых результатов
изменений, выявление рисков
сценирование – разработка и реализация изменений
в образовательной практике
Результатом анализа ситуации реализации изменений может стать выбор стратегии проведения дальнейших изменений в образовательном процессе
вуза, которая будет учитывать темп осуществления изменений, степень возможности управлять данными изменениями, необходимость привлечения
внешних экспертов, сосредоточение сил агентов изменений.
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Сущность и структура коммуникативных учебных действий младших школьников
Essence and structure of communicative educational actions of younger
school students
В статье рассматривается актуальность проблемы формирования коммуникативных учебных действий младших школьников, уточняется сущность
данного понятия и специфические особенности.
In article relevance of a problem of formation of communicative educational
actions of younger school students is considered, the essence of this concept and specific features is specified.
Ключевые слова: общеучебные умения, коммуникативные умения,
универсальные учебные действия, коммуникативные учебные действия, младшие школьники, русский язык.
Key words: all-educational abilities, communicative abilities, universal educational actions, communicative educational actions, younger school students, Russian language.
В настоящее время перемены, происходящие в современном обществе,
требуют изменения образовательного пространства, иного определения целей
образования, которые учитывают государственные, социальные и личностные
потребности и интересы. Очевидно, что требования к уровню подготовки выпускника по конкретным предметам не означают его успешной социализации после окончания образовательного учреждения, умения выстраивать отношения с
другими людьми, работать в группе и коллективе.
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На сегодняшний день объём знаний, который нужно усвоить ученикам,
удваивается каждые 3-4 года. Современному выпускнику школы важно не
только усвоить определённый объём знаний, но и освоить универсальные учебные действия (далее УУД), которые дают учащемуся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетенций, включая
умение учиться. Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования является формирование навыков учебной деятельности. УУД как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой
учебной деятельности [5]. Кратко охарактеризуем понятие «коммуникативные
умения».
Коммуникативные умения рассматривались в многочисленных исследованиях Л.А. Петровской, Г.М. Андреевой и др. В зависимости от предметной
области, в которой употребляется понятие «коммуникативные умения» (в психологии, педагогике, дидактике, философии), меняется его трактовка. Чаще
всего под коммуникативными умениями понимают умения общения, непосредственной и опосредованной межличностной коммуникации. Традиционно коммуникативные умения — это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению [8].
По определению В.А. Тищенко коммуникативные умения – это владение умственными и практическими действиями, направленными на установление и поддержание целесообразных взаимоотношений с людьми в процессе
учебной, а затем и в профессиональной деятельности в условиях информатизации образования и общества.
Вслед за Г.М. Андреевой, Ю.М. Жуковым мы считаем, что коммуникативные умения – это комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и практической подготовленности личности,
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позволяющий творчески использовать знания для отражения и преобразования
действительности. Их развитие сопряжено с формированием и развитием личностных новообразований в сфере интеллекта.
Проблемой формирования коммуникативных умений младших школьников занимались многие исследователи, среди которых стоит отметить Е.А.
Архипову, А.Г. Антонову, О.А. Веселкову, Ю.В. Касаткину и др. Авторы в своих работах используют различные средства для формирования данных умений,
в качестве основных можно отметить: коммуникативные игры, коммуникативные игровые задания, упражнения и др. Все это, несомненно, позитивно влияет
на уровень сформированности коммуникативных умений [8].
Проанализировав характеристику коммуникативных умений, которую
составила Л.В. Кузнецова, можно отметить, что для младшего школьного возраста характерны такие коммуникативные умения, как умение слушать, умение
излагать свои мысли и умение вести себя в конфликтной ситуации. Если эти
умения у ребенка не сформированы или находятся на низком уровне развития,
то необходимо использовать определенные средства для их формирования, соответствующие данному возрасту. На уроках русского языка, к примеру, такими средствами могут выступать: диалоги с учителем, работа с различными текстами, пословицами, загадками; написание изложений, сочинений и т.п. [7;с.
45].
Изучение научных трудов по коммуникации (О.Ю. Афанасьева,
Е.Ю. Никитина и др.) позволяют дать следующее определение коммуникативным умениям – это совокупность осознанных коммуникативных действий, способов и форм в области организации общения и взаимодействия, позволяющий выстраивать на конструктивной основе отношения с представителями иной социальной, нравственной и культурной среды, а также формирующие у младшего школьника стиль коммуникативного поведения [2].
В связи с постоянными изменениями в современном обществе и в образовании, а также вступлением в силу образовательных стандартов второго по61

коления начального общего образования, Федеральный государственный стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов
не предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам
умения учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все
это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, то есть они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся» [5].
В связи с переходом на личностно ориентированную парадигму обучения и изменением требований к Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования изменились подходы,
принципы к построению обучения, а вместе с ними сменилась формулировка и
содержательное толкование отдельных понятий, в частности, коммуникативные
умения стали рассматривать более конкретизировано, подразумевая по «умениями» – «действия» (универсальные учебные действия).
В научной и учебной литературе термин «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение учиться, т.е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом значении) этот термин
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность
к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса [1].
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную ор62
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ганизацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации в различных предметных областях. Умение самостоятельно учиться, добывать знания, обобщать и делать выводы, фиксировать главное в свёрнутом
виде – это то, чему ученик должен научиться в школе. Самостоятельная работа
в начальных классах является одним из способов формирования универсальных
учебных действий. Самостоятельная работа создает условия для осуществления
деятельности ученика, когда он сам продумывает материал, анализирует и
обобщает его, проверяет свои выводы.
Так, О.А. Карабанова [10] рассматривает универсальные учебные действия как обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся
в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению и считает, что овладение учащимися универсальными учебными действиями создают
возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и
компетентностей на основе формирования умения учиться.
Изучив научную литературу, обобщив педагогический опыт, мы рассматриваем универсальные учебные действия как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний, включая организацию самостоятельного обучения и усвоения знаний.
УУД делятся на четыре вида: личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные. Овладение учащимися этими учебными действиями
происходит в контексте всех учебных предметов. Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Проведенная педагогическая диагностика по определению готовности к
школьному обучению показывает, что только у 30% будущих первоклассников
уровень сформированности коммуникативных учебных действий достаточен
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для их адаптации в классном коллективе. У остальных же наблюдаются проблемы коммуникативного характера, особенно в построении эффективного сотрудничества со сверстниками (Е.В. Гавриленко, Е.А. Зырянова, О.Г. Мишанова и др.). Таким образом, существует противоречие между необходимостью целенаправленного формирования коммуникативного компонента универсальных
учебных действий и отсутствием такой практики в современной школе.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго
поколения [5] в программе представлено четыре вида универсальных учебных
действий, соответствующих ключевым целям общего образования: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Под коммуникативными учебными действиями мы понимаем действия,
обеспечивающие социальную компетентность и учет позиции других людей,
партнеров по общению и деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
– разрешение конфликтов – выявление, идентификации проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его
действий;
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации;
– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники начальной школы приобретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты [1,9].
Результатом овладения коммуникативными универсальными учебными
действиями младшего школьника является то, чему должен научиться выпускник начальной школы, а именно:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые,
средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что
партнёр знает и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи [1].
Коммуникативные учебные действия обеспечивают: участие в коллектив65

ном обсуждении проблем, строительство продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, интеграцию в группу сверстников.
Исследованием установлено, что коммуникативные учебные действия
отвечают за: – планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановку вопросов; инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации; разрешение конфликтов; выявление проблемы; управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации и т. д.
Анализ научной литературы, обобщение эффективного педагогического
опыта, собственные изыскания позволили выявить, что коммуникативные
учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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Профессиональная самореализация воспитателя как основа освоения
ребенком способов саморазвития
Professional self-realization of the teacher as a basis of development of the child
ways of self-development
В статье рассмотрены сущность самореализации личности и механизмы
самореализации воспитателей в профессиональной деятельности. Показана
роль значимых взрослых в освоении ребенком способов саморазвития в микросреде ДОО.
The article deals with the essence of self-identity and mechanisms of selfactualization teachers in professional activity. The role of significant adults in the development of the child ways of self-realization in the micro-environment.
Ключевые слова: педагог ДОО, профессиональная деятельность, самоопределение, самореализация, способы и механизмы саморазвития.
Key words: teacher OED, professional activity, self-determination, selfrealization, methods and mechanisms of self-development.
Стадия развития индивидуальна для каждой личности, так как зависит от
уровня социальных условий, уровня актуализации и развития потенциалов
личности. Профессиональная самореализация воспитателя - это сложная интегральная характеристика, включающая в себя не только сумму ЗУНов в области дошкольного образования и профессионально важных качеств личности для
взаимодействия с детьми и родителями, а также учет психологических компонентов личности самого воспитателя, системы организации его сознания, что в
совокупности обуславливает профессиональное совершенствование личности и
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отношение к профессии. Остановимся подробнее на осмыслении понятия и механизмов самореализации личности (рис. 1).
Самореализация личности воспитателя в профессиональной деятельности
происходит на основе самоопределения, саморазвития и самообразования в условиях

ДОО.

Большинство

исследователей

аспектов

самореализации

П.П. Бабочкин, Р.А. Зобов, Н.А. Кебина, В.Н. Келасьев и др. выделяют: внешние критерии, к которым относятся результативность деятельности, проявляющуюся в создании продукта деятельности; внутренние критерии – меру удовлетворенности человека процессом и результатом своего труда. Мы, вслед за Н.А.
Соколовой [5], считаем, что такой подход к определению критериев самореализации ограничивает потенциал самореализации воспитателя, составной частью
которого является самообразование и саморазвитие в профессиональной деятельности.
Механизмы личностного саморазвития раскрываются в эффектах смыслообразования: порождения и обеспечения направленности деятельности (мотив);
эмоциональной окраски и трансформации психического образа (личностный
смысл); стабилизации дезорганизующих влияний на протекание деятельности
(смысловая установка); устойчивости смыслового отношения (смысловая диспозиция); приписывания жизненного смысла носителю значимых качеств (смысловой
конструкт); моделирования должного (личные ценности) (Д.А. Леонтьев, Р.М. Грановская, Ю.С. Крижанская)
Мотивация:
1). Потребностная (принятие стимула);
2). Поисковая активность;
3). Выбор конкретной цели, формирование намерения (побуждение+инициация) достичь
цель

Личностные ценности: ценности
творчества, ценности переживания,
ценности отношения (В. Франкл)
Аттитюды – социальные установки. Когниции (как
позитивные, так и негативные). Эмоции

Рисунок 1 - Механизмы самореализации личности
Под самообразованием воспитателя ДОО мы понимаем как специально
организованную, так и самостоятельную, систематическую познавательную
деятельность, направленную на достижение личностно и общественно значимых (дети и родители как заказчики, педагогический коллектив, в целом педа69

гогическая практика) образовательных целей: удовлетворение познавательных
интересов в области дошкольного образования, общекультурных и профессиональных запросов и повышение профессиональной квалификации [1]. Специально организованные курсы, педсоветы, методобъединения, взаимопосещения
занятий, мастер-классы являются как базовой ступенью к мотивации и самообразованию молодого воспитателя в области профессиональных интересов, так и
результатом самореализации (когда специалист изучил и усовершенствовал какую-либо часть образовательного процесса, и по итогам проделанной работы
выходит на этап трансляции, дискуссии достигнутых материалов). Таким образом, самообразование и саморазвитие воспитателя являются неотъемлемой частью его профессиональной самореализации. В процессе самореализации воспитателей в профессиональной деятельности важно учитывать две важные особенности процесса саморазвития личности: развивая личные качества в процессе жизни, человек развивает их относительно, и проявляются они в профессиональной деятельности у всех людей по-разному; любой попытке профессиональной самореализации воспитателя в социуме нужна адекватная оценка со
стороны заказчиков (дети, родители) и коллег. Итак, самореализация воспитателей – это наиболее полное выявление личностью своих индивидуальных и
профессиональных возможностей, одобренных заказчиками и коллегами в сфере дошкольного образования, успешно реализуемых в профессиональной деятельности.
Необходимо отметить, что существует также сложность при определении
механизма становления личностной рефлексии специалиста ДОО. Развитие интеллектуальной и личностной рефлексии создает реальную почву для сложного
процесса формирования профессионально важных качеств воспитателей. К
рефлексивным умениям относятся способность к познанию собственных индивидуально-психологических особенностей, оценка своего психического состояния, а также осуществление разностороннего восприятия и адекватного познания личности воспитанника. Рефлексивные навыки позволяют воспитателю
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осуществлять действия, связанные с познанием личности ребенка, без поэлементной сознательной регуляции и контроля. Развитие рефлексивных способностей не должно происходить спонтанно, так как в этом случае оно будет затянуто по времени и не достигнет должного уровня. В условиях повышения
квалификации воспитателей в вопросах самореализации в профессиональной
деятельности данный вид способностей может получать должное развитие при
использовании рефлексивного тренинга (разработки А.А. Реана). Цель проведения тренинга – освоение участниками приемов и методов глубокого проникновения в собственную личность, ведущее к расширению возможностей рефлексии и к более адекватному познанию других людей.
Рассмотрев механизмы самореализации личности в социуме, мы определили основные черты педагога ДОО в условиях постоянно меняющейся среды:
1. Наличие у педагога положительной репутации.
2. Профессиональное знание возрастной педагогики и психологии, владение соответствующими методиками и технологиями.
3. Готовность к саморазвитию, самообразованию и самореализации в
профессиональной деятельности.
4. Способность к рефлексии в профессиональной деятельности.
5. Проявление

стремлений

к

реализации

нормативных,

духовно-

нравственных и творческих требований, получивших моральное социальное
одобрение.
6. Созидательная направленность всех видов профессиональной деятельности и адекватная самооценка.
При этом важным является общественное признание продукта профессиональной деятельности и процесса самореализации личности. На наш взгляд
социально значимыми в профессиональной деятельности будут следующие качества педагога, классифицируемые на:
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- эмоционально-чувственные (любовь к людям, детям, природе Родине, прекрасному);
- мотивационные (потребности, интересы, социальные установки, ценностные
ориентации и мотивы);
- нравственно-этические (патриотизм, трудолюбие, дисциплинированность, совесть, вежливость и т.д.);
- духовно-творческие (созидательность, бескорыстие в разрешении противоречий);
- волевые (смелость, настойчивость и т.д.);
- рефлексивные (реализм, строгость, требовательность и понимание себя).
Дошкольный возраст также нельзя упустить при формировании предпосылок саморазвития, как нельзя упустить старт при начале движения вперед.
Предпосылки – предварительное условие чего-нибудь. Мы склоняемся в понимании предпосылок в большей степени к предрасположенности, т.е. заранее
создавшейся склонности, расположенности к чему-нибудь, наличие условий
для развития [4, 181]. В качестве предпосылок к саморазвитию детей дошкольного возраста мы выдвигаем:
1.

Мотивационная установка, обеспечивающая формирование наме-

рения достичь цели.
2.

Формирование личностных целей, качеств.

3.

Формирование целостного позитивного «Я-образа».

4.

Развитие рефлексивных навыков.

5.

Способ и стиль взаимодействия Значимых взрослых с детьми до-

школьного возраста в процессе продуктивной деятельности.
Говоря о развитии предпосылок к саморазвитию, начиная с дошкольного
возраста, важно подчеркнуть значимость стиля взаимодействия воспитателя,
способы организации самостоятельной и продуктивной деятельности детей в
условиях ДОО. Результатом саморазвития детей в микросоциуме ДОО является
проявление личностных смыслов и ценностей в духовно-творческой деятельно72
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сти. В процессе создания творческого продукта ребенок в первую очередь познает себя, окружающий мир, себя в окружающем мире, овладевает навыками
самоорганизации, самоутверждения, рефлексии, реализует возможность свободного выбора в типологии ценностей (осознание ценности этого продукта
для других). Продуктами саморазвития и самореализации также выступают отношения индивида к миру, осознание себя как личности, адаптивность, жизнетворчество, рефлексия, сохранение индивидуальности [2, 28]. Так как саморазвитие дошкольника в социуме охватывает все сферы его личности: мотивационную, интеллектуальную, творческую, эмоциональную, волевую, то в старшем
дошкольном возрасте занятие не может быть только интеллектуальноэмоциональным, оно должно приобретать и ценностно-смысловое наполнение.
Данный процесс поднимает на новый уровень становления у ребенка самопознания, саморегуляции, самореализации и самопонимания личности, а от воспитателей требует нравственного ориентира и компетентности в вопросах развития предпосылок саморазвития и самореализации детей дошкольного возраста. В дошкольном возрасте мы рассматриваем предпосылки саморазвития и самореализации личности как нравственной воспитанности ребенка. По мнению
Ю.К. Бабанского, о показателях воспитанности личности можно судить по степени их участия во всех основных видах деятельности, соответствующей возрасту: игровой, трудовой, общественной и других, и реализованности этого
участия.
Таким образом, профессиональная самореализация воспитателя является
основой развития предпосылок ребенка к освоению способов саморазвития и
самореализации, начиная с дошкольного возраста. Она строится с учетом следующих выводов:
- основой саморазвития детей дошкольного возраста являются свойства их личности и личности воспитателя, организующего образовательных процесс;
- предпосылки саморазвития в дошкольном возрасте актуализируются во взаимодействии с воспитателем в продуктивной деятельности;
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- самореализация детей в микросоциуме ДОО зависит от системы ценностных
отношений к миру, другим людям, самому себе;
- саморазвитие и самореализация детей в ДОО связана с когнитивными изменениями, формирующимися под влиянием социальных взаимоотношений со Значимыми взрослыми.
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Повышение мотивации к физической культуре и спорту посредством волейбола
Enhancing of Motivation to Physical Culture and Sport by Means Volleyball
В статье рассматриваются позиции учителей физической культуры в деле
решения проблемы мотивации к урокам посредством волейбола.
The article discusses the position of teachers of physical training in addressing
the problem of motivation to lessons by means volleyball.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный комплекс, сфера физической культуры и спорта, соревновательный фон, конкурентные мотивы.
Key words: motivation, motivational complex, sphere of physical culture and
sports, emulative background, competitive motives.
Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовки личности и работоспособности.
Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом является многоступенчатым: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом.
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Разделяют основные группы мотивов к занятиям физической культурой:
оздоровительные,

двигательно-деятельностные,

соревновательно-

конкурентные, эстетические, коммуникативные, познавательно-развиващие,
творческие, психолого-значимые, воспитательные, статусные, культурологические мотивы:
Наиболее сильной мотивацией молодежи к занятиям физическими упражнениями является возможность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. Благотворное воздействие на организм физических упражнений известно очень давно и не вызывает сомнений и в настоящее время его можно
рассматривать по двум взаимосвязанным направлениям: формирование здорового образа жизни и уменьшение вероятности заболеваний, в том числе и профессиональных; лечебное воздействие физических упражнений при многих видах болезней [5].
Установлено, что в основе возникновения мотивов физкультурноспортивных занятий лежат как потребности и объективные условия жизни, так
и внутренняя позиция самой личности. Физкультурная активность детей обусловлена, в основном, эмоциональными переживаниями привлекательности
физкультурно-спортивных занятий и доставляемых им удовольствие. Не случайно, видимо, школьники в качестве мотивов таких занятий на первом месте
называют получение удовольствия от самого процесса физкультурной активности.
Многие авторы сходятся во мнении, что большое значение на формирование у школьников положительного отношения к занятиям физическими упражнениями имеет работа учителя физической культуры. Указывается также, что
работе по формированию у школьников потребности в физическом совершенствовании должна быть подчинена вся система образовательной работы школы.
Использование игрового и соревновательного методов для повышения
двигательной активности и достижения удовлетворенностью уроками физической культуры [3].
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Большинство учителей считают, что, придя в школу, дети становятся
взрослыми и на уроке они должны строго выполнять все требования, выдвигаемые учителем для достижения определенной цели. Мы часто забываем, что
даже взрослые любят играть, а дети, тем более, независимо от того возраста, в
котором они находятся.
Одна из главнейших функций игры – педагогическая, она издавна является
одним из основных средств и методов воспитания.
Понятие игрового метода в сфере воспитания отражает методические особенности игры. При этом игровой метод необязательно связан с какими-либо
общепринятыми играми, например, футболом, баскетболом или элементарными подвижными играми. Он может быть применен на основе любых физических упражнений при условии, что они поддаются организации в соответствии
с особенностями этого метода [2].
В игре почти всегда существуют различные пути выигрыша, допускаемые
правилами игры. Играющим предоставляется простор для творческого решения
двигательных задач, внезапное изменение ситуации по ходу игры обязывает
решать эти задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией двигательных
способностей.
В большинстве игр воссоздаются довольно сложные и ярко эмоционально
окрашенные межчеловеческие отношения типа сотрудничества, взаимопомощи,
взаимовыручки, а также типа соперничества, противоборства, когда сталкиваются противоположно направленные стремления.
Игровой метод, в силу всех присущих ему особенностей, вызывает глубокий эмоциональный отклик и позволяет удовлетворить в полной мере двигательную потребность занимающихся. Тем самым, способствует созданию положительного эмоционального фона на занятиях и возникновению чувства
удовлетворенности, что, в свою очередь, создает положительное отношение детей к занятиям физическими упражнениями.
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Соревновательный метод обладает такой же способностью создавать положительный эмоциональный фон и положительное отношение к занятиям физическими упражнениями так же, как игровой метод.
Соревновательный метод в процессе физического воспитания используется
как в относительно элементарных формах, так и в развернутой форме. В первом
случае речь идет о нем, как о подчиненном элементе общей организации занятия, во втором - о самостоятельной относительной форме организации занятий
[4].
Основная определяющая черта соревновательного метода - сопоставление
сил в условиях упорядоченного соперничества, борьбы за первенство или высокое достижение. Фактор соперничества в процессе состязаний, а также условия организации и проведения создают особый эмоциональный и физиологический фон, которые усиливает воздействие физических упражнений и может
способствовать максимальному проявлению функциональных возможностей
организма. В силу вышеназванных особенностей при правильной организации
соревновательный метод способствует проявлению положительных эмоций и
дает возможность в полной мере реализовать двигательные потребности занимающихся, что создает удовлетворенность у них данными занятиями.
Игра и соревнование, в силу присущих им психологических особенностей,
вызывают сильный эмоциональный отклик у учащихся. Еще П.Ф.Лесгафт, говоря о методике физических упражнений, подчеркивал, что однообразная деятельность утомляет, угнетает молодого человека и убивает в нем всякое желание заниматься. В настоящее время установлено, что однообразная физическая
деятельность приводит к развитию неблагоприятных психических состояний монотомии и психического пресыщения [2].
Опыт показывает, что использование игрового и соревновательного методов упражнения нередко приводит к возникновению настолько сильных эмоций, что выполнение учебных задач урока становится невозможным. Дети теряют контроль над своим поведением, шумят, не слушают команд учителя.
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Сильные эмоциональные переживания долго «затухают» после окончания игры, не дают сосредоточиться на новом задании, даваемом учителем, поэтому не
все учителя в полном объеме используют игровой и соревновательный методы.
Не следует также забывать о том, что игры и соревнования являются физическими упражнениями и на них распределяется правило о периодической смене
состава предлагаемых игр и состязаний. Это позволит не ослабить интерес
учащихся к занятиям на уроках физической культуры.
Трудно найти коллектив физкультуры, в котором бы не было волейбольной
секции. Правильно организованные занятия по волейболу являются прекрасным средством разностороннего физического развития занимающихся и способствуют решению важных воспитательных задач. Объясняется это большой
эмоциональностью игры, а также простым оборудованием.
Волейбол можно рассматривать как высшую форму спортивных игр,
включенных в мировую систему спортивных соревнований. Широкое применение волейбола в физическом воспитании объясняется несколькими примерами:
доступность игры для любого возраста; возможность его использования для
всестороннего физического развития и укрепления здоровья, воспитание моральных и волевых качеств и в то же время использование его как полезного и
эмоционального вида активного отдыха при организации досуга молодежи;
простотой правил игры; высоким зрелищным эффектом игрового состязания;
простотой инвентаря, оборудования площадки игры [1].
Для игры характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. Условия игровой деятельности приучают занимающихся подчинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели, действовать с максимальным напряжением своих сил, преодолевать трудности в ходе
спортивной борьбы, мгновенно оценивать изменившуюся обстановку и принимать правильные решения. Эти особенности способствуют воспитанию у учащихся чувства коллективизма, настойчивости, решительности, целеустремлен79

ности, внимания и быстроты мышления, способности управлять своими эмоциями.
Волейбол входит в программу по физической культуре в школе и является
одним из средств решения основных задач физического воспитания учащихся:
укрепления здоровья, формирования двигательных навыков и умений, развитие
силы, быстроты, ловкости, гибкости [3].
Разнообразие двигательных навыков, отличающихся по интенсивности
усилий и по координационной структуре, способствует развитию всех физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, выносливости. Постоянно
меняющаяся игровая ситуация, выбор наиболее рациональных технических
средств, быстрый переход от одних действий к другим повышают подвижность
нервных процессов. Занятия волейболом содействуют развитию у занимающихся смелости, настойчивости, решительности и дисциплинированности.
Достижение общей цели во время игры приучает к коллективизму, сотрудничеству и взаимопомощи. Великолепно и эстетично воздействие волейбола на человека.
В силу универсальности волейбола как средства физического воспитания
упражнения из его арсенала в той или иной мере применяются практически во
всех формах физического воспитания, предусмотренных школьной комплексной программой по физической культуре. В физкультурно-оздоровительных
мероприятиях в режиме учебного дня средства волейбола применяются на удлиненных переменах и во время ежедневных физкультурных мероприятий в
группах продленного дня. На уроках физической культуры в V—VII классах
волейбол (8 ч) изучается вместе с другой, избранной из трех, спортивной игрой
(баскетбол, гандбол, футбол). В VIII—XI классах может изучаться один волейбол (16 ч) — из четырех, включенных в программу игр (по выбору школы). Во
внеклассной работе по волейболу организуются спортивные секции, а также
группы начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ для учащихся, пожелавших заниматься волейболом. В общешкольных физкультурно80
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массовых и спортивных мероприятиях волейбол включается в ежемесячные
дни здоровья, внутришкольные соревнования, физкультурные праздники и туристские слеты и походы. Выбор средств здесь весьма широк: от отдельных упражнений и подготовительных к волейболу игр до двусторонней игры и соревнований по волейболу — в зависимости от названных выше форм физического
воспитания и условий проведения занятий.
Главная направленность уроков, построенных на материале волейбола,—
содействовать решению задач физического воспитания школьников средствами
волейбола, обучить основам навыков этой игры и привить привычку к систематическим занятиям физическими упражнениями во внеурочное время по месту
жительства, вооружить для этого соответствующими знаниями и умениями. На
уроках не готовят волейболистов, нельзя отдавать предпочтение тем учащимся,
которые научились играть в волейбол в секции или спортивной школе. Более
того, они должны помогать учителю в проведении уроков [4].
Изучение техники и элементарной тактики игры в волейбол осуществляется на уроках физической культуры в 5-11 классах и в спортивных секциях (внеклассная форма работы).
При проведении уроков по волейболу должны сохраняться черты, присущие игровому методу: сюжетная организация действий, повышенная заинтересованность, основанная на коллективной деятельности, создание условий для
самостоятельных решений и проявления инициативы. Необходимо, чтобы состязательные начала присутствовали не только во время проведения учебных
игр, но и в отдельных упражнениях (кто точнее выполнит прием, кто дольше
жонглирует мячом и др.).
На уроках по волейболу учащимся сообщают теоретические сведения об
игре, о правилах соревнований, о личной гигиене, об основах техники и тактики игры. При обучении игровым приемам необходимо до 70% общего времени
урока отводить упражнениям с мячом. Как закрепление усвоенного материала
необходимо проводить соревнования внутри класса, между классами по мини
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волейболу, игры по упрощенным правилам, соревнованиям по исполнению
технико-тактических приемов волейбола.
Спортивные секции по волейболу организуют для учащихся, желающих
заниматься этим видом спорта.
В подростковых и юношеских группах учащиеся овладевают основами
техники и тактики игры. Тренировочные занятия в секциях отличаю уроков по
волейболу как повышенными нагрузками на организм учащихся, так и увеличенным объемом изучаемого материала.
В период соревнований учащиеся играют за свои классы на первенстве
школы, за школу — на первенствах района, города и др.
Помимо соревнований по волейболу необходимо проводить соревнования
по физической подготовке и технике игры внутри групп и между группами.
Самостоятельная работа учащихся — это выполнение заданий по физической подготовке, по совершенствованию техники игры, изучение рекомендуемой литературы.
В режиме учебного дня упражнения из волейбола применяются на удлиненных переменах и во время физкультурных занятий в группах продленного
дня. Основным ориентиром при выборе упражнений здесь будут упражнения,
изученные по разделу «Волейбол».
Сделаем выводы:
1. С учетом конкретных причин проявления школьниками интереса к физической культуре учитель должен строить свою работу по агитации и пропаганде физической культуры, по формированию интереса к своему предмету в
целом, независимо от проходимого материала.
2. Задачей учителя физической культуры является формирование у школьников целеустремленности, то есть стремления достичь отдаленную по времени
цель. Целеустремленность возникает только в том случае, если цель значима
для школьника, отвечает его побуждениям и интересам и считается им достижимой.
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3. Основой мотивации к занятиям физической культуры и спорта является
поддержание интереса и целеустремленности у школьников к занятиям волейболом на уроках.
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Формирование благоприятного социально-психологического климата в педагогическом коллективе
The formation of propitious social and psychological climate in the pedagogical collective
В данной статье рассматриваются особенности педагогического коллектива, дается анализ различным подходам к пониманию социальнопсихологического климата коллектива, обоснованы факторы, влияющие на
формирование социально-психологического климата коллектива, а также пути
формирования социально-психологического климата коллектива.
The features of pedagogical collective are considered in this article. It gives an
analysis of various approaches to understanding of social and psychological climate
of the collective; it also gives a proof of factors influencing the formation of social
and psychological climate of the collective and the ways of its formation.
Ключевые слова: коллектив, педагогический коллектив, социальнопсихологический климат коллектива, диагностика психологического климата
коллектива, факторы формирования социально-психологического климата.
Key words: collective, pedagogical collective, social and psychological climate of the collective, diagnosis of psychological climate of the collective, factors of
formation of social and psychological climate.
В условиях реформирования всех сторон жизни общества, когда
коренным образом меняется социально-экономическое устройство страны,
назрела крайняя необходимость в совершенствовании дошкольной, школьной
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жизни, всей системы педагогической деятельности, в пересмотре приоритетов и
ценностей.
Социально-психологический климат в дошкольном учреждении играет
значительную роль в формировании воспитательного процесса, влияет на
качество обучения и воспитания подрастающего поколения. По – нашему
мнению, актуальность данной проблемы диктуется возросшими требованиями
к

уровню

психологической

деятельность

и

включенности

усложнением

психической

индивида

в

его

трудовую

жизнедеятельности

людей,

постоянным ростом их притязаний.
Педагогические коллективы в дошкольных учреждениях в основном
состоят из женщин, вынужденных часто выполнять сверхурочную и мало
оплачиваемую работу, ограниченных в общении друг с другом. Данные
факторы негативно сказываются на качестве работы педагогов дошкольных
учреждений,

способствуют

деформаций,

поэтому

формированию

администрация

у

них

профессиональных

дошкольного

образовательного

учреждения совместно с психологом должна уделять большое внимание
психологическому состоянию работников внутри коллектива, а также
слаженности их взаимодействия, для эффективного достижения целей
организации, а именно образованию и воспитанию подрастающего поколения.
Социально-психологический

климат

выступает

в

качестве

полифункционального показателя уровня психологической включенности
человека

в

деятельность,

меры

психологической

эффективности

этой

деятельности, уровня психического потенциала личности и коллектива,
масштаба и глубины барьеров, лежащих на пути реализации психологических
резервов коллектива.
В самом общем виде психологический климат коллектива определяют как
преобладающий в коллективе относительно устойчивый психологический настрой его работников, проявляющийся в многообразных формах их деятельности [1].
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Педагогический коллектив как профессиональное объединение людей
обладает всеми общими признаками коллектива, но в то же время имеет и свои
специфические особенности, к числу которых относятся: полифункциональность, самоуправляемость, коллективный характер труда и коллективная ответственность за результаты деятельности, ненормирование рабочего дня педагога,
то есть отсутствие временных рамок на выполнение тех или иных видов педагогического труда. Это отрицательно сказывается на жизни деятельности педагогического коллектива, является, как правило, причиной перегрузки педагогов, недостатком свободного времени для их профессионального роста, что, в
свою очередь, ведет к возникновению стрессов, преимущественно женский состав. Женские коллективы более эмоциональны, чаще подвержены смене настроений, более конфликты, чем те коллективы, в которых в значительной степени представлены мужчины. В то же время женщины по своей природе более
предрасположены к воспитательной деятельности, более гибки в выборе приемов у способов педагогического воздействия.
Анализ научной литературы показывает, что единого подхода к пониманию и изучению психологического климата коллектива в психологии пока нет.
В отечественной психологии наметились четыре основных подхода к пониманию природы социально-психологического климата коллектива.
Представителями первого подхода (П.П. Буева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Платонов, Л.К. Уделов) климат рассматривается как общественнопсихологический феномен, как состояние коллективного сознания. Он понимается как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных с их
взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования [3].
Сторонники второго подхода (А.Л. Русаличева, А.И. Лутошкин) подчеркивают, что сущностной характеристикой социально-психологического климата является общий эмоционально-психологический настрой. Климат понимается как настроение группы людей [2].
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Авторы третьего подхода (Б.Д. Парыгин, В.А.Покровский, В.М. Шепель)
анализируют социально-психологический климат через стиль взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг с другом. В процессе формирования климата складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого члена группы [4].
Представители четвертого подхода (Л.Н. Коган, В.В. Косолапов, А.Н.
Щербань) определяют климат в терминах социальной и психологической совместимости членов группы, их морально-психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и традиций [2].
Обобщая

эти

подходы,

в

нашем

исследовании

под

социально-

психологическим климатом коллектива будем понимать устойчивую систему
внутренних связей, которая проявляется в эмоциональном настрое коллектива,
его общественном мнении, результатах деятельности.
Практическому психологу, работающему в системе образования важно
хорошо знать состояние педагогического коллектива, уровень и динамику его
развития.
На

формирование

социально–психологического

климата

влияют

определенные факторы. Рассмотрим те из них, которые смогут помочь анализу
климата педагогического коллектива:
1) Социально-психологическая совместимость членов коллектива, она
проявляется во взаимопонимании, сочувствии, сопереживании друг другу. Чем
выше совместимость, тем эффективнее работает коллектив в целом. В случае
несовместимости некоторых работников, проявляется стремление членов
коллектива избегать друг друга, а в случае неизбежности контактов, они могут
привести к отрицательному эмоциональному состоянию и к конфликтам.
2) Стиль управления коллективом администрации в целом, конкретно
заведующей

дошкольным

образовательным
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учреждением.

Отношение

руководителей к работникам, социальная дистанция между администрацией и
коллективом.
3) Система оплаты труда, своевременное получение заработной платы.
4) Успешный, либо неуспешный ход воспитательной деятельности.
Перспективы
повышения

развития

творческого

квалификации,

потенциала

доверительные,

педагога,

дружеские

возможность
отношения

с

воспитанниками и родителями.
5) Применяемая шкала поощрений и наказаний, адекватная оценка труда
воспитателя, признание результатов деятельности, не только администрацией,
но и коллективом в целом.
6) Условия труда и оборудование рабочих мест. Обеспеченность
учебными пособиями и материалами, а также наличие нового учебного
оборудования,

повышают

эффективность

работы

воспитателя

и

удовлетворенность собственным трудом.
7) Характер коммуникаций и информированность коллектива. Отсутствие
полной или не точной информации, по вопросам составления документов, либо
предоставления

документов

для

отчетов,

проведении

конкурсов

и

конференций, скорость ее донесения коллективу, ведет к возникновению
недоверия и негативно-настроенного отношения к администрации дошкольного
образовательного учреждения.
8) Обстановка в семье, вне работы, условия проведения свободного
времени.
Совокупность этих факторов составляет социально–психологический
климат в педагогическом коллективе. Благоприятные отношения между
сотрудниками не возникают сами собой, их нужно формировать, поэтому перед
администрацией дошкольного образовательного учреждения и психологом
стоит важная задача по разработке и применению мер для эффективного
управления социально психологическим климатом.
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Большая роль в этом процессе принадлежит своевременной диагностике
социально-психологического климата и безотлагательной коррекции зарождающегося неблагополучия в коллективе. Диагностика психологического климата в коллективе имеет многопрофильный характер. Для расширенной диагностики следует применять комплекс методик и процедур, позволяющих наиболее полно составить картину неблагополучия в коллективе. Арсенал современных методик диагностики очень широк - среди них наиболее популярны
различные опросники и метод социометрии.
Анализируя результаты диагностики психологического климата коллектива ДОУ, нами был сделан вывод, что самый высокий процент опрошенных
(30%) указывает на начальную степень неблагоприятности психологического
климата в коллективе.
Анализ результатов диагностики личной и групповой удовлетворенности
работой, показал, что процент не вполне удовлетворенных своей работой достаточно высок (35%).
Анализируя результаты диагностики уровня конфликтности, мы пришли
к выводу, что в нашем коллективе уровень конфликтности находится на среднем уровне, так как большинство (45%) педагогов соответствовали показателю
среднего уровня конфликтности. Это характеризует их как людей конфликтных, но прибегающих к конфликту в том случае, если все другие средства исчерпаны.
Резюмируя все выше изложенное, можно заключить, что проблема формирования благоприятного социально-психологического климата, актуальна
для нашего педагогического коллектива. Формирование благоприятного психологического климата – это одна из главных задач в работе администрации и
психолога образовательного учреждения.
Наиболее

эффективными

путями

улучшения

социально-

психологического климата в коллективе дошкольного образовательного
учреждения по нашему мнению являются:
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1. Совершенствование методов и стиля руководства, создание в
коллективе

атмосферы

доброжелательности,

доверия

и

уважения

к

подчиненным, использование коллегиальных способов принятия решений,
демократизация управления;
2. Создание оптимальных условий деятельности педагогов;
3. Улучшение структуры взаимоотношений, личных контактов во время
вечеров отдыха, экскурсий и т.д.;
4. Комплектование первичных коллективов с учетом психологической
совместимости людей;
5.

Применение

активных

социально-психологических

методов,

способствующих выработке у членов коллектива навыков эффективного
взаимопонимания и взаимодействия.
Таким

образом,

формирование

благоприятного

социально-

психологического климата в дошкольном образовательном учреждении –
результат сложной и кропотливой работы руководителя, психолога и всего
педагогического коллектива.
Роль психолога в гармонизации межличностных отношений и организации
взаимодействия достаточно активна. Он создает психологические условия для
формирования коллектива, ориентированного на задачу и отношения, и тем самым способствует коренному улучшению социальной ситуации развития детей.
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Организация самостоятельной работы бакалавров и магистров в контексте компетентностного подхода
Organization of independent work of bachelors and masters in context of competence approach
В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты
организации самостоятельной работы студентов педагогического вуза в условиях двухуровневой системы образования. В статье представлена модель организации самостоятельной работы бакалавров и магистров, даны рекомендации
по организации самостоятельной работы студентов на разных этапах обучения
с учетом специфических задач каждого этапа.
This article discusses the theoretical and practical aspects of the organization of
independent work of students of pedagogical high school in a two-tier education system. in the article presents a model of self-organization of the bachelor's and master's
degrees, recommendations on the organization of independent work of students at
different stages of training with regard to the specific tasks of each stage.
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Ключевые слова: самостоятельная работа, бакалавриат, магистратура,
формирование профессиональных компетенций, преемственность, компетентностный подход.
Key words: self-study, undergraduate, graduate, professional competence formation, continuity, competence approach.
Задачи, стоящие перед образованием Российской Федерации на современном этапе, предъявляют принципиально новые требования к подготовке педагогических кадров. Современный педагог, способный обеспечить гибкое индивидуально-ориентированное обучение и воспитание, формирование компетенций, необходимых для инновационного развития страны, способный развивать креативные способности учащихся и научить одному из центральных умений — «умению учиться самостоятельно», сам должен владеть принципиально
иными по сравнению с традиционными средствами организации учебновоспитательного процесса.
Образование сегодня, решая проблему формирования специалиста, соответствующего требованиям современного общества, обращается к компетентности как интегративному качеству личности, способствующему не только усвоению знаний, умений, но способов деятельности по отношению к определенному кругу предметов и процессов, необходимых, чтобы качественно и
продуктивно действовать по отношению к ним. В этой связи самостоятельная работа будущего специалиста должна рассматривается в качестве одного из
средств формирования профессиональных компетенций.
Реализация компетентностного подхода – это задача организации образовательного процесса, разработки и использования соответствующих образовательных технологий. Компетентностный подход переводит студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать
проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и
доказать его правильность. Следует признать, что самостоятельная работа студентов становится не просто важной формой образовательного процесса, а
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должна стать его основой, обеспечивающий успешную социализацию студента
в условиях высшего образования.
В исследованиях, посвященных планированию и организации самостоятельной работы студентов (Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, В.А. Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. Пидкасистый и др.)
рассматриваются

общедидактические,

психологические,

организационно-

деятельностные, методические, логические и другие аспекты этой деятельности, раскрыты многие стороны исследуемой проблемы, особенно в традиционном дидактическом плане. Однако по прежнему особого внимания требуют вопросы мотивационного, процессуального, технологического обеспечения самостоятельной аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов. Необходимо построение целостной педагогической системы, учитывающей индивидуальные интересы, способности и склонности обучающихся с
учетом перехода на двухуровневую систему образования.
В первую очередь необходимо достаточно четко определить, что же такое
самостоятельная работа студентов. В литературе отсутствует единый подход к
данному понятию. Авторы определяют самостоятельную работу как средство
обучения (Ю.Б. Зотов), как прием обучения (А.Ф. Соловьева), как способ обучения (И.Э. Унт), как форма организации учебной деятельности (В.И. Андреев)
и т.д.
Мы определяем самостоятельную работу как форму организации учебной
деятельности, следуя позиции Б.П. Есипова: самостоятельная работа учащихся
– это форма организации их учебной деятельности, осуществляемая под прямым или косвенным руководством преподавателя, в ходе которой учащиеся
преимущественно или полностью самостоятельно выполняют различного вида
задания с целью развития знаний, умений, навыков и личностных качеств [2].
Однако близким по смысловому содержанию является понимание самостоятельной работы как средства активизации познавательной деятельности учащихся. Цель самостоятельной работы не в традиционном усвоении знаний, а в
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приобретении умений и навыков, опыта творческой и научно-информационной
деятельности, «развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего
специалиста, активно преобразующего отношение к получаемой информации,
способности выстраивать индивидуальную траекторию самообучения» [1,с.
105].
Выстраивая стратегию организации самостоятельной работы бакалавров
и магистров важно помнить о необходимости сквозного формирования компетенций. При этом одной из приоритетных задач становится определение общих
и специфических позиций в компетентностной модели бакалавра и магистра.
Понимание принципиальных различий между ступенями бакалавриата и магистратуры позволит обеспечить преемственность в организации самостоятельной работы бакалавров и магистров, выражающуюся как в поэтапности формирования компетенций и сохранении привычных для студентов форм самостоятельной работы, так и в качественном изменении содержания

деятельности,

обеспечивающем достижение специфических задач каждой ступени образования. Таким образом, отправной точкой в проектировании самостоятельной работы бакалавров и магистров является анализ компетенций.
Анализ компетенций бакалавров и магистров по направлению «Педагогическое образование» показывает, что линейная зависимость между формируемыми на каждой ступени компетенциями отсутствует [4,5]. Лишь между некоторыми формулировками можно наметить прямую зависимость, но это скорее
исключение. Можно говорить, что речь идет не столько об углублении знаний и
умений, полученных бакалаврами, а о формировании принципиально нового
продукта – магистра. В связи с этим важно определить, каковы эти принципиальные различия. Сопоставление содержания профессиональных компетенций
показывает, что у магистров диапазон направлений шире и включает в себя,
помимо педагогической и культурно-просветительской деятельности еще и такие направления, как
• Компетенции в области методической деятельности
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• Компетенции в области научно-исследовательской деятельности:
• Компетенции в области проектной деятельности
• Компетенции в области управленческой деятельности
Научно-методическая и инновационная направленность магистров подтверждается и результатам анализа глаголов, применяемых для формулировки
компетенций (Таблица 1).
Таблица 1
Анализ формулировок компетенций бакалавров и магистров
Бакалавры
Магистры
• Использовать - 11
• Использовать - 11
• Реализовывать - 2
• Реализовывать - 1
• Применять -3
• Применять -3
• Организовывать-1
• Организовывать-2
• Разрабатывать (Проектиро• Разрабатывать (Проектировать)- 1(0)
вать)- 3 (5)
• Управлять (руководить)- 0
• Управлять (руководить)- 5
Формировать - 4
• Формировать - 0
Таким образом, можно предположить, что магистр – это не просто субъект,
действующий в рамках образовательной системы. Это человек, созидающий эту
систему, управляющий ее развитием. Обобщая вышесказанное, можно сделать
вывод, что бакалавр – это, прежде всего, добросовестный исполнитель, а магистр – это управленец и потенциальный ученый. Можно предположить, что
ключевое различие между этими позициями заключается в следующем: исполнитель, каким бы творческим и самостоятельным он не был, всегда ограничен
рамками целей, которые определены кем-то и результатов, которые также подлежат внешней проверке. В этих границах исполнитель может быть сколь угодно свободен – пользоваться готовым инструментарием или предлагать свой,
планировать свою деятельность, корректировать ее и т.п. Магистр-управленец,
в свою очередь – тот, кто определяет цели, проверяет результаты и разрабатывает тот инструментарий, которым может пользоваться бакалавр. Именно это
различие в сферах ответственности должно, на наш взгляд, прослеживаться в
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подготовке бакалавров и магистров. Модель организации самостоятельной работы бакалавров и магистрантов, обеспечивающая решение этой задачи, может
иметь следующий вид (рис.1). За основу была взята модель организации самостоятельной работы студентов, разработанная авторским коллективом под руководством А.П. Тряпициной [3, с. 17]. В исходный вариант были внесены изменения в соответствии со спецификой организации самостоятельной работы в
условиях внедрения стандартов нового поколения.
Данная модель представляет общий вид системы самостоятельной работы
бакалавров и магистров. Если же вести речь о различиях, то можно отметить
следующее:
1. Целевой компонент. При постановке целевого компонента у бакалавров
акцент делается на общепрофессиональную подготовку, подготовка профессионала-исполнителя, готового самостоятельно, творчески действовать в рамках установленных норм и правил, планировать деятельность по достижению
поставленных целей, осуществлять самооценку деятельности. При этом содержание целевого компонента полностью определяется преподавателем. У магистров во главу угла ставится профессиональная подготовка, подготовка профессионала-управленца, готового устанавливать нормы и правила, определять
цели и стратегии развития профессиональной сферы на разных уровнях, осуществлять оценку деятельности собственной деятельности и деятельности коллег
(подчиненных). При этом целесообразно привлекать магистрантов к постановке
целей заданий определению критериев достижения цели.
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Профессиональный и социальный заказ
Формируемые компетенции

Организация условий самостоятельной работы
Типологизация заданий по группам профессионально-педагогичеких задач, определяющих
профессиональную компетентность.
Планирование самостоятельной работы в УМК дисциплины;
Дифференциация содержания учебного материала в соответствии:
- с группами проф. задач
- с повышением уровня сложности предлагаемых заданий внутри курса;
- с многообразием видов деятельности.

Бакалавры
Регламент самостоятельной работы

Магистры
Индивидуальный план работы магист-

Педагогическое сопровождение СРС
1. УМКД
2. График консультаций (индивидуальных и групповых) по оказанию помощи при разработке
плана и программы выполнения задания;
3.
Методические материалы: структура заданий: методические подсказки к выполнению задания; алгоритм выполнения задания, ресурсы (тексты, фрагменты документов, образовательных программ и др.)
4. Инструктаж по содержанию и алгоритму выполнения задания;
5. Осуществление индивидуальной педагогической поддержки студента в его самостоятельной
работе

1.
2.

Контроль и оценка СРС
Критерии оценивания
Накопительная, модульно-рейтинговая система оценивания

Профессиональная компетентность

Рис. 1. Модель организации самостоятельной работы бакалавров и магистров.
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2. Содержательный компонент. У бакалавров преобладает инвариантный
компонент. Преобладают задания следующих типов:
- Задания, ориентированные на приобретение, анализ, систематизацию и
усвоение информации
- Задания, направленные на закрепление умений и навыков, полученных в
ходе аудиторной работы.
- Индивидуальные творческие задания
Для магистрантов предусматривается преобладание вариативного компонента, вплоть до построения индивидуальных, самообразовательных маршрутов. Можно рекомендовать задания следующих типов:
-

Задания, ориентированные на непосредственную работу с реальны-

ми педагогическими системами (в том числе организационного, управленческого и исследовательского характера).
-

Задания, предполагающие создание методического (научно методи-

ческого продукта и его внедрение в практику)
3. Процессуальный компонент.

Для студентов – бакалавров должна

быть предусмотрена возможность как полностью самостоятельного выполнения работы, так и работы с опорой на инструкцию, последовательность, алгоритм. В случае с магистрантами стоит задача подготовить их к эффективной
деятельности в условиях, когда готовые алгоритмы деятельности отсутствуют.
Это предполагает высокую степень самостоятельности в планировании самостоятельной работы и определении методов и способов достижения поставленной цели. Целесообразным также представляется привлечение студентов к самостоятельному созданию инструкций, последовательностей, алгоритмов, в
том числе для применения их в подготовке бакалавров. Важно также помнить,
что ключевым направлением в подготовке магистров была и остается научноисследовательская работа. Как следствие – значительная доля самостоятельной
работы студентов должна быть организована в этом ключе.
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4. Результативный компонент. У студентов-бакалавров преобладает
внешняя оценка результатов, с постепенным увеличением доли самооценки. У
магистрантов само и взаимооценка должны стать ведущими формами оценивания результатов самостоятельной работы.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что подход к организации
самостоятельной работы магистров, продолжая традиции бакалавриата и опираясь на компетенции, сформированные на данном этапе профессиональной
подготовки, должны перейти на новый уровень, приближаясь к стратегиям самообразования. Между тем и бакалавр, и магистр являются самостоятельными
профессиональными продуктами, ориентированными на решение несколько
отличающихся задач в рамках одной профессиональной сферы, что находит отражение во всех аспектах их профессиональной подготовки. Решение задачи
формирования конкурентоспособного специалиста, будь то бакалавр, или магистр, обеспечение социализации студента в условиях высшего образования
невозможно без построения взвешенной и сбалансированной системы самостоятельной работы на каждой ступени подготовки.
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Роль формирования профессиональных компетенций в аспекте социализации специалистов по рекламе
Place of formation of professional competences of aspect of socialization of
experts in advertizing
В статье рассматривается педагогическое исследование, связанное с профессиональной социализацией обучающихся колледжа по специальности «Реклама» при формировании профессиональных компетенций. Особенности труда
специалиста по рекламе таковы, что его личностные характеристики, наряду с
профессионально-творческими качествами, являются факторами, определяющими продуктивность и результативность взаимодействия с клиентами, работодателями, а также эффективность компьютерно-графической деятельности.
In article the pedagogical research connected with professional socialization of
being trained of college in "Advertising" at formation of professional competences is
considered. Features of work of the expert in advertizing are that that his personal
characteristics, along with professional and creative qualities, are the factors defining
efficiency and productivity of interaction with clients, employers, and also efficiency
of computer and graphic activity.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, социализация молодых специалистов, междисциплинарные связи.
Key words: professional competences, socialization of young specialists, interdisciplinary communications.
Подготовка специалистов по специальности «Реклама», наряду с ориентацией обучения на практику, видится в междисциплинарном взаимодействии,
а также необходимости качественно новых путей и механизмов интеграции
учебных дисциплин. Особую актуальность на сегодняшний день приобретает
междисциплинарная интеграция в образовании нескольких знаковых областей
и осуществление между ними условно-адекватных переводов. В условиях гло102
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бализации и трансформации современного общества также актуален вопрос о
состоянии профессиональной ориентации молодого специалиста.
Учитывая вышеизложенный тезис, в Уральском Государственном Горном
Университете проводится педагогическое исследование по профессиональной
социализации обучающихся колледжа по специальности «Реклама» при формировании профессиональных компетенций, целью которого является изучение
и анализ междисциплинарного подхода при формировании профессиональных
компетенций у обучающихся, основной задачей – показать эффективность закрепления профессиональных компетенций для профессиональной ориентации
и адаптации молодого специалиста.
Современное мировое сообщество неизбежно двигается всё быстрее в
сторону глобального образовательного пространства. Россия имеет глубокие
традиции в образовании, такие как фундаментальность, его преемственность
ступеней, сохранение ценностей отечественной культуры. При этом, консервативность – одна из черт российского образования – не может не сказываться негативно на облике современного российского образования в глазах мирового
сообщества.
Происходящие в конце ХХ и начале XXI вв. существенные изменения характера образования (его направленности, целей, содержания) все более явно,
ориентируют его на «свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего специалиста [1].
Опережающее развитие образования – залог успеха развития страны в целом – [2]. При хорошо сбалансированной дидактике можно успешно применять
конструктивистский подход к получению знаний. Предоставление ученикам
возможности самостоятельно, на основании уже имеющихся знаний, конструировать новое знание. Для сохранения, в дальнейшем, интереса и мотивации к
обучению необходимо перестать манипулировать сознанием обучающихся, и
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начать организовывать учебно – познавательную и исследовательскую деятельность учащихся.
В распоряжении Правительства РФ «О Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 – 2015 годы» определена одна из
важнейших проблем современного образования – процесс эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере образования. В соответствии с определенной в программе целью обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации, государственная программа рассматривается как платформа для решения таких задач,
как приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда; развитие системы оценки качества
образования и востребованности образовательных услуг [3].
Л.С. Гребнев в статье «Образование в России XXI века» предлагает систему целевых требований к различным уровням общей компоненты образования, которая представляет собой эскиз возможного подхода к конкретизации
требований к людям, получающим определенный образовательный ценз. Л.С.
Гребнев выделяет «продвинутый» этап, в котором общее образование становится лишь одним из компонентов образовательного процесса. Оно дополняется и все более тесно переплетается с «профильным» или профессиональным
образованием, которое должно вносить свой вклад в формирование общей
культуры, «компетенций общего назначения».
Основной упор «продвинутого» этапа делается на меж – (над-) дисциплинарные комплексы, поскольку движение от постановки цели к средствам ее
достижения может приводить сразу в несколько разных предметных областей,
которые требуется рассматривать во взаимной связи.
Продвинутый этап общего образования отличается цельностью и специфичностью. С некоторой долей условности в нем можно выделить два периода
(подэтапа): 1) наработки разнообразия предметного («дисциплинарного») со104
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держания (10-14 лет) и 2) последующего межпредметного синтеза (гуманитарный и естественнонаучный циклы высшего и среднего профессионального образования на основе полного общего образования) [2].
Различные аспекты междисциплинарных и межпредметных связей, преемственности

в

образовании

изучены

в

работах

Э.Н.

Гусинского,

В.И. Загвязинского, А.В.Усовой, М.Г. Чепикова, Е.И. Шангиной и др..
По мнению Г.К. Селевко, междисциплинарные связи – это взаимная согласованность учебных программ, обусловленная содержанием наук и дидактическими целями. Междисциплинарные связи имеют особое значение при комплексной системе обучения, при которой для образования комплексных тем
выделяются связанные с ними элементы (дозы, темы, разделы, факты, понятия,
законы и т. п.) из различных отраслей знания. Междисциплинарные связи строятся с помощью методов структурно-функционального анализа - исследования
явлений как структурно-расчлененной целостности, в которой каждый элемент
структуры имеет определенное функциональное назначение [4].
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 031601 Реклама в профессиональный модуль обучения входит дисциплина «Проектная компьютерная графика и мультимедиа», сфера научного знания которой, по сути, находится на стыке двух различных областей – геометро – графической подготовки
и использования информационно – компьютерных технологий. В свою очередь,
дисциплина «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» входит в междисциплинарный комплекс модуля «Производство рекламной продукции», результатом освоения которого должно стать овладение общими и профессиональными компетенциями.
Обучение компьютерной графике рассматривается на сегодняшний день
как важнейший компонент образования; в свою очередь, и мультимедиа является приоритетной областью информационных технологий и обладает большими возможностями в образовании. Педагогическое взаимодействие, направленное на освоение обучающимся компьютерной графики и мультимедиа, должно
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быть ориентировано на подготовку конкурентоспособного специалиста, востребованного рынком труда в условиях нарастающих темпов информатизации
образования, создания единой информационной среды и формирования соответствующих профессиональных компетенций.
В настоящее время профессиональная деятельность в сфере компьютерного (графического) дизайна в современном мультимедийном обществе приобретает все большее значение. Особенности труда специалиста по рекламе таковы, что его личностные характеристики, наряду с профессиональнотворческими качествами, являются факторами, определяющими продуктивность и результативность взаимодействия с клиентами, работодателями, а также

эффективность

профессионально-художественной

и

компьютерно-

графической деятельности. Этим, в свою очередь, актуализируется значимость
профессиональной подготовки специалистов по рекламе в колледжах.
В результате изолированного изучения дисциплины «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» от дисциплин других профессиональных модулей, у студентов слабо формируются компетентности, позволяющие им правильно ориентироваться в практических заданиях, применять знания для решения прикладных задач, связанных с будущей специальностью. Студенты не
умеют переносить знания, полученные при изучении этой комплексной дисциплины (компьютерной графики и мультимедиа технологий), для объяснения
процессов и явлений, изучаемых в других дисциплинах. Все это отрицательно
сказывается на эффективности процесса обучения в целом, и дисциплине «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» в частности.
Развитию способности к синтезу образного (компьютерная графика) и
рационального (мультимедиа – технологии) в значительной мере способствует
овладение методами моделирования объектов и процессов. Более того, глубокое овладение будущим специалистом методами и приемами моделирования,
проявляющееся в умении строить полную цепочку использования компьютера
(реальная профессиональная ситуация, алгоритм, визуализация модели, анализ
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результатов), отражает суть междисциплинарного содержания образования,
обеспечивающего естественную интеграцию дисциплин.
Осознание студентами значимости изучаемых дисциплин в их взаимосвязи и взаимодействии, что необходимо для глубокого научного познания и теоретического осмысления различных явлений и процессов, определяется междисциплинарными компетентностями. Именно формирование междисциплинарных компетентностей – способности к синтезу научных знаний, комплексному рассмотрению всех объектов и явлений в их взаимодействии и развитии,
обеспечивает последующую эффективную профессиональную деятельность
специалистов по рекламе с учетом быстрого изменения содержания труда и обновления прикладных задач. В таких условиях учебные планы должны базироваться на интеграции образования, науки и производства.
Профессиональная компетентность выпускника колледжа по специальности «Реклама» представляет собой системно-личностное образование специалиста, отражающее качество его профессионально-художественной, компьютерно-графической и социально-коммуникативной подготовки, обеспечивающее формирование мотивационно-эстетической подготовленности, практическую способность и готовность применять проектно-художественные и мультимедийные компетенции для решения задач трудовой деятельности.
Молодые специалисты – социально-демографическая категория, которая
находится в системе профессиональных отношений, и, следовательно, уровень
социализации этой группы происходит в реальных условиях конкретной социальной системы. Известно, что важным фактором в данной связи выступает качество подготовки специалистов, их профессиональные компетенции. Наличие
профессионального образования – это гарантированное государством социально-статусное выражение уровня положения индивида в социальном пространстве [5].
Адаптация молодых специалистов со средне специальным образованием
представляет собой одно из актуальных направлений в исследовательской дея107

тельности. Формирование инновационного мышления выпускников колледжа
должно быть определено, в первую очередь, заинтересованностью самих выпускников в получаемой специальности. Однако зачастую, поступление в образовательное учреждение сопровождается собственным желанием абитуриента. В
этом случае профессиональные педагоги должны мотивировать выпускника
колледжа к дальнейшему осуществлению профессиональной деятельности.
Социализация – это продолжающийся всю жизнь процесс адаптации к
новым условиям общества, его трансформации в силу определенных причин.
Очевидно, что решение вопросов, связанных с компетентностью молодого специалиста, невозможно только в рамках категорий педагогики. Позиция педагогов требует уточнения с точки зрения социологического знания. Конкретизации
подлежат, прежде всего, успешность деятельности в социальной сфере, социальная подготовленность молодых специалистов [6, с.95].
Перспектива высокого статуса в обществе, материального благополучия,
надежных источников больших доходов – все это составляет социальные конструкты, среди которых формируется повседневное мышление. Для выпускников, закончивших ссузы даже в крупных провинциальных городах, всегда
меньше шансов на желательное трудоустройство и достижение задуманной
карьеры, чем для выпускников столичных вузов. Платное и бюджетное обучение также вносит свои коррективы в социализацию будущих специалистов.
Профессиональная социализация молодых специалистов проходит ряд
этапов, основными из которых являются обучение в колледже и первые годы
работы после окончания учебного заведения [7, с. 155].
Практическая значимость исследования состоит в системно-прикладном
характере, реализующем концептуально ориентированное содержание образования как фундамента междисциплинарной компетентности будущего молодого специалиста по рекламе в условиях интеграции и информатизации различных сфер деятельности; в определении условий эффективности процесса формирования основ профессиональной компетентности таких, как: структурно108
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логические междисциплинарные связи, обеспечивающие профессиональноприкладную направленность обучения; индивидуализация профессиональной
подготовки будущих молодых специалистов, отвечающая актуальным и перспективным потребностям рынка труда, запросам работодателей конкретного
региона; педагогический мониторинг личностного продвижения будущих специалистов в процессе формирования у них основ профессиональной полифункциональной компетентности.
В настоящее время ведется экспериментальное внедрение междисциплинарных связей в учебный процесс. Его эффективность можно будет оценить
после обработки и статистического анализа результатов педагогического эксперимента.
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Использование интерактивных технологий на уроках русского языка
в начальной школе как средство формирования познавательного интереса.
Тhe use of interactive technologies in the Russian language lessons in primary schools as a means of formation of cognitive interest.
В статье раскрывается одно из средств формирования познавательного
интереса учащихся к предмету «Русский язык» в начальной школе средствами
интерактивных технологий, к которым мы относим совокупность технологий,
обеспечивающих фиксацию информации, её обработку и информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие).
The article shows one form of cognitive tools and student interest in the subject
of "Russian language" in the elementary school by means of interactive technology to
which we refer a set of technologies that provide a record of the information, its processing and information exchanges (transmission, distribution, disclosure).
Ключевые слова: интерактивные технологии, познавательный интерес,
языковые задачи, уроки русского языка, начальная школа.
Key words: interactive technology, cognitive interest, language problems,
Russian language, elementary school.
В связи с бурным развитием интерактивных технологий огромное место в
образовании занимает использование интерактивных технологий в процессе
обучения младших школьников. Применение интерактивных технологий способствует раскрытию, сохранению и развитию индивидуального подхода в образовании школьников, формированию у них познавательного интереса.
Содержание

понятия

«познавательный

интерес»

представляется

исследователями в области педагогических наук по-разному: от целостных
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динамических тенденций, определяющих структуру наших реакций (Л.С.
Выготский, В.А. Крутецкий), до избирательного отношения (А.Г. Ковалев, О.Н.
Михайлова и др.) и мотива (Л.И. Божович, Н.Г. Морозова).
В практике обучения русскому языку в начальной школе сложилось
вполне определённое понятие формирование познавательного интереса к
предмету «Русский язык». Вместе с тем нельзя не отметить, что в развитие
познавательного интереса на уроках русского языка в начальной школе
отдельные учителя, методисты, психологи вкладывают разное содержание. Т.С.
Панфилов и др. - повышение познавательного интереса видят в письменных
работах

по

тексту

с

пропущенными

буквами,

слогами,

работу

с

деформированным текстом, придумывание предложений с использованием той
или иной грамматической формы; другие Т.В. Напольнова, И.М. Подгаевская
развитие

познавательного

интереса

видят

в

решении

учащихся

лингвистических учебных задач воплощенных в языковом факте, где поиск
способа решения целиком возлагается на учащегося; М.Ф. Ушаков, Т.А.
Ладыженская др. повышение познавательного интереса видят в творческих
диктантах; Р.Н. Бунеева., Е.В. Бунеев., О.В. Пронина в занимательности
процесса обучения русскому языку.
Несмотря на разные подходы к определению познавательного интереса,
приближение цели деятельности к его результату составляет для младшего
школьника важную основу, укрепляющую интерес. Мы признаем, что
познавательный интерес - значительный фактор обучения, определяющий
мотив учебной деятельности школьника на уроках русского языка.
Специфика преподавания в начальных классах предполагает многовариантное использование дидактических приёмов и методов обучения в рамках
одного урока. Проведение же урока русского языка с использованием интерактивных технологий повышает мотивацию усвоения знаний, умений и навыков
традиционными методами [8].
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Под интерактивными технологиями понимаются представленные в
цифровой форме фотографии, видеофрагменты, статические и динамические
модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного моделирования,
картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты, текстовые
документы и иные учебные материалы, необходимые для организации
обучения русскому языку в начальной школе.
Использование интерактивных технологий на уроках русского языка в
начальной школе формирует познавательный интерес младшего школьника,
повышает качество освоения языковых единиц и решает следующие учебнопознавательные задачи:
1. Повышать орфографическую зоркость,
2. Развивать словарный запас,
3. Развивать устную речь,
4. Осуществлять контроль над качеством обучения русскому языку,
(компьютерная диагностика).
Рассмотрим каждую из учебно-познавательных задач более подробно:
1. Повышать орфографическую зоркость.
Умение обнаружить орфограммы, именуемое орфографической зоркостью, выступает базовым орфографическим умением, первейшим этапом при
обучении правописанию, залогом грамотного письма. Неумение выделять орфограммы при письме - одна из главных причин, тормозящих развитие орфографического навыка. Низкая сформированность орфографической зоркости
является основной причиной орфографических ошибок. Чтобы найти орфограмму, написание, требующее проверки, необходимо воспринять слово и
осознать в нём «опасное место». Значит, слово представляется зрительно. При
зрительном восприятии необходимо привлекать внимание детей к отличительным чертам орфограмм, упражнять их в сравнении, проводить анализ. Он составляет основу развития не только устной, но и письменной речи. Как показывают исследования и опыт большое значение имеет проговаривание, оно позво113

ляет более точно воспринимать речь. В настоящее время в начальной школе
применяется методика П.С.Тоцкого. В основе его методики лежит орфографическое чтение. Чтобы запомнить написание слова, учащийся должен несколько
раз проговорить его вслух, так как оно пишется. Эта методика оказывает положительное влияние на грамотное письмо, но не может быть универсальной, так
как теряется теоретическое осмысление слова. И зрительное, и слуховое восприятие слова прочно ложиться в нашу память. Но без опоры на понимание, на
мыслительную деятельность усвоение невозможно. Чем глубже и шире материал, тем больше функционирует память.
Прочному запоминанию способствует использование интерактивных
технологий на уроках русского языка в начальной школе, которые помогают
учащимся в поисках ответа осмысливать учебный материал, устанавливать соотношение, связи, обеспечивая тем самым переработку усваиваемого материала.
Цель: Закрепить знания учащихся по подбору проверочного слова, расширить
словарный запас, развивать фонематический слух, профилактика дисграфии.
Ход: на интерактивную доску проецируется динамическая презентация.
Почтальон принёс письмо, к сожалению, когда он шёл, то попал под дождь, но
из письма понятно, что это приглашение, давайте разгадаем, куда же нас
приглашают.
Дети определяют, куда их пригласили:
огород

парк

гря-ки

Школа

столовая Зоопарк

доро-ки пло-цы

кни-ки

хле-цы

кле-ка

кали-ка

бере-ки фла-ки

обло-ки

пиро-ки

марты-ка

реди-ка

ду-ки

Тетра-ка

сли-ки

тра-ка

голу-цы

реше-ка

морко-ка ли-ки

Море

ло-ки

остро-ки промока-ка

Задания:
1.

Объяснить орфограммы, подбирая проверочные слова.

2.

Составить предложения, используя данные слова.
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Ценность таких презентаций заключается в том, что на их материале
можно отрабатывать также скорость чтения, слоговой состав слова, развить орфографическую зоркость и многое другое. Важная роль динамических презентаций состоит еще и в том, что они способствуют снятию напряжения и страха при
письме у детей, создает положительный эмоциональный настрой в ходе урока.
Младший школьник с удовольствием выполняет любые задания и упражнения,
зафиксированные на интерактивной доске. И учитель, таким образом, стимулирует правильную речь ученика как устную, так и письменную.
2. Развивать словарный запас.
Словарные работа на уроках русского языка в начальных классах являются одними из основных звеньев разнообразной работы по развитию речи учащихся. Овладение словарным составом литературного языка является необходимым условием освоения учащимися родного языка: его орфоэпии, орфографии, грамматики, правильного словоупотребления, связной речи. В целях повышения речевой культуры видное место должны занимать интерактивные
технологии, направленные на расширение активного словаря учащихся, а также
на выработку у них умения выбирать из своего словарного запаса для выражения мысли слова, которые наиболее соответствуют содержанию высказывания
и делают его правильным, точным и выразительным.
В

методике

различают

словарно-семантическое,

словарно-

орфографическое и словарно-стилистическое направление словарной работы,
способствующие обогащению словарного запаса учащихся и формирующих
навык правописания. Слово рассматривается одновременно в четырёх аспектах: орфоэпическом

(написанное

на

доске

слово

должно

прозву-

чать); лексическом (выяснение значения слова); орфографическом (учимся писать это слово); в контексте с другими словами (составляем словосочетания или
предложения). С использованием интерактивных технологий на уроках русского языка в начальной школе, фотография слова, выделение цветом, использование слова в динамических презентациях, помогает учащимся в поисках от115

вета осмысливать изучаемое слово, устанавливать соотношение, связи, использования этого слова в речи, тем самым повышая переработку усваиваемого материала.
3. Развитие устной речи.
Развитие речи – необходимая составная часть содержания, которое органически связывает все части начального курса языка и объединяет их в учебный предмет – русский язык. Наличие этого связующего звена открывает реальные пути использования интерактивных технологий и создание системы
презентаций по развитию речи, единой для уроков грамматики и правописания.
Использование интерактивных технологий на уроках русского языка позволяют учащимся моделировать ситуации из реальной жизни. Драматизация,
которая может быть создана с помощью интерактивных средств, оптимально
сочетает коммуникативные потребности и возможности их выражения. Это позволяет избежать противоречия между потребностями обучаемого в общении и
ограниченным языковым опытом. Наше исследование показало, что при использовании интерактивных технологий более пристальное внимание надо уделять воспитанию интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи.
3. Осуществлять диагностику за качеством обучения русскому языку (компьютерная диагностика). Диагностика по русскому языку в начальной
школе, специально разработанная система диагностических компьютерных тестов, позволяющих проконтролировать качества освоения языковых единиц, а также в ходе диагностики выявить причины ошибок и получить обоснованную индивидуальную рекомендацию, которая поможет
избежать ошибок в дальнейшем.
Исследование показало, что формирование познавательного интереса на
уроках русского языка в начальной школе с использованием интерактивных
технологий носит видовое разнообразие, связанное с совершенствованием сис116
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темы предлагаемых языковых знаний, с расширением и уточнением языковых
задач, направленных на их освоение. Трудность в освоении русского языка
младшим школьником заключается в отсутствии познавательного интереса к
самому предмету, хотя знания содержания предмета «Русский язык» обеспечивает успешность обучения младших школьников по всем предметам и закладывает основы для развития языковой личности. Исходя из современного развития общества и интересов младших школьников, мы определили средство формирования познавательного интереса к русскому языку – интерактивные технологии, под которыми понимаем совокупность методов, обеспечивающих фиксацию информации, её обработку и информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие), через использования на уроке: динамических презентаций, компьютерной диагностики, фотографий, интерактивного моделирования, текстовых и иных учебных материалов, необходимых для организации
обучения русскому языку в начальной школе.
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Метод проектов как средство совершенствования социокультурной
компетенции учащихся основной и средней школы на уроках иностранного языка
Project method as a means of improving socio-cultural competence of students in secondary school at the lessons of foreign languages
B статье рассматривается метод проектов в процессе формирования и совершенствования социокультурной компетенции учащихся основной и средней
школы. Приводится анализ этапов работы над проектом, уточняется комплекс
педагогический условий, способствующих эффективному использованию данного метода.
The present article is devoted to defining the place and role of the project
method in the process of improving sociocultural competence in secondary school at
the lessons of foreign languages. Besides, the article dwells upon different stages of
the project work and necessary conditions of the effective use of this method.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, метод проектов, методика обучения иностранному языку
Key words: sociocultural competence, project method, students of primary and
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Эпоха глобализации характеризуется стремительным развитием международных и межнациональных контактов, что обусловливает многоплановые
изменения в нашем обществе. В числе таких изменений можно назвать возникновение и развитие интенсивных интеграционных процессов, и, как следствие,
особую важность в языковом образовании приобретает необходимость в формировании у учащихся основной и средней школы коммуникативной компетенции, а
также социокультурной компетенции как непременной составляющей.
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В педагогике все чаще применяется понятие «социокультурная компетенция», однако разные авторы вкладывают в него своё понимание. В своей работе мы придерживаемся определения, данного Сафоновой В.В., которая вместе с Кузьменковой Ю.Б., Солововой Е.Н. занимаются данной проблемой: «Социокультурная компетенция – это знания учащимися национально-культурных
особенностей стран изучаемого иностранного языка, умения осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а также готовность и способность жить и взаимодействовать в современном поликультурном мире».
(Сафонова В.В. Социокультурные аспекты языкового образования. — М.: Еврошкола, 2008. — 77 с.)
Выделяемый в содержании обучения иностранному языку социокультурный компонент включает следующие знания.
1)

Культуроведческую осведомлённость о социокультурном

портрете английского языка как языка международного общения;
2)

Знания о культурном наследии англоязычных стран и их

вкладе в развитие мировой культуры, знание социальной системы
страны/стран изучаемого языка, знание

национальных реалий,

важнейших исторических событий;
3)

Знание крупнейших деятелей литературы и искусства,

политики и дипломатии;
4)

Представление

об

общеевропейском

и

национально-

культурном фоне современных традиций и ценностей;
5)

Знание

норм

поведения

и

этикета,

включая

способы

вербального и невербального контакта, и умения социокультурного
поведения, включая навыки вербальных и невербальных способов
контакта.
Задачами формирования социокультурной компетенции средствами иностранного языка являются: 1) развитие самосознания обучающихся как культурно-исторических субъектов; 2) формирование интегративных коммуника120
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тивно-познавательных умений использовать язык как средство межкультурного
общения; 3) обучение формам общественного самовыражения индивида или
группы индивидов в обществе; 4) соразвитие мировоззренческой культуры,
культуры межличностного и группового взаимодействия в условиях формального и неформального общения; 5) обучение этике речевого дискуссионного
поведения; 6) взаимосвязанное формирование и развитие всех компонентов
коммуникативной компетенции (языковой, речевой и социокультурной).
В последние годы все более широкое распространение в практике обучения иностранным языкам, в том числе и в процессе совершенствования социокультурной компетенции, находит метод проектов. Объясняя этот термин, обратимся к определению, данному Полат Е. С.: «Метод проектов предполагает
определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий
учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути.»[9]
Традиционные методы преподавания в современных условиях не могут в
полной

мере

обеспечить

необходимый

потенциал

интеллектуального

опережения, выражающийся в готовности учащихся к восприятию новых идей,
знаний и технологий. Соответственно необходим поиск новых методов, в
большей степени обеспечивающих подготовленность учащегося к быстрой
смене технологий, свойственных современному обществу.
Сущность метода проектов состоит в том, что в процессе организации
учебной деятельности учителем создаются различные ситуации, побуждающие
школьников самостоятельно мыслить, находить и решать познавательные
проблемы, воплощать свои идеи в действительность.
Популярность метода проектов обусловлена тем, что в силу своей дидактической сущности, он позволяет решать задачи развития творческих возмож121

ностей учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и применять их для решения практических задач, ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную информацию, поскольку в разные моменты познавательной, экспериментальной или прикладной, творческой
деятельности учащиеся используют совокупность всех перечисленных интеллектуальных навыков и умений.
Следовательно, речь идет об определенной организации содержания обучения и когнитивной деятельности учащихся, которая бы облегчала и ускоряла
овладение знаниями, активизировала процесс их усвоения, обучала школьников
приемам самостоятельной работы с учебным материалом и информацией, способствовала формированию у них информационной и коммуникативной компетенций.
Массовое внедрение компьютеров в учебный процесс, и постоянно возрастающие информационные потоки открывают широкие возможности для использования оригинальных методов, в том числе и метода проектов в образовательной деятельности учащихся.
Другими преимуществами метода проектов являются следующие моменты:
- во-первых, реализуются различные подходы, а именно коммуникативный подход, системно – деятельностный подход (знания не преподносятся в
готовом виде, учащиеся получают информацию, самостоятельно участвуя в исследовательской деятельности), а также принцип вариативности (формирование учащимися способностей к выбору вариантов), принцип творчества (приобщение учеников к творческой деятельности), а также дифференцированный
подход, предполагающий учёт уровня обученности школьников;
- во-вторых, метод проектов можно использовать на любом этапе обучения с учащимися любого уровня языковой подготовки для развития основных
компетенций, в том числе и коммуникативной как на уроках, так и во внеклассной работе;
122
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- в-третьих, основа метода проектов как личностно-ориентированной педагогической технологии заключается в признании уникальной сущности каждого ученика и его индивидуальности.
Для

эффективного

использования

метода

проектов

необходимо

учитывать следующие общедидактические требования.
1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы
(задачи), требующей интегрированного изучения, исследовательского поиска
для её решения. Данная проблема должна быть актуальной для учащихся,
соответствовать их возрасту и интересам.
2.

Практическая,

теоретическая,

познавательная

значимость

предполагаемых результатов.
3. Структурирование содержательной части проекта (с оцениванием
промежуточных результатов).
4. Использование исследовательских методов; определение проблемы,
вытекающих из неё задач исследования, выдвижение гипотезы их решения,
обсуждение методов исследования.
5. Самостоятельная деятельность учащихся, в том числе индивидуальная,
парная, групповая.
6.

Оформление

конечных

результатов,

их

презентация,

анализ,

подведение итогов, выводы, рефлексия.
Рассмотрим

этапы

работы

над

проектами,

направленными

на

совершенствование социокультурной компетенции.
Первый этап работы – проблематизация.
Побудительным стимулом к проектной деятельности является наличие
проблемы, но далеко не всякая проблема заставляет человека действовать.
Работа будет эффективной только при наличии положительной мотивации
учащихся. Проблема должна быть актуальной для учащихся, соответствовать
их возрасту и интересам. Так, при изучении темы «Система образования в
Соединенных

Штатах

Америки»

учащимся
123

был

предложен

проект:

«Образование

в

странах

мира:

США,

Объединенное

Королевство

Великобритании и Северной Ирландии, Россия» - в котором учащиеся средней
школы анализировали системы высшего образования в трех различных странах.
Данный проект состоялся, потому что проблема обучения в высших учебных
заведениях весьма актуальна для учащихся 10 класса.
После осмысления проблемы формулируется тема исследования.
Следующий этап – целеполагание.
Когда проблема исследования получила личностно значимый характер,
ученики приступают к поиску её решения. Здесь необходимо отметить, что одно из главных, базовых умений исследователя является умение выдвигать гипотезы, строить предположения.
В это же время происходит формирование групп.
Планирование проекта начинается, когда появилось четкое представление об исходной проблеме проекта и ясна ее цель, и необходимо спланировать
все шаги, которые предстоит пройти от исходной проблемы до реализации цели
исследования.
На следующем этапе будет проходить реализация намеченного плана:
работа над проектом в соответствии с разработанным планом.
Закончив исследование, необходимо написать отчет о работе, то есть
оформить его письменную часть. Отчет о ходе работы – очень важная часть исследовательского проекта.
Далее предстоит презентация исследования.
За презентацией исследования обязательно должна состояться рефлексия, которая включает в себя общую оценку проекта, касающуюся содержания
проекта, темы, конечного результата, участия отдельных учащихся в организации проекта, работы учителя и так далее. Анализ результатов проекта необходимо использовать при подготовке следующего проекта. Кроме того, проводится контроль усвоения языкового материала и развития речевой и коммуникативной компетенции, который может проводиться в традиционной форме теста.
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При использовании метода проектов изменяется роль учителя: учитель не
просто передает знания по изучаемому предмету, то есть в данном случае
рассказывает

о

действительным

реалиях

жизни

организатором

в

других

совместной

странах

-

он

становится

работы

с

обучающимися,

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Педагог переходит от отношений с обучаемыми «субъект – объект» к
отношениям
Федерального

«субъект

–

субъект»,

государственного

что

соответствует

образовательного

стандарта.

требованиям
Проектная

деятельность требует от учителя не столько передачи информации о других
странах, сколько создания условий для развития мышления учащихся,
расширения их познавательного интереса, и как результат – создание
возможностей их самообразования и самореализации в процессе практического
применения знаний.
Учитель должен учитывать, что его помощь в процессе работы над
проектом будет зависеть от возрастных особенностей учащихся.
Учащиеся первой ступени основной школы (5-6 класс) нуждаются в
значительной обучающей и стимулирующей помощи педагога почти на всех
этапах работы над исследованием. Особенно трудно дается им выделение
проблемы, формулирование цели работы, планирование деятельности. Дети
этого возраста не слишком рефлексивны, не умеют анализировать свои чувства
и эмоции, давать объективную оценку своим достижениям. У них еще не
сформированы навыки презентации и самопрезентации, не хватает словарного
запаса. Все это предполагает, что значительный объем работы над проектом
учителю придется осуществлять вместе с ребенком, постоянно его поддерживая
и вдохновляя.
Учащиеся второй ступени основной школы (7-9 класс) вполне могут
самостоятельно сформулировать проблему и цель исследования – их знаний и
школьного опыта для этого достаточно. Трудность может возникнуть у них при
разработке плана, особенно детального, если основные этапы работы
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просматриваются ими легко, то более мелкие шаги выпадают из поля зрения.
Тут потребуется помощь взрослого. Реализация плана, как правило, не
вызывает трудностей. Академического опыта у учащихся 7–8-х классов
достаточно

для

того,

чтобы

самостоятельно

искать,

анализировать,

переосмысливать информацию из различных источников, осуществлять другие
интеллектуальные операции в рамках исследования. Самой большой проблемой
учащихся этого возраста является мотивация деятельности. Подростки быстро
теряют интерес, особенно если работа кажется рутинной, а результат не
вдохновляет. В целом при соответствующей помощи, ненавязчивом контроле и
вдохновляющем примере семи- и восьмиклассники успешно справляются даже
с большими, сложными исследовательскими работами.
Учащиеся средней школы (10-11 классы) имеют все объективные возможности, чтобы полностью самостоятельно работать на всех этапах проекта.
Учащиеся быстро формулируют проблему, без труда преобразуют ее в цель
деятельности, разрабатывают подробный план, учитывая при этом имеющиеся
ресурсы. У них уже достаточно знаний и опыта, за спиной значительный этап
школьной жизни – все это предпосылки для успешной работы над исследованием. Помощь педагога нужна для промежуточной оценки хода работы, для обсуждения различных гипотез, версий и идей и так далее.
Рассмотрим типы проектов, используемые в МБОУ СОШ №33 г. Озерска
в процессе совершенствования социокультурной компетенции.
Проекты, используемые в общеобразовательном учреждении можно разделить на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные проекты рассчитаны
на одно занятие или его часть. Долгосрочные проекты могут занимать несколько месяцев, так как требуют большой подготовки.
Проектные уроки проводятся на тех темах, где преобладает теоретический материал, где можно значительно и интересно расширить его за счет внеучебных источников.
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Например, при изучении многих тем из УМК «English» авторов
Афанасьевой О.В., Верещагиной И.Н., Михеевой И.В. учащиеся делятся на
группы, разбивают темы на части, знакомятся с критериями презентаций,
совершенствуют навыки анализа информации, составляют вопросы по теме,
дополняют материал, продумывают наглядный материал (рисунки, плакаты,
опыты, анимации, фильмы), составляют план защиты своего проекта,
продумывают формы и методы подачи материала в презентации. Далее
осуществляется публичная презентация своего учебного продукта.
Проекты могут быть
•

Исследовательские.

Такие

проекты

требуют

хорошо

продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности проекта для
всех участников, продуманных методов, в том числе экспериментальных
и опытных работ, методов обработки результатов. Пример: эссе,
исследовательские рефераты.
•

Творческие. Такие проекты, как правило, не имеют детально

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается,
подчиняясь логике и интересам участников проекта. Пример: газета,
видеофильм, подготовка выставки.
•

Игровые. В таких проектах структура также только

намечается и остается открытой до окончания проекта. Участники
принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и
содержанием проекта (это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои). Проекты могут быть имитирующими социальные
или деловые отношения, осложненными придуманными участниками
ситуациями. Степень творчества здесь очень высокая, но доминирующим
видом деятельности все-таки является деятельность игровая, ролевая.
Пример: сценарий праздника, внеклассное мероприятие.
•

Информационные проекты. Этот тип проектов изначально

направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление
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участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов,
предназначенных для широкой аудитории. Пример: сообщения, доклады.
Особое место в процессе формирования и совершенствования социокультурной компетенции отводится внеурочным проектам. В течение ряда
лет МБОУ СОШ №33 имела статус экспериментальной площадки по формированию социокультурной компетенции учащихся. В настоящее время в
стенах нашей школы продолжается работа по реализации принципа диалога
культур.
В частности, методическим объединением учителей иностранного
языка разработан цикл праздников по интегративному курсу «Культуроведение англоязычных стран», который содержит празднование Рождества,
Дня Святого Валентина, Пасхи, Хэллоуина, Дня Благодарения. Несколько
лет МБОУ СОШ №33 развивала данное направление в рамках социального
проекта – благотворительных концертов. Со сценариями больших внеурочных проектов можно ознакомиться на фестивале педагогических идей «Открытый урок».
http://festival.1september.ru/articles/594592/
http://festival.1september.ru/articles/616591/
Итак, в настоящее время метод проектов как личностно-ориентированная
педагогическая технология достаточно активно используется в процессе обучения иностранным языкам, так как данный метод позволяет органично интегрировать знания учащихся из разных областей, применить их на практике, создавая при этом новые знания, идеи, ценности.
Библиографический список
1. Афанасьева, О.В., Гиниятуллина, Э.Х. Поликультурная компетенция
будущего учителя иностранного языка: инновационный потенциал [Текст]
Инновационные тренды в современной образовательной деятельности:
коллективная монография/ под ред. проф. Е.Ю.Никитиной. - М.: Гуманитарный
изд. центр ВЛАДОС, 2013.- C. 5-26
2. Блохин, А. Л. Метод проектов как личностно-ориентированная
педагогическая
технология
[Эл.
ресурс]
дисс…канд.
пед.
наук
128

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

http://www.dissercat.com/content/metod-proektov-kak-lichnostno-orientirovannayapedagogicheskaya-tekhnologiya (дата обращения 01.12.2013)
3. Дмитриев, Г.Д. Многокультурное образование [Текст] – М.: Народное
образование, 1999.- 208 с.
4. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений [Текст] / [М.З.
Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С.Махмурян, Н.Н.Трубанева]; под ред.
Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2012. – 123 с. (Работаем по
новым стандартам).
5. Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в средней
школе [Текст]: Пособие для учителя/ С.С. Артемьева, Е.В. Дождикова, Л. Ю.
Денискина и др.; Под ред. Е.И. Пассова, В.Б. Царьковой. – М.: Просвещение,
1993. – 127 с.
6. Овечкина, Ю.Р.Метод проектов как средство формирования
социокультурной компетенции студентов языкового вуза [Эл. ресурс]
Материалы
третьего
регионального
семинара
Екатеринбург
2009
http://do.gendocs.ru/docs/index-196853.html?page=3
7. Полат, Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования [Текст]: учебное пос. / Е.С. Полат – М.: Издательский
центр "Академия", 2005 – 272 с.
8. Сафонова, В.В. Социокультурные аспекты языкового образования [Текст]
— М.: Еврошкола, 2008. — 77 с.
9. Смагина, В.Н. Благотворительные концерты как форма проекта
социальной направленности [Эл. ресурс] Актуальные вопросы языкознания 2012: сборник материалов региональной научно-практической конференции,
под ред. М.А. Авериной. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012 108c.
10.Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация[Текст]: (Учеб.
пособие) — М.: Слово, 2000. — 624 с.
Bibliography
1. Afanasyeva, O.B., Giniyatullina, E.H. Multicultural competence of the future teachers of foreign languages: the innovative potential [Text] Innovation trends
in the modern educational activities: collective monograph / ed. by prof. Nikitina E.
Yu. - М.: Humanitarian ed. centre VLADOS, 2013.- P. 3-26
2. Blokhin, A.L. Project method as a personality-oriented teaching technology
[Electronic
Resource]
Diss.
…
Cand.
of
Ped.Rostov-on-Don
http://www.dissercat.com/content/metod-proektov-kak-lichnostno-orientirovannayapedagogicheskaya-tekhnologiya
3. Dmitriev, G.D. Multicultural education [Text] – М.: Public Education,
1999.- 208 p.
4. Foreign Language. Planned results. The system of tasks. 5-9 forms: manual
for teachers of secondary institutions [Text] / [Biboletova M. Z., Verbistkaya M.V.,
Mahmuryan K.S.,Trubanyova N.N.]; ed. by Kovalyova G.S., Loginova O.B. – М.:
Prosveshcheniye, 2012. – 123 p.
129

5. The concept of communicative learning of foreign culture in the secondary
school [Text]: manual for teachers / Artemyeva S.S., Dozhdikova E.V., and others;
ed. by Passov E.I., Tsarkova V.B. – М.: Prosveshcheniye, 2006. – 272 p.
6. Ovechkina Yu. R. Project method as a means of formation of socio-cultural
competence of students of language higher educational institutions [Electronic Resource] 2009. http://do.gendocs.ru/docs/index-196853.html?page=3
7. Polat, E.S. New pedagogical and information technologies in the system of
education[Text] / Polat E.S. – М.: Publishing centre "Akademiya", 2005 – 272 p.
8. Safonova, V.V. Socio-cultural aspects of the language education[Text] —
М.: Euroschool , 2008. — 77 с.
9. Smagina, V.N. Charity concerts as a form of socially orientated project [Text]
Topical issues of linguistics – 2012: a collection of materials of the regional scientifically-practical conference ed. by Averina M.A.- Chelyabinsk Publishing center of
YuUSU, 2012 - 108 p.
10. Ter-Minasova, S.G. Language and intercultural communication [Text] —
М.: Slovo, 2000. — 624 p.

130

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 378
ББК 74.58
Макарова Наталья Станиславовна
кандидат педагогических наук,
доцент
кафедра педагогики
Омский государственный педагогический университет
г. Омск
Makarova Natalia Stanislavovna
candidate of pedagogical sciences,
associate professor
chair of pedagogy
Omsk State Pedagogical University
Omsk
maknat1@yandex.ru
Дидактический анализ изменений в подготовке современных педагогических кадров
Didactic analysis of changes in today teacher’s training
В статье раскрываются результаты дидактического анализа изменений,
происходящих в подготовке современных педагогических кадров. Показано,
что интерпретация этих изменений на основе дидактического знания об обучении в высшей школе выступает основой для их систематизации и институциализации, построения концептуальной основы подготовки современных педагогических кадров.
The article represents the results of didactic analysis of changes ongoing in today teacher’s training. The author underlines that the interpretation of these changes
on didactic knowledge basis is fundamental for the process of these changes systematization and institualisation as well as for building a concept of up-to-date manpower
training in education.
Ключевые слова: дидактика высшей школы, педагогические кадры, изменения в образовании, дидактический анализ.
Key words: Higher School didactics, manpower in education, changes in education, didactic analysis
Изменения в духовной, социальной, экономической и политической жизни современного общества приводят к тому, что подготовка педагогических
кадров претерпевает существенные изменения. Значительная часть этих изменений связана с процессом обучения педагогов на разных этапах непрерывного
педагогического образования. Меняются цели и содержание, технологии, способы оценки результатов обучения. В этих условиях многое из того, что было
разработано дидактикой и использовалось в высшем педагогическом и постди131

пломном образовании сегодня уже не востребовано. И причины такого положения дел многообразны: сложность и полифункциональность самой практики
обучения, проблемы, возникающие при реализации разработанных в науке
средств улучшения практики, непоследовательность при их внедрении и т.д.
Для дидактики высшей школы эта проблема разрыва между теорией и практикой особенно значима, т.к. она не имеет прямого выхода на практику (она устанавливает только общие, универсальные для всех предметов закономерности и
принципы обучения) и связана с практикой через предметные методики. При
этом социокультурная динамика современного образования приводит к тому,
что практика обучения меняется применительно к новым условиям, становится
инновационной.
Педагогическое образование, пожалуй, более других ориентировано на
внедрение инноваций в практику обучения в вузе, ведь от качества подготовки
педагогических кадров во многом зависят результаты модернизации всей системы образования. Инновационность как характеристика образовательной
практики приводит к тому, что наука (дидактика высшей школы) начинает отставать от запросов практики: стремительно меняются контексты и наука вынуждена адаптировать имеющиеся знания к новым условиям. Так возникает
новый способ взаимодействия между наукой и практикой: практика двигает
науку вперед. Как отмечает А.М. Новиков, практические работники уже не могут ждать, когда ученые проверят свои выводы экспериментально и дадут рекомендации к применению, возникает особый тип прикладных исследований –
инновационное моделирование образовательных систем [1]. Становится очевидно, что разработанные дидактами положения должны реализовываться в
деятельности методистов по отдельным предметам, но как пишет И.М. Осмоловская, «разработать какой-либо теоретический аспект процесса обучения в
дидактике и передать его для дальнейшей разработки иному исследовательскому коллективу не удается. Выходом из сложившейся ситуации было бы создание междисциплинарных исследовательских коллективов ученых, куда бы во132
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шли и дидакты, и психологи, и специалисты по методике» [2, с.26]. Только в
этом случае возможно получение дидактического знания, ориентированного на
практическое использование. Наилучшей формой внедрения результатов практикоориентированных исследований в практику выступает научный междисциплинарный инновационный проект. Научные исследования, проводимые в
форме проектов, неразрывно связаны с практикой, поэтому вопрос их внедрения не стоит. Именно исследовательские проекты являются и механизмом
трансформации результатов фундаментальных исследований и средством их
трансляции в практику.
В начале нашего века деятельность по разработке различных проектов и
программ, вносящих изменения в традиционную практику обучения в вузе становится массовой. Обеспечиваются они не столько теоретическими (фундаментальными) исследованиями в области дидактики высшей школы, сколько аналитической работой с моделями образовательного процесса. Вследствие этого у
дидактики высшей школы появляется новая задача – разработка методологии
проектирования дидактических моделей и систем. Меняется сам подход к исследованиям в дидактике – они строятся в логике проектов (А.М. Новиков, Э.Ф.
Зеер, С.А. Новоселов, Э.Э. Сыманюк и др.). Ученый перестает быть экспериментатором, он становится «свидетелем» происходящих в практике изменений
и проектировщиком новых дидактических моделей, адекватных этим изменениям, стремится их предвидеть, предсказать.
Отправной точкой в разработке таких проектов выступает дидактический
анализ происходящих в образовательной практике изменений. Их теоретическое описание и интерпретация могут стать основой для возникновения новых
идей, фиксации фактов, установления зависимостей и в дальнейшем, для построения концепции подготовки педагогических кадров. Без такой концепции
сложно представить себе методологию педагогического образования как целостную систему с четко определенными целями и перспективами развития, ясными характеристиками, логической структурой и процессом осуществления.
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Укажем основные характеристики дидактического анализа как исследовательской стратегии. В самом общем виде дидактический анализ можно определить как способ исследования педагогической реальности, направленный на расчленение специфических объектов, изучаемых дидактикой (сущность (цель) процесса обучения, содержание образования, принципы обучения, методы обучения,
организационные формы обучения, взаимодействие преподавателей и студентов в
обучении). Дидактический анализ направлен на изучение состояния дидактических объектов (явлений, процессов, систем, моделей и др.) и предполагает их обнаружение, распознавание, систематизацию (классификацию), сравнение и оценку. Эти аналитические операции позволяют фиксировать тенденции изменения
дидактических объектов, прогнозировать их дальнейшие трансформации. При
проведении дидактического анализа важно взвешенно подойти к отбору эмпирической базы (совокупности фактов), определенным образом структурировать исследовательский материал и представить его качественную характеристику.
В нашем исследовании в качестве эмпирической базы выступили научные публикации, в которых представлены результаты изучения изменений,
происходящих в подготовке педагогических кадров на современном этапе развития педагогического образования. Отбор исследовательского материала проводился по ключевым словам в массиве публикаций научной электронной библиотеки http://elibrary.ru (рубрика 14.00.00 – Народное образование. Педагогика): «изменение» (431 статья), «подготовка педагогических кадров» (91 статья),
«педагогическое образование» (845 статей), «непрерывное педагогическое образование» (64 статьи). Хронологические рамки анализируемого массива публикаций 2009-2013 гг. Из общего количества было отобрано 42 статьи, в которых исследователями раскрываются различные аспекты изменений, происходящих в подготовке педагогических кадров.
Понятийно-тематическими единицами контент-анализа выступили отдельные изменения в подготовке, описанные авторами в публикациях. В результате проведенного анализа по частоте зафиксированных учеными измене134
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ний выделены несколько позиций; наиболее близкие по своей направленности
изменения были объединены в группы. Так, к первой группе мы отнесли такие
относительно новые характеристики подготовки педагогических кадров как непрерывность и уровневость. Ко второй группе были отнесены изменения, отражающие перемены в построении подготовки педагогических кадров: открытость, нелинейность, модульность, гибкость, вариативность, индивидуализация. В рамках третьей группы объединены изменения, связанные непосредственно с реализацией образовательного процесса: ориентация преподавателя на
новые функции профессиональной деятельности, изменение в характере познавательной деятельности студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения квалификации.
Осмыслением каждого из выделенных изменений в дидактическом аспекте, их систематизация и оценка дают информацию о перспективах развития
практики подготовки педагогических кадров и о тех проблемах, которые в связи с этим становятся актуальными для дидактического знания.
Начнем с изменений, отнесенных к первой группе. Сам термин «непрерывность» подчеркивает длительность, продолжительность подготовки педагогических кадров. Этот процесс можно условно разделить на отдельные периоды
(профессиональная ориентация, получение профессионального образования,
постдипломное образование), в рамках которых решаются принципиально разные задачи, что свидетельствует о необходимости поиска и обоснования специфический целей, принципов отбора содержания, соответствующих технологий обучения для каждого из них. Так, в подготовке студентов педагогических
вузов более востребованы технологии, обеспечивающие образовательную мотивацию и учебную активность студентов, овладение основами профессиональной деятельности, а в постдипломном образовании эти задачи уже решены
и требуются иные технологии, например, направленные на овладение способами рефлексии собственного профессионального опыта.
Кроме того, непрерывность предполагает появление новых целевых
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групп, включенных в процесс подготовки и переподготовки педагогических
кадров. Педагоги, менеджеры образования столкнулись с необходимостью повышать свой образовательный уровень, осваивать новые аспекты профессиональной деятельности, развивать соответвующие компетенции. Педагогические
вузы призваны стать не просто лидерами системы непрерывного образования, а
своеобразными центрами интеграции образования, науки и инноваций. Вовлеченность в процесс подготовки педагогов специалистов, уже имеющих профессиональное образование и опыт работы требует ориентации на андрагогические
принципы и модели обучения, на использование в обучении их жизненного,
социального и профессионального опыта, на поиск способов интеграции результатов формального, неформального и информального образования. Особую
актуальность приобретает разработка инновационных образовательных ресурсов и андрагогических технологий, учитывающих особенности и образовательные возможности взрослых, как субъектов образования.
Уровневость, закрепленная в новом законе «Об образовании в Российской Федерации» [3], тесно связана с идеей непрерывности, развития компетенций и расширения круга профессиональных задач, к решению которых подготовлен выпускник вуза. В дидактическом плане это означает необходимость
осмысления целей и приоритетов каждого уровня, разработки гибких, вариативных образовательных программ (особенно в магистратуре) и технологий их
реализации, позволяющих студентам осуществлять образовательный выбор,
выстраивать собственную траекторию своего педагогического образования.
Изменения второй группы – открытость, нелинейность, модульность,
гибкость, вариативность оказывают влияние на все компоненты дидактического знания от целей до результатов и способов их оценки. Современное развитие
открытого педагогического образования связано с созданием и освоением новой информационно-образовательной среды, изменением времени, места, форм
организации образовательного процесса. В условиях информационной открытости происходит становление принципиально иной логики организации про136
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цесса обучения. Условно ее можно представить как последовательность следующих стадий:
– осознание субъектом (студентом, слушателем в рамках повышения квалификации и др.) недостаточности знаний, умений, опыта для решения учебнопрофессиональной задачи,
– формулирование образовательного запроса,
– выбор способа удовлетворения дефицита знаний, умений, информации и др.,
– их самостоятельный поиск, отбор и критическая оценка,
– решение задачи на основе приобретенных знаний, умений;
– рефлексия результатов решения и приращения собственных ресурсов.
При этом содержание образования как дидактическая категория также
становится открытой системой, оно сочетает в себе модульность (ограниченность, дискретность отдельных аспектов подготовки, оформленных в образовательные модули) и неограниченность, незавершенность, отсутствие рамок в содержании подготовки педагогов. Содержание педагогического образования,
представленное в виде системы профессиональных задач, к решению которых
должен быть готов педагог, приобретает способность к практически неограниченному расширению. Его основными характеристиками становятся вариативность, гибкость. Возникает новая стратегия формирования содержания обучения – создание открытого банка модулей, из которых можно сконструировать
собственный уникальный информационный контент.
В соответствии с логикой стандартов педагогического образования первого и второго поколения, содержащих перечень обязательных дисциплин и
дидактические единицы, подлежащие усвоению, выделялись три этапа подготовки педагога – ценностно-ориентационный, теоретико-методологический,
деятельностный. Их последовательность была согласована с целями дисциплин
общепрофессионального цикла, содержанием практик, становилась основой для
проектирования системы самостоятельной работы студентов и др.
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Стандарты третьего поколения, предусматривающие гибкость, вариативность, нелинейность создается ситуация, при которой универсальная последовательность этапов подготовки трансформируется в нелинейные многоуровневые схемы и на их основе разрабатываются варианты продвижения студента в
освоении основной образовательной программы. С дидактических позиций это
существенно усложняет концептуализацию процесса подготовки в целом, создает предпосылки для осмысления отдельных образовательных ситуаций, индивидуальных траекторий, маршрутов.
Открытость как характеристика образования задает требования и к отбору технологий осуществления профессиональной подготовки педагогических
кадров. Технологии все менее связаны с передачей больших объемов информации, все более ориентированы на вариативность форм и способов освоения содержания образования, решение задач, обогащения опыта. Эти технологии объединяются в стратегии обучения, условно обозначаемые как «обучение посредством действия» [4, с.26].
В рамках третьей группы объединены перемены, относящиеся к различным аспектам практики осуществления подготовки педагогических кадров.
Особое место здесь занимает деятельность преподавателя, его переориентация
на новые функции профессиональной деятельности, связанные не столько с
обучением студентов, управлением их познавательной деятельностью, сколько
с ее сопровождением и созданием образовательно-профессиональной среды. В
рамках лекционно-семинарской системы меняется традиционное соотношение
основных и дополнительных форм организации обучения – индивидуальные и
групповые консультации (в том числе с использованием Интернет), интерактивные формы обучения, проектировочные семинары, разнообразные контрольные мероприятия приобретают все большее значение для решения задач
подготовки педагогических кадров.
Значимым является изменение в объеме и значимости самостоятельной
работы студентов. Традиционно самостоятельная работа имела большое значе138
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ние для качества подготовки специалистов. Сейчас оно становится определяющим: от вспомогательной формы, призванной обеспечивать глубину, прочность, действенность знаний, произошел переход к рассмотрению самостоятельной работы как основной формы, отвечающей за качество подготовки. Все
более распространяется мнение, согласно которому профессиональная подготовка осуществляется не в учебной аудитории, а в ходе самостоятельного поиска знаний и овладения способами решения учебно-профессиональных задач.
Все это требует от преподавателей оптимизации заданий для самостоятельной
работы, разработки методических материалов для ее обеспечения и предоставления студентам возможности выбора заданий и т.д. Значимость самостоятельной работы подкрепляется активным введением в практику работы педвузов
балльно-рейтинговой системы, которая создает условия для становления субъектной позиции студента в обучении, расширяет поле образовательного выбора. Это создает условия для существенных изменений в характере познавательной деятельности студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения квалификации. Помимо самостоятельности, ее отличает высокий уровень информатизации, творческий характер, неалгоритмизированность, продуктивность (нацеленность на конечный образовательный «продукт»).
Подводя итоги, отметим, что перманентное реформирование, внесение
отдельных, оторванных друг от друга изменений в структуру, содержание, технологии подготовки педагогических кадров размывает ее концептуальный фундамент, и существующие форматы подготовки перестают справляться с задачей
сохранения и поддержания качества образования. В этой ситуации результаты
дидактического анализа следует рассматривать как основу для определения
проблем, без решения которых невозможно будет разработать концепцию подготовки современных педагогических кадров, необходимы исследовательские
проекты, в которых дидактическое знание выступает теоретической основой
практических преобразований.
Изменения в подготовке педагогов определяют круг первоочередных иссле139

довательских задач для дидактики высшей школы. Во-первых, это задача концептуального оформления нелинейной логики организации процесса обучения, выявление и обоснование этапов дидактического цикла, описание взаимодействия
преподавателей и студентов в этих условиях. Во-вторых, осмысление сущности и
структуры содержания образования как нелинейной открытой системы, интегрирующей не только предметное и педагогическое знание, но жизненный, социальный и профессиональный опыт субъектов образования. В-третьих, это задача поиска наиболее перспективных форм организации процесса обучения, в рамках которых создаются условия для вариативности, практикоориентированности, индивидуального сопровождения и др. В-четвертых, остро стоит проблема отбора наиболее продуктивных стратегий и технологий обучения, способствующих развитию компетентности как результата подготовки педагогических кадров, причем
технологий гибких, учитывающих своеобразие соответствующего уровня педагогического образования. Очевидно, что без опоры на дидактические исследования
невозможно внести существенные изменения в практику, они будут либо формализованы и поглощены традицией, либо обречены на долгий путь проб и ошибок.
Библиографический список
1. Новиков А.М. Наука и практика сегодня // Высшее образование в России.
– 2006. – №6. – С.16-21
2. Осмоловская И.М. Роль дидактических исследований в инновационном
развитии образования//Отечественная и зарубежная педагогика №5(8) 2012
с.25-37
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.:
Проспект, 2013. – 160 с.
4. Радионова Н.Ф., Тряпицына А.П. Перспективы развития высшего педагогического образования//Человек и образование №1 (14) 2008 с.24-28.
Bibliography
1. Novikov A.M. Science and practice today // Higher Education in Russia. –
2006. - №6. – PP. 16-21.
2. Osmolovskaya I.M. The role of didactic research in innovative development of
education // National and foreign pedagogy. – 2012. - №5(8). – PP. 25-37.
3. Federal Law “About Education in the Russian Federation”. – Moscow: Prospect, 2013. – 160p.
4. Radionova N.F., Tryapitsina A.P. Perspectives of Pedagogical Higher Education Development // Chelovek i obrazovanie. – 2008. - №1 (14). – PP. 24-28.
140

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

УДК 372 (021)
ББК 74.100.13я73
Максаева Юлия Александровна
аспирант
кафедра педагогики и психологии детства
Челябинский государственный педагогический университет
г. Челябинск
Maksaeva Yulia Alexandrovna
Post-graduate
Department of Pedagogy and Psychology of Childhood
Chelyabinsk State Pedagogical University
Chelyabinsk
yulya.maxaeva@mail.ru
Развитие технической одаренности детей дошкольного возраста средствами легоконструирования
Development of technical talent preschool children
By means lego construction
В статье представлены инновационные практико-направленные способы
развития начальной технической одаренности детей дошкольного возраста
средствами легоконструирования. По мнению автора статьи, самым интересным и легко усваиваемым детьми дошкольного возраста является техническое
творчество с конструктором LEGO. Интеграция легоконструирования в образовательную среду детского сада способствует формированию устойчивых умений и компетенций у детей дошкольного возраста в области технического
творчества.
The article presents an innovative practice-directed ways to develop initial technical talent of preschool children means Lego construction. According to the author,
the most interesting and easily understood by children of preschool age is technical
creativity with constructor LEGO. Lego construction integration into the educational
environment kindergarten promotes building sustainable skills and competencies in
preschool children in the area of technical creativity.
Ключевые слова: легоконструирование, дошкольный возраст, одарённость, техническое творчество.
Key words: LEGO construction, technical talent, preschool children.
В настоящее в России возникает нехватка рабочих кадров технического
направления. По словам В.В. Путина, без микроэлектроники, наноиндустрии и
технологии не будет ни современного авиастроения, ни судостроения, ни, тем
более, ракетостроения[7]. Такие изменения в обществе и науке привели к изменению в системе образования, что, в свою очередь, привело к изменениям и в
образовании детей дошкольного возраста. На наш взгляд, развитие техническо141

го интереса стоит начинать не с выбора подростком вуза, а с самых начальных
азов обучения, т.е. с воспитания в дошкольных учреждениях.
Проблема взаимодействия человека и техники рассматривается различными областями научного знания, в частности, техническими науками, гигиеной и
научной организацией труда, инженерной психологией. Уже происходит глобальное пересмотрение принципов дошкольного образования. Ребёнок активно
стремится к познанию окружающей действительности. Он испытывает интерес
ко всему неизвестному. Интерес к прошлому и будущему, устройству мира. Задаёт много вопросов. Ребёнок строит догадки, рассуждает, обдумывает и ищет
различные способы решения проблемных ситуаций. А.М. Матюшин считает
познавательный интерес доминирующим показателем развития одарённости
детей дошкольного возраста[3]. Одаренность, по мнению Б.М. Теплова, – то качественно своеобразное сочетание способностей, от которых зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или другой
деятельности[3]. Техническая одаренность как таковая мало исследована в психологической литературе таких ученых, как М.А. Розов, А Уоллес, Б.М. Кедров[4]. Этот компонент выделяется нами на основе обязательного включения в
различные модели технических способностей таких компонентов, как конструкторская фантазия, творческий подход к решению конструкторских задач,
нестандартность технического мышления. Технический интеллект определяет
когнитивные возможности и потенциал детей начиная с дошкольного возраста.
XXI век внёс в систему образования детей дошкольного возраста новые
игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно-коммуникативные
средства и простыми иллюстрациями их уже сложно удивить. Развитие образовательного процесса идёт по многим направлениям, затрагивая, главным образом, формирование личностных качеств дошкольника. Интеграция образовательных областей, по словам Л.В. Трубайчук [4], гармонично объединяет их в
единый, неразрывный образовательный процесс, гарантируя высокие результаты в развитии и воспитании детей дошкольного возраста. В качестве результата
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образовательной деятельности ДОУ предполагается не сумма знаний, умений и
навыков, а приобретаемые качества ребёнка, такие как любознательность, активность, самостоятельность, ответственность и воспитанность, что наилучшим
образом способствует выявлению и развитию одарённости детей. В то же время
педагог, на наш взгляд, должен искать способы наиболее интересного и в то же
время несложного развития вышеперечисленных качеств. Трудно заинтересовать детей абстрактными понятиями и уж тем более невозможно заставить его
выучить материал, если они не понимают цели его изучения. В профессиональной деятельности мы стремимся использовать самые разнообразные приёмы и
методы. Педагог и сам должен обучаться новым, современным технологиям,
ведь наши дошкольники живут в современном мире компьютеров, интернета,
электроники и автоматики. Они хотят видеть это и в образовательной деятельности, изучать, использовать, понимать.
Задачи развития технической одарённости можно разделить на теоретические и практические, психические феномены, относимые нами к данной группе,
будут, очевидно, проявляться на теоретическом и практическом уровнях. В
первом случае мы связываем их с особенностями технического мышления, а во
втором – со специфическим явлением, упоминаемым в литературе как «ручная
умелость»[6]. Видов и способов развития ручной умелости множество, одним
из самых интересных и легко усваиваемых детьми дошкольного возраста мы
считаем техническое творчество с конструкторами LEGO.
LEGO – это уникальный конструктор, из деталей которого можно построить как обыкновенную башню, высота которой будет отмечена в книге рекордов Гиннеса, так и робота, способного производить замеры освещённости и
температуры окружающего их пространства или сортировать предметы по соответствующим корзинам.
Компанией LEGO Group было разработано много серий конструктора для
развлечения и досуга детей. Но нас больше интересуют обучающие конструкторы «LEGO Education», созданные не только для строительства различных мо143

делей ради забавы, но и для развития умственных способностей детей. Разнообразие их очень велико: конструктор для детей от 3 лет, где они могут строить
модели и составлять и обыгрывать с их помощью бытовые сюжеты и элементарные механизмы, приводящие модель в действие от натянутой пружины или
солнечной батареи, так и робототехника.
Робототехника – конструирование действующих моделей на базе
конструкторов серии LEGO MINDSTORMS. Выпуск конструкторов этой серии
начался в 1998 году с устройства с моторами, датчиками и микрокомпьютером
и другими обычными деталями LEGO для создания действующих роботов.
Идея неживой материи, которая выполняет самостоятельные движения, просто
поразительна! С тех пор, как роботы стали в наше время такими
технологически сложными, можно подумать, что для их конструирования и
программирования необходимы большие знания и навыки. Однако серия
конструкторов

LEGO

MINDSTORMS

делает

робототехнику

лёгкой

и

увлекательной как для взрослых, так и для детей[5].
Самыми популярными конструкторами серии LEGO MINDSTORMS
являются: WeDo (с 4лет) знакомящий детей с элементарными креплениями
элементов, приводящих друг друга и всю конструкцию в движение при помощи
программы, составленной на ПК, RCX (с 7 лет), где можно не просто собирать
движущиеся модели, которые действуют автономно на батареях питания типа
АА, но и производить элементарные измерения окружающих факторов
(степени освещённости, температуры и т.д.), а также NXT (с 10лет) – крайнее,
на сегодняшний день, детище компании LEGO Group в области робототехники.
Актуальной в данное время остаётся одна проблема: слишком мало
литературы на русском языке, пособий для педагогов по робототехнике. Издано
несколько пособий в России и русскоязычных странах для детей школьного
возраста. Однако мы считаем, что дети дошкольного возраста могут легко
справиться с простейшими заданиями по сборке конструкций из серии LEGO
MINDSTORMS.
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В дошкольном учреждении требования к ЛЕГО не столь большие. Мы
учим детей правильно создавать конструкции с опорой на схемы. Тем не менее,
это позволяет нам развивать в детях не только навыки конструирования, но и
решать другие образовательные области, предусмотренные программой ДОУ.
Используя конструктор, мы ставим перед детьми простые, понятные и привлекательные для них задачи, при достижении которых они, сами того не замечая,
обучаются. Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы ребенка, рождает интерес к новому, к творческому решению
поставленных задач, изобретательности и самостоятельности, инициативности,
стремление к поиску нового и оригинального. А значит, и способствует развитию одарённости детей.
Если деятельность ребенка носит творческий, нерутиyный характер, то она
постоянно заставляет его думать и становится достаточно привлекательной для
ребенка. Такая деятельность всегда связана с созданием чего-либо нового, открытием для себя нового знания, обнаружения в самом себе новых возможностей[1], что является сильным и действенным стимулом к занятиям по легоконструированию, к приложению необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих трудностей в создании изделия. Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, т.е. на пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, реализуя зону
потенциального развития [2]. Деятельность, не находящаяся в пределах зоны
оптимальной трудности, гораздо в меньшей степени ведет за собой развитие
способностей. Если конструкторская деятельность слишком проста для ребенка, то обеспечивает лишь реализацию уже имеющихся способностей; если же
деятельность чрезмерно сложна, то становится невыполнимой и, следовательно, также не приводит к формированию новых умений и навыков. Поэтому
важно поддержание интереса к конструкторской деятельности через мотивацию, что превращает цель деятельности в актуальную потребность человека[3].
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Главным фактором развития с помощью LEGO является, конечно же, само
по себе конструирование, где дети учатся подбирать соответствующие детали,
выстраивать конструкции, варьировать их изменение.
Если у детей дошкольного возраста появляется желание конструировать
машины, механизмы или приборы, то это говорит о предпосылках развития
технической одарённости. А также здесь играет свою роль предрасположенность к накоплению технических знаний, представлений о машинах, деталях,
узлах…
Не обходится дело и без развития пространственного мышления, т.к. объёмное конструирование существенно сложнее плоскостного выкладывания
квадратиков на столе. Ребёнку следует учитывать объём не только всей конструкции, но и конфигурацию каждой детали. Также важны и такие пространственные показатели, как симметричность и асимметричность. Таким образом, у
детей дошкольного возраста развивается творческое конструкторское мышление, являющееся одним из компонентов развития технической одарённости.
Развитие математических способностей достигается в процессе конструирования делением деталей поровну, их пересчёт, а также вычисление длины,
необходимой детали путём пересчёта кнопок-креплений на пластине или блоке.
Дети дошкольного возраста, увлекающиеся легоконструированием, достигают высокого уровня развития умения кодировать, т.е. работать с чертежами,
схемами, технологическими картами. Легоконструирование развивает и речевые навыки путём бесед, разъяснений различных явлений или описаний объектов, а также вопросов и ответов.
Это развивает также коммуникативные навыки. Одной из первичных целей
в легоконструировании, на наш взгляд, — научить детей эффективно работать
вместе. Сегодня групповое или совместное освоение знаний и развитие умений,
интерактивный характер взаимодействия востребованы так, как никогда раньше. В совместной деятельности дети могут не просто поинтересоваться новин-
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ками, но и получить или дать совет о способах крепления, обменяться деталями
или даже объединить свои модели для более масштабной конструкции.
Перед каждым началом конструктивной деятельности мы обсуждаем, что
именно будем сегодня моделировать, какое назначение имеет та или иная конструкция в окружающем мире, является ли она помощником человека. Так, мы
развиваем у детей дошкольного возраста социальные навыки: самостоятельность, инициативность, ответственность, взаимопонимание, необходимые при
взаимодействии с другими детьми.
Не обходится здесь и без развития художественно-эстетических навыков.
В легоконструировании оно легко решается дошкольниками при оформлении и
преобразовании уже готовых моделей, когда в ход может идти не только конструктор, но и бумага, карандаши, бросовый материал для создания целостного
образа их произведения. Также необходимо создавать условия, при которых
участники совместной деятельности в группах могли бы на практике учиться
посредством обратной связи, а также на своих ошибках. Таким образом, они
могут решить возникшую проблему, посоветовавшись друг с другом.
Итак, легоконструирование и робототехника позволяют внедрять информационные технологии в образовательный процесс, овладевать элементами
компьютерной грамотности, формировать у детей дошкольного возраста умения и навыки работы с современными техническими средствами, развивать основными образовательными направлениями, причём делать это легко, непринужденно и играючи, развивая у ребёнка познавательный интерес, креативность и наблюдательность.
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Педагогическая модель достижения младшим школьником
метапредметных образовательных результатов на основе освоения
учебника
The Pedagogical Model of Achievement Metasubject Educational Results
by a Primary School Pupil on the Basis of Using a Textbook
В статье рассматривается педагогический потенциал учебника в
достижении младшим школьником метапредметных образовательных
результатов. Представлена педагогическая модель достижения младшим
школьником метапредметных образовательных результатов на основе освоения
учебника соответственно целевому, содержательно-процессуальному и
результативному компонентам. Приведены педагогические условия реализации
представленной модели.
The article deals with the pedagogical potential of a textbook in the process of
achievement metasubject educational results by a primary school pupil. It also gives
the pedagogical model of achievement metasubject educational results by a primary
school pupil on the basis of using a textbook according to the purposive, substantialprocedural and resultant components. The pedagogical conditions of realizing the
presented model are disclosed.
Ключевые слова: метапредметные образовательные результаты, младший школьник¸ учебник, педагогическая модель, компонент, педагогические
этапы, педагогические условия.
Key words: metasubject educational results, primary school pupil, textbook,
pedagogical model, component, pedagogical stages, pedagogical conditions.
Планируемые результаты освоения предметных программ начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации
требований к результатам освоения основных образовательных программ феде149

рального государственного стандарта, которые представляют собой систему
обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех
элементов, подлежащих формированию и оценке. Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Планируемые результаты отражают ориентацию на результаты образования,
подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на системнодеятельностный подход и др. [4].
Как заявлено разработчиками федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, «актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду
с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин»
[2, с. 3]. При этом универсальный характер учебных действий проявляется в
том, что они надпредметны, обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития, лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специального
предметного содержания. В связи с этим выделяют метапредметные образовательные результаты, под которыми понимаются освоенные учащимися универсальные способы деятельности и способы регуляции своей деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных
ситуациях [3].
Достижение метапредметных образовательных результатов, по нашему
мнению, связано с учебником, выступающим поддержкой образовательного
процесса и влияющим на успешность обучения. Педагогический потенциал
учебника – это внутренний резерв возможностей учебника, заключающийся в
развитии мотивационной, когнитивной, ориентировочной и операциональной
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сфер деятельности младшего школьника с целью рациональной организации
освоения содержания образования.
Учитывая специфику вариативного образования, характеризующегося
многообразием учебников и возможностью их выбора, мы выходим на необходимость изучения ведущих параметров учебника для начальной школы. Такими
параметрами определены следующие: 1) объем учебника, содержащий дидактические единицы; 2) наличие заданий конструктивного и алгоритмического
характера; 3) сложность учебных заданий; 4) построение; 5) алгоритм управления обучением.
Исследованием установлено, что объем, содержащий дидактические единицы, связан с достижением таких метапредметных образовательных результатов, как:
− находить главное (существенное) в учебнике (термины, правила, алгоритмы выполнения практических заданий, примеров, построения конструкций,
фактические сведения из истории науки и т.д.);
− работать с информацией, представленной в учебнике в разных форматах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника.
Наличие заданий конструктивного и алгоритмического характера обеспечивает достижение следующих метапредметных образовательных результатов:
− делать выводы на основе обобщения знаний, полученных из учебника;
− составлять собственный рассказ, задачу и т.д., опираясь на приведенный в учебнике план, схему, рисунок;
− выполнять задания из учебника, направленные на осуществление операций анализа и синтеза, аналогии, сравнения, классификации и т.д.;
− составлять план действий по решению проблемы, приведенной в
учебнике.
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Учитывая сложность учебных заданий, можно повлиять на достижение
следующих метапредметных образовательных результатов:
− осознанно читать текст, приведенный в учебнике (разбираясь в символах, знакомой терминологии);
− определять количество операций выполнения задания из учебника при
составлении плана решения.
Ориентировка на построение учебника влияет на достижение таких
метапредметных образовательных результатов, как:
− отбирать необходимые для выполнения практического задания источники информации в учебнике, опираясь на темы, оглавление;
− ориентироваться в оглавлении учебника.
С учетом такого параметра, как алгоритм управления обучением, происходит достижение следующих метапредметных результатов:
− опираясь на сигналы-символы, ориентироваться в учебнике (в тексте,
на развороте, в словаре, в справочном материале);
− осуществлять рефлексивную деятельность, опираясь на учебник (проверочный блок заданий, задания на повторение);
– самостоятельно работать по предложенному в учебнике плану при открытии новых знаний.
Завершающим этапом теоретического анализа исследуемой проблемы
стала разработка педагогической модели достижения младшим школьником
метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника
(рис. 1), которая выступает ориентировочной основой и служит для успешного
целенаправленного достижения метапредметных образовательных результатов.
Ее
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составляют
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личностной самореализации ученика в образовании), управляемости и
целенаправленности (цель и управление как системообразующие факторы
функционирования и развития процесса обучения), образовательной рефлексии
(осознание младшими школьниками способов деятельности, обнаружение ее
смысловых особенностей), доверия и поддержки (создание внутренней
мотивации к освоению учебного материала при обеспечении поддержки
устремлений младшего школьника к самореализации).
Указанные педагогические принципы согласуются с названными подходами: выбора, образовательной рефлексии, доверия и поддержки – с личностно
ориентированным подходом, управляемости и целенаправленности – с системным, все принципы – с компетентностным подходом.
Содержательно-процессуальный компонент спроектированной модели
включает этапы, методы, механизм реализации рассматриваемого процесса и
педагогические условия ее успешной реализации. Процесс достижения младшим школьником метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника подразумевает несколько этапов: прогностический, формирующий и оценочно-результативный.
Прогностический этап задает направленность процессу достижения
младшим школьником метапредметных образовательных результатов на основе
освоения учебника. Прогноз осуществляется на основе анализа исходного
уровня достижения младшим школьником метапредметных образовательных
результатов посредством учебника и ведущих параметров учебников для начальной школы в вариативном образовании. Кроме того, учителю начальных
классов целесообразно учитывать возрастные и индивидуальные особенности
учащихся: их речевой запас (это связано, например, со сложностью учебных за-
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даний), особенности внимания, навык чтения учащихся, ориентацию на развитие конструктивного мышления и др.
Ведущие параметры учебника позволяют прогнозировать результат достижения младшим школьником метапредметных образовательных результатов
на основе освоения учебника. Например, зная количество сложных заданий в
учебнике и владея методикой определения сложности учебных заданий, учитель начальных классов может спрогнозировать, с какой успешностью конкретный школьник выполнит это задание. Итак, такое педагогическое условие
реализации рассматриваемой модели, как прогнозирование сроков и динамики
достижения младшим школьником метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника, связано с прогностическим этапом.
На формирующем этапе происходит введение в педагогический процесс
запланированных нововведений. Его содержание специфично и зависит от целей, предмета, характера изучаемого процесса, а также особенностей каждого
обучаемого. Достижение младшим школьником метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника предполагает обеспечение процесса дидактическим материалом и выбор соответствующих технологий. Иными словами, еще одним педагогическим условием реализации модели выступает отбор содержания и технологий обучения соответственно уровню достижения каждым младшим школьником метапредметных образовательных результатов. Кроме того, педагогу необходимо обеспечить мотивацию обучаемого,
направленную на достижение метапредметных образовательных результатов на
основе освоения учебника (это еще одно педагогическое условие).
Формирующий этап ориентирован на качество и срок достижения метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника. Для
этого исследователь специально разрабатывает, а педагог начальных классов
реализует на практике совокупность условий и ситуаций, в которых происходит
достижение рассматриваемых результатов на основе освоения учебника, а также процедур и факторов (контролируемых и неконтролируемых).
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Оценочно-результативный этап направлен на соотнесение результата
цели процесса достижения младшим школьником метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника, на исследование того, в какой мере прогноз подтвердился. В процессе достижения метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника педагог использует ряд
методов – работу с книгой (прежде всего с учебником), самоконтроль, объяснение, инструктаж, контроль.
Средством достижения младшим школьником метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника выступает учебник для начальной школы. Для учащегося начальной школы учебник – ведущий источник
знаний и одно из важнейших средств обучения; вокруг него группируются все
другие учебные издания, и учебник координирует их функциональное использование [1]. Опираясь на методики изучения ведущих параметров учебника,
нами проанализированы учебники для начальной школы по математике, в результате чего определены количественные значения и описательные характеристики ведущих параметров. Полученные данные, на наш взгляд, позволяют
прогнозировать успешность достижения младшим школьником метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника.
Субъектами процесса достижения метапредметных образовательных результатов на основе освоения учебника выступают младшие школьники и учитель начальных классов, их взаимодействие в образовательном процессе на основе модели приводит к достижению планируемых результатов соответственно
возрасту и особенностям учащихся.
Результативный компонент включает метапредметные образовательные
результаты младшего школьника, о сформированности которых судят по определенным критериям; к ним отнесены осмысленность, информированность,
применимость, самостоятельное использование. На основании показателей
данных критериев можно определить уровень (низкий, высокий, средний) дос-
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тижения метапредметных образовательных результатов на основе освоения
учебника.
Проведенная нами опытно-поисковая работа позволила установить, что
взаимосвязь элементов педагогической модели обеспечивается совокупностью
педагогических условий, реализуемых в начальном образовании, внутри
которого функционируют и взаимодействуют элементы модели.
Следует отметить, что педагогическая модель представляет собой приближенное, ограниченное отображение структуры и связей элементов процесса
достижения младшим школьником метапредметных образовательных результатов посредством учебника, т.е. выступает ориентировочной основой. Отметим,
что мы не претендуем на целостное решение проблемы, а представляем один из
возможных вариантов содействия в ее решении.
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Цель: достижение младшим школьником метапредметных образовательных результатов посредством учебника
Подходы: системный, компетентностный, личностно ориентированный
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Этапы: прогностический, формирующий, оценочно-результативный

Результативный
компонент

Содержательно-процессуальный компонент

Методы: работа с книгой, самоконтроль, инструктаж, объяснение, контроль

Механизм реализации
Учитель
Учитель

Младший
Младший
школьник

Учебник
Учебник

школьник

Объем, содержащий дидактические единицы;
единицы
Сложность учебных заданий;
заданий
Задания алгоритмического и
конструктивного характера;
характера
Построение
Построение;
Алгоритм управления
б

Педагогические условия:
Педагогические
– прогнозирование сроков
и динамикиусловия:
достижения метапредметных
– обеспечение мотивации младшего школьника на формирование содержаобразовательных результатов;
тельных и организационных предметных образовательных компетенций;
–
отборсодержания
содержания
и технологий
обучения
соответственно
уровню
– отбор
и технологий
обучения
соответственно
уровню
сфордостижения
младшим
школьником
метапредметных
образовательмированности содержательных и организационных предметных образованых
результатов;
тельных
компетенций у младшего школьника;
– прогнозирование
обеспечение мотивации
младшегосформированности
школьника на достижение
метасроков и динамики
содержательных
и организационных
предметных образовательных
компетенций
предметных
образовательных
результатов
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Рис. 1. Педагогическая модель достижения младшим школьником метапредметных
образовательных результатов на основе освоения учебника
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Стратегия управления самообразованием в высшей школе
Management strategy in self-education in the higher school
В статье рассмотрена проблема самообразования в высшей школе с точки
зрения стратегии управления, которая предусматривает ознакомительную,
пропедевтическую,
методическую и прагматическую ступени; дано
развернутое описание состава деятельности педагога и студента на каждой
ступени.
The article considers the problem of self-education in the higher school from
the point of view of management strategy, which provides for a trial, propaedeutic,
methodological and pragmatic steps; given a detailed description of the composition
of a teacher and a student at each step.
Ключевые слова: управление самообразованием, стратегия управления,
ступени стратегии управления самообразованием, состав деятельности педагога
и студента.
Key words: management of self-education, management strategy, steps of selfmanagement strategy, the composition of a teacher and student.
Управление образованием относится к видам социального управления,
которое «поддерживает целенаправленность и организованность учебновоспитательных, инновационных и обеспечивающих их процессов в системе
образования» [403, с. 296]. Заметим, что управление самообразованием,
которое является составной частью образовательного процесса, также
подпадает под это определение.
Управление самообразованием студентов технических вузов мы определяем как взаимодействие управленческой подсистемы педагогических кадров и
подсистемы самоуправления студентов с целью обеспечения ее непрерывного
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развития в соответствии с социальным заказом и производственными требованиями.
Управление самообразованием не только направлено на регулирование
свойств субъекта самообразовательной деятельности, но и само регулируется
им. Управление самообразованием предполагает ведущей функцией партнерское взаимодействие. Диалогичный характер этого процесса обусловлен, в первую очередь, его гуманистической направленностью, во-вторых, требованиями
времени, в частности переходом к индивидуально-ориентированной организации учебного процесса.
На этом основании В. И. Андреев выделил принципы перехода педагогического управления в самоуправление: педагогической децентрализации в
управлении педагогических систем; открытости педагогических систем; самоопределения педагогических приоритетов в решении педагогических проблем с
помощью единых критериев; взаимное усиление и взаимное дополнение процессов решения собственно педагогических проблем и задач; диверсификации
и интеграции [18]. Конкретным выражением управления самообразованием
студентов в рамках перечисленных принципов является формулировка соответствующей стратегии управления.
Стратегией управления называется всесторонний общий план, предназначенный для достижения целей управления, в соответствии с которым реализуется модель управляемого процесса. Основные отличительные особенности
стратегии управления выделил И. Ансофф [21, с. 358]: процесс выработки стратегии заканчивается установлением общих направлений продвижения к намеченным целям; сформулированная стратегия должна быть использована для
разработки стратегических проектов методом поиска; необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход развития выведет на желательные результаты; как только в процессе поиска открываются конкретные альтернативы, появляется и более точная информация на базе обратной связи; стратегия,
оправданная при одном наборе ориентиров, не будет таковой, если ориентиры
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изменятся; стратегия и ориентиры взаимозаменяемы: то, что на верхних уровнях управления является элементами стратегии, на нижних превращается в
ориентиры.
В контексте нашего исследования ведущая роль должна принадлежать
стратегии самоуправления. Практическая востребованность названной стратегии объясняется отсутствием качественных стратегий управления самообразовательной деятельностью на всех уровнях управления в вузе.
Стратегия самоуправления студентов заключается в обучении студентов
стратегиям управления с целью их личностной самоактуализации и развития
самостоятельности в организации учебного процесса, в получении обучаемыми
знаний о содержании и методах, которые до сих пор были прерогативой преподавателя.
Единая стратегия самоуправления студентов технических вузов, на наш
взгляд, должна включать известные в отечественной психолого-педагогической
литературе стратегии управления: интериоризации [330]; проблематизации и
рефлексии; обучения мышлению; ориентирования; обогащения.
Внедрение указанных стратегий в самообразовательную деятельность
студентов носит ступенчатый

характер и предусматривает постепенное

продвижение от эпизодических самообразовательных проб до устойчивой
системы самообразовательной деятельности. Мы выделяем четыре ступени:
ознакомительную, пропедевтическую, методическую, прагматическую.
Ознакомительная ступень. Ее цель – определить, насколько данные
обучающиеся обладают самообразовательной компетенцией и способны ею
пользоваться.

Как

правило,

студентами

уже

освоены

определенные

автодидактические технологии, однако они либо не умеют применять их
должным образом, либо не применяют системно.
Опыт показывает, что наиболее сложным и наименее освоенным является
умение ставить перед собой цель учебно-познавательной деятельности.
Поэтому обучение самообразованию начинается с составления студентами
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плана занятия на основе цели, поставленной преподавателем, а затем – планов
отдельных видов самообразования на разные сроки. Далее студентам
предоставляется возможность самим поставить себе цель.
Состав

деятельности

педагога:

определение

исходного

уровня

самообразовательной компетенции студентов; оценка наличия осознанной
потребности в самообразовательной деятельности и ее мотивов; оценка
отношения

студентов

к

источникам

и

средствам

самообразования

в

профессиональной сфере; оценка уровня сформированности у студентов
умений и навыков проведения самостоятельной образовательной работы.
Состав

деятельность

студента:

диагностирование

познавательной

потребности в расширении, углублении совокупности знаний, полученных в
школе и вузе; определение интеллектуальных личностных и физических
возможностей; определение целей самообразовательной работы – ближайшей и
отдаленной; осуществление общей ориентировки в материале: знакомство с
перечнем вопросов по теме, если такие имеются в учебном материале;
составление представления об объеме, характере и степени новизны
содержащейся в нем информации. Пересмотр записей, сделанных на
аудиторных занятиях: выделение вопросов, освещенных достаточно полно, и
вопросов, для освоения которых понадобится обращение к дополнительным
источникам.
На первой ступени в учебный процесс включаются задачи на «узнавание»
тех

или

иных

фактов,

понятий,

закономерностей,

используемых

в

профессионально-технической сфере.
Пропедевтическая ступень. На данной ступени актуализируются уже
имеющиеся в арсенале студентов средства самообразования, о которых они
никогда не задумывались или никогда не использовали целенаправленно. Здесь
необходимо

дать

информацию:

об

аспектах

учебного

процесса;

индивидуальных стилях учения; видах технологий, которые они уже
применяют, и тех, которые предлагают преподаватели; доле ответственности,
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которую студент принимает на себя в процессе обучения; подходах, которые
могут использоваться для оценки эффективности работы по самообразованию.
Состав деятельность педагога: постановка целей и задач самостоятельной
образовательной

работы

для

студентов

в

профессиональной

сфере;

планирование содержания самообразования в соответствии с требованиями
учебных программ; определение степени сложности самообразовательной
работы для каждого студента; проведение инструктажа студентов перед
выполнением заданий по самообразованию.
Состав деятельности студента: разработка конкретного ближайшего и
долгосрочного планов самообразования; целенаправленное чтение материала:
чтение-поиск, выборочное аналитическое чтение и т. д.; детальная переработка
записей лекций, учебной литературы; осмысленная систематизация материала;
овладение умением выявлять специфику элементов научных знаний и их функциональных зависимостей.
Задачи этой ступени должны выявлять механизмы действия, а также
теоретическое описание функциональных зависимостей и связей между
явлениями и процессами производственно-технического содержания.
Методическая ступень. На этой ступени студенты учатся методике
применения средств самообразования: как, когда и в какой последовательности
они используются в овладении новыми знаниями.
Состав деятельность педагога: описание и приведение примеров
потенциально эффективных способов самообразования; оказание методической
помощи студентам при выполнении самостоятельных заданий; обеспечение
разнообразия

и

новизны

самообразовательной

деятельности

студентов;

своевременное реагирование на предложения студентов, направленные на
повышение профессионализации учебного занятия.
Состав деятельности студента: осмысление ведущих элементов научных
знаний и связанных с ними практических выводов, точная их формулировка;
определение полноты знания основной информации, готовности ее системно
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изложить;

обсуждение

примеров

использования

отдельных

способов

самообразования (в малых группах или всей аудиторией); выбор конкретных
видов самообразовательной деятельности, которые необходимы студенту, а их
результаты личностно значимы; определение формы самоконтроля, работа над
вопросами и заданиями для самопроверки (в учебных пособиях).
Задачи третьей ступени способствуют выработке умений моделировать
технологические процессы и ситуации, находить причинно-следственные связи
и объяснять их посредством сведения к известному.
Прагматическая ступень. На этой ступени студенты применяют свои самообразовательные компетенции в различных ситуациях. Педагог специально
разрабатывает такие виды деятельности, в ходе которых студенты имеют возможность практиковаться в применении самообразовательных технологий и
одновременно освоить содержание обучения; оценить использование различных
способов приобретения профессиональных знаний и умений, персонализировать
то, что узнали о сущности и особенностях самообразования.
Состав деятельности педагога: анализ степени готовности студентов к
самообразованию в профессиональной сфере; осуществление контроля над
самообразованием студентов; внесение корректив в процесс самообразования;
оценка роста профессионального мастерства студентов.
Состав деятельности студента: решение инженерно-технических задач;
выполнение развернутых проектных заданий; прохождение производственных
практик в целях совершенствования профессиональных умений.
Характерной особенностью решения задач четвертой ступени является то,
что

деятельностная

сторона

решения

задач

приближена

к

структуре

деятельности инженерного анализа и творческого поиска.
С переходом от одной ступени к другой взаимодействие между студентом
и преподавателем претерпевает определенные изменения. Функции преподавателя в совместной деятельности со студентами от планирующей, организующей, направляющей и контролирующей на начальном этапе формирования са164
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мообразовательной компетентности студента преобразуются на более высоких
ступенях педагогического управления самообразованием в согласующую, рекомендательную, ориентирующую. При этом участие преподавателя сокращается в части непосредственного контакта со студентами и, одновременно, увеличивается и усложняется в части обеспечения студента необходимым для него
информационным сопровождением для реализации содержания самостоятельной работы. Деятельность студента, напротив, приобретает все большую активность — от воспринимающей, копирующей роли происходит переход к активным самостоятельным действиям по организации, планированию, контролю, корректировке собственной деятельности, самоопределению.
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Профессиональная подготовка будущего воспитателя к организации
познавательного развития детей дошкольного возраста
The training of the future teacher
to the organization of the cognitive development of preschool children
В данной статье рассматривается проблема профессиональной подготовки будущих воспитателей к организации познавательного развития детей дошкольного возраста. Автор раскрыл понятие «готовность к организации познавательного развития детей дошкольного возраста», раскрывая его компоненты,
выявил педагогические условия познавательного развития детей дошкольного
возраста.
This article deals with the problem of training future educators to the
organization of the cognitive development of preschool children. The author revealed
the concept of "readiness for the organization of the cognitive development of
preschool children", revealing its components identified pedagogical conditions of
the cognitive development of preschool children.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная готовность, познавательное развитие, дошкольники, педагогические условия.
Key words: training, vocational readiness, cognitive development, preschool
children, pedagogical conditions.
Осуществление процесса подготовки будущих воспитателей к организации познавательного развития детей дошкольного возраста является актуальным направлением в современных условиях развития образования. Особенности профессиональной подготовки специалистов дошкольного образования
изучались в исследованиях А. Богуш, Г. Беленькой, Н. Граммы, Н. Емельяновой, Л. Загородней, Н. Ковалевой и др.
Подготовка будущих воспитателей к организации познавательного развития детей дошкольного возраста в современной дошкольной организации нахо166
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дится в прямой зависимости от усвоенных студентами системы знаний, умений,
сущности и особенностей организации познавательного развития детей дошкольного возраста, собственного уровня владения методами и формами познавательного развития и ориентированности всех компонентов профессиональной
педагогической подготовки на формирование определенного вида готовности.
Подготовка студентов к организации познавательного развития детей дошкольного возраста является составной частью целостного процесса профессиональной подготовки будущих воспитателей. Целью и результатом профессионально-педагогической подготовки является формирование готовности к указанному виду педагогической деятельности как целостное интегральное личностное образование, отражающее личностную позицию педагога в процессе организации познавательного развития детей дошкольного возраста.
Готовность к организации познавательного развития детей дошкольного
возраста следует рассматривать как устойчивую, интегральную характеристику, отражающую личностную позицию воспитателя, его профессиональные
знания и умения, уровень владения навыками гностической деятельности, формирование устойчивого ценностно-мотивационного отношения к организации
познавательной деятельности детей.
Готовность представляет собой целостное образование, содержащее
взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты, такие как: ценностномотивационный, содержательный, операционный и оценочный.
Ценностно-мотивационный компонент включает в себя профессиональные установки, положительное отношение и интерес к профессии, а также
ориентацию студентов на доминантные ценности, связанные с когнитивной
деятельностью: знания как ценности обеспечивают успех профессиональной
деятельности и сам процесс познавательного развития детей дошкольного возраста как педагогической ценности, направленной на духовно-теоретическое
усвоение среды.
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Содержательный компонент предполагает владение будущими специалистами системой знаний о сущности познавательного развития, познавательной активности, особенностей их развития в дошкольном возрасте и т.д.
Составными операционного компонента готовности будущих воспитателей к организации познавательного развития детей в дошкольной образовательной организации выделены следующие основные группы профессионально-педагогических умений: аналитические, прогностические, конструктивные
проективные, гностические, организаторские, коммуникативные, диагностические и рефлексивные.
Оценочный компонент включает самооценку своей подготовленности к
организации познавательного развития детей и соответствия процесса решения
задач, связанных с познавательной деятельностью детей оптимальным педагогическим образцам.
На наш взгляд, наиболее актуальными на современном этапе развития
дошкольного образования является включение педагогами ДОУ в практику
своей работы по познавательному развитию дошкольников следующих педагогических условий: детское экспериментирование, решение познавательных задач, проектная деятельность.
Нормативные документы в области дошкольного образования также
уделяют особое внимание познавательному развитию детей дошкольного
возраста. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования в качестве одного из принципов выделяет
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка
через его включение в различные виды деятельности. Программа направлена на
создание условий познавательного развития дошкольников. Согласно данному
проекту содержание Программы должно охватывать 4 образовательные
области, к одной из которых относится познавательно-речевое развитие детей
дошкольного возраста.
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Проблемой познавательного развития детей дошкольного возраста занимались такие ученые, как Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,
А.Н. Леонтьев и др. Обращаясь к проблеме познавательного развития дошкольника, нельзя не остановиться на понятии «познание», под которым в психологии понимают «различные виды познавательной активности или активности,
направленной на получение и обработку знаний (информации)» [3; 241].
Под познавательным развитием нами понимается процесс познания окружающего мира ребенком в специально организованной совместной деятельности со взрослым.
При определении педагогических условий познавательного развития детей дошкольного возраста мы руководствовались спецификой данного процесса, а также представлениями о сензитивности детей дошкольного возраста в познании окружающего мира.
В

современных

исследованиях

(О.В.

Дыбина,

Н.Н.

Поддъяков,

А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков и др.) детское экспериментирование рассматривается как практическая деятельность поискового характера, направленная на
познание дошкольником свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. В экспериментировании ребенок выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познает окружающий мир, используя разнообразные формы воздействия на него. В процессе экспериментирования ребенок осваивает позицию субъекта познания и деятельности (О.В.
Афанасьева, О.В. Дыбина, А.И. Савенков, и др.).
В качестве примеров детского экспериментирования мы предлагаем применять в практике ДОУ следующие эксперименты: 1. «Есть ли у воды вкус?»
Дать детям попробовать питьевую воду, затем соленую и сладкую. (Вода приобретает вкус того вещества, которое в него добавлено).

2. «Испа-

ряется ли вода?» Наливаем в тарелку воды, подогреваем на пламени. Воды на
тарелки не стало. (Вода в тарелки испарится, превратится в газ. При нагревании
жидкость превратится в газ). 3. «Куда делись чернила? Превращение» В стакан
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с водой капнули чернил, туда же положили таблетку активированного угля, вода посветлела на глазах. (Уголь впитывает своей поверхностью молекулы красителя).
Под познавательной задачей понимается учебное задание, предполагающее наличие поисковых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного
использования в обучении связей, отношений, доказательств. Система познавательных задач сопровождает весь процесс обучения, который состоит из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и способам видов
деятельности [5; 58]. Примерами познавательных задач могут быть следующие.
Неживая природа: почему качаются ветви деревьев? Почему на земле лужи?
Почему замерзла вода на улице? Почему снег тает в помещении? Почему снег
бывает липким? Почему летом и весной идет дождь, а зимой − снег? Почему
весной почва оттаивает к полудню, а к вечеру замерзает? И т. д. Живая природа: могут ли растения расти без света (влаги, тепла)? Почему растения весной
быстро растут? Почему осенью растения увядают, желтеют, теряют листья?
Почему кактус поливают редко, а бальзамин − часто? Почему рыба плавает?
Почему заяц прыгает? Почему осенью у зайца меняется цвет шерсти? Почему у
синицы клюв тонкий, а у снегиря − толстый? Зачем черепахе панцирь? Почему
гусеницу не видно на листьях капусты? Почему сначала прилетают грачи, а потом − ласточки? Почему изменяется жизнь зверей зимой? И т. д. [2].
После принятия детьми познавательной задачи под руководством воспитателя осуществляется ее анализ: выявление известного и неизвестного. В результате анализа дети выдвигают предположения о возможном течении явления
природы и его причинах. Их предположения бывают правильными и ошибочными, часто противоречивыми. Воспитатель должен выслушать все предположения детей, обратить внимание на их противоречивость. Необходимо учитывать каждое предположение детей; если они не выдвигают идей, их должен выдвинуть сам воспитатель.
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Л.С. Киселева, Т.А. Данилина и др. рассматривают проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как способ
организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога
и воспитанника; поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели [4]. Анализ ряда исследований (В.В. Гузеев, Д.Г. Левитес, Н.В. Матяш, В.М. Монахов и др.) свидетельствует о возможности и преимуществе использования проектной деятельности в работе с детьми дошкольного возраста,
которая является той деятельностью, каждый аспект которой представляет собой
целостный процесс, приводящий в действие все свойства личности.
Проектная деятельность логически включает в себя мотивирующие факторы (поисковую активность) в ситуации неопределенности. Однако наличием
самого факта поисковой активности проектная деятельность не может исчерпываться, она имеет определенную структуру, предполагающую на наш взгляд
следующие компоненты:
− оценка ситуации, прогнозирование (построение гипотез);
− моделирование действий;
− реализация предполагаемых действий, коррекция исследовательского
поведения;
− анализ получаемых результатов.
В условиях дошкольного учреждения чрезвычайна важна роль педагога
при осуществлении проектной деятельности детей дошкольного возраста. Метод проектов в ДОУ можно представить как способ организации образовательного процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанников, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная деятельность по достижению решения поставленной проблемы.
В практике современных дошкольных учреждений используются следующие типы проектов: исследовательские; творческие; игровые (ролевые); информационно-практико-ориентированные. Руководство проектной деятельностью
ведет к изменению позиции педагога: из носителя готовых знаний он превраща171

ется в организатора познавательной деятельности своих воспитанников.
В практике дошкольных образовательных учреждений в рамках организации 4 линий развития возможно использование следующих проектов:
1. Социальное развитие: индивидуальный проект «Я и моя семья», «Генеалогическое древо», групповые проекты «Познай себя»).
2. Физическое развитие: ролево-игровые проекты «Азбука здоровья»,
«Секреты Ильи Муромца»).
3. Познавательное развитие: клуб любителей книги «Волшебная страна»,
групповые проекты «Уральские самоцветы», «Подводный мир», «Весёлая астрономия», «Зоопарк», межгрупповой проект «Времена года», комплексные
проекты «Богатыри земли русской»).
4. Эстетическое развитие: ролево-игровой проект «В гостях у сказки»,
комплексные проекты «Книжкина неделя», «Мир театра», «На арене цирка»).
Данные полученные нами в ходе опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о значительном повышении уровня познавательного развития детей дошкольного возраста. Категория детей дошкольного возраста с высоким
уровнем познавательного развития повысилась на 30%, они стали проявлять
стойкий познавательный интерес к исследовательской деятельности, проявлять
активность в познании окружающего мира. Обобщая вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что профессиональная подготовка будущего воспитателя к
организации познавательного развития детей дошкольного возраста играет существенную роль.
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Психолого-педагогические условия успешной адаптации молодых специалистов в организациях, оказывающих образовательные услуги
Psychological and Pedagogical Conditions for Successful Adaptation of Young
Specialists with Educational Service Providers
В статье представлены психолого-педагогические условия успешной
адаптации молодых специалистов в организациях, оказывающих образовательные услуги. Автор группирует исследуемые условия по степени включенности
в их реализацию молодых педагогов и раскрывает ряд конкретных управленческих мероприятий по их осуществлению.
The article provides psychological and pedagogical conditions for successful
adaptation of young specialists with educational service providers. The author classifies the conditions studied by the degree of inclusion of young educators into fulfillment thereof and reveals a number of particular managerial measures aimed at implementation thereof.
Ключевые слова: молодой специалист, профессиональная адаптация,
социализация, психолого-педагогические условия, квалификация, карьера.
Key words: young specialist, professional adaptation, socialization, psychological and pedagogical conditions, qualification, career.
Школа испытывает острую потребность в высоко мотивированных, инициативных, профессиональных молодых специалистах – сегодняшних выпускниках высшего профессионального образования, которые являются носителями
современной культуры, воплощенной в знаниях, технологиях, открытых к изменениям в профессиональной сфере.
Способность к изменениям начинается с реализации адаптационных способностей молодых специалистов к новой профессиональной среде. Нами рассматривается первый этап профессиональной социализации молодого специалиста – адаптация, так как именно успешность «вхождения» в педагогическую
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среду предопределяет продуктивность профессиональной деятельности и успешность карьеры.
Как отмечают современные психологи, периоду вхождения молодого
специалиста в профессиональную деятельность (профессиональная социализация) свойственна напряженность (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К.Маркова и др.).
Подобно первокласснику, молодой учитель испытывает тревогу перед изменениями социального статуса и новой системой производственных отношений,
перед сменой ведущего вида деятельности и другими факторами, формирующими ситуацию развития. Сталкиваясь с трудностями и не находя конструктивного выхода из конфликта, молодой педагог, неудовлетворенный результатами своего труда, разочаровывается и отстраняется от решения профессиональных проблем. В дальнейшем молодой специалист либо принимает пассивную позицию в процессе, либо ищет новую работу с возможностью реализации
интереса.
Изучение причин увольнения является необходимым условием для обеспечения успешной адаптации молодых специалистов. Такой анализ позволяет
диагностировать причину и оперативно найти конструктивное решение проблемы. Способности молодого специалиста не зависят от работодателя, от последнего зависят только условия труда и комфортная среда для успешной профессиональной адаптации, идентификации и интеграции.
Период адаптации вчерашнего выпускника вуза на новом рабочем месте,
по аналогии с характеристикой периодов развития в подростковом и юношеском возрасте, можно назвать «кризисным». Необходимо заметить, что перечисленные выше возрастные периоды находятся под пристальным контролем
педагогов и психологов в системе общего образования, а проблеме преемственности обучения и воспитания в «кризисные» периоды посвящено достаточное
количество научных работ. Однако в теории и на практике разработке проблемы успешной адаптации и утверждения в профессиональной деятельности молодого специалиста уделяется недостаточно внимания.
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Кроме того, учитывая, что основными задачами первой ступени профессионального пути, по мнению психолога С.А. Котовой, является решение проблем, возникающих независимо от педагога [2, С.5], мы можем констатировать
проблему управляемости процесса профессиональной социализации [3]. Ситуация усугубляется и отсутствием преемственности во взаимодействии между организациями, осуществляющими подготовку, и будущими работодателями в
период обучения и становления педагога.
Опираясь на анализ содержания понятий «педагогические условия» и
«психолого-педагогические

условия»,

проведенный

Н.

Ипполитовой

и

Н.Стерховой [1, С. 13], под психолого-педагогическими условиями успешной
адаптации молодых специалистов мы понимаем совокупность целенаправленно
сконструированных, взаимосвязанных и взаимообусловленных мер взаимодействия между субъектами социализации (университет, работодатель, молодой
специалист) по выстраиванию профессиональной карьеры педагога.
Анализируя практический опыт, накопленный организациями, оказывающими образовательные услуги (школы, гимназии, лицеи, Челябинский государственный педагогический университет и др.), мы выделили следующие
группы психолого-педагогических условий успешной социализации молодых
специалистов:
– психолого-педагогические условия, создаваемые работодателем (без активного участия молодого специалиста / до его появления в организации);
– психолого-педагогические условия, создаваемые работодателем и требующие активной позиции молодого специалиста;
– психолого-педагогические условия, обеспечивающие преемственность
мероприятий по профессиональной адаптации молодых специалистов / совместные мероприятия организации и вуза / для «плавного» вхождения в профессию.
Перечислим психолого-педагогические условия успешной адаптации молодых специалистов, создаваемые работодателем (без участия молодого спе176
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циалиста

и

учета

его

квалификации).

Данную

группу

психолого-

педагогических условий можно назвать «имиджевой», а наличие данных условий необходимо для нормального функционирования педагогического процесса
в организации.
Во-первых, привлекательность организации повышается при высоком
уровне корпоративной культуры. Данное условие ориентирует «новичка» на
принятие

общих

целей,

традиций,

формирует

у

него

социально-

профессиональные ценности, способствует адаптации в разновозрастном коллективе и закладывает основы его будущей профессиональной карьеры.
Неотъемлемой составляющей корпоративной культуры является создание
благоприятного психологического климата в коллективе и психологическая
поддержка молодых специалистов посредством работы психологической службы либо при индивидуальном их сопровождении наставниками. Ранняя диагностика психолого-педагогических проблем профессиональной адаптации молодых специалистов позволяет обнаружить и решить конфликт на ранних стадиях
либо предотвратить его появление.
Во-вторых, модель поведения первого руководителя (директора) организации способствует формированию активной позиции молодого специалиста.
Руководитель транслирует ценности профессиональной среды на примере собственной успешности в научной и управленческой сферах (карьерный рост, защита диссертационной работы и т.п.).
В-третьих, положительным является опыт закрепления за должностным
лицом функционала по управлению процессом адаптации молодых специалистов, т.е. целенаправленная работа по «вхождению» в профессиональную среду
(диагностика, планирование, управление процессом профессионального «восхождения», рефлексия).
В-четвертых, организованная методическая среда предъявляет требования к уровню предметной и методической компетентности молодого специалиста и создает условия для его самообразования и повышения квалификации.
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Функционирование методической среды в организации, оказывающей образовательные услуги, предполагает реализацию системы мероприятий (съезды, советы, объединения, чтения, конкурсы, стажировки) для обеспечения методической поддержки профессиональной деятельности специалистов. Цель данных
мероприятий – обмен информацией, ее анализ, технологизация и экспертиза
наблюдаемых, а в дальнейшем и изучаемых педагогических фактов и явлений.
В-пятых, четкая система стимулирования в организации способствует мотивации молодых специалистов к профессиональному росту. Стимулирование
имеет как материальную основу, так и нематериальную.
Остановимся на формах нематериального стимулирования молодых специалистов:
– предоставление возможности профессионального роста (карьера);
– участие каждого сотрудника, в т.ч. и молодого специалиста, в решении
общей цели, поставленной перед всей организацией;
– повышение квалификации как способ мотивации к продолжению профессиональной карьеры в сфере образования (по горизонтали и/или вертикали);
– возможность персонифицированного повышения квалификации в соответствии с профессиональными потребностями специалиста и его личными интересами, например, обеспечение условий по подготовке и защите диссертационного исследования;
– поощрение педагогов посредством вручения грамот, благодарственных
писем либо присуждения премий (номинаций), например «Педагогическая доблесть» или «Человек года».
В-шестых, одним из внешних проявлений заинтересованности организации в молодом специалисте является обеспечение комфортных условий для работы (сопутствующая среда): наличие рабочего места, кабинета; удобное расписание;

обеспечение

современными

средствами

информационно-

коммуникационных технологий и оборудованием, наличие методической копилки по предмету.
178

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Перейдем к следующей группе психолого-педагогических условий успешной адаптации молодых специалистов, создаваемых работодателем и требующие активной позиции молодого специалиста.
Одним из путей реализации данного условия еще на ступени обучения в
вузе является раннее трудоустройство студента (на 3, 4 курсах). Студент, сталкиваясь с практическими проблемами, осознанно подходит к изучению теории,
осуществляет поиск решений практической проблемы уже в стенах университета. Процесс обучения становится практикоориентированным и осознанным, а
качество обучения повышается.
Успешной адаптации молодого специалиста способствует совместная
деятельность с наставником при разработке программ или подготовке инновационных проектов. Эти формы необходимо рассматривать как способ развития
профессиональных компетенций молодых специалистов. Участие молодых
специалистов в конкурсах профессионального мастерства – как мощное средство мотивации молодого педагога.
Широко известным конкурсом профессионального мастерства для молодых учителей является «Педагогический дебют». Процесс коллективной подготовки конкурсанта по представлению образовательного учреждения во внешней среде предполагает обмен опытом, «мозговой штурм», анализ и систематизацию знаний. Конкурсант постоянно получает обратную связь по каждому
своему действию при постоянном психолого-педагогическом сопровождении и
поддержке. Молодой специалист находится в «ситуации успеха».
Все составляющие интенсивной конкурсной среды при подготовке, участии и анализе результатов способствуют профессиональной социализации молодого специалиста (переход от уровня адаптации к самореализации). На этапе
рефлексии более 97% участников отмечают качественные изменения в себе.
Третья группа психолого-педагогических условий, обеспечивающих преемственность мероприятий по профессиональной адаптации молодых специа-
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листов для «плавного» вхождения в профессию, предполагает проведение совместных мероприятий университетом и организацией.
Одной из причин, вызывающей проблемы в адаптации молодого специалиста на рабочем месте, является отсутствие четких представлений о содержании деятельности, об организационной структуре учреждения и т.п. Эту проблему возможно решить при организации совместных мероприятий между выпускающей и принимающей сторонами:
– Дни открытых дверей (День образовательной системы, например, Копейского городского округа Челябинской области или отдельной организации);
– встречи с руководителями образовательных учреждений, например, на
установочных и итоговых конференциях по практике либо специально организуемых;
– экскурсионные выходы на базы практик либо организация мероприятий
волонтерами с целью знакомства с педагогическим коллективом и контингентом учащихся, материальной и методической базой организации, оказывающей
образовательные услуги. Данные мероприятия возможно реализовать в ходе
учебных ознакомительных практик (например, «учебно-исследовательская
практика в организациях различного вида и типа»).
Эффективность перечисленных выше форм взаимодействия между организациями и вузом не вызывает сомнений, однако их проведение имеет преимущественно разовый характер. Наиболее тесное взаимодействие выстраивается при системном сотрудничестве, например:
– при организации непрерывной практики студентов (с первого по выпускной курс): студент наглядно наблюдает изменения в педагогическом процессе организации, последовательно включается в профессиональную деятельность под руководством одного и того же педагога;
– при организации образовательного процесса будущих педагогов, а
именно практических занятий по дисциплинам профессионального цикла на базе организаций, оказывающих образовательные услуги;
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– при организации адресной подготовки студентов к прохождению практики на базе конкретной организации по заранее определенной программе. Такая форма сотрудничества осуществляется Челябинским государственным педагогическим университетом (2011, 2012, 2013 гг.) при организации летней педагогической практики на базе ДОК «Уральская березка», ДОЛ «Лесная застава» и др.;
– при подготовке студентов к использованию современных средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в ходе практики.
Студенты под руководством преподавателя методики обучения конкретного
предмета и специалиста по информационным технологиям разрабатывают
фрагменты уроков предстоящей практики с учетом технических возможностей
конкретной базы практики.
Эффективное взаимодействие вуза и организации выстраивается при совместном поиске решений общих проблем (проблемная интеграция и открытость системы образования). Так, обоюдно интересными формами сотрудничества являются:
– подготовка и защита квалификационных работ студентами по заказу организаций, оказывающих образовательные услуги. Студент в ходе практики
определяет тему, актуальную для конкретной организации. В дальнейшем студент разрабатывает проблему совместно с педагогом школы и под руководством вузовского преподавателя. Результат такой работы имеет практическую
значимость для конкретной организации, что способствует формированию у
студента чувства сопричастности к общему делу;
– научное сопровождение деятельности организации, оказывающей образовательные услуги, и привлечение к этой деятельности студентов-волонтеров
или магистрантов в ходе научно-исследовательских и научно-педагогических
практик;
– расширенные заседания кафедр, возможно и выездные, по вопросам сотрудничества в теоретическом и практическом направлениях. В рамках данного
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мероприятия актуальным и являются следующие вопросы: обсуждение и совместная разработка программы практик студентов, изучение удовлетворенности работодателя уровнем готовности к профессиональной деятельности выпускников данной кафедры, а также формулировка предложений по совместному
совершенствованию процесса подготовки специалистов;
– организация на факультетах встреч с выпускниками прошлых лет
(имеющих стаж педагогической деятельности 1–3 года) с целью изучения их
удовлетворенности подготовкой в вузе с последующей корректировкой учебных планов, программ дисциплин и практик.
Не менее актуальным может стать и последипломное сопровождение вузом выпускников при подготовке к конкурсным мероприятиям, открытым урокам, при проведении мероприятий в рамках подтверждения / повышения квалификационной категории, при решении возникающих проблем и т. п. посредством организации встреч, консультирования, сетевого взаимодействия и даже
при аренде оборудования, необходимого для проведения уроков. Результатом
данного взаимодействия может стать общественная организация молодых специалистов, например, «Клуб молодого учителя».
Создание перечисленных выше психолого-педагогических условий успешной адаптации молодых специалистов в организациях, оказывающих образовательные услуги, требует трехстороннего взаимодействия (выпускник–
университет–работодатель) и обеспечивается руководством следующими принципами: конструктивное сотрудничество, наличие оперативной обратной связи
между субъектами, участвующими в социализации, преемственность в подготовке молодых специалистов (создание единого пространства, среды).
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Специфика применения комплекса педагогических приемов
в работе с дошкольниками c учетом федеральных
государственных требований
Specifics of application of pedagogical methods in work with preschool
children taking into account the Federal State requirements
В статье анализируются теоретические подходы к организации эффективного процесса дошкольного образования, а также демонстрируются практические методики проведения творческих занятий с детьми в условиях общей
группы детского сада.
This article analyzes the theoretical approaches to organizing effective early
childhood education, and also shows practical techniques of creative activities with
children in the general group of kindergarten.
Ключевые слова: дошкольное образование; федеральные государственные требования; детский сад; развивающая педагогика; творческое взаимодействие.
Key words: early childhood education; federal government requirements; kindergarten; developing pedagogy; creative interaction.
Ежедневно каждый из нас наблюдает, какие сверхбыстрые изменения
происходят в мире. Это касается абсолютно всех сфер общества, в том числе и
образования. Нужно понимать, что дети стали другими, но не хуже и не лучше,
а просто другими. Нельзя сказать, что они более развиты или более технологичны. Безусловно, существенно снизилась мотивация к труду и к учебе, как
отмечают многие школьные педагоги. Появился определенный уровень инфантилизма. Но свою долю вины за это в определенной мере несут сами родители.
Мы, взрослые, с самого раннего детства начинаем «обучающий процесс»
своего чада. Водим малышей в различные «развивающие» центры, где нам бы184
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стро обещают научить ребенка считать, писать, читать и т.д. Но зачем у детей
отнимать детство? Мы забываем, что основная деятельность дошкольника – игра. Именно через игру дошкольник учится творчески мыслить и готовится к реальной жизни. Возобладавшие в последние годы установки на формулирование
представлений о содержании и организации дошкольного образования, предложенные, в частности, в Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 г., заключаются в следующем: отказаться от учебной модели в детском саду, то есть от системы образовательных
занятий. В то же время от воспитателей требуется развивать новые формы образовательной работы с детьми, позволяющие педагогам, условно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже и не догадывались. Акцент
предлагается делать на игровые формы образования дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности. Таким образом, осуществляемая воспитательная работа должна быть нацелена на получение и закрепление определенных навыков детьми путем индивидуальной и совместной деятельности различной направленности.
Этот воспитательный процесс должен протекать в соответствующей возрасту дошкольников обстановке и быть наполнен игровыми приемами и средствами досугового времяпровождения. Данное условие отражает возрастную
специфику контингента воспитанников и четко соотносится с одним из основополагающих принципов педагогической науки, согласно которому развитие
личности должно осуществляться путем активной самостоятельной деятельности, управляемой системой мотивов, присущих данной личности и приоритетно
значимых для нее, поскольку именно субъективные потребности выступают в
качестве предпосылки активизации деятельности личности и служат наиболее
сильным стимулом ее развития [1]. Иными словами, задача воспитателя должна
заключаться в том, чтобы педагогическая среда детского сада приобретала характер своего рода творческой лаборатории, в которой дети могли бы развивать
присущие им креативные способности и укреплять навыки активной созида185

тельной деятельности. Главной целью такой педагогической деятельности является всемерное стимулирование индивидуальной творческой активности, которая особенно ярко проявляется именно в детском возрасте, когда формирующаяся личность ищет возможности самовыражения, в том числе и посредством
спонтанной пробы сил и экспериментирования в творческой и эмпирической
областях [2].
В данном контексте задача педагога-воспитателя дошкольного звена видится следующим образом. Прежде всего, как можно активнее и внимательнее
поощрять в воспитаннике творческие импульсы и придавать им конструктивное
и деятельное направление. Приглашать детей к творческому взаимодействия
следует в максимально непринужденной форме: «Кто хочет, присоединяйтесь»,
«Я предлагаю вам...», «Давайте сегодня займемся...» Для поддержания устойчивого интереса детям предлагаются различные ситуации, т. е. создается игровая проблема, которая затем решается совместными действиями. Например, утром ребенок заходит в группу и заинтересовывается: «А что это делает воспитатель? Что за предметы на столе? А что это так увлеченно делают дети?» Ребенок незаметно для себя включаются в творческий процесс. Если кто-то не заинтересовался сразу, ничего страшного в этом нет, просто надо дать время воспитаннику, он обязательно откликнется в следующий раз.
Дети настолько привыкают к такому «творческому утреннему приему»,
что для многих это становится потребностью. У дошкольников появляется желание сделать что-то интересное своими руками. Отличительной особенностью
такой деятельности является то, что в качестве материалов могут использоваться не только краски, бумага, пластилин, карандаши и т.д., но и большое количество объектов природного происхождения (листья, кора, хвоя, ракушки, ветки,
мох, камни необычной формы и т.д.), а также так называемый бросовый материал, предварительно очищенный и обеззараженный: пластиковые бутылки,
крышки, газеты, журналы, кусочки пластика и аналогичное сырье. При выборе
такого материала желательно руководствоваться не одними лишь соображе186
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ниями экономии средств, но также ставить перед собой взаимосвязанные задачи: воспитать у детей рачительное отношение к поделочному материалу, пробудить у юных умельцев творческую фантазию, научить их видеть в ничем с
первого взгляда не примечательном и непригодном к полезному употреблению
и обычно выбрасываемом материале уникальный объект, который благодаря
творческой фантазии, нестандартному мышлению и сообразительности можно
превратить в забавное произведение искусства, преображающееся по воле ребенка и служащее наглядным свидетельством того, какие чудеса способен творить человек, если он будет относиться к окружающему миру не потребительски, а созидательно.
Несомненно, что вследствие систематического развития творческих навыков у детей произойдет их устойчивое закрепление. Тем самым ребенок будет
подготовлен к будущей трудовой деятельности, причем творческий опыт позволит ему принимать нестандартные решения, способствующие совершенствованию и оптимизации результатов его осмысленного, созидательного труда.
А для нашей жизни, где постоянно происходит множество самых разных изменений, это очень значимое обстоятельство.
Основой комплекса педагогических приемов в работе с детьми дошкольного возраста должны служить психолого-педагогические принципы, сформулированные выдающимся отечественным ученым Л. С. Рубинштейном, проницательно указавшим на комплексный характер воспитательной деятельности педагога. По его обоснованному мнению, истинной целью педагога, стоящего на
высоте своего профессионального призвания, должно быть не просто стремление привести поведение воспитанника к одному лишь формальному соответствию требованиям общества, то есть не только сугубо внешнее приспособление
его к условиям окружающей социальной среды, а, прежде всего, активное формирование у воспитанника внутренней целеустремленности, раскрытие его
творческого созидательного потенциала, полноценное развитие человеческой
личности во всех аспектах ее социально желательного проявления [3].
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Мы совершенно согласны с авторитетным мнением корифея отечественной
педагогики и также вслед за ним считаем, что педагог должен в первую очередь
заботиться о том, чтобы воспитанник непрерывно и последовательно рос в личностном плане, свободно реализовывал свою потребность в саморазвитии и
имел возможность в максимально полной мере удовлетворять эту потребность
путем активного и сознательного соучастия в воспитательно-образовательном
процессе, осуществляемом под руководством опытного, знающего и чуткого
педагога, уважающего в своем воспитаннике личность и стремящегося создать
условия, которые способствовали бы беспрепятственному и полномасштабному
раскрытию духовно-нравственного и интеллектуально-волевого потенциала
формирующейся личности.
Как известно, отечественная педагогическая наука активно развивается,
постоянно стремясь к теоретическому обоснованию и практической выработке
новых, эффективных и действенных подходов к совершенствованию всех этапов воспитания и образования ребенка и подростка, начиная с дошкольного периода и вплоть до выпускных классов школы. Безусловно, именно в раннем
возрасте имеется максимальный объем возможностей для успешного осуществления педагогического сопровождения формирующегося человека, постепенной планомерной подготовки его к вступлению в предстоящую взрослую
жизнь.
В таком контексте ключевым критерием педагогики развития должно быть
понятие самосовершенствования воспитанника, а универсальным средством такого самосовершенствования призвана стать вся система педагогического воздействия, а точнее – взаимодействия воспитателя и воспитуемого. Разумеется,
что, для успешного достижения поставленной задачи, этот процесс должен
иметь взаимонаправленный характер, поскольку односторонние усилия не смогут в данном случае обеспечить искомый результат.
Еще одним немаловажным компонентом воспитательной практики можно
считать проведение с детьми опытно-экспериментальной деятельности, которая
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развивает у дошкольников диалектическое мышление и помогает воспитанникам прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями. Для наилучшей адаптации к исходному уровню подготовленности такие эмпирические
опыты целесообразнее всего осуществлять преимущественно в форме веселых
фокусов, игровых заданий, командных состязаний, направленных не только на
рекреацию, но и на элементы обучения, в соответствии с методикой: играя –
научаться.
Кроме того, учитывая возрастную специфику дошкольников, необходимо
в максимальной мере учитывать императивную потребность детей в разнообразной игровой деятельности и предоставлять им возможность удовлетворить
эту потребность в различных по содержанию развивающих, воспитывающих и
развлекательно-рекреативных игровых формах деятельности. В целях наиболее
полного использования игрового компонента полезно внедрять в распорядок
дня несколько типов игр, чередующихся друг с другом и служащих взаимным
дополнением.
Забота о душевном равновесии каждого ребенка, его чувствах, переживаниях, настроении тоже являются важнейшим условием успешного развития и
воспитания дошкольника. Поэтому в арсенале педагога-воспитателя должны
присутствовать также игры, направленные на релаксацию, на гармонизацию
психологического и физического состояния воспитанника.
Одним из способов наиболее эффективного осуществления педагогического процесса является профессиональная саморефлексия. Она помогает увидеть
качество и технологию своей работы. Ежедневно проговариваются ощущения
воспитанников от проведенного дня в детском саду, строятся планы на следующий день. Пожелания и интересы детей учитываются при планировании
педагогической деятельности на ближайшее время.
Конечно, ведущую роль в педагогическом взаимодействии с детьми играет
воспитатель. При этом следует целенаправленно отходить от монологического
типа общения с воспитанниками, а выступать в качестве старшего наставника,
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лидирующего партнера, отношения которого с детьми строятся в гораздо
большей степени в диалогическом ключе, через обмен мнениями, совместные
рассуждения, активное участие в коллективных проектах и начинаниях, в беседах с детьми. Как правило, темы этих бесед подсказывают сами ребята и их родители. Только при таком уважении интересов детей, соблюдая принцип равенства инициатив, возможно достижение более высокой степени доверия и взаимопонимания, что, несомненно, будет способствовать усилению конструктивного характера педагогической работы. Кроме того, при этом попутно будет
выполнена еще одна немаловажная задача: создаваемая атмосфера раскрепощенности, свободы и доброжелательного отношения со стороны старших будет
способствовать развитию коммуникативных навыков у детей, повысит культуру их общения и, как следствие, поможет в дальнейшем их более полной и успешной социализации, активному взаимодействию в коллективе, самоутверждению в окружающем мире.
Также одним из значимых компонентов успешной педагогической деятельности всегда была и продолжает оставаться методическая работа, которая
занимает особое место, так как способствует активизации личностного роста
педагога, развитию его творческой деятельности. Все формы методической работы должны быть направлены на повышение мастерства и самообразование
воспитателя, на поиск инновационных методов, идей. Ведь если ты не принимаешь какие-то изменения, а жизнь меняется, не привносишь в свою деятельность чего-то нового, то постепенно становишься архаичным, неинтересным в
профессиональном плане, и дети тебя не поймут, не услышат.
Надо четко осознавать, что большинство возникающих проблем коренятся
не в воспитанниках, а в личности их педагога-наставника. Нужно находиться в
постоянном поиске педагогических идей, приемов, думать, как надо поступать
в каждой конкретной ситуации, чтобы тебя понимали и принимали дети. Вот
такая методическая

работа и призвана помочь найти ответы на вопросы и

проблемы, которые могут возникать ежедневно у любого воспитателя, уже
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опытного или только еще начинающего свой трудовой путь. Такая научнопрактическая работа обеспечивает непрерывный процесс совершенствования
профессионального мастерства, неуклонный и поступательный личностный
рост. Только вести ее необходимо регулярно. Следовательно, единый, целостный, последовательный и преемственный воспитательно-образовательный
процесс, представляющий собой комплекс организационно-педагогических мероприятий, должен быть направлен на всестороннее гармоничное развитие
личности ребенка.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что создание поисковотворческой среды, учет интересов детей, оптимальное чередование различных
видов игр, а также создание благоприятного психологического климата в группе и ведение ежедневной методической работы способствуют формированию
разносторонне и гармонически развитой личности, развитию ее интеллектуального и духовного потенциала, а также обеспечению максимально полной
социализации каждого воспитуемого в целях активного приобщения его к жизни своей страны и народа.
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компетентности
Terms of educational activities of the managerial competence
В статье выявлены условия, способствующие качественному выполнению
педагогом управленческих функций. В этой связи нами определены условия
педагогической деятельности и их влияние на реализацию управленческой
компетентности педагога.
In the article, the conditions that promote teacher quality performance
management functions. In this context, we have defined the conditions of teaching
and their impact on the implementation of administrative competence of the teacher.
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Понятие «управленческая компетентности педагога» остается недостаточно разработанной проблемой в связи с особенностью объекта исследования
– управления образовательным учреждением, спецификой которого является
педагогическое управление.
Мы можем говорить о двойственной природе указанной компетенции. С
одной стороны, педагог реализует управленческие функции в аспекте
управления
осуществляет

образовательным
функции

учреждением,

управления
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образовательной деятельности. Эти обстоятельства позволили нам
говорить об управленческой компетентности педагога, которая включает
организационную и собственно управленческую составляющую педагога.
Исследования и практика педагогической деятельности показали, что
условия

реализации

управленческой

компетентности

педагога

представляет собой совокупность организационных и управленческих
позиций. Указанные позиции представляет собой взаимовлияние форм и
содержания педагогической деятельности.
Нами определены три блока условий педагогической деятельности
реализации

управленческой

компетентности

уровневые; организационные и управленческие,

педагога:

видовые

и

условия реализации

управленческой компетентности педагога по существу.
Видовые и уровневые условия содержат условия реализации управленческой
компетентности педагога соответственно с учетом вида управления. Это позволяет обозначить необходимую мотивацию к профессиональной деятельности
по управлению ученическим коллективом и обозначить требования к уровню
профессиональной подготовки в области организаторской компетенции и собственно управленческой компетенции, а также к личностным качествам педагога (Таблица №1).
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Таблица №1
Видовые и уровневые условия реализации управленческой
компетентности педагога
№ Формы
Содержание
Предмет
Влияние
п/п условий
условий
обеспечения
условиями
1. Вид
Определение
Обеспечивает
Изменение типового
управле структуры
определение
признака
ния
управления
по структуры
образовательного
типовому признаку управления по учреждения влияет
образовательного
типовому
на
структуру
учреждения
признаку
управления
образовательн учреждением
ого
учреждения
Определение уровня Обеспечение
Изменение мотивации
2. Уромотивации к профес- уровня мотива- к профессиональной
вень
сиональной деятель- ции к профес- деятельности
по
управности по управле- сиональной
управлению ученичеления
нию
ученическим деятельности по ским коллективом,
коллективом, опре- управлению
профессиональной
деление уровня про- ученическим
подготовки в области
фессиональной под- коллективом
организаторской комготовки в области
петенции и собственно
организаторской
управленческой комкомпетенции и собпетенции, личностные
ственно управленчекачества
педагога
ской компетенции,
влияют на качество
личностные качества
управления
педагога
Модификация формальных условий приводит к следующей трансформации педагогического управления ученическим коллективом. Изменение типового признака образовательного учреждения влияет на структуру управления
учреждением, следовательно, на организаторские функции педагога. Нами установлено, что изменение мотивации к профессиональной деятельности по
управлению ученическим коллективом, профессиональной подготовки в области организаторской компетенции и собственно управленческой компетенции,
личностные качества педагога влияют на качество управления.
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Организационные и управленческие условия реализации управленческой
компетентности педагога состоят из организационных условий и из собственно
управленческих условий педагогического управления. Организационные условия требуют функционального определения деятельности педагога по отношению к ученическому коллективу и определение структуры связи педагога и
ученического коллектива. Собственно управленческие условия предполагают
определение цели педагогического управления ученическим коллективом на
основе миссии образовательного учреждения и систематизацию всех ресурсов
для достижения цели образования (Таблица № 2).
Таблица № 2
Организационные и управленческие условия реализации управленческой
компетентности педагога
№ Формы
Содержание
Предмет
Влияние
п/п условий
условий
обеспечения
условиями
Изменение организаци1. Организаци Функциональное Обеспечивают
определение дея- функционироонных условий влечет
онные
тельности педа- вание и разви- за собой изменение реусловия
педагогиче гога по отноше- тие ученическо- жима функционированию к учениче- го коллектива
ния и развития. Педагоского
гическое управление из
управления скому коллективу и определение
режима развития может
структуры связи
перейти в режим функпедагога и учеционирования.
нического колРежим функционировалектива
ния обеспечивает режим поддержания ученического коллектива
Влияние
профессио2. Собственно Определение це- Обеспечивают
ли
управления
определение
нальной
компетентноуправленученическим
цели управле- сти и личностных каче-ские
коллективом на ния для кон- честв педагога на опреусловия
миссии кретного уче- деление цели управлепедагогиче основе
образовательного нического кол- ния ученическим колско-го
и лектива, учиты- лективом и использовауправления учреждения
систематизацией вая его особен- ние ресурсного поля
ресурсов
для ности и специдостижения цели фику на основе
образования
ресурсного поля
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Таким образом, обозначенные условия реализации управленческой
компетентности влияют на выполнение
педагога

и

на

качество

реализации

организаторских функций
собственно

управленческой

компетенции.
Условия педагогической деятельности реализации управленческой компетентности педагога по существу определяются на основе компонентов управленческой компетентности.
Условия педагогической деятельности реализации организаторской компетенции предполагают определение структуры связи педагога с ученическим
коллективом как возможность достижения планируемого уровня самоуправления ученического коллектива, а так же программное обеспечение педагогического управления ученическим коллективом. Условия реализации собственно
управленческой компетенции заключаются в определении содержания деятельности педагога по отношению к ученическому коллективу и в согласованности
цели педагогического управления ученическим коллективом с социальным заказом (Таблица № 3).
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Таблица № 3
Условия реализации управленческой компетентности педагога
по существу
№п/ Формы
п

условий

1.

Организато
рская
компетенц
ия

2.

Содержание условий

Определение структуры связи педагога с
ученическим коллективом как возможность
достижения
планируемого уровня
самоуправления ученического коллектива.
Программное обеспечение педагогического управления ученическим коллективом
Собственно Определение содеруправленче жания деятельности
педагога по отношеские
нию к ученическому
условия
педагогиче коллективу. Согласованность цели педагоского
управлени гического управления
ученическим коллекя
тивом с социальным
заказом.
Использование педагогических технологий в соответствии с
профессиональной готовности и личностных качеств педагога.
Определение критериев эффективности
педагогического
управления ученическим коллективом

Предмет
обеспечения
условиями
Обеспечение
структуры связи педагога с
ученическим
коллективом

Обеспечение
содержания
деятельности
педагога
по
отношению к
ученическому
коллективу.

Влияние
Изменение структуры связи педагога с ученическим коллективом

Изменение
содержания
деятельности педагога по отношению к ученическому коллективу
влечет за собой
изменения в самоуправленческой деятельности ученического
коллектива
Изменение
использования педагогических
технологий.
Изменение критериев эффективности педагогического управления ученическим
коллективом

Следовательно, изменение организационных условий влечет за собой изменение режима функционирования и развития. Педагогическое управление из
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режима развития может перейти в режим функционирования. Режим функционирования обеспечивает режим поддержания ученического коллектива. На определение цели управления ученическим коллективом и качество использования ресурсного поля управления оказывают влияние профессиональная компетентность и личностные качества педагога.
Комплекс условий педагогической деятельности обеспечивает практическую и качественную реализацию управленческой компетентности педагога.
Факт необходимости комплекса условий педагогической деятельности, говорит
о неоднозначности оценки качества исполнения профессиональной деятельности педагогом, ее зависимости от качества управления и самоуправления в образовательном учреждении.
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Социально-психологический анализ проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды вуза
Socio-psychological analysis of the problem of interpersonal interaction
among subjects of the educational environment of the university
В статье отражены результаты социально-психологического исследования по
проблеме межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды педагогического вуза, выявлены особенности межличностных отношений в системах «педагог-студент» и «студент-студент», а также факторы, негативно и позитивно влияющие на коммуникативный процесс в вузе.
This paper presents the results of social-psychological research on
interpersonal interaction of the subjects of the educational environment of the
university; peculiarities of interpersonal relationships in the system «teacher-student»
and «student-student» and the factors that negatively and positively influence on the
communication process in high school.
Ключевые слова: межличностные отношения, межличностное взаимодействие, социально-психологический климат, субъект образовательной среды,
вуз, социально-психологический анализ.
Key words: interpersonal relationships, interpersonal communication, socialpsychological climate, the subject of the educational environment, University, sociopsychological analysis.
В условиях современного российского образования, когда происходит
кардинальная смена парадигм образования, подходов к обучению и воспитанию, реальным субъектом в рамках образовательной практики становится обучающийся. В то же время его субъектность не может быть в психологическом
плане описана, объяснена и понята без учета социально-психологической ха200
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рактеристики, социальной ситуации развития и, прежде всего, его позиции в
системе взаимодействия с ближайшим и при этом референтным окружением.
Анализ психолого-педагогической литературы показал достаточно отчетливо выраженную картину преимущественного внимания исследователей к
учащимся наиболее массовых образовательных учреждений, в первую очередь,
общеобразовательных

школ,

хотя

и

здесь

собственно

социально-

психологические аспекты проблемы нередко либо остаются на периферии исследовательской практики, либо выступают как фоновые, уточняющие вопросы, связанные с проблематикой психологии развития и педагогической психологии. В редких случаях эта проблема изучается на таком объекте, как студенчество.
В то же время нельзя сказать, что психологические проблемы студенчества полностью обойдены вниманием педагогов и психологов, но совершенно
очевидно, что этот круг вопросов до конца еще не прояснен, особенно, если
речь идет о характере межличностных отношений студентов со своими сокурсниками и преподавателями.
В работах отечественных психологов

(В.С. Агеев, Б.Г. Ананьев,

Г.М. Андреева, А.А Бодалев, Н.Г. Круглова, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и др.)
межличностное взаимодействие воспринимается в качестве составной части
общения. При таком подходе отсутствует четкое разделение категорий «общение» и «взаимодействие», поэтому существует объективная необходимость
изучения структуры, механизмов и факторов межличностного взаимодействия
как самостоятельной категории.
В зарубежной психологической науке (Р. Адлер, М. Аргайл, Р. Вердербер,
К. Вердербер и др.) межличностное взаимодействие рассматривается в рамках
понятия «интеракция», где основное внимание уделяется поведенческим аспектам данного феномена, его структурным компонентам и механизмам. Вместе с
тем недостаточно четко просматриваются формы и методы интерактивной деятельности.
201

Так, Е.И. Головаха, С.П. Иванова, Н.В. Казаринова, В.Н. Куницына и другие отечественные авторы особое внимание при исследовании данной проблемы уделяют критериям и условиям успешного межличностного общения. К.А.
Абульханова-Славская, И.А. Зимняя, Е.Л. Федотова,

Л.Б. Фишкова,

Г.Т. Хайруллин и другие ученые исследуют проблему межличностного взаимодействия в образовательном процессе, а также возможность повышения успешности обучения и воспитания личности через организацию общения, но основное внимание исследователей направлено на взаимодействие таких субъектов
образования, как педагоги и учащиеся. Однако в данных исследованиях недостаточно внимания уделено другим субъектам образования.
Недостаточная изученность проблем

межличностного взаимодействия

субъектов образовательной среды вуза не позволяет разработать эффективные
приемы, оптимизирующие развитие личности субъектов учебного взаимодействия, что в целом негативно сказывается на качестве образования.
В связи с этим возникает противоречие между необходимостью использования технологий организации межличностного взаимодействия субъектов
образовательной среды вуза и недостаточной разработанностью этой проблемы
в теории.
В рамках данного исследования мы, с одной стороны, попытались привлечь внимание к острым, а порой и болезненным аспектам взаимоотношений
студента со своим референтным окружением, а с другой – проанализировать
конкретику реального взаимодействия и общения студента с сокурсниками и
преподавателями, которая бы смогла хотя бы частично вскрыть социальнопсихологическую специфику его личностного развития в условиях реального
процесса в рамках учебной студенческой группы вуза.
Исследование проводилось на базе Профессионально-педагогического
института Челябинского государственного педагогического университета. При
этом феномен межличностных отношений изучался в контексте реальных раз-
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вивающихся групп, объединенных общественно-значимой совместной учебной
и творческой деятельностью.
В ходе исследования методом анкетирования студентов были выявлены
следующие факторы, негативно влияющие на результаты коммуникативных
процессов:
• в

системе

отношений

«студент-преподаватель»

–

отсутствие

индивидуального подхода к студентам со стороны педагогов (18,2%),
недостаточное количество проводимых общеинститутских мероприятий (13,6%),
напряженные отношения между студентами и преподавателями (9,4%);
•

дидактическая

и

методическая

некомпетентность

некоторых

преподавателей (однообразие форм занятий и отсутствие элементов новизны и
активных форм (43,4%),

равнодушное и безразличное отношение к

проводимому предмету (21,1%);
•

непродуктивные

стратегии

взаимодействия

преподавателей вуза - либеральный стиль

со

студентами

педагогического руководства

(33,8 %) и авторитарный (10,4 %);
•
фактор

отрицательные эмоциональные состояния на некоторых занятиях как
социально-психологического

безучастное настроение у 27,1%

неблагополучия

(равнодушное

и

и подавленное, тревожное у 11,7%

студентов);
•

в

системе

отношений

«студент-студент»

–

закрытость

одногруппников для доверительных и теплых отношений (19,9%), отсутствие
взаимной поддержки и расслоение на конфликтующие друг с другом
подгруппы (16,8%).
К положительным факторам можно отнести:
•

в системе отношений «студент-преподаватель» – позитивное

оценивание студентами отношений

между студентами и преподавателями

(41,7% как «ровные», 37,3% – как «доброжелательные», 17,5% – как
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«заинтересованные»), важность мероприятий, формирующих дружбу между
педагогами и студентами (17,1%);
•
•

преобладание демократического стиля у 55,8 % педагогов;
позитивные эмоциональные состояния студентов на занятиях как

фактор социально-психологического благополучия (62,4% студентов);
•

в

системе

отношений

«студент-студент»

отсутствие

во

взаимоотношениях между студентами принципа «дедовщины» (18,6%),
оказание помощи и поддержки друг другу в учебе (47,0%), схожие жизненные
ценности студентов (32,1%), неравнодушие студентов по отношению друг к
другу в ситуации успеха или неудачи (22,8%);
•

фактор

переживания

концентрированного,

эмоционально

насыщенного взаимодействия, основанного на партнерских отношениях (часто
общаются друг с другом в свободное время 38,5% студентов).
Социометрическое исследование показало:
•в

целом

по

курсу

более

половины

третьекурсников

имеют

благоприятный статус, что свидетельствует о среднем уровне развития
социально-психологического климата;
• индекс групповой сплоченности

связан частотой и интенсивностью

коммуникаций в группе. В целом, по курсу студенты продемонстрировали
самый высокий индекс групповой сплоченности по досуговому критерию 0,52,
средний – по деловому 0,49 и самый низкий – по эмоциональному 0,38;
• организационная структура частично совпадает со структурой личных
отношений в группах третьего курса, что говорит об отсутствии между членами
звена

дружеских

отношений

функционально-ролевых
организации этих

и

связей

взаимных
и

симпатий,

свидетельствует

коллективов и наличии

о

отлаженности
недостаточной

как коммуникативных, так и

организационных проблем;
• однородность

ценностных

ориентаций

членов

групп,

т.е.

согласованность мнений, позиций членов конкретной общности в отношении
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наиболее значимых для ее жизнедеятельности объектов, оценена

выше

среднего (61%) и отражает возрастные особенности студенчества;
• феномен лидерства достаточно

сложный и глубокий. Лидеры

представляют собой результат групповой динамики, накопления опыта
совместных

дел

и

опыта

отношений.

18,8%

студентов

являются

неформальными лидерами групп, среди которых отмечены как положительные,
так и отрицательные лидеры. Большинство лидеров можно отнести к лидерам
по деловому и досуговому критерию и в меньшей степени – по
эмоциональному.
Кроме анкетирования и социометрического метода, в нашем исследовании использовалась методика исследования стилей межличностного отношения
Т. Лири, в результате которого дополнительно выделены факторы позитивно и
негативно влияющие на межличностные отношения:
•

неравномерное распределение преобладающего в каждой студенческой

группе стиля межличностных отношений говорит о том, что контингент студентов
в данных группах неоднороден по своему составу и, прежде всего, по своим
индивидуальным и личностным особенностям. Первое ранговое место в иерархии
стилей

межличностных

отношений

студентов

третьего

курса

занимает

сотрудничающий стиль – 27,26 %;
•

в целом члены коллектива предрасположены к сотрудничеству и

компромиссам, а не к соперничеству, что является положительным фактором,
способствующим формированию положительного социально-психологического
климата в студенческих группах;
•

исследуемые показатели стилей межличностных отношений по всем

октантам в группах находятся в средних пределах, оцениваются как умеренные
и свойственны гармоничным личностям, что соответствует адаптивному
поведению. Различия в показателях между группами не существенны;
•

повышение средних показателей стилей межличностных отношений

наблюдается у 33 % студентов третьего курса по шести из восьми показателям
205

стилей

межличностного

доминирующий,

взаимодействия

агрессивный,

(авторитарный,

покорно-застенчивый,

независимый

сотрудничающий,

альтруистический), что свидетельствует о наличии акцентуации;
•

16,5% студентов характеризуются большей независимостью мнения,

упорством в отстаивании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и
доминированию.

Это

зона

вероятных

конфликтов

в

межличностных

отношениях, выраженных затруднениях в адаптации;
•

16,5% студентов представляют противоположную картину: преобладание

конформных установок, конгруэнтность в контактах с окружающими. Они
ориентированы на принятие и социальное одобрение, стремятся удовлетворить
требования всех, быть хорошими для всех без учета ситуации, стремиться к целям
микрогруппы,

гиперответственны,

часто приносят в жертву собственные

интересы.
По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:
1.

Межличностные отношения

–

междисциплинарный феномен,

взаимосвязи которого отражаются в широком спектре гуманитарных наук.
2.

Полученные результаты, характеризующие содержательную сторо-

ну межличностных отношений и особенности их развития в условиях образовательного пространства вуза, в целом полно отразили возрастные особенности
участников нашего исследования – особенности ранней юности – бурным становлением самосознания и стремлением найти свое место среди людей, в частности в конкретной социальной группе.
3.

Основные причины рассогласования межличностных отноше-

ний в образовательной среде вуза и, как следствие, возникновение конфликтных ситуаций ухудшения социально-психологического климата в учебных коллективах можно систематизировать в три общие группы: психологические, социально-психологические, организационно-педагогические.
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4. Исследование показало необходимость проведения работы по формированию оптимальных межличностных отношений в образовательной среде вуза, развитию коммуникативных навыков общения всех субъектов образования.
С более подробным анализом результатов исследования можно познакомиться в информационно аналитическом отчете «Межличностные отношения
как фактор оптимизации образовательного процесса в вузе» /

Н.А. Пахтусо-

ва, Г.А. Герцог. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. –188 с.
Проведенное исследование имеет перспективы дальнейшего развития и
предполагает более широкое изучение проблемы межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды вуза.
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В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты смысложизненных ориентаций и самооценки личности. Приводятся и анализируются эмпирические данные динамики и связи между смысложизненными ориентациями и самооценкой личности студентов.
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Сложность и нестабильность социально-экономических условий, которые
ещё наблюдаются в нашем обществе, оказывают негативное влияние на лич208
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ность, способствуют размыванию, изменению целей и смысложизненных ориентаций. Это приводит к усложнению процессов вхождения личности в социум.
Поэтому необходимо и актуально изучение соответствующих смысложизненных ориентаций, выявление их особенностей и психологических проявлений.
Это важно потому, что в своём содержании они «…выражают понимание личностью смысла собственной жизни. В них отражено сущностное самоопределение человека в мире, отношение к жизни в целом и понимание своего места в
ней» [5].
Анализ научной литературы показывает, что значимость смысложизненных ориентаций нашла отражение в исследованиях К.А. АбульхановойСлавской, Г.А. Вайзер, В.Н. Квин, Д.А. Леонтьева, В.Э. Чудновского и др.
В их работах отмечается, что смысложизненные ориентации – это целостная система сознательных и избирательных связей, отражающая направленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность выборов и оценок,
удовлетворенность жизнью (самореализацией) и способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход.
Основной единицей жизненного пути личности выступает смысл жизни,
поскольку в нём отражается жизненная позиция человека, осознанный и обобщенный принцип жизни. Он даёт ощущение самостоятельности, полноты самовыражения и причастности к социуму, позволяет каждому выступить архитектором своей судьбы [7].
В.Э. Чудновский [11] утверждает, что смысложизненные ориентации
должны быть «продуктивными», т.е. адекватными и способствовать позитивному развитию личности. По мнению К.А. Абульхановой-Славской [1], смысл
жизни — это не только будущее, не только жизненная цель, но и психологическая «кривая» постоянного ее осуществления. Поэтому, достигая конкретных
целей в жизни, мы не утрачиваем её смысла, а, напротив, усиливаем его, убеждаемся в нём, переживаем его.
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Г.А. Вайзер [4] подчёркивает, что проблема поиска смысла жизни актуальна для человека на любом этапе возрастного развития.
В юношеском возрасте происходит активное формирование личности,
преобразование мотивации, осознание смысла жизни и её целей. Этот возраст
связан с формированием активной жизненной позиции, формированием убеждений и ценностей, расширением сферы жизнедеятельности. Юношеский возраст – это пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется путем
сравнения идеального "я" с реальным. Но идеальное "я" еще не выверено и может быть случайным, а реальное "я" еще всесторонне не оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии личности молодого человека
может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и сопровождается иногда внешней агрессивностью, развязностью или чувством непонятности [3].
В.Н. Квин [6] считает, что люди с положительными «Я» – концепциями
склонны терпимее относиться к окружающим. Им также легче смириться с собственными неудачами. К тому же у них неудачи происходят реже, поскольку
они, как правило, работают эффективнее, чем люди с низкой самооценкой. Высокая самооценка обычно сочетается с такими качествами, как самостоятельность и искренность. Люди с положительными представлениями о себе склонны полагаться скорее на самих себя и потому охотнее принимают критику и советы.
Кроме того, самооценка как таковая является чрезвычайно важным компонентом самосознания, который в значительной мере может детерминировать
личностный комфорт или дискомфорт, выраженный в степени самоприятия
субъекта, его удовлетворенности собой [2].
Все вышесказанное побудило определить цель исследования – выявить
взаимосвязь между смысложизненными ориентациями и уровнем самооценки
личности студентов.
В исследовании решались две задачи.
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Задача первая. Нас интересовало, как происходит развитие смысложизненных ориентаций и самооценки личности у студентов младших и старших
курсов, прослеживается ли динамика.
Первая гипотеза состояла в том, что уровень развитости смысложизненных ориентаций и уровень адекватности самооценки в процессе профессиональной подготовки должны возрастать. Для проверки этой гипотезы в качестве
объекта исследования были приглашены студенты первого и четвертого курсов.
Задача вторая. Здесь новым моментом явилось установление связи между уровнями смысложизненных ориентаций и самооценки.
Вторая гипотеза состояла в том, что между смысложизненными ориентациями и самооценкой наблюдается взаимосвязь. У студентов с адекватным и
высоким уровнем самооценки наблюдается высокий уровень выраженности
смысложизненных ориентаций и, наоборот, у студентов с низким уровнем самооценки – уровень смысложизненных ориентаций недостаточно выражен.
Выборка испытуемых осуществлялась в Челябинском государственном
педагогическом университете на базе естественно-технологического факультета. В исследовании приняли участие студенты первого и четвёртого курсов. Это
позволяла нам сопоставить результаты испытуемых младших и старших курсов, проследить динамику изменений. Общий объём выборки составил 45 человека, возрастной состав от 17 до 23 лет.
Методика. В исследовании использовался тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева [8]. Тест включает двадцать пар утверждений, отражающих альтернативные варианты отношения человека к жизни, а также
пять субшкал: 1) шкала «цели в жизни» (цели) – характеризует целеустремленность, наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей (намерений, призвания) в будущем; 2) шкала «процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» (процесс) – определяет удовлетворённость своей жизнью в
настоящем, восприятие процесса своей жизни как интересного, эмоционально
насыщенного и наполненного смыслом; 3) шкала «результативность жизни или
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удовлетворенность самореализацией» (результат) – измеряет удовлетворённость прожитой частью жизни, оценку пройденного отрезка жизни; 4) шкала
«локус контроля – Я (Я – хозяин жизни)» (лк __ Я) – характеризует представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора;
5) шкала «локус контроля – жизнь или управляемость жизни» (лк __ Ж) – отражает убеждённость в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.
Уровень самооценки устанавливался с помощью методики диагностики
самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан [9]. Методика
позволяет определить уровни сформированности таких личных качеств, как ум,
профессиональные способности, характер студентов, авторитет у сверстников,
внешность, уверенность в себе.
Результаты и обсуждения
Таблица 1
Показатели средних значений по шкалам СЖО
Шкалы СЖО
Цели

Процесс

Результат

ЛК-Я

(балл)

(балл)

(балл)

(балл)

Курс

ЛК-жизнь
Общий
(балл)
показатель
ОЖ (балл)

I

29,83

29

25,54

20,42

28,37

99,04

IV

32,52

32,14

27,09

21,24

32,76

107,28

+2,69

+3,14

+1,55

+0,82

+4,39

+8,24

динамика

Примечание (нормы по Д.А. Леонтьеву): цели [23,5; 35,3], процесс [24,36; 33,24],
результат [19; 27,6], лк – Я [14,73; 22,43], лк – Ж [22,9; 34,5].

Анализ результатов тестирования позволяет сделать вывод о том, что у
испытуемых первого и четвертого курсов показатель смысложизненных ориентаций находится преимущественно в пределах среднего уровня (табл.1). Различие между значениями всех шкал составляет от 0,82 балла (ЛК – Я) до 4,39
балла (ЛК – жизнь). Полученные данные по шкале «цели в жизни» свидетель212
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ствуют о направленности испытуемых на будущее, о наличие жизненных целей; о том, что испытуемые воспринимают сам процесс жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом; испытуемые данной выборки удовлетворены пройденным отрезком жизни.
Что касается шкалы «ЛК – Я», то из таблицы видно, что показатели по
этой шкале самые низкие по сравнению с остальными ( 20,42 4 б. и 21,24 б. –
соответственно). Это свидетельствует о том, что испытуемые в настоящий момент не в полной мере рассматривают себя в качестве полновластного хозяина
своей жизни, обладающего достаточной свободой выбора. Тем не менее они
верят в то, что сумеют построить свою жизнь в соответствии со своими целями
и представлениями. Результаты по данной шкале имеют позитивную динамику.
Этот факт подтверждается результатами, полученными по шкале «ЛК –
жизнь или управляемость жизни» (28,37 б. и 32,76 б. – соответственно). Испытуемые верят в то, что человек может контролировать свою жизнь, свободно
принимать решения и воплощать их в жизнь.
Результаты частоты низких, средних и высоких показателей субшкал теста СЖО представлены в табл.2.
Таблица 2
Степень выраженности показателей субшкал теста СЖО
Уровень
I курс
Низкий
Средний
Высокий
IV курс
Низкий
Средний
Высокий

Количество респондентов с соответствующим уровнем в %
Цели
Процесс
Результат
ЛК – Я
ЛК – жизнь
ОЖ

29
29
42

12
55
33

8
42
50

4
75
21

29
46
25

29
38
33

5
43

14
43

10
38

14
38

5
52

10
38

52

43

52

48

43

52

Из полученных результатов следует, что количество студентов с низким
показателем СЖО уменьшается к четвёртому курсу. Большинство испытуемых
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первого и четвёртого курсов показали самые высокие баллы по шкалам: «цели»
и «результативность жизни». Это свидетельствует о том, что большему количеству студентов прошлое придаёт смысл жизни будущему и окружающий мир
не приносит им беспокойства и растерянность.
Результаты по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. Прихожан у студентов первого и четвёртого курсов представлены в табл.3 и 4.
Таблица 3
Распределение средних показателей по шкалам методики ДембоРубинштейн (самооценка личности)
Курс

Ум

Характер

Авторитет у
сверстников

Профессиональные
способности

внешность

I
IV
динамика

61,2
68,4
+7,2

67
57,8
-9,2

58,5
61,2
+2,7

57,6
61,2
+3,6

66,4
70,6
+4,2

Уверенность в
себе
61,6
76,1
+14,5

Примечание: низкий уровень самооценки – менее 45 баллов, средний уровень самооценки – 45 – 59 баллов, высокий уровень самооценки – 60 – 74 баллов, очень высокий уровень самооценки – 75-100 баллов.

Таблица 4
Распределение средних показателей по шкалам методики ДембоРубинштейн (уровень притязаний)
Курс

Ум

Характер

Авторитет у
сверстников

Профессиональные
способности

внешность

I
IV
динамика

88,6
91,5
+2,9

84,7
69,3
-15,4

82
77,8
-4,2

85
83,6
-1,4

84,7
82,5
-2,2

Уверенность в
себе
88,5
91
+2,5

Примечание: низкий уровень притязаний – менее 60 баллов, средний уровень притязаний – 60 – 74 балла, высокий уровень притязаний – 75 – 89 баллов, очень высокий уровень
притязаний – 90-100 баллов.

Анализ табл. 3 показывает, что большинство испытуемых первого и четвертого курсов имеют выше среднего уровень самооценки, причем от первого
курса к четвёртому величина самооценки возрастает, за исключением шкалы
«характер». Это указывает на реальное оценивание себя как личности, на ус214
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тойчивость мотивов и способов поведения. Разница между шкалами самооценки составляет от 2,7 балла («авторитет у сверстников») до 14,5 балла («уверенность в себе»). При рассмотрении табл. 4 видно, что значение высокого уровня
притязаний снижается от первого к четвёртому курсу, за исключением шкал
«уверенность в себе» и «ум». Мы предполагаем, что на корректировку и снижение результатов студентов четвёртого курса оказала влияние производственная практика. Студенты стали реалистичнее оценивать свой характер, профессиональные способности. У них возросла уверенность в своих профессиональных возможностях. Все показатели по уровню самооценки и притязаний соответствуют норме.
Таблица 5
Сводные данные по методике Дембо- Рубинштейн
в модификации А.М. Прихожан
Уровень
самооценки в %

Уровень
притязаний в %

Очень высокий

21

38

Высокий

38

41

Средний
Низкий

29
12

17
4

Очень высокий

33

33

Высокий
Средний
Низкий

38
24
5

38
15
14

Курс
I

IV

Данные табл. 5 свидетельствуют о том, что от первого курса к четвёртому
увеличивается количество студентов с высоким уровнем самооценки, а с низким уровнем самооценки уменьшается. Что касается уровня притязаний, то наблюдается обратная тенденция: к четвёртому курсу количество студентов с высоким уровнем притязаний уменьшается. Это можно объяснить тем, что студенты четвёртого курса имеют более насыщенный жизненный и профессио215

нальный опыт. Они более реалистичны, уверенны в себе и отличаются настойчивостью в достижении собственных целей.
Корреляционный анализ, проведённый между уровнем самооценки и
смысложизненными ориентациями, зафиксировал статистически значимую
связь между данными феноменами. Критерием оценки наличия связи между
интересующими нас переменными послужил коэффициент Спирмена. Значение ранговой корреляции у испытуемых четвертого курса rэмп = 0,664 > rкрит =
0,359 (при p≤0,05), у испытуемых первого курса – rэмп = 0,559 > rкрит = 0,343
(при p≤0,05), следовательно, связь между степенью выраженности смысложизненных ориентаций и уровнем самооценки личности значима и достоверна. Причём на четвёртом курсе величина показателя коэффициента Спирмена
выше, чем на первом.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что между уровнем самооценки и степенью выраженности смысложизненных ориентаций существует статистически значимая связь. Являясь значимыми свойствами
личности, смысложизненные ориентации и самооценка личности взаимодействуют и взаимообусловливают развитие друг друга. В ходе исследования было
установлено, что у испытуемых с адекватным и высоким уровнем самооценки
наблюдается более высокая степень развитости смысложизненных ориентаций,
и, наоборот, у студентов с низким уровнем самооценки – степень выраженности смысложизненных ориентаций снижена. Уровень смысложизненных ориентаций и адекватности самооценки в процессе профессиональной подготовки
возрастает от первого к четвёртому курсу.
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Социальное проектирование в образовании
Social design in education
В статье раскрываются новые методы образования, основанные на необходимости активизации процесса социализации обучающихся и преподавателей
в условиях модернизации социально-экономических отношений между различными организациями России, предлагаются новые формы и способы взаимодействия заинтересованных в повышении качества образования физических и
юридических лиц, описывается модель сети социального партнерства в образовании.
The article describes new methods of education, based on the need of activation of the process of learning and socialization of instructors in the modernization of
social and economic relations between the various organizations in Russia, proposes
new forms and methods of cooperation between interested parts in improving the
quality of education, is described the network model of social partnership in education.
Ключевые слова: социальное проектирование, модернизация, образование, новые методы образования, качество образования, сеть социальных партнеров.
Key words: social engineering, modernization and education, new methods of
education, quality of education, a network of social partners.
Социальное проектирование - это процесс создания прототипа, прообраза
социальных объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений. В отличие от проектирования объектов, результатом социального проектирования является нечто, имеющее субъективный характер. Это обстоятельство определяет специфику социального проектирования. При этом в основания
социального проектирования должны быть заложены следующие принципы :
218
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социальный объект - противоречив; у социального объекта существует многовекторность развития (несколько путей развития); невозможно описать социальный объект конечным числом терминов любой социальной теории (принципиальная неформализуемость); на социальный объект влияет много объективных факторов; существует множество субъективных факторов, влияющих на
социальный объект, например, исследователь может по-разному оценить зрелость развития социального объекта и т.п. Социальное проектирование дает
возможность оценить обоснованность прогноза, разработать научно обоснованный план социального развития. Проектирование учитывает и возможность
неудачного эксперимента по проверке идей, так называемый отрицательный результат. При его получении необходим тщательный анализ причин, чем вызвано несоответствие в решении поставленных задач. Процесс социального проектирования можно также назвать "социальным конструированием".
«Магистральным ориентиром перестройки педагогического сознания при
решении задач социально-психологического проектирования должен стать переход от пассивно-созерцательной «психологии присутствия» к активносозидательной «психологии участия» в обучающих ситуациях» [1, с. 33].
Таким образом, становится понятным, что технологии социального проектирования актуально востребованы общественным сознанием, однако до
конца не проработан понятийный аппарат и механизм внедрения в образовательную практику российской образовательной системы.
Для начала определимся с существующими в образовательной практике
противоречиями между запросами общества, государства и реальными условиями функционирования образовательных систем. Проведенные нами исследования по вопросу актуального состояния использования технологий социального проектирования в образовательных организациях разного уровня дали
следующие результаты:
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1. Педагогические работники не имеют представления (50%), не владеют, но
имеют представление (35%) или слабо владеют (15%) технологией социального
проектирования.
2. В образовательных организациях не создаются благоприятные условия по
повышению профессионализма педагога в области социального проектирования.
3. В основном в образовательном процессе реализуются формы и методы образования, не ориентированные на личностные потребности и интересы обучающихся. Формы и методы воспитательной работы слабо ориентированы на
формирование опыта самостоятельной творческой деятельности обучающихся,
которая может быть актуализирована в процессе социального проектирования.
4. В современном российском образовании недостаточно развита система
профессионального самоопределения обучающихся. Недостаточно технологично обеспечивается преемственность между общим и профессиональным образованием. Технологии социального проектирования могут помочь решить эту
проблему.
5. Традиционный подход к процессу обучения не позволяет создавать реальные условия для качественного решения задачи: современный выпускник образовательной организации должен комфортно чувствовать себя в новых социально-экономических условиях. Социализация выпускника должна активизироваться с применением технологии социального проектирования в учебном процессе
6. Современная российская образовательная система практически не ориентирована на формирование образовательной компетентности обучающихся, то
есть не в полной мере формирует целостную систему универсальных знаний,
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся. Средством в этом процессе может служить технология социального проектирования, которая может быть реализована на разных
этапах образования.
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7. Технологии социального проектирования призваны повысить уровень социализации и педагогов, и обучающихся, однако это может эффективно происходить в условиях социального партнерства образовательной организации с
другими государственными и негосударственными, коммерческими и некоммерческими организациями.
Проект будущих возможных состояний социальных систем, процессов и
явлений должен соответствовать следующим условиям его разработки: он должен быть создан на научной основе, не противоречить нравственным нормам,
выражать общепринятые социальные ценности, выражать социальный заказ,
быть эффективным с точки зрения реализации, не содержать противоречий,
должен быть предназначен для реализации [2].
Социальный проект устанавливает параметры, основные характеристики
развития социальных систем на ограниченный, четко определенный отрезок
времени. Однако мало определить стратегически важные цели, направление
развития, важно уметь выразить их в определенных показателях. Основной конечной стратегической целью социального проекта является создание оптимальной общности организации коллективных отношений с учетом объективных условий и жизнедеятельности различных социальных групп. К средствам
осуществления социального проектирования относятся те (в том числе технические, математические и логические), при помощи которых получается, анализируется и перерабатывается информация о состоянии систем и процессов, тенденциях их развития, возникновения и развития проблемной ситуации, потребностях субъектов, средств, при помощи которых ведется непосредственное
проектирование, создаются словесные описания, таблицы, чертежи, бланки,
схемы, сети взаимодействий, макеты, коды, символы, алгоритмы, блоктаблицы, матрицы и другие носители, осуществляется управление процессом
проектной деятельности [2].
Учитывая вышеуказанные теоретические положения, нами были разработаны социальные проекты двух уровней образования : общеобразовательная
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организация и образовательная организация высшего профессионального образования [3]. Рассмотрим их по порядку.
Основная идея социального проекта для общеобразовательной организации
- создание системы организационно-педагогических условий для педагогов и
школьников, обеспечивающих эффективное использование технологии социального проектирования в образовательном пространстве школы.
Анализ целей проекта позволил выявить те управленческие педагогические действия, которые обеспечили бы продвижение к результату, то есть к цели проекта. Поэтому представляется, что значение анализа проблем и анализа
целей для проекта можно рассматривать в двух направлениях : 1) для проекта
как такового и 2) для субъектов, занимающихся проектированием. Тогда в направлении 1) (для проекта) значение анализа проблем и целей является базовым, фундаментальным, необходимым для дальнейшего проектирования; в направлении 2) (для субъектов, занимающихся проектированием) значение в том,
что развиваются управленческие компетенции человека независимо от должности.
Прогнозируемый социальный эффект (эффекты) от реализации проекта
представлены в следующей редакции : для обучающихся в условиях внедрения
новых ФГОС - высокий уровень сформированности универсальных учебных
действий и наличие метапредметных образовательных результатов; высокий
уровень социализации выпускников в соответствии с уровнем образования; для
педагогических работников - администрация школы и педагоги имеют высокий уровень компетенции в области социального проектирования; для образовательной организации как социального института – высокий уровень имиджа,
престижа образования в школе.
Пути достижения вышеуказанных социальных эффектов могут быть
сформулированы как определенный план. Представим поэтапное планирование
проекта, которое затем может быть структурировано в календарный план мероприятий проекта:
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1. Организованы курсы повышения квалификации по социальному проектированию (в т.ч. силами методистов - модераторов).
2. Демонстрация результатов внедрения технологии социального проектирования (далее ТСП) в практику педагогической деятельности других образовательных организаций (далее ОО).
3. Популяризация технологии социального проектирования (социальный эффект - ТСП признана педагогами как эффективный способ обучения и развития).
4. Выделяются часы на соц. проектирование в рамках внеурочной деятельности (производится оплата).
5. Администрация школы материально и морально мотивирует педагогов на
использование ТСП в процессе обучения и воспитания.
6. Создана система социально-психологического сопровождения педагогов,
осваивающих ТСП.
7. Созданы материально-технические условия для освоения педагогами ТСП.
8. Педагогу реально предоставлена возможность само реализоваться, работая
по технологии социального проектирования.
9. Создан банк очных и дистанционных конкурсов социальных проектов педагогов и школьников.
10. Педагоги участвуют в грантовых проектах, очных и дистанционных конкурсах социальных проектов педагогов и школьников.
11. В систему работы классных руководителей введена ТСП как эффективный
инструмент планирования и управления воспитательным процессом.
12. Организована деятельность творческих групп педагогов по использованию
ТСП в процессе обучения и воспитания школьников.
13. Создан школьный информационно-методический банк по ТСП.
14. Разработана система тьюторского сопровождения педагогов, осваивающих
и внедряющих ТСП.
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15. Создана внутришкольная система повышения педагогического мастерства
в области ТСП.
16. Создана постоянная методическая поддержка педагогов в рамках освоения
технологии социального проектирования
17. Усовершенствована система

методического сопровождения освоения и

внедрения ТСП педагогами школы
18. Создана система эффективного взаимодействия школы, вузов-партнеров и
социальных партнеров – создана сеть социального партнерства
19. Создана и реализуется целевая программа (комплекс мероприятий) освоения педагогами технологии социального проектирования.
Таким образом, цель, сформулированная и реализованная в соответствии
с принципами SMART как результат, будет достигнута : в течение учебного года в образовательном учреждении разработан и реализован комплекс мероприятий по освоению педагогами школы технологии социального проектирования.
Основная идея социального проекта для образовательной организации
высшего профессионального образования такова : «в течение учебного года
разработаны организационно-методические условия для функционирования сети социального партнерства вуза».
Прогнозируемый социальный эффект (эффекты) от реализации проекта
представлены в следующей редакции : для выпускников вуза – гарантированное качество образования, высокий уровень социализации в будущей профессии, адекватное трудоустройство; для педагогических работников – повышение
уровня профессионально-педагогических компетенций в вопросах применения
ТСП в образовательном процессе, повышение качества преподавания; для вуза
как социального института – эффективное позиционирование на рынке образовательных услуг высшего профессионального образования, адекватный имидж
у работодателей, на рынке труда, экономическая эффективность образования.
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Пути достижения вышеуказанных социальных эффектов могут быть
сформулированы как определенный план. Представляем поэтапное планирование проекта, которое затем моет быть структурировано в календарный план мероприятий проекта: разработан пакет технологического обеспечения сетевого
взаимодействия с субъектами образования в вопросах кадрового насыщения.
Технологический пакет обеспечения эффективного сетевого взаимодействия
включает следующие элементы:
⋅

разработана нормативно-правовая база сетевого взаимодействия;

⋅

организован управляющий общественно-государственный Совет Сети с

конкретными полномочиями;
⋅

разработана функционально-деятельностная модель сетевого взаимодейст-

вия с субъектами образования в вопросах кадрового насыщения;
⋅

разработана карта сетевого взаимодействия педвуза с субъектами образова-

ния в вопросах кадрового насыщения;
⋅

составлен план сетевого взаимодействия педвуза с субъектами образования

в вопросах кадрового насыщения;
⋅

составлен план потребности в педагогических кадрах в Сети на долгосроч-

ную перспективу;
⋅

составлен план качества педагогических кадров в Сети на долгосрочную

перспективу;
⋅

сформирован социальный запрос в сети к качеству абитуриентов и выпуск-

ников педвуза.
Итак, эффективное взаимодействие педвуза с субъектами образования в
вопросах кадрового насыщения приведет к формированию социально обоснованной системы оплаты труда педагогов (без трудовых перегрузок), и, в конечном итоге, к насыщению образовательных систем государства высокопрофессиональными компетентными педагогическими кадрами, имеющими в обществе, социуме, государстве высокий социальный статус, престиж профессии.
Таким образом, социальное проектирование в образование можно на225

звать тем современным педагогическим инструментом, который востребован в
процессе модернизации образования как необходимый элемент педагогической
системы социализации выпускников образовательных организаций.
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Педагогическая модель формирования компетенции профессионального иноязычного общения (на примере студентов авиационных вузов)
Pedagogical model of forming of foreign-language professional competence (on the example of students of aviation high school)
В статье рассмотрены вопросы повышения качества профессиональной
иноязычной подготовки выпускников авиационных вузов. Представлены материалы исследования, раскрывающие сущность процесса формирования профессионального иноязычного общения по специально разработанной модели, выделены педагогические условия, обеспечивающие успешность реализации данной
модели.
The article deals with improving the quality of professional foreign language
training of graduates of aviation schools. It represents the materials of the research,
revealing the essence of the process of formation of foreign language professional
competence on a specially designed model, highlighted the pedagogical conditions
that ensure the success in realization of this model.
Ключевые слова: авиационный вуз, радиообмен, компетенция, профессиональное иноязычное общение, модель, профессионально-ориентированное
обучение, иностранный язык, педагогические условия.
Key words: aviation high school, radio communication, competence,
professional foreign language communication, model, professionally-oriented
education, foreign language, pedagogical conditions.
Свободное практическое владение иностранным языком в последние годы
стало восприниматься как личностно значимое достижение человека. На
сегодняшний день иностранный язык в полной мере выполняет свои
подлинные функции как средства общения, средства приобщения к другой
национальной культуре, средства для развития интеллектуальных способностей
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людей. Следовательно, способность осуществлять эффективное иноязычное
общение

в

компонентом

ходе

профессиональной

профессиональной

деятельности

подготовки

является

специалиста.

важным

Расширение

международных профессиональных контактов сместило акцент в преподавании
иностранного языка с обучения лексическому и грамматическому аспектам
языка специальности, чтению литературы по специальности на обучение
профессионально-ориентированному

иноязычному

общению,

о

чем

свидетельствует ряд исследований (Т.Н.Астафурова, Л.В. Макар и др.).
Современная

концепция

языкового

образования

в

неязыковом

вузе

предполагает создание такой системы подготовки специалиста, которая
позволит ему легко адаптироваться к динамично изменяющимся условиям
профессиональной

деятельности,

т.е.

нацелена

на

профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку.
По мнению П. И. Образцова, под профессионально-ориентированным
обучением иностранному языку понимается «обучение, основанное на учете
потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности» [6,с.3]. Именно будущая профессиональная деятельность должна определять содержание и формы учебной
деятельности.
Авиационный английский язык, используемый в сфере радиопереговоров
между пилотом и диспетчером, принадлежит к группе полу искусственных
языков, созданных специально для использования в профессиональной сфере.
Являясь типичным языком для специальных целей, авиационный английский
имеет специфику, которая связана с использованием профессиональной фразеологии и технических терминов и сочетает в себе элементы технического,
профессионального и общего английского языка.

Ф. Робертсон определяет

язык радиотелефонной связи как «основанный на английском языке полуискусственный международный язык, используемый для радиосвязи «земля-
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воздух», характеризующийся ясностью, краткостью и отсутствием двусмысленности» [10,с.13].
Язык радиообмена по сравнению с общим языком имеет незначительные
отличия в произношении и интонации, серьезные отличия в грамматических
структурах, содержит определенные требования к темпу речи. Как функциональный стиль, язык радиообмена характеризуется жёсткой структурированностью, насыщенностью числительными, терминологией и псевдотехнической
лексикой. Это устный язык, в основном, в форме диалогической речи.
Качественная языковая профессиональная подготовка участников радиообмена становится гарантией безопасности воздушного движения, особенно в
странах, где английский язык не является родным или основным языком общения. В то же время, качество обучения в авиации остается областью, требующей постоянного повышения эффективности данного процесса.

Опыт, часто

драматический, показывает, что надежность и эффективность работы таких
специалистов зависит от того, насколько адекватно и глубоко в общей структуре их предметно-технологической компетенции интегрирована иноязычная речевая компонента. Знаний только радиотелефонной фразеологии недостаточно.
Для того чтобы справиться с нестандартной ситуацией, чувствовать себя уверенным во время выполнения полета, необходимо уметь объяснить нестандартную ситуацию простым английским языком. Это значит уметь сказать другими
словами, объяснить, переспросить, задать уточняющий вопрос. Следовательно,
одной из целей повышения профессионального уровня авиационных специалистов является знание иностранного языка как инструмента профессионального
общения, то есть можно говорить о необходимости формирования у учащихся
авиационных вузов компетенции профессионального иноязычного общения.
Под компетенцией профессионального иноязычного общения мы понимаем сложное интегративное целое обеспечивающее способность специалиста успешно осуществлять профессиональное общение на иностранном языке в условиях межкультурной коммуникации.
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Рассмотрим структуру компетенции профессионального иноязычного
общения, которая характеризуется набором компетенцией и является конкретизированной и актуализированной целью обучения иностранному языку в сфере
профессиональной коммуникации. Этот вид компетенции представляет собой
взаимосвязь интегрируемых компетенций и включает личностное отношение
специалиста к ним и предмету деятельности. К этим компонентам относится
профессиональная компетентность, иноязычная коммуникативная компетенция, которая охватывает лингвистическую, дискурсивную, межкультурную, а
также рефлексивную составляющие.
Приоритетное место в составе компетенции профессионального иноязычного общения отводится профессиональному компоненту как системообразующей основе всей языковой подготовки авиационного специалиста.
Профессиональная компетентность в составе компетенции профессионального иноязычного общения представляет собой личностную способность
специалиста решать профессиональные задачи, используя знания в предметной
области, представления о функциональном содержании и способах деятельности в профессиональной среде, способность к осуществлению этой деятельности, восприятие себя в качестве субъекта этой среды, осознание своего места и
своей миссии как части целого.
Анализ существующих научных исследований в рамках компетентностного подхода позволяет выделить в составе иноязычной коммуникативной
компетенции три ключевые субкомпетенции специалиста: лингвистическую,
дискурсивную и межкультурную.
Сформированность лингвистической компетенции предполагает овладение определенной суммой формальных знаний и соответствующих им навыков,
связанных с различными аспектами языка, и свидетельствует о том, что специалист владеет речеповеденческими стратегиями и моделями, адекватно использует фоновые знания, формы общения, правила этикета, обусловленные
сложившейся ситуацией.
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Если наличие лингвистической компетенции свидетельствует о сформированности представлений о языке и имеет тенденцию фокусироваться на языке вне контекста, то дискурсивная составляющая отражает готовность к использованию языка с учетом профессиональной специфики конкретной области. Ключевым моментом при определении степени сформированности дискурсивной составляющей является способность и готовность к взаимодействию в
рамках профессионального контекста.
Неотъемлемой составляющей иноязычной коммуникативной компетенции специалиста считается межкультурная компетенция, которая обуславливается множеством факторов, включающих в себя окружение, модели поведения,
ценности, возраст, этические нормы, стереотипы. Н.Д. Гальскова подчеркивает,
что на современном этапе необходимо переосмысление сущности и содержания
целей обучения в соответствии с требованиями межкультурной коммуникации,
которая трактуется отечественными лингводидактами как совокупность специфических процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к
разным лингвоэтнокультурным сообществам и необходимости учета направленности всей системы образования на личность обучаемого [2].
В предложенную модель включена рефлексивная составляющая, которая
отражает степень перевода личности на уровень саморазвития, самореализации,
когда, осознавая свою субъектность, человек стремится привносить новое в
культуру профессиональной деятельности. Рефлексивная составляющая предполагает умение находить собственный стиль овладения предметными знаниями, владеть стратегиями рефлексии и самооценки в целях самосовершенствования личных качеств и достижений.
Таким образом, компетенцию профессионального иноязычного общения
можно определить, как сложное образование, включающее в себя профессиональную, иноязычную коммуникативную и рефлексивную составляющие, используемые для нужд профессионально ориентированного общения. При современном многообразии методов обучения иностранным языкам возникает
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проблема выбора наиболее эффективных технологий и перспектив решения задач её формирования.
Опыт работы в авиационном вузе и результаты практического исследования показывают недостаточный уровень сформированности компетенции профессионального иноязычного общения выпускников. Причиной данной ситуации является, на наш взгляд, отсутствие целостной системы профессионально
направленного обучения иностранным языкам будущих авиационных специалистов, практическая неразработанность методик обучения иностранному языку в контексте реализации профессиональной деятельности. Обучение взрослых вне среды изучаемого языка - задача чрезвычайно сложная, требующая
строжайшего отбора учебного материала, четкой формулировки задач обучения
в целом и каждого его этапа в отдельности, поэтому, кроме вопроса, «чему
учить», необходимо ответить на вопрос, «как учить».
По словам О.П.Казаковой, «методика профессионально ориентированного обучения иностранному языку предполагает разработку теоретической модели для каждой специальности, которая раскрывает цель, научные подходы,
принципы, содержание, формы и методы обучения, а также предполагаемый
результат такого обучения, должен быть выражен определенными компетенциями» [3,с.85]. Таким образом, именно будущая профессиональная деятельность диктует содержание и формы учебной деятельности.
Педагогический процесс формирования компетенции профессионального
иноязычного общения авиационных специалистов можно рассматривать как
педагогическую систему, где должны быть созданы необходимые для этого
организационно-педагогические условия. Важнейшее из таких организационных условий – успешное моделирование педагогического процесса. Моделирование, являясь универсальным способом познания действительности, применяется как метод научного познания во многих науках, в том числе и в педагогике,
где раскрывается в научных трудах В.Г. Афанасьева [1], В.И. Михеев [4], И.Б.
Новик [5] и др.
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Как отмечает В.М.Полонский, модель обучения − описание процесса обучения или его составных частей и фрагментов с помощью схемы или аналога
природной или социальной реальности, дающее представление об их структуре,
отображающее функциональные связи обучения с различными условиями и
факторами, социальной средой или представляющее картину будущего состояния процесса и его результатов [7,с.150].
Таким образом, под моделью формирования компетенции профессионального иноязычного общения будущих авиационных специалистов будем
понимать искусственно созданную схему учебной деятельности, представляющую собой совокупность двух взаимосвязанных, но самостоятельных деятельностей преподавателя и студента, при реализации которой на основе использования системного, личностного, компетентностного и деятельностного подходов формируется компетенция профессионального иноязычного общения будущего авиационного специалиста.
Нами
компетенции

была

разработана

профессионального

теоретическая

модель

формирования

иноязычного

общения

авиационных

специалистов, которая включает в себя методологические подходы, принципы;
целеопределяющий, предметно-содержательный, процессуально-действенный и
оценочно-результативный

блоки;

условия,

обеспечивающие

успешную

реализацию модели, и результат.
Педагогический смысл модели заключается в том, что она позволяет выделить актуальные и перспективные цели и задачи образовательного процесса,
выявить, изучить и научно обосновать условия возможного сближения между
вероятными, ожидаемыми и желаемыми результатами при формировании компетенции профессионального иноязычного общения.
Предлагаемая модель как всякая модель - представление не претендует на
исчерпывающую полноту охвата исследуемого явления: в современных условиях "...многообразие свойств изучаемого объекта или явления познается нередко путем использования не одной, а множества моделей" [8, с. 9].
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В тоже время, на наш взгляд, модель является достаточно полной и разносторонней в плане описания объекта моделирования, адекватно отражает его основные свойства. Она также допускает постепенные измерения и усовершенствования в том смысле, что ее компоненты, не изменяя своих функций и названий,
могут в процессе пользования моделью становиться все более сложными. Иначе
говоря, модель способна учитывать постоянно растущие требования к личности
авиационного специалиста и его профессиональной подготовленности.
При построении модели мы, прежде всего, определились с теоретикометодологической основой. Формирование компетентности профессионального
иноязычного общения будущих авиационных специалистов в вузе – сложный и
многоаспектный процесс, поэтому при его изучении мы опирались на системный, компетентностный, деятельностный и личностный подходы.
Учитывая принципы, лежащие в основе проектирования модели формирования компетенции профессионального иноязычного общения будущих
авиационных специалистов, мы разработали содержательное наполнение блоков модели.
Целеопределяющий блок предполагает выдвижение цели, которая отвечает
основным критериям: конкретность, жизненность, реальность, диагностичность.
Предметно-содержательный блок - это система знаний, практических умений и
навыков, а также мотивы и цели, которыми необходимо овладеть в процессе обучения. Процессуально-действенный блок предусматривает выбор форм, методов и
средств учебно-педагогического взаимодействия преподавателей и студентов.
Реализация модели осуществляется на трех этапах: пропедевтическом, содержательном и формирующем. Оценочно-результативный блок определяет результаты
работы по формированию у студентов компетенции профессионального иноязычного общения. Оценку результатов работы мы посчитали оптимальным фиксировать по тем критериям, которые заявлены в шкале ICAO[9]:
• произношение – степень подверженности произношения учащегося
влиянию родного языка;
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• структура – степень владения грамматическими структурами;
• словарный запас – объем и точность словарного запаса;
• беглость речи – способность говорить связно и без усилий;
• понимание

–

правильность

понимания

по

общим

и

профессионально ориентированным темам;
• диалог – скорость и уместность реакции на реплики собеседника.
Основываясь на этапах, входящих в профессиональную деятельность будущего авиационного специалиста, мы выявили комплекс организационнопедагогических условий, обеспечивающий успешную реализацию модели формирования компетенции профессионального иноязычного общения будущих авиационных специалистов в вузе, и включающий: построение учебного материала на
основе интеграции звуковой, текстовой, видеоинформации и электронных методических материалов; использование комплекса разноуровневых упражнений и
приемов; усиление информационно-профессиональной подготовки будущих
авиационных специалистов путём включения в образовательный процесс профессионально ориентированных задач; самостоятельное выполнение учащимися
системы специально разработанных заданий во внеурочное время.
Итак, комплексность разработанной теоретической модели формирования
компетенции профессионального иноязычного общения заключается в ее направленности на развитие различных умений, необходимых будущему авиационному
специалисту, и позволяет сформировать компетенцию профессионального иноязычного общения современного специалиста. Проведенная теоретическая работа
даёт основание для проведения экспериментального исследования по определению успешности спроектированной модели и комплекса организационнопедагогических условий, обеспечивающего ее эффективную реализацию.
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Информационно-образовательная среда как фактор
профессиональной социализации будущего педагога
The Information-Educational Environment as a Factor
of Future Teachers' Professional Socialization
В статье рассматривается проблема влияния информационнообразовательной среды образовательной организации среднего профессионального образования на профессиональную социализацию будущего педагога профессионального обучения в процессе прохождения квалификационной, технологической и педагогической практик.
The article considers the problem of the influence of the information - educational environment of an educational institution of secondary professional education
on the professional socialization of the future teacher of vocational training in the
process of passing qualification, technological and pedagogical practices.
Ключевые слова: педагог профессионального обучения, информационнообразовательная среда, образовательная организация среднего профессионального образования, профессиональная социализация и профессиональное развитие педагогов профессионального обучения.
Key words: a teacher of vocational training, informational and educational environment, the educational institution of secondary professional education, professional socialization and professional development of teachers of vocational training.
Профессиональная социализация будущего педагога профессионального
обучения имеет свою специфику, поскольку он несет ответственность за содержание профессиональной подготовки обучаемых, адекватное современному
состоянию техники и технологий, требованиям рынка труда. При этом важно
иметь в виду, что процесс социализации будущего педагога в профессиональной среде и выбор им оптимальной стратегии поведения, накладывается на
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процессы информатизации, которые охватывают сегодня все стороны общественной жизни, в том числе и сферу профессионального образования.
Согласно Л.М. Митиной, профессиональная социализация – это, с одной
стороны, процесс вхождения индивида в профессиональную среду, усвоение
им профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями профессионального сообщества, а с другой стороны, процесс активной реализации
накапливаемого профессионального опыта, в котором различные типы
адаптивного поведения проявляются не как слепое подчинение внешним
требованиям, а как выбор оптимального поведенческого решения, предполагающего непрерывное профессиональное саморазвитие [6, с. 22]. В силу этого актуальными становятся вопросы как эффективной адаптации, так и саморазвития будущего педагога профессионального обучения в информационнообразовательной среде конкретной образовательной организации (ОО). Заметим, что и сама среда при этом развивается и совершенствуется. Тем самым,
процесс развития информационно-образовательной среды и процесс профессионального развития педагога – это два взаимосвязанных и взаимообусловленных процесса.
Феномен информационно-образовательной среды (ИОС) активно исследуется в современной педагогике (Г.Ю. Беляев, И.Г. Захарова, С.В. Зенкина,
Ю.Г. Коротенков, Э.Г. Скибицкий, А.Ю. Уваров и др.). Авторы предлагают различные подходы к пониманию сущности и особенностей организации такой среды, при этом они единодушны в том, что информационно-коммуникационные
технологии существенно расширяют содержание, состав и возможности компонентов традиционного образовательного процесса.
Термин «информационно-образовательная среда» обозначает новую сущность интеграции образовательной и информационной сред и может рассматриваться как системно организованная совокупность информационного, технического и учебно-методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как
субъектом образовательного пространства [2]. И.Г. Захарова рассматривает ин238
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формационную образовательную среду как сложную систему, аккумулирующую
наряду с программно-методическими, организационными и техническими ресурсами, интеллектуальный, культурный потенциал, содержательный и деятельностный компоненты, самих обучаемых и педагогов, при этом управление данной системой основано на целевых установках как общества, так и субъектов образовательного процесса [3].
Одна из областей деятельности педагогов профессионального обучения –
подготовка обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования (СПО). Рассматривая проблему профессиональной социализации будущего педагога профессионального обучения в информационнообразовательной среде образовательной организации СПО, мы опирались на следующие теоретические положения [2; 3; 4; 5; 7; 9].
1. Информационно-образовательная среда создается и функционирует на
основе нормативно-правовых документов, которые оказывают влияние на сферу
образования и в определенном объеме включаются в образовательный процесс.
2. Информационная образовательная среда

строится как интегрированная

многокомпонентная система, компоненты которой соответствуют, с одной стороны, учебной, внеучебной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а с другой – измерению, контролю и оценке результатов обучения.
3. Информационно-образовательная среда должна опираться на развитую ITинфраструктуру, которая представляет собой комплекс программных, вычислительных и телекоммуникационных средств, связей между ними и технического
персонала, обеспечивающего предоставление информационных ресурсов и услуг субъектам образовательного процесса.
4. ИОС

содержит

ресурсы

социально-информационной

среды,

используемые в образовании, специализированные ресурсы – информационнообразовательные

(ИОР)

и

электронно-образовательные

(ЭОР)

ресурсы,

методические ресурсы, ресурсы ИКТ. Тем самым, ИОС содержит все
необходимое информационное выражение социокультуры общества, что дает
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новые возможности для реализации воспитательных функций образования, для
развития личности как обучающегося, так и педагога.
5. ИОС

как

область

реализации

информационно-образовательных

отношений (субъектных и объектных) является прямым посредником и
непосредственным участником межсистемного взаимодействия. То есть ею, ее
средствами обеспечивается диалог субъекта образования в среде и со средой.
Основными

компонентами информационно-образовательной среды

являются: программно-аппаратные средства, обеспечивающие необходимые
инструменты

и

доступ

к

среде,

средства

коммуникации,

контент

–

информационно и содержательно значимое наполнение информационного
ресурса [7]. В составе контента ИОС можно выделить управляющий контент,
образовательный контент, имиджевый контент.
Управляющий
воздействий

на

контент

направлен

образовательный

на

процесс

организацию
через

управляющих

нормативно-правовую

документацию, организационные и распорядительные документы
Образовательный
профессионального

контент
обучения,

–

контент,

предназначенный

профессионального

для

воспитания

и

профессионального развития обучающихся.
Имидж-контент
поддержание

–

контент,

положительного

ориентированный

мнения

общественности

на
о

создание

и

деятельности

образовательной организации.
Успешная профессиональная социализация будущего педагога в ИОС
СПО

предполагает

формирование

умения

работать,

прежде

всего,

с

образовательным контентом, не исключая при этом два других его вида.
Данный процесс осуществляется вначале в рамках квалификационной,
технологической

и педагогической практик, а затем непосредственно в

профессионально-педагогической деятельности. В силу этого актуализируется
вопрос о влиянии ИОС на профессиональную социализацию будущего
педагога.
240

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

Рассматривая термин «фактор» как обстоятельство, ситуацию, которые
выступают движущей силой развития каких-либо явлений, стимулируют это
развитие [1], обратимся основным функциям информационно-образовательной
среды образовательной организации СПО [5], которые могут непосредственно
влиять

на

профессиональную

социализацию

будущего

педагога

профессионального обучения. Данные функции, средства и способы их
реализации, а также

способы профессиональной социализации педагога

посредством ИОС представлены в таблице 1.
Таблица 1
Функции ИОС и способы профессиональной социализации педагога
Функции
ИОС

Средства и способы
реализации функций ИОС

Способы профессиональной
социализации педагога
посредством ИОС

Информационноправовая

Через управляющую
подсистему посредством
наполнения управляющего
контента правовой
информацией

Проявление информационноправовой культуры, воздействие на
обучающихся с целью развития их
информационно-правовой культуры

Управляющая

Через управляющую
подсистему ИОС посредством
организации электронного
документооборота

Адекватное и своевременное
реагирование на управляющие
воздействия, осуществление
обратной связи

Образовательная

Посредством взаимодействия Создание образовательного
педагога с обучающимся через контента, разработка учебных курсов
образовательный контент

Технологическая

Через аппаратные и
программные средства ИОС

Эффективное применение
аппаратных и программных средств
ИОС в профессиональнопедагогической деятельности

Коммуника
-ционная

Через инструменты
коммуникации

Осуществление эффективных
коммуникаций посредством ИОС
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Регулятивная

Через инструменты
регулирования и
саморегулирования процесса
образования обучающихся

Управление деятельностью
обучаемых посредством ИОС с
целью последующей самоорганизации и самоуправления

Творческая, Инструменты и условия для и
исследовате исследовательской и
льская
творческой и деятельности
педагогов и обучающихся

Проведение педагогических
исследований, проявление
педагогического творчества,
организация исследовательской и
творческой деятельности обучаемых

Эстетическая

Выявление и реализация требований
к эстетическому представлению
образовательного контента

Через программные
инструменты, позволяющие
представить эстетическую
сторону образовательного
контента

Продолжение табл. 1
Способы профессиональной
социализации педагога
посредством ИОС

Функции
ИОС

Средства и способы
реализации функций ИОС

Диагностическая

Через инструменты для
диагностики результатов
профессионального обучения
и профессионального
воспитания

Применение электронных
диагностических инструментов

Имиджевая

Через имидж-контент,
представленный широкой
общественности

Готовность формировать имиджконтент образовательной
организации

На современном этапе развития системы СПО Челябинской области для
наполнения контента ИОС ОО СПО применяются
программно-технические

компоненты

и

ресурсы:

соответствующие
корпоративные

информационные системы, включающие подсистему управления и подсистему
«Образовательный портал» с дистанционным доступом, электронные журналы
оценок обучающихся; электронный каталог и электронные информационные
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ресурсы библиотеки;

официальный

и

студенческий сайты, официальные

страницы в социальных сетях; образовательные ресурсы сети Интернет и т.д.
Что касается информационно-образовательной среды в целом, то можно
говорить о большей или меньшей ее развитости, которая зависит от такого
параметра как «уровень информатизации» образовательной организации.
Опираясь

на

уровни

информатизации

образовательного

учреждения,

предложенные А.Ю. Уваровым [9], мы выделили следующие основные уровни
развития ИОС СПО: уровень формирования и становления ИОС, уровень
качественных изменений (трансформации) в ИОС, уровень системного
функционирования ИОС.
Представленные выше функции, программно-технические компоненты и
уровни

развитости

ИОС

СПО

позволяют

уточнить

содержание

квалификационной, технологической и производственной практик студентов
направления «Профессиональное обучение» и, соответственно, корректировать
образовательные программы.
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Формирование профессиональных компетенций молодых педагогов по
проектированию индивидуальной образовательной программы ребенка
The formation of professional competencies of young teachers to design a
child 's Individualized Education Program
В статье предпринята попытка анализа понятия индивидуальная
образовательная программа.
Приводится своё понимание, на основе
теоретических подходов к понятию «образовательная программа» определены
особенности проектирования образовательной программы развития ребенка,
алгоритм проектировочных действий. Проектирование образовательной
программы ребенка способствует решению основной задачи достижения
нового современного качества дошкольного образования.
The article attempts to analyze the concept of an individual educational program. Given its understanding based on the theoretical approaches to the concept of
"educational program" is defined design features of the educational program of child
development, designing an algorithm of action. Designing educational program helps
children achieve the basic problem of a new modern quality pre-school education.
Ключевые слова: индивидуальная образовательная программа развития
ребенка, этапы проектной деятельности, профессионально-педагогическая
компетентность педагога.
Key words: individual educational program of child development stages of the
project activities, professional and pedagogical competence of the teacher.
В официальных документах, определяющих развитие системы
образования в Российской Федерации, отмечается объективная потребность
усиления внимания государства и общества к такой важной подсистеме
образования, как дошкольное образование. В докладе, подготовленном к
заседанию Государственного совета Российской Федерации «О развитии
образования

в

Российской

Федерации»
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подчеркивается

необходимость

обновления и повышения качества дошкольного образования, введения
программно-методического обеспечения дошкольного образования нового
поколения, нацеленного на выявление и развитие индивидуальных творческих
и познавательных способностей детей [6, С. 22].
Первым документом, в котором определен принципиально новый,
личностно ориентированный подход к ребенку как главное направление
государственной
Концепция

политики

дошкольного

в

области

воспитания

дошкольного
(1989

г.).

образования

Подчеркивая

стала

значение

дошкольного детства в становлении личности, Концепция дошкольного
образования заостряет внимание на том, что «только сочетание возрастного и
индивидуального подходов в воспитании и обучении детей может обеспечить
их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие» [4, С.
11]. А формирование социализованности ребенка рассматривается как одна из
задач в обеспечении содействия становлению ребенка как личности.
Закон «Об образовании РФ» (2013 г.) фиксирует, что дошкольное
образование

направлено

на

формирование

физических,

интеллектуальных

и

общей

личностных

культуры,

качеств,

развитие

формирование

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста. Образовательные программы дошкольного образования
направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом
из возрастных и индивидуальных особенностей, освоение образовательных
программ на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста
(ст. 64) [5, С. 101].
Профессионально-педагогическая компетентность педагога определяется
как некое право принадлежности к определенной профессиональной группе работников, признаваемое со стороны социальной системы в целом, и представителями как этой профессиональной группы, так и других социальных и профессиональных групп. Такое понимание основано на трактовке понятия компетентность, данного в Большой Советской Энциклопедии [1].
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Считаем важным еще раз подчеркнуть, что требования к компетентности
молодого педагога определяются функциональными задачами, которые он реализует в своей деятельности. Профессиональный стандарт педагогической деятельности включает систему требований к компетентности педагога, определяющих в своей целостности готовность к реализации педагогической деятельности и определяющих успешность ее выполнения.
Мы предлагаем рассматривать профессиональную квалификацию молодого педагога как совокупность пяти основных компетенций: постановка

це-

лей и задач педагогической деятельности; мотивирование воспитанников на
осуществление воспитательной деятельности; разработка программы деятельности и принятии педагогических решений; обеспечение

информационной

основы педагогической деятельности; организация педагогической деятельности. При разработке индивидуальной программы мы опираемся на следующие
принципы: принцип опоры на обучаемость ребенка; принцип соотнесения
уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение следующих принципов предполагает выявление потенциальных способностей к
усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной образовательной программы развития ребенка: принцип соблюдения интересов ребенка, Л.М. Шипицина называет его на стороне
ребенка. Причиной любой проблемной ситуации развития ребенка выступает
как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных ситуациях требуется объективный анализ проблемы, учет жизненного опыта взрослых, их многочисленных возможностей независимой самореализации, учет множества социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только
он сам. Специалист системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка; принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения
ребенка (явления, ситуации); принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении пробле247

мы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда,
когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; принцип
отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа - это опора предполагает избегание прямого оценочного подхода при диагностическом
обследовании уровня развития ребенка, ведущего в своем предельном выражении к стремлению "навешивать ярлыки", понимание того, что есть норма.
"Нормы - это не среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), а то, что
лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка при соответствующих условиях.
Понятие индивидуальная образовательная траектория (Г.А. Бордовский,
С.А. Вдовина, Е.А. Климов, B.C. Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и
др.), обладает широким значением и предполагает несколько направлений
реализации: содержательное (вариативные учебные планы и образовательные
программы, определяющие индивидуальный образовательный маршрут);
деятельностное (специальные педагогические технологии); процессуальное
(организационный
предусматривает

аспект).
наличие

Индивидуальная

образовательная

траектория

индивидуального

образовательного

маршрута

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации
(технологии

организации

образовательный
проектируемая

маршрут

образовательного
определяется

дифференцированная

процесса).

учеными

Индивидуальный

как

целенаправленно

образовательная

программа (С.В.

Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и др.).
Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными
потребностями,

индивидуальными

способностями

и

возможностями

воспитанника (уровень готовности к освоению программы).
Анализ

выше

индивидуальной

перечисленных

образовательной

источников
программой

показал,
часто

что

под

понимается

индивидуальный образовательный маршрут воспитанника, при прохождении
которого он может выйти на уровень образования, определенный стандартом.
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Другими словами, это заранее намеченный путь следования или направление
движения к той или иной цели. Причем важными категориями здесь являются:
цель, условия ее достижения, ориентация на имеющийся уровень, выбор
оптимального пути продвижения [3].
Таким

образом,

индивидуальная

образовательная

программа

рассматривается как итог согласования образовательных стандартов с
конкретным ребенком, получающим образование в конкретных условиях при
содействии конкретных педагогических работников.
В опыте зарубежной педагогике образовательные программы получили
название «куррикулумы», что в переводе с латинского означает путь, дорога. В
международной практике «образовательные программы» представлены как
документы, в которых отражено знание об управленческой деятельности
обучаемости

обучаемых

и

ее

возможных

результатах

в

конкретной

организованной образовательной среде [2].
Рассмотрев накопленный опыт в изучении проектной деятельности, мы
пришли к выводу, что сама технология (процесс деятельности) даёт
возможность для совершенствования методики её проведения, поэтому
предлагаем

свое

индивидуальной

понимание.
образовательной

При

проектировании

программы

и

рекомендуется

реализации
соблюдать

следующую последовательность действий:
1.

Анализ

требований

(проекта)

федерального

государственного

образовательного стандарта, содержания основных общеобразовательных
программ.
2.

Изучение результатов комплексного изучения психолого-педагогического

статуса ребенка.
3.

Четкое

формулирование

цели

программы.
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индивидуальной

образовательной

4.

Целеполагание при проектировании индивидуальной образовательной

программы направлено на указание перспективы развития конкретного ребенка
в определенном временном разрезе.
5.

Определение круга задач, конкретизирующих цель работы в рамках

реализации индивидуальной образовательной программы.
6.

Определение содержания индивидуальной программы с учетом целевого

назначения. Описание способов и приемов, посредством которых ребенок будет
осваивать содержание образования.
7.

Планирование форм реализации разделов индивидуальной программы:

индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, коллективные и
другие.
8.

Планирование

форм

участия

в

реализации

индивидуальной

образовательной программы педагогических работников, а также родителей
(законных представителей) ребенка.
9.

Определение

критериев

промежуточной

и

итоговой

оценки

эффективности мероприятий, заложенных в содержании индивидуальной
образовательной программы;
результатов

форм и критериев мониторинга динамики

работы в рамках реализации индивидуальной образовательной

программы.
Для повышения эффективности функционирования системы работы с
педагогическими

кадрами

дошкольного

образовательного

учреждения

необходимо руководствоваться важнейшими требованиями, вытекающими из
объективных закономерностей повышения профессиональной квалификации
педагогического
методической

персонала:
работы;

практической

научности

и

направленности

конкретности;

системы

системности

и

систематичности; оперативности; оптимального сочетания различных форм и
методов организации методической работы в дошкольном образовательном
учреждении [7].
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, мы считаем, что
индивидуальная образовательная программа ребенка - это разработанный
образовательный

проект,

отражающий

индивидуальные

способности,

образовательные потребности ребенка, необходимые условия при прохождении
индивидуальной

образовательной

программы.

Компетентность

молодого

педагога как единство теоретической и практической готовности педагога к
выполнению

профессиональных

функций

характеризует

не

только

деятельность, но и самого педагога как субъекта в его самостоятельном,
ответственном, инициативном взаимодействии с детьми. Благодаря этому
свойству компетентность интегрирует профессиональные и личностные
качества педагога, направляет их на овладение знаниями и целенаправленное
применение в прогнозировании, планировании и реализации деятельности.
Благодаря

выстраиванию

индивидуальной

образовательной

программы

развития ребенка, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые
возможности при поступлении в школу.
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Концептуальная модель профессиональной подготовки будущих социологов на основе личностно ориентированного подхода
Conceptual model of education of future sociologists on the basis of personalityoriented approach
В статье проанализирована научная литература, содержащая информацию по
вопросам моделирования профессиональной деятельности будущих специалистов. Разработана личностно ориентированная модель подготовки будущих социологов, охарактеризованы ее компоненты и функции. Выяснены взаимосвязи
и взаимозависимости между элементами личностно ориентированной модели
подготовки социологов.
The author analyzed the scientific literature containing information on the modeling
profession of future specialists. Personally oriented education model of future sociologists is created. Components and functions of personally oriented education model
of future sociologists are characterized. The relationship and interdependence between the elements of the personality oriented education model of future sociologists
are identified.
Ключевые слова: личностно ориентированный подход, концептуальная модель профессиональной подготовки, будущие социологи.
Key words: personally oriented approach, conceptual model of professional training, future sociologists.
Закон Украины «О высшем образовании» [№ 1] определяет содержание обучения как научно обоснованное методический и дидактический учебный материал, усвоение которого обеспечивает получение образования и квалификации
в соответствии с образовательно-квалификационным уровнем. Профессиональная подготовка специалистов в высших учебных заведениях, в том числе и будущих социологов, предусматривает развитие у студентов определенных знаний, умений, качеств личности, которые нельзя формировать без образца, эта253

лона. Таковым является профессиональный идеал, модель, в структуре которой
представлены как профессиональные, так и личностные компоненты. Основу
такой модели составляют нормативные документы, регламентирующие учебновоспитательный процесс в высшем учебном заведении, в первую очередь государственные стандарты образования и образовательно-квалификационные характеристики, разработанные ныне в каждом ВУЗе Украины.
Изучению психолого-дидактических характеристик личностно ориентированного образования посвящены исследования Е.В.Бондаревской, О.С.Газмана,
В.А.Петровского,

А.А.Плигина,

В.В.Серикова,

А.В.Хуторского,

И.С.Якиманской. Проблемами развития личности в высшем учебном заведении
и моделирования профессиональной подготовки личности занимались И.В. Бужина, М.П. Капустин, М.П. Лукашевич, С.М. Мартиненко, Л.Л. Хоружая, В.Т.
Лозовецкая, Л.А. Сподин, И.Г. Герасимова, М.Т. Левочко и др. Несмотря на
многоаспектность научных исследований, посвященных развитию личности в высшем учебном заведении в целом и моделировании профессиональной подготовки специалистов разнообразных специальностей в частности, проблема разработки личностно ориентированной модели подготовки будущих социологов не рассматривалась учеными вообще. Отсюда
актуальность обращения к проблеме разработки концептуальной модели подготовки будущих социологов на основе личностно ориентированного подхода.
Целью статьи является разработка личностно ориентированной модели подготовки будущих социологов.
Модель – мысленная или материально-реализованная система, которая отображает или воссоздает объект исследования (естественный или социальный) и
способна изменять его так, что ее изучение дает новую информацию относительно этого объекта. Модель специалиста в научной литературе воспринимается как образовательная цель, относительно которой модель подготовки
специалиста

выступает как средство, направленное на реализацию цели, ко-

торая отображает объективные закономерности развития области профессио254
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нальной деятельности, места и роли специалиста в ней, перечень должностей и
профессиональных функций, к выполнению которых он готовится в процессе
обучения в системе профессиональной подготовки, основные требования к содержанию знаний и умений, необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей, а также для дальнейшего развития профессионально
важных и личностных качеств.
Мы изучили и проанализировали комплекс теоретических и методологических положений, определяющих современное личностно ориентированное образование, а также несколько моделей, созданных учеными, изучавшими теоретические и методологические основы профессионального обучения, с целью
разработки

модели

личностно

ориентированного

обучения

студентов-

социологов.

Е.В.Бондаревская определяет целью личностно ориентированного
образования человека культуры – свободную личность, способную к самоопределению в мире культуры. Основными образовательными процессами в
личностно ориентированной системе образования являются: 1) личностно развивающее обучение; 2) «окультуривание» субъектного опыта личности и развитие ее моральных способностей, 3) педагогическая поддержка индивидуальности . Задача образования – создать пространство свободного саморазвития
личности и научить ее пользоваться свободой как благом [№ 2, стр. 69-86.].
В.В. Сериков считает, что личностно ориентированное содержание образования может быть задано лишь на основе моделей ситуаций, которые актуализируют в учебно-воспитательном процессе коллизии, требующие проявления
личностных функций человека. Основной процессуальной характеристикой
личностно ориентированного образования является учебная ситуация, которая
актуализирует и делает востребованными личностные функции обучаемого [№
3, стр. 30-31].
Проектирование личностно ориентированной системы обучения, согласно
концепции И.С. Якиманской, предполагает: 1) признание учащегося основным
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субъектом процесса обучения и развитие его индивидуальных способностей; 2)
определение средств, обеспечивающих выявление и структурирование субъектного опыта личности, ее направленного развития в процессе обучения [№ 4,
стр. 16.].
Лозовецкая В. Т. обобщает профессиональную деятельность как содержательное обеспечение профессиональных умений младшего специалиста по следующим модулям:
- формирование фундаментальных знаний и умений;
- формирование общих профессиональных умений;
-

формирование специальных знаний и умений.
Эти модули включают: организационно-управленческую функцию; техниче-

скую функцию; исследовательскую функцию; прогностическую функцию;
контрольную функцию. Кроме того, компоненты модели, предложенные исследовательницей, включают принципы и критерии профессиональной компетентности специалистов, которая, в свою очередь, рассмотрена как интеграция
обучения и производства на основе опытно-поисковой деятельности будущих
специалистов [№ 5, стр. 16.].
Сподин Л. А., рассматривая педагогические условия формирования профессиональной направленности личности, моделирует структуру личности с деятельностью и общением по таким факторам [№ 6, стр. 82-88.]:
- деятельность и общения => биопсихические свойства личности;
- особенности психических процессов;
- способности, направленность, характер, опыт => «Я - концепция».
Галагузова Ю.М.

разработала концептуальную модель профессиональной

подготовки, состоящей из содержательного, структурного и личностного компонентов. Практическая реализация этой модели осуществляется на основе дидактической модели, которая имеет такие же компоненты [№ 7].
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Модель подготовки, разработанная И. М. Мельничук, содержит целевой, концептуальный, практический, деятельностный, диагностический и результативный компоненты [№ 8, стр. 12.].
Левочко М. Т. предлагает модель деятельности специалиста, которая отвечает
современным требованиям производства [№ 9, стр. 34]. Исследовательница
считает, что профессиональная компетентность состоит из трех содержательных модулей:
-

модуль профессиональной подготовки, который включает знание, умение

и навыки;
-

модуль

личностных

детерминант, который включает личностно-

этические и личностно-профессиональные составляющие;
-

культурологический модуль, который включает высокий уровень общей

культуры и культуру профессиональной деятельности.
Также предпосылкой для построения личностно ориентированной модели
подготовки

будущего

социолога

может

служить

образовательно-

квалификационная характеристика подготовки специалиста-социолога. Согласно ее положениям профессиональная квалификация социолога содержит перечень знаний, умений и навыков, которые являются необходимыми для эффективной профессионально-педагогической деятельности.
Обобщая требования образовательно-квалификационной характеристики социолога, можно составить перечень тех знаний, умений, навыков, компетентностей, которые должны быть сформированы у социолога (Табл.1.). В документе
предусмотрено овладение студентами в ходе чтения лекций, проведения семинарских и практических занятий, лабораторных работ и практикумов, и во время проведения педагогической практики, знаний по педагогике, психологии и
базовых знаний из общественно-политического цикла (философии, политологии, этики, эстетики, правоведения, религиоведения и.т.д.) для формирования
профессиональных социологических знаний, умений и навыков [№ 10].
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Табл.1.Перечень профессиональных социологических знаний, умений и навыков
Профессиональные знания:
- структуры социологического знания и понятийно-категориального аппарата
социологии как отдельной специальной науки об обществе;
- объекта и предмета социологического познания;
- основных этапов развития мировой и отечественной социологической мысли,
главных школ современной социологии;
- социальной структуры и стратификации современного общества, основных
тенденций развития социальной структуры современного украинского общества;
- сущности, значения и роли социальных институтов и социальных организаций в жизни общества;
- методологии и методики проведения эмпирических социологических исследований.
Профессиональные умения и навыки:
- применение теоретических знаний из социальной теории;
- использование на практике социальных факторов управления организацией;
- установление эффективных коммуникационных взаимодействий;
- соблюдение общепринятых норм поведения и морали;
- получение достоверной социологической информации;
- прогнозирование параметров политического, социально-культурного развития общества и отдельных его сфер;
- владение современной методологией разработки стратегии социального развития и обоснование решений с учетом общечеловеческих ценностей, личных,
коллективных и общественных нужд и интересов;
- использование личностно ориентированных психологических и педагогических приемов в трудовой деятельности;
-

умение работать в условиях политического плюрализма, формировать

толерантность, вносить посильный взнос в гармонизацию человеческих, меж258
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национальных, межпартийных отношений;
-

умение

анализировать

специфику

социальных

и

социально-

психологических явлений и процессов в обществе, коллективе, семье;
-

умение работать с современной вычислительной техникой;

-

ориентирование в сложном механизме рыночных отношений;

-

умение заниматься физическим развитием, самоконтролем и саморегу-

лированием физического и психического состояния;
-

умение ориентироваться в профессиональной информации, интересо-

ваться современными профессиональными проблемами, быстро усваивать необходимые для работы новые знания.
Предоставленный перечень, вместе с анализом соответствующей психологопедагогической литературы, а также с учетом опыта проведения занятий по
дисциплинам социологического цикла на основе личностно ориентированного
подхода, позволил нам разработать личностно ориентированную модель подготовки будущего социолога. Она является комплексом взаимосвязанных компонентов, которые оказывают содействие реализации задач эффективной профессиональной подготовки. При этом мы учитывали требования, согласно которым
такая модель должна:
- отвечать современным тенденциям профессионального образования и уровню
развития социологии как науки;
- отображать основные моменты научно-методической подготовки социологов;
- использовать традиционные и модернизированные формы, методы и средства
обучения; обеспечивать реализацию личностно ориентированного подхода в
процессе подготовки.
Разработанная нами личностно ориентированная модель подготовки будущего социолога содержит следующие компоненты: целевой компонент, содержательный компонент, мотивационный компонент.
Целевой компонент модели предусматривает осознание студентами цели
и задач профессиональной деятельности социолога, последовательное
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формирование целей и задач обучения и развития на каждом этапе подготовки и обучение студентам.
Содержательный компонент предусматривает формирование когнитивной, оценочной и операционно-процессуальной составляющих деятельности социолога.
Мотивационный компонент содержит совокупность определенных мотивов
достижения успехов в обучении как предпосылке надлежащей подготовки к
личностно ориентированной профессиональной деятельности. В основе мотивации - глубокие и крепкие профессиональные знания, умение и привычки. Мотив является стимулом деятельности, направленной на удовлетворение соответствующих нужд и интересов личности, оказывает содействие реализации цели и намерений деятельности.
Исходя из проблемы нашего исследования, считаем, что мотивационный
компонент разработанной нами модели включает настроенность на обретение опыта творческой профессиональной деятельности, стремление к
самосовершенствованию и саморазвитию, формированию положительного отношения к профессиональной деятельности вообще и настроенность
на получение необходимых профессиональных знаний, умений и привычек в частности.
Взаимосвязи и взаимозависимости между элементами модели представлены
на рисунке 1.
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Рис.1. Взаимосвязи и взаимозависимости между элементами личностно
ориентированной модели подготовки социологов.

Предложенная

нами

личностно

ориентированная

модель

подготовки

социологов является действенной и целостной, все ее составляющие имеют
четкое назначение, находятся в тесной взаимосвязи и направлены на
достижения единой цели, которая и выступает системообразующим фактором.
Во время формирования и внедрения модели в учебный процесс мы реализовывали соответствующие принципы обучения. Проанализировав различные
классификации принципов системного воплощения личностно ориентированного подхода, мы выделили наиболее целесообразные в аспекте нашего исследования, а именно: научности, доступности, системности, сознания, самостоятельности, активности, развития творческой взаимосвязи и взаимодействия,
связи теории с практикой, наглядности, взаимообогащение, использование
опыта, оптимального выбора средств обучения, ситуативности и интеграции
обучения, преодоление стереотипов деятельности и мышления.
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Принцип научности определяет содержание подготовки социологов, стимулирует усвоение не только традиционных научных знаний, а и фундаментальных
положений современной науки, перспектив ее развития.
Без знаний, которые соответствуют современному развитию науки, невозможно сформировать у социологов научное мировоззрение а профессиональные умения.
Принцип доступности и системности предусматривает учет уровней готовности социологов к личностно ориентированной профессиональной деятельности.
Такой подход давал возможность каждому студенту, в соответствии с его возможностями, овладеть доступными знаниями и умениями в процессе личностно
ориентированного обучения.
Принцип сознания, самостоятельности и активности предусматривает ориентацию студентов-социологов на глубокое понимание и осмысление содержания
учебного материала, проявление интереса к тому, что они изучают, творческое
участие В процессе получения знаний. При реализации принципа сознания, самостоятельности и активности, мы стимулировали будущих социологов к сознательному контролю и анализу результатов своей деятельности.
Принцип связи теории с практикой реализовывался путем создания на практических занятиях проблемных ситуаций, приближенных к реальным условиям
учебного заведения. Во время таких занятий студенты имели возможность
применять приобретенные знания и сформированные умения в дальнейшей
профессиональной деятельности.
При подготовке социологов на основе личностно ориентированного подхода
особое значение имеет их нацеленность на реализацию принципа наглядности.
Это обусловлено, во-первых, тем, что наглядность сыграет ведущую роль в
процессе усвоения студентами учебного материала, во-вторых, как показали
наши наблюдения, применение на занятиях наглядности доказывает свою эффективность.
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Особое значение имеет принцип развития творческой взаимосвязи и взаимодействия - через обмен опытом студентов, которые работают с личностно ориентированными образовательными технологиями и достигли определенных успехов. Принцип оптимального выбора средств обучения предусматривает достижение конкретной цели обучения в объединении разных средств обучения.
Принцип ситуативности и интеграции обучения осуществляет межпредметную связь. Для преодоления стереотипов в процессе личностно ориентированного обучения мы применяли принцип преодоления стереотипов деятельности
и мышление.
Разработанная нами модель была направлена на реализацию учебной, развивающей и познавательной функций.
Учебная функция предусматривала овладение студентами-социологами фундаментальных знаний из профессиональной деятельности, формирование в них
профессиональных умений для успешной профессиональной деятельности.
Развивающая функция состояла в развитии профессиональных способностей
социологов, формировании творческого подхода к профессиональной деятельности. В процессе овладения студентами-социологами профессиональными
знаниями и умениями происходило развитие их личностей и профессиональных
качеств.
Таким образом, мы определили комплекс мероприятий, связанных с разработкой модели личностно ориентированной профессиональной подготовки социологов, характеристикой структурных компонентов указанной модели, а
также выяснили функции, на реализацию которых была направленная разработанная нами модель.
Предлагаемую модель рассматриваем не как совокупность ее составляющих,
а как целостную личностно ориентированную педагогическую систему, направленную на реализацию результата - сформирование готовности будущего
социолога к эффективной профессиональной деятельности.
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Таким образом, профессиональная подготовка будущих социологов предусматривает развитие в студентов определенных знаний, умений и качеств, которые
нельзя формировать без профессионального идеала, модели, в структуре которой представлены как профессиональные, так и личностные составляющие.
Разработанная нами личностно ориентированная модель подготовки будущего
социолога содержит целевой, содержательный и мотивационный компоненты.
При формировании и внедрении модели в учебный процесс целесообразно реализовывать следующие принципы обучения: научности, доступности, системности, сознания, самостоятельности, активности, развития творческого взаимосвязи и взаимодействия , связи теории с практикой, наглядности, взаимообогащения, использование опыта, оптимального выбора средств обучения, ситуативности и интеграции обучения, преодоления стереотипов деятельности и
мышления. Разработанная нами модель была направлена на реализацию учебной, развивающей и познавательной функций.
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Подготовка воспитателей к развитию творческого потенциала детей
дошкольного возраста
The preparation of kindergarten teachers to development of creative potential of children of preschool age
В статье подчеркнута значимость развития творческого потенциала самого воспитателя при работе с детьми. Взят ориентир на самообразование и саморазвитие педагога в области развития творческого потенциала детей дошкольного возраста.
In the article the essence of the development of the creative potential of personality. Also stressed was the importance of development of creative potential of the
teacher in work with children. Taken landmark self-education and self-development
of the teacher in the field of development of creative potential of children of preschool age.
Ключевые слова: творческий потенциал личности, молодой педагог дошкольной образовательной организации.
Key words: creative potential of personality, a young teacher of preschool educational organization.
Рассматривая творчество, как деятельность, в которой развитие человека
безгранично, мы соглашаемся с точкой зрения таких ученых как Е.А. Рындак,
Л.В. Трубайчук, И.Е. Емельяновой и предполагаем, что именно творчество
представляет личности возможность для активизации себя. Матью Фокс подчеркивает, что творчество настолько важно не только потому, что оно приводит
к осознанию нового, но и потому, что это – космологический процесс, духовный, центрирующий и насыщающий [2]. Данный подход позволяет рассматривать творчество как механизм развития; как одну из форм метаморфного обновления материи на основе психических сил (В.Н. Николко, А.П. Тряпицына),
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как движущую силу развития общества и окружающей его среды, создания
ноосферы (А.Г. Шумилин); как проявление необходимости жизни в ситуациях с
неопределенными решениями, непредсказуемыми и неожиданными результатами

(В.С. Шубинский);

как

основу

развития,

движения,

изменения

(Я.И. Пономарев и др.).
Вслед за Е.А. Рындак, мы склонны рассматривать творческий потенциал
личности как характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом самоосуществлении, саморазвитии и в творческой самореализации на основе нравственных ценностей [4].
В последние годы в системе образования большое внимание уделяется
творчеству в образовательном процессе, развитию творческого потенциала
субъектов образования (обучаемых и Значимых взрослых – воспитателей, нянь,
гувернеров, учителей, педагогов дополнительного образования и т.д.) на различных ее ступенях (ранний возраст, дошкольный, начальная школа, средняя,
старшая, высшие учебные заведения, послевузовское образование). Молодой
педагог ДОО нуждается в поддержке педагогических инициатив, так как, не
имея опыта, он участвует в образовательном процессе, в воспитании личности.
В связи с этим, современное образование предъявляет серьёзные требования к личности воспитателя, Значимого взрослого, взаимодействующих с детьми дошкольного возраста. Наиболее соответствует идеям современного образования позиция Значимого взрослого, в которой он вместе с воспитанниками
становится творцом, способным обеспечить личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие и саморазвитие своих воспитанников.
Важным условием развития творческого потенциала детей дошкольного возраста является создание развивающей среды, способствующей опережающему
развитию, стимулированию творческой деятельности, творческого воображения, ассоциативного мышления, способности к экспериментированию. Здесь
многое зависит от компетентности Значимого взрослого, как саморазвиваю-
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щейся личности, способной к опережающему развитию детей, стимулированию
творческой деятельности, развитию творческих способностей детей [4].
Современные подходы к развитию и воспитанию дошкольников дают
возможность каждому педагогическому коллективу по-новому планировать и
строить работу с детьми с учетом их возрастных, индивидуальных
особенностей и интересов. Каждый педагог поставлен сегодня в условия поиска
более эффективных методов и приемов обучения, которые бы помогли лучше
изучать и анализировать каждого ребенка отдельно, как личность и детский
коллектив в целом, раскрывать их возможности и особенности, выявлять
творческий потенциал и создавать условия для его развития. В развитии
творческой активности дошкольников в целом и каждого ребенка в
отдельности

в

разных

видах

деятельности

необходимо

разумное

и

квалифицированное руководство Значимого взрослого. Роль его на разных
этапах взаимодействия с детьми в этом направлении не одинаковая. Творчество
невозможно без осознания Значимым взрослым собственной творческой
индивидуальности. В понимании творчества детей мы разделяем точку зрения
Н.Д. Левитова, который считает, что в применении к детям под творческой
надо понимать такую деятельность, в результате которой приобретается нечто
новое и оригинальное, в той или иной мере выражающее индивидуальные
склонности,

способности

и

индивидуальный

опыт

ученика;

обычно

представляющий творческий вид деятельности, как создающей новые
оригинальные продукты, имеющие новую общественную ценность [3]. Данный
психологический подход достаточно четко выстраивает характеристику
личности с точки зрения ее психических потенций и их видов.
Проведенный анализ позволяет нам выделить следующие особенности
развития творческого потенциала ребенка в образовательной деятельности и
ориентировать на них воспитателей во взаимодействии с детьми:
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1. Образовательная деятельность рассматривается как специальноорганизованный процесс, форма проявления активности, социальной мобильности, направленная на познание и преобразование жизнедеятельности.
2. Образовательная деятельность насыщена решением изобретательских,
учебно-творческих задач, творческих заданий, интеграцией художественнотворческих видов деятельности, детско-родительским взаимодействием.
3. В числе важнейших факторов создания творческой среды выступают
понимание природы творчества, путей моделирования творческого пространства.
4. Самообразование воспитателя в вопросах развития творческого потенциала детей и самореализация Значимого взрослого в каких-либо творческих
видах деятельности [4].
Развитие системы образования напрямую связано с проблемой профессионального развития педагогов. Приведем пример обмена опытом воспитателей с начинающими специалистами по проблемам развития творческого потенциала детей дошкольного возраста через участие в конкурсе «Моя педагогическая инициатива». В образовательном учреждении складываются свои традиции, своя система работы с молодыми педагогическими кадрами, выбираются
те формы и методы, которые в конечном итоге будут содействовать дальнейшему профессиональному становлению молодого специалиста и повышение
его профессиональной компетентности через наставничество, оказание помощи
в самообразовании и подборке методической литературы по интересующим вопросам, а также стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег.
В рамках конкурса стажист-наставник и молодой специалист вместе раскрывали педагогическое кредо, защищали проект или программу развития
творческого потенциала ребенка в условия образовательного учреждения или
семьи. Для этого было проведено анкетирование родителей по различным направлениям образовательного процесса, в частности обеспечивающего развитие
269

творческого потенциала детей дошкольного возраста. Опираясь на результаты
анкетирования, строилась дальнейшая работа, подбирались содержание и формы организации взаимодействия с детьми и их родителями, способствующие
переходу их из наблюдателей и критиков в статус субъектов образовательного
процесса. Были разработаны и проведены следующие мероприятия:
- групповые родительские собрания и тематические консультации по проблеме
развития творческого потенциала детей дошкольного возраста;
- «он-лайн» консультации по интересующим родителей вопросам в области
развития творческих способностей детей;
- «Родительские гостиные», отличающиеся от собраний и консультаций более
непринужденным общением, дискуссиями, дебатами, мастер-классами;
- привлечение родителей к участию в выставках и смотрах-конкурсах, олимпиадах, концертах, не только в роли костюмеров и зрителей, но и организованной группы поддержки, организаторов (постановка общих спектаклей, подготовка элементов декорации и костюмов, изготовление коллективных панно,
экспонирование семейных фотографий);
- проведение совместных спортивно-игрового, художественно-творческого и
декоративно-прикладного досуга, музыкально-театрализованных праздников;
- организация работы семейного клуба по направлениям творческих лабораторий;
- организация дней открытых дверей с приглашением выпускников, с презентацией творческих продуктов (в том числе и выступление детей);
- организация лекториев с приглашением специалистов (ученые, методисты и
др.) по проблемам развития творческого потенциала детей дошкольного возраста.
Одним из интереснейших заданий конкурса было проведение с детьми
игр-импровизаций, способствующий развитию творческих способностей. К
игре-импровизации

нет

конкретной

подготовки.

Импровизация

–

это

спонтанность и реактивность. Импровизируя, ребенок играет. Игра позволяет
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наслаждаться свободой. Это наслаждение и есть эмоциональный внутренний
настрой ребенка. Это отдых и реабилитация. Е. Гротовский подчеркивает:
«Самые важные упражнения – упражнения психического характера. Они
заключаются в возвращении в реальном действии, посредством реальных
реакций и физических импульсов к ключевым, предельным, высшим моментам
собственной

жизни,

собственной

биографии».

Так

в

импровизации

стихотворения Эммы Мошковской «Хитрые старушки» дети не только
копируют своих близких и персонажей произведения, но и представляют себя
на месте героя, тем самым, приобретая определенный жизненный опыт,
развивая свои познавательные процессы, творческие способности. Играимпровизация позволила детям и воспитателям увидеть и разыграть ситуацию с
разных сторон, привнести в стихотворение Э. Мошковской и свой творческий
почерк.
В итоге проведенного конкурса произошло методологическое и методическое обогащение начинающих воспитателей, родителей в области приобретения знаний и опыта развития творческого потенциала детей дошкольного возраста в образовательном учреждении и в условиях семьи. Завершался конкурс
эстафетой педагогического мастерства - соревнования между несколькими
группами воспитателей, где один участник начинает освещение проблемы, а
следующие продолжают и вместе раскрывают ее, последний участник подводит
итоги и делает выводы. Тема эстафеты: «Эффективные методы и приемы развития творческого потенциала детей дошкольного возраста».
Таким образом, конкурс решает задачу развития профессиональной компетентности молодых воспитателей в области развития творческих потенциалов детей, помогая специалисту в определении профессионально-ценностных
ориентаций, создании условий для самореализации методологии его профессионального развития и саморазвития в контексте духовно-нравственных ценностей. Компетентность в области развития творческого потенциала детей
формируется в творческой деятельности самого воспитателя и всегда проявля271

ется в органичном единстве с ценностями человека, так как только при условии
ценностного отношения к деятельности, личностной заинтересованности достигается высокий профессиональный результат.
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Образовательная среда
и социализация студентов вуза: условия и развитие личности
Еducational environment
and socialization of university students: the conditions and personal development
В статье рассмотрены современные подходы к проблеме социализации
студентов высшей школы в условиях образовательной среды. Дан анализ понятия «образовательная среда». Описаны факторы и условия, влияющие на организацию образовательной среды, предложены подходы к моделированию образовательной среды вуза.
The article discusses current approaches to the problem of socialization of high
school students in terms of the educational environment. An analysis of the concept
of "learning environment." The factors and conditions affecting the organization of
the educational environment, proposed approaches to modeling the educational
environment of the university.
Ключевые слова: студент, вуз, социализация, образовательная среда, образовательная среда вуза.
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educational environment of the university.
В настоящее время, в период модернизации российского образования и
введением в действие новой редакции (2012 г.) Закона «Об образовании РФ»
особенно актуальным становится вопрос об образовательной среде учреждений
образования всех уровней (детский сад – школа – колледж - вуз) и об успешной
социализации участников образовательного процесса в данной среде.
К понятию «образовательная среда» существуют различные подходы.
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Так, например, в Педагогическом терминологическом словаре дается следующее определение термина «образовательная среда» - это часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов. Образовательная среда также обладает большой мерой сложности, поскольку имеет несколько уровней - от федерального, регионального до основного своего первоэлемента - образовательной среды конкретного образовательного заведения [5].
Бережнова Л.Н. отмечает, что образовательная среда – это специфическая форма человеческой практики, направленная на преобразование жизнедеятельности людей с целью организации поддерживающих развитие человека
условий, в которых ему предоставляются возможности для разрешения важных задач своей жизнедеятельности и образовательных задач, позволяющих
человеку познавать мир и себя в этом мире [1].
В.И.Слободчиков же рассматривает образовательную среду, как совместную деятельность субъектов образовательного процесса, считая главными
параметрами ее насыщенность (ресурсный потенциал) и структурированность (способ ее организации).
Вместе с тем, В.И.Панов считает, что образовательная среда - это
система педагогических и психологических условий и влияний, которые создают возможность как для раскрытия еще не проявившихся интересов и способностей, так и для развития уже проявившихся способностей и личности
обучающихся, в соответствии с присущими каждому индивиду природными
задатками и требованиями возрастной социализации.
Анализ исследований особенностей развития и функционирования образовательной среды, проведенный А.И.Савенковым [6], позволил выделить многообразные подходы к построению моделей образовательной среды: экологоличностный (В.А.Ясвин), коммуникативно-ориентированный (В.В.Рубцов), ан-
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трополого-психологический

(В.И.Слободчиков),

психодидактический

(В.П.Лебедева), экологопсихологический (В.И.Панов).
По нашему мнению наиболее интересным с позиции проводимого исследования является подход В.И.Слободчикова, который не только вписывает
образовательную среду в механизмы развития личности, определяя ее целевое
и функциональное назначение, но и выделяет ее истоки в предметности культуры общества, считая, что именно они задают границы содержания образовательной среды и ее состав.
Следует отметить, что образовательная среда создается конкретным
индивидом, с учетом того, что каждый индивид развивается в соответствии
со своими индивидуальным особенностями, создавая свое собственное пространство вхождения в историю и культуру, свое видение ценностей и познавательных приоритетов.
Цель высшего профессионального образования во второй половине ХХI
века заключается в том, чтобы подготовить конкурентоспособную личность,
востребованную на рынке труда, с потребностью в самоактуализации и самосовершенствовании, заинтересованную в знаниях, которые позволят ей обрести
профессионализм, менталитет, этнокультурную идентичность и эмоциональнонравственное отношение к профессии и жизни.
Ряд психологов (О.С.Румянцева, В.И.Слободчиков и др.) придерживаются мнения о том, что для комплексной оценки качества образования, получаемого в высшем учебном заведении, важно определить, какие элементы образовательной среды, и в какой степени влияют на успешность социализации студента к этой среде.
Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования позволил выделить основные составляющие образовательной среды вуза, на основе которых могут быть разработаны критерии мониторинга определения качества социализации студентов вуза, к которым относятся: качество профессорско-преподавательского состава вуза и качество абитуриентов, качество инфра275

структуры вуза и образовательных программ, а также уровень организации научно-образовательной деятельности и ее информационного обеспечения.
В своих научных трудах А.В. Мудрик [4] обращает на то, что активизация жизнедеятельности воспитательной организации (в нашем случае это вуз)
во многом зависит от того, насколько её содержание субъективно значимо для
человека, информационно насыщенно, позволяет реализовать и формировать
креативность членов коллектива. Следовательно, необходимо рассматривать
особенности и специфику образовательной среды вуза, в которой происходит
творческое развитие студентов.
С практической точки зрения в вузе должна быть организована соответствующая работа по успешной социализации студентов и осуществлять оно
должно в виде множества «цепочек»: воспитательная организация (вуз) – составляющие её формализованные группы (коллективы), коллектив (учебная
группа) – личность студента, коллектив (учебная группа) – входящие в него
микрогруппы – личность студента, преподаватель – коллектив (учебная группа), преподаватель – личность студента, студент – студент и др.
Основными формами работы преподавателей со студентами, в рамках
данного компонента, выступают: фестивали, форумы, олимпиады, тренинги,
пресс-конференции, круглые столы, дебатные клубы и пр.
Учитывая требования менеджмента образования, к образовательной среде
вуза также следует отнести его внутреннюю и внешнюю среду.
Внутренняя среда вуза является источником его жизненной силы и представляет собой тот потенциал, который дает ему возможность функционировать, т.е. существовать и выживать в определенное время. Изучение внутренней
среды вуза направлено на уяснение того, какими сильными и слабыми сторонами обладает данная образовательная организация. Сильные стороны служат
базой, на которую вуз опирается в конкурентной борьбе. Слабые стороны - это
предмет пристального внимания со стороны руководства высшего учебного заведения, которое должно делать все возможное, чтобы избавиться от них.
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Внешняя среда вуза характеризуется взаимозависимостью ее факторов,
сложностью, подвижностью и определенностью. В данном случае целесообразно говорить о факторах среды прямого воздействия (законы, органы государственного регулирования деятельности вуза, потребителей образовательных услуг и конкурирующие вузы) и среды косвенного воздействия (состояние экономики и образования, социокультурные и политические взаимоотношения с
сообществами, где расположен вуз).
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что образовательная
среда высшего учебного заведения это довольно широкое понятие, которое
можно определить как многомерное пространство, в котором в результате
взаимодействия и взаимовлияния множества отношений, связей и деятельности различных систем происходит формирование личности по заданному образцу через актуализацию возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении.
Исходя из данного определения модель образовательной среды вуза можно охарактеризовать как многоуровневую структуру, проявляющуюся на межличностном, групповом и общевузовском уровнях, обусловленную факторами
прямого и косвенного воздействия и включающую следующие компоненты:
пространственный, структурный, ресурсный, деятельностный, коммуникативный, личностный; формальными параметрами которой являются обобщенность,
интенсивность, устойчивость, активность, мобильность.
Однако в рамках данной статьи необходимо рассмотреть вопрос о влиянии образовательной среды на успешную социализацию студента, следовательно, остановимся на термине «социализация», который впервые появился в 1902
г. в «Словаре по философии и педагогике», а сам процесс стал изучаться такими учеными, как К. Роджерс, Н.Б. Крылова, Д.А. Леонтьев, А. Маслоу и др.
В данной статье под социализацией мы понимаем процесс усвоения индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и
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ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему успешно функционировать в
обществе [2].
Социализации студентов в высшей школе на современном этапе должно
уделяется пристальное внимание, т.к. по нашему мнению ошибочно думать о
том, что социализация студентов в вузе идентична социализации учащихся в
общеобразовательной школе. При поступлении в высшее учебное заведение
студенты попадают в совершенно новую образовательную среду, испытывая
при этом серьезные трудности адаптационного периода. Несомненно, что эти
трудности отрицательно влияют на успешность освоения первокурсниками образовательных программ, взаимодействие с одногруппниками и однокурсниками. Причем немалые проблемы возникают и в формировании взаимоотношений
с преподавателями. В целом же все эти факторы вызывают у студентов дискомфорт от самого обучения в вузе. Практика показывает, что без целенаправленной работы по социализации студентов проблемы в обучении не снимаются
с переходом на старшие курсы, а лишь накапливаются, приводя к самым негативным последствиям.
Следует отметить, что современное студенчество как достаточно большая
социальная группа характеризуется динамичностью и мобильностью к инновационным преобразованиям, создающим условия для самореализации и самосовершенствования. Несомненно, что профессионально-личностное становление
будущего специалиста в высшей школе – это непрерывный и сложный процесс,
который задействует множество относительных и специально создаваемых
факторов, процесс передачи опыта предшествующего поколений, способствующего дальнейшему развитию личности.
В процессе обучения в вузе формирование личности происходит в процессе ее социализации и саморазвития. Именно социализация приобщает молодых людей к социокультурным и духовным ценностям, а саморазвитие обеспечивает постоянный рост личности в духовном развитии, в формировании творческой индивидуальности.
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Эффективность влияния образовательной среды на процесс социализации
личности студента определяется следующими условиями [7, с. 9]:
- образовательным потенциалом, т.е. ценностными ориентациями в профессиональной сфере, представлением о профессии и социальных установках
на овладение ею, профессиональной компетентностью, интеллектуальностью,
способностью к самообразованию, психологической грамотностью;
- творческим потенциалом, т.е. инициативностью, креативностью, социальной активностью, настойчивостью, организаторскими качествами;
- коммуникативным потенциалом, т.е. открытостью, эмпатийностью, деликатностью, добротой, толерантностью, чувством такта, сочувствием, интуицией, способностью к сопереживанию, порядочностью, готовностью к сотрудничеству;
- нравственным потенциалом, т.е. честностью, ответственностью, регулированием своего поведения, пониманием своих возможностей, духовной и общей культурой, гражданственностью, патриотизмом;
- психофизиологическим потенциалом, т.е. самостоятельностью, мобильностью, гибкостью, дисциплиной, настойчивостью, самоуважением;
- квалификационным потенциалом, т.е. уверенностью в себе, предприимчивостью, конкурентоспособностью, интеллектуальной зрелостью (развитые
познавательные интересы, умение найти конструктивное решение проблемы,
критичность мышления).
В образовательной среде, по мнению Н.В. Калининой [3], человек получает социально-психологические знания и опыт социального взаимодействия, а
творческая образовательная среда (по Я. Корчаку) способствует свободному
развитию активности учащегося (в нашем случае студента). Именно в творческой среде формируется личность, характеризующаяся активностью освоения и
преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью и свободой своих суждений, поступков. Только такая среда может функционировать
как среда развития креативности.
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Необходимо также отметить, что одним из условий, способствующим
эффективной социализации обучающегося в вузе, является использование современных педагогических технологий, которые позволяют построить диалоговую модель обучения, характеризующуюся равенством позиций участников образовательного процесса (преподавателя и студента), включенностью в процесс
познания всех студентов группы, активным взаимодействием обучающихся
друг с другом и др.
К таким технологиям следует отнести интерактивные технологии, а
именно: активная лекция, групповая дискуссия, кейс-технологии, деловые игры, баскет-метод, лекция-пресс-конференция, социоигровая технология, ролевые игры, групповое проектирование, тренинги, интерактивные упражнения и
др.
В целом же, с целью успешной социализации личности студента образовательная среда вуза должна быть ориентирована на личностный потенциал, на
развитие таких его способностей, как: интеллектуальные, креативные; способности к сотрудничеству и взаимодействию, к принятию общечеловеческих ценностей, к приобретению профессиональных знаний, работоспособности.
Следуя логике построенной модели, нами были структурированы уровни
потенциала образовательной среды высшего учебного заведения в аспекте социализации студентов:
- межличностный уровень (творческий характер взаимодействия «преподаватель-студент», «студент-студент»). Результативность данного уронвя зависит от того, насколько выделенные взаимоотношения содействуют благоприятному эмоциональному климату межличностных отношений студентов между
собой, а так же студентов и преподавателей в совместной творческой деятельности и общении;
- групповой уровень (совместное творчество как стиль жизнедеятельности учебной группы в вузе). Учебная студенческая группа выступает как субъект социализации по отношению к своим членам: от ее интегративных характе280
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ристик

(общественное

мнение,

ценностные

ориентации,

социально-

психологический климат и пр.) зависит творческое развитие личности студента;
- вузовский уровень (творчество в образовательной среде вуза). Сам
процесс социализации в вузе – это ситуация, образец, среда, в которую студент
«погружается» на протяжении всего процесса обучения. Социализация студентов в учебной группе, определяемое социальным статусом и предназначением
высшего учебного заведения, направлено на формирование такого менталитета
личности, который отличает ее от других, наполняет социальным своеобразием
и позволяет качественно решать профессионально-личностные задачи.
Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что в контексте процесса социализации студента образовательная среда выступает как:
а) субъективный опыт восприятия окружающей студента действительности (внутренняя и внешняя среда вуза);
б) трансформация опыта и собственной идентичности в образовательной
практике;
в) существующее образовательное взаимодействие социального окружения.
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Совместная деятельность субъектов
профилактического взаимодействия
как условие формирования
социально ориентированной личности
Joint activity of subjects of preventive interaction
as a condition formation of socially
focused personality
В данной статье рассмотрена актуальность совместной деятельности,
направленная на формирование социально ориентированной личности. В
статье раскрываются условия формирования социально ориентированной
личности, его актуализации в процессе организации совместной деятельности с различными структурами власти.
The joint activity of the subjects of preventive inter-actions to be implemented
as a purposeful preventive work on the activation of the process of integrating the
personality of the teenager in the project activity.
The development of a research of the situation on the formation of a socially
oriented personality in the General education environment rich in opportunities of innovative findings, can learn adolescents regularities of social directivity of personality, understanding of norms and deviations in behavior by the teenager.
Ключевые слова: социально ориентированная личность, профилактическое взаимодействие, совместная деятельность.
Key words: Socially focused personality, preventive interaction, joint activity.
Необходимость изучения вопроса реализации совместной деятельности
субъектов профилактического взаимодействия как условия формирования социально ориентированной личности актуально в наше время.
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Совместную деятельность субъектов профилактического взаимодействия
следует осуществлять как целенаправленную профилактическую работу по активизации процесса включения личности подростка в проектную деятельность.
Создание научно-исследовательской ситуации по формированию социально ориентированной личности в общеобразовательной среде, богатой возможностями инновационных находок, позволяет освоить подросткам закономерности социальной ориентированности личности, понимание норм и отклонений в поведении самим подростком. В настоящее время становится определяющим содержание образования идея развития целостной человеческой личности, обращения человека к самому себе, несущее общечеловеческую ценность и смысл.
В процессе социальной ориентированности происходит обмен информации и нравственно-эстетическими ценностями, происходит целостное восприятие и переоценка не только поведения и поступков окружающих людей, но и,
в первую очередь, анализ собственного, что активизирует и стимулирует становление социально ориентированной личности. Рассматривая сущность и содержание понятия «социально ориентированная личность», мы придерживаемся иной его трактовки, не отрицающей необходимости соразмерного развития
социально и индивидуально ценных качеств и свойств. По нашему мнению социально ориентированная личность – это личность, гармонично сочетающая в
системе своих отношений к окружающему миру, к самому себе и проявляющая
в поведении и деятельности как ориентации на интересы общественного развития, социальное взаимодействие, так и на личностный рост и самореализацию,
направленные на вклад в развитие общества, взаимообогащение и социальную
ориентированность всех субъектов профилактического взаимодействия
В основу статьи положены наблюдения и эксперимент 2009-2013 гг.,
вскрывающие основы профилактического взаимодействия в практике организации профилактического взаимодействия в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №9» г. Оренбурга.
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Нами были изучены стереотипы подростков с целью обозначения причин
формирования нравственных позиций и социальной ориентированности подростков, а также их отношение к собственным проблемам. Результаты дали следующую картину: 24,7 % подростков подвержены стереотипам в высокой степени, 34,3% находятся на среднем уровне данной позиции, 21,9% идут по пути
осознания родительских стереотипов, 19,1 % по пути осознания собственных
взглядов на значимую проблему. Нам захотелось сравнить данный вопрос на
примере и взрослой точки зрения. Результаты анкетирования по изучению стереотипов среди родителей показали следующее: 64,7% родителей подвержены
стереотипам высокой степени, 24,7% - стереотипам средней степени, 10,6% идут по пути осознания собственных стереотипов.
Исследования показали, что подросток и родители осознают проблемы,
но не всегда пытаются их разрешать, корректировать своё поведение в рамках
социальных норм, так как они сталкиваются с принятыми стереотипами времени, в котором они живут, не даёт полностью осознавать и исправлять свои действия в связи с неизбежным столкновением с ними.
Гипотеза исследования определила основные выводы в направлениях
изучения: в социальном ориентированном освоении мира подростками кроются
закономерности профилактического уровня – универсальные сущностные
принципы профилактики, работающие в программе реализации профилактического взаимодействия. Полнота освоения зависит от уровня развития профилактической культуры, как самих подростков, так и уровня их родителей, от
уровня сформированности личностной социально ориентированной позиции
подростка.
Алгоритм действия службы профилактического взаимодействия должно
включать следующие этапы: техника контакта, процедура выяснения причин,
отработка приёмов самостоятельного осознания своего действия, техника курирования происходящего, курирование последствий. Именно в процессе становления социально ориентированной личности начинается оценка своего поведе285

ния в процессе общения с друзьями, появляется умение выходить из трудных
ситуаций, принцип коррекции заключается в исправлении поведенческих реакций путем использования специальных методических приемов, принцип сознательности означает, что педагог и подросток осознают конечную цель своей
деятельности, принцип индивидуального подхода состоит в учете индивидуальных особенностей подростка [5, с. 34; 9, с. 21−23].
Грамотно организованное профилактическое взаимодействие совместно с
различными социальными институтами власти и образования нацеливает подростка на позитивное преодоление трудностей, четкое решение проблем с перспективой на формирование социально ориентированной личности.
Анализируя выше сказанное, всё это показывает роль и место участников
профилактического взаимодействия в оптимизации условий в преодолении стереотипов отношения подростков к той или иной проблеме, и мира в целом, оказание своевременной им помощи и коррекции, а также предупреждения совершения антисоциальных поступков. Вооружение участников социума методами
исследования и апробации привнесет компетентность в их профессионализм по
организации профилактического взаимодействия.
В связи с этим так актуальна идея профилактического взаимодействия,
которая

ведет

эффективный

поиск

перспектив

профилактического

взаимодействия с учреждениями и организациями различного уровня. По
нашему мнению понятие «профилактическое взаимодействие» включает в себя
реализацию комплекса организационных и педагогических задач, решаемых
администрацией

и

педагогическим

коллективом,

а

также

силами

муниципалитета в целом с целью обеспечения оптимального развития личности
ученика, выбора форм и методов воспитания учащихся в соответствии с
поставленными задачами и сам процесс их реализации в условиях управления и
планирования воспитательного процесса. Необходимость организовывать
взаимодействие педагога с родителями вызвана потребностью в создании
единой воспитательной среды для раскрытия потенциальных возможностей
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каждого дошкольника или школьника. Поэтому необходимо сотрудничество,
общение на равных - такое взаимодействие педагогов и родителей, где ни одна
сторона не обладает правом указывать и контролировать. Родители могут
выступать в роли ассистентов, помощников при проведении какого-либо вида
деятельности с подростками (например, практическое занятие или лекция), в
роли экспертов (если педагог готовит занятие по теме, которой хорошо владеет
родитель), в роли консультантов, в роли организаторов мероприятия и др. От
совместной работы родителей и педагогов выигрывают все стороны
педагогического процесса: родители принимают активное участие в жизни
детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги,
взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет
подобрать эффективные средства воспитания и обучения. Исследования
показывают, что современные родители все больше и больше нуждаются в
помощи специалистов.
Эта работа предполагает организацию совместной деятельности педагогов и учащихся и предусматривает также регулирование отношений социальных институтов, оказывающих существенное влияние на ребенка. При этом
указанная деятельность может осуществляться как традиционно, так и в рамках
специально планируемых акций и мероприятий. Содержание профилактического взаимодействия общеобразовательных учреждений с различными учреждениями, по нашему мнению, может включать следующие направления: −
привлечение работников образования и социально-педагогических служб
к разработке эффективных программ профилактического взаимодействия;
−

использование потенциала волонтерских служб для планирования досуга

учащихся.
Взаимодействие с промышленными предприятиями может быть наполнено следующим содержанием:
−

укрепление материально-технической базы;
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−

привлечение высококвалифицированного педагогического состава к на-

учно-исследовательской работе учащихся;
−

привлечение специалистов СМИ к информационной работе, являющейся

неотъемлемой частью по привлечению подростков к различным видам деятельности.
Сотрудничество с организациями муниципалитета в выстраиваемой нами системе предполагает:
−

привлечение всех социальных служб к разработке и организации этапов

программы профилактического взаимодействия;
−

проведение занятий с целью планирования досуга подростков;

−

организацию летних профильных лагерей на безе образовательного уч-

реждения;
− предоставление возможности целевого обучения в образовательных учреждениях дополнительного образования с целью дополнительной профориентации и
самореализации подростков.
Сегодня практика профилактического взаимодействия особое внимание
уделяет

разработке

технологий

проектной,

социальной,

научно-

исследовательской деятельности, учащихся, которые позволяют развивать самостоятельность, формировать способность самобытно и самостоятельно реализовывать себя в жизни и труде, повысить интерес к своей деятельности, а
также предупредить различные отклонения у подростков. Необходимость
включения подростков в социально-творческую деятельность, как педагогическое условие, влияющее на формирование социально ориентированной личности в образовательном процессе, выявлена в ходе теоретического анализа научных работ, посвященных проектированию (А.М. Новиков, Т.А. Панкова, С.В.
Сальцева и др.) [5, c. 201-205].
Социально-творческая деятельность позволяет раскрыть творческие решения и проявить аналитические, проектные способности в воспитании совре-
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менных подростков. Принципами деятельности являются: открытость образования к внешним запросам, конкурсное выявление и поддержка лидеров.
Социально-творческая деятельность позволяет подросткам в большей
степени интересно и многопланово проявлять личностные качества, применять
на практике знания, достигать значимых для них определенных успехов.
В ходе теоретического и практического анализа нами выявлены педагогические условия, обеспечивающие эффективность формирования социально
ориентированной личности в образовательном процессе:
– развитие личности, стимулирующей обновление целевых ориентиров
образовательной деятельности;
– освоение этики поведения, актуализирующей мотивы социализации
личности в обществе;
– включение в социально-творческую деятельность.
Изучение практического опыта позволило выявить изменения образовательного процесса под влиянием социальности образования, выраженные в наличии высокотехнологической образовательной основы, включающей педагогические средства с едиными технологиями ведения учебного процесса, социальной поддержкой; в предоставлении выбора образовательных, вариативных и
индивидуальных программ для подростков; в многообразии видов практикоориентированной проектной деятельности в школе и в социуме, в необходимости профилактической поддержки для преодоления негативных крайностей.
Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что перед образовательным учреждением стоит трудная задача: создание научно-социальной,
профилактически-исследовательской среды, имеющей возможности по использованию инноваций в формировании особого типа подростка, живущего по законам совести и ответственности – является мощным фактором реализации
процесса профилактического взаимодействия образовательного учреждения и
структур власти с подростками, как важных звеньев в целостной системе формирования социально ориентированной личности подростка.
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Оценка качества перевода и использование адекватности и эквивалентности как критериев оценки качества перевода
Evaluation of the translation’s quality and usage of adequacy and equivalence as
criteria for translation’s quality evaluation
В данной статье рассматриваются основные выделяемые критерии оценки
качества перевода, утверждается необходимость использования адекватности и
эквивалентности в качестве основополагающих критериев. Выводится схема
оценки качества перевода по данным критериям.
In the following article the main distinguished criteria for evaluation of the
quality of a translation are considered, it is stated that adequacy and equivalence of
translation must be used as fundamental criteria for evaluation. Also, the scheme of
evaluation of the quality of a translation based on these criteria is deduced.
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Адекватность и эквивалентность, являясь базовыми понятиями теории и
практики перевода и переводоведения, рассматриваются и с позиции возможности их использования для оценки качества выполненного перевода.
Стоит отметить, что сама проблема оценки качества перевода до сих пор
является нерешенной, более того, нет единого мнения и о возможности принципиального разрешения данной проблемы в общем смысле, касательно перевода в целом, исследователи склоняются к выводу, что для текстов разных сти-
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лей, функций, коммуникативной направленности необходимо выделять свои
критерии [1; 5; 6; 8].
В сфере учебных переводов решение данной проблемы наиболее разработано. В целом, предлагаемы в указанной сфере способы оценки качества перевода можно назвать «балльными», так как независимо от выделяемых в них
критериев, процесс оценки заключен в снижении бала оценки за каждое из допущенных в переводе отклонений.
В. Н. Комиссаров в своей книге «Теория перевода (лингвистические аспекты)» [1] предлагает систему критериев, основанную на градации ошибок.
Рассматриваются ошибки четырех типов:
1) Ошибки, грубо искажающие содержание оригинала (указание на иную
ситуацию, изменение цели коммуникации, дезинформация рецептора
перевода);
2) Ошибки, не искажающие смысл перевода полностью, однако приводящие
к его изменению (неточная передача отдельных слов или деталей
оригинала);
3) Ошибки,

не

нарушающие

общего

смысла,

но

изменяющие

стилистические особенности оригинала;
4) Нарушения норм языка перевода, свидетельствующие о недостаточном
владении данным языком.
Исходя из этого, устанавливается, что ошибка первого типа снижает
оценку перевода на один балл, второго – на полбалла, ошибки третьего и
четвертого типа учитываются только при условии их регулярности и повторяемости и по совокупности снижают оценку также на полбалла [1:296].
Несмотря на свою разработанность и четкость подобный способ оценивания применим лишь к учебным текстам, так как при оценки текстов художественного стиля итоговой целью является не выставление/получение
учебной отметки, а определение уровня соответствия перевода оригиналу по
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содержанию, цели коммуникации, стилистических особенностям и прагматическому воздействию.
Для оценивания качества перевода художественного текста предлагаются следующие критерии:
1) Ясность (прозрачность), под которой понимают воспроизведение в
переводе идиоматических выражений и иных изобразительновыразительных средств путем подбора аналогов и эквивалентов в
языке перевода [2];
2) Точность перевода фразеологических и крылатых выражений [2];
3) Степень смысловой близости перевода оригиналу [4];
4) Наличие

ошибок,

искажающих

смысловое

содержание

стилистические

особенности

оригинала[1];
5) Наличие

ошибок,

искажающих

оригинала; [1]
6) Отсутствие орфографических и грамматических ошибок [8];
7) Соответствие синтаксиса правилам языка перевода и соответствие
его оригиналу [8];
8) Семантическая верность (полная реконструкция значения, без
упущений и добавлений: возможность расхождений в оценках
умножается в результате проблем, возникающих из-за «свободного
перевода», помимо других)[8];
9) Сохранение и воссоздание в переводе прагматического аспекта
оригинала [4].
Однако, на наш взгляд, основополагающими критериями оценки качества
художественного перевода выступают адекватность и эквивалентность. Опираясь на проанализированный теоретический материал и выведенные нами рабочие определения [3], можно сказать, что адекватность и эквивалентность перевода охватывают приведенные выше критерии, включая их в себя.
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Эквивалентность включает в себя смысловую близость оригинала и перевода, максимально возможную в конкретных условиях, соответствие лексического состава и синтаксической организации исходного и выходного текстов.
Адекватность в свою очередь включает в себя соответствие стилистических особенностей, точность перевода и подбора аналогов для идиоматических
и фразеологических выражений, семантическую верность и сохранение прагматического аспекта.
Что касается отсутствия орфографических и грамматических ошибок, то,
безусловно, являясь необходимым критерием научных, официальных и других
текстов, в тексте художественного стиля отклонения от грамматических и орфографических правил допустимы, при условии обусловленности данных отклонений (для создания речевой характеристики персонажа, для отражение определенных особенностей письменной речи героев). Следовательно, встречающиеся в тексте оригинала нарушения орфографических и грамматических норм
должны соответственно передаваться и в тексте перевода.
Таким образом, критерии адекватности и эквивалентности выступают
обобщающими и основополагающими, вбирая в себя прочие выделяемые критерии. При этом между собой эквивалентность и адекватность находятся в положении иерархии. Эквивалентность выступает в качестве критерии первого
порядка, на котором выявляется соответствие содержания текста перевода тексту оригинала, близость/отдаленность лексического и синтаксического строения. Адекватность является критерием второго порядка, позволяя сделать выводы

о

семантическом,

стилистическом

и

прагматическом

соответст-

вии/несоответствии текста перевода оригиналу.
Анализ и оценка языковых иллюстраций осуществляется следующим
образом:
1) Определяется

уровень

эквивалентности,

путем

сопоставления

синтаксического построения и лексического состава предложений, с
учетом сохранения цели коммуникации;
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2) Путем применения переводческих трансформаций и сравнения
нетрансформированного варианта с трансформированными делается
вывод о верности выбора уровня эквивалентности для перевода;
3) Оценка с позиции семантической адекватности проводится при
помощи метода компонентного анализа, выделяются ключевые семы
предложения оригинала и перевода и проводится сопоставление;
4) Выявляются использованные автором оригинала изобразительновыразительные средства и приемы, рассматривается, какие из них
сохранены

в

переводе,

либо

изменены

и

компенсированы/некомпенсированы;
5) Оценивается сохранение общего воздействия предложения перевода и
уместности всех произведенных переводчиком трансформаций с
учетом более широкого контекста.
Рассмотрим процесс оценивания на конкретной языковой иллюстрации:
"S'mess," said Glod. "Some'ne fetch me a brm and a scr'bing brsh this min't."[9] –
Какой бардак, – возмутился Золто. – Сию минуту принесите мне швабру и
щетку [7].
Исходя из соответствия лексического состава предложений (mess –
бардак, fetch – взять, принести, this min’t – сию минуту, и т.д.) и
незначительного изменения порядка слов в предложении (перенос дополнения
в выходном тексте в конец предложения), относим перевод предложения к
эквивалентности на уровне сообщения. В нетрансформированном виде
исходное предложение будет звучать следующим образом: «Это беспорядок,сказал Золто. – Кто-то принесите мне швабру и щетку в эту же минуту». Как
мы видим, внесенные переводчиком изменения не меняют содержания и цели
коммуникации, а лишь приводят предложение к виду, характерному для
принимающего языка, позволяя рецепторам перевода воспринимать его как
естественное. Ключевые семы исходного предложения также сохранены в
переводном варианте: «отсутствие порядка», «дать», «настоящий момент
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времени», «инструмент для уборки», соблюдена семантическая адекватность.
Однако при этом в тексте перевода утрачена стилистические особенности речи
персонажа (brm, brsh, this min’t, etc), использованные в оригинале для
отражения нетрезвого состояния героя. В переводе предпринята попытка
использовать метод компенсации, употребив слово разговорного стиля
«бардак» в сочетании с словом высокого стиля «сию», тем не менее, исходная
стилистическая окраска изменена. В свою очередь данное изменение влияет на
восприятие героя и ситуации, так как для рецептора перевода теряется
информация об алкогольном опьянении героя, влияющего на его речь и
поступки. Следовательно, при сохранении эквивалентности и семантической
адекватности в данном предложении при переводе нарушены стилистическая и
прагматическая адекватность, что снижает качество перевода.
Подобная процедура оценки, основанная на критериях адекватности и
эквивалентности, позволяет провести комплексный анализ перевода текста и
сделать выводы об общем уровне качества выходного текста и может
использоваться для отсеивания некачественных переводов на этапе проверки и
редактирования.
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Номинативно-синтагматический статус предлога в свете его моделеобразующей предрасположенности
(на материале английского языка)
Nominative-sintagmatic status of the preposition in the light of its model making
predesposition
(on the material of the English language)
В статье проводится описание специфических особенностей реализации
номинативно-синтагматических возможностей предлога в современном английском языке в ракурсе таких параметров, как доминирующие функции предлога и их контекстные реализации, характер позиционной стабильности предложных конструкций, трансформационная подверженность предложно маркированных высказываний и семантико-функциональная релятивность деривационно активных предлогов в наиболее типичных моделях.
The article discribes specific pecularities of the realizing nominative-sintagmatic
possibilities of the preposition in the modern English language from the perspective
of such parameteres as dominant functions of the preposition, and their contextual realizations, the character of the positional stability of prepositional phrases, transformative predesposition of prepositionally marked statements and semantic- functional
relativity of derivationally active prepositions in the most typical models.
Ключевые слова: предлог; допредложные и послепредложные элементы;
позиция предложных конструкций; трансформация предложных высказываний;
предикативность; модель; релятивность.
Key words: preposition; pre-positional, post-positional elements; the position of
prepositional constructions; transformation of prepositional statements; predicativity;
model; relativity.
Традиционная проблема теории частей речи может решаться с позиций накопившегося опыта в новейших лингвистических направлениях. Так, в коммуникативной лингвистике справедливо утверждается, что «стала бесспорной несводимость реально функционирующих в коммуникации значений языковых
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единиц к их лексикографическому фиксированию в «докоммуникативной» лингвистике, т.е. в своей сути семантика языковых единиц более глубокая и объёмная, чем это представлялось буквально недавно. Поэтому лингвистика подошла к решению проблемы о таком моделировании значения языковых единиц,
которое соответствовало бы реальностям их функционирования в коммуникативных актах» [А.М.Бушуй, 2011, с.7-8].
Если обратиться к предлогу, то в современном английском языке релевантным для него является значение доминирующего положения, во многом
определяющее его номинативно-синтагматический статус [D.C.Bennett, 2005,
c.114; P.M.Hottenroth, 2003, c.188]. Оно создаётся в сочетаниях предлога прежде
всего с абстрактными существительными, которые выражают понятия превосходства, влияния, властных полномочий, господства и т.п. [influence, power,
violence, command, advantage и др.]. Сюда же относятся ещё и другие лексемы и
лексические единицы соответствующей семантики [типа prevail, pre-vail, to
have/get the upper hand].
Обратимся к номинативно-синтагматическим возможностям предлога over
[“наверху”; “наверх”]. Его функции сводятся к передаче доминирования по отношению к 1) лицу [явлению], над которым имеют преимущество [власть или
контроль] другие лица [или явления]; 2) лицу, находящемуся под влиянием
[воздействием] каких-либо настроений, чувств или же физических состояний;
3) акустическому явлению [звуку, шуму, голосу и т.д.], над которым какое-либо
другое акустическое явление доминирует: 1) I had no power over her (C.P.Snow.
The Masters, p.114); 2) A strange passivity had come over me (A.J.Cronin. The Citadel, p.88); 3) Roman did not raise his voice over here (A.Saxton. The Great Wonderful, p.48).
Что касается временных значений предлогов, то они преимущественно
реализуются в субстантивных словосочетаниях с темпоральной семантикой.
Так, предлог over означает период времени, за пределы которого выходит
действие: “I’m not going to weary you with my difficulties over the past years …”
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(A.J.Cronin. The Citadel, p.116); Stephanie went into the menagerie to make sure all
the animals had water for over Sunday (A.Saxton. The Great Wonderful, p.124).
Причём специфичным для английского over будет значение «во время» в словосочетаниях типа over dinner, over tea и т.д.: “We talked little over the meal”
(C.P.Snow. The Masters, p.139).
Собственно причинные отношения over передает, когда допредложные
элементы означают действие и когда позиция предложных конструкций свободна: Quartermain looked at him quickly over the impatience (J.Aldridge. The
Hunter, p.216); “His elbow’s gone all stiff and crooked, he can’t use it, he’s lost his
job at the pit over it …” (A.Cronin. The Citadel, p.120).
Выражение предлогом over собственно причинного значения наглядно
прослеживается посредством трансформации словосочетаний с over в словосочетания со словом reason [его причинная семантика очевидна] и посредством
замены over на because of с наглядно выражаемой семантикой причинности: His
elbow’s gone all stiff and crooked, he can’t use it, he’s lost his job at the pit over it →
The reason of his having lost his job at the pit is that his elbow’s gone all stiff and
crooked and he can’t use it // Quartermain looked at him quickly over the impatience
→ Quartermain looked at him quickly because of impatience.
Вышеотмеченные приёмы интерпретации номинативно-синтагматической
характеристики предлога применимы и для других предлогов, например, предлога after: May be they’re after a bank robber? (A.Cronin. The Citadel, p.241) → after a robber; → after him; → Who are they after? // He leaned over her that way,
seeming to keep her safe in his arms, and jerking his head toward the after part of the
seat, when she looked up wide-eyed at him (A.Christie. Towards Zero, p.96) → the
rear part // They came after you (E.Hemingway. The Sun Also Rises, p.46) → Who
did they come after? // You may come and see her after seven o’clock if you wish
(E.Hemingway. The Sun Also Rises, p.102) → after seven; → after that time // She
decided after about five minutes or so that Molly was really asleep (A.Christie. Towards Zero, p.119) → after five minutes; → after that.
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Прокомментируем вышеприведённые образцы трансформации высказываний с предлогом after.
В первых двух случаях грамматический статус after явно не идентичен, хотя этот предлог и сочетается с именем существительным. В комбинациях “after
a robber”, “after him” и “Who are they after?” after выступает в роли предлога, а
эквивалентная комбинация “the rear part” свидетельствует о том, что after выполняет функцию имени прилагательного.
Модель же after +S в высказываниях “They came after you”, “She decided after about five minutes or so that Molly was really asleep” и “You may come and see
her after seven o’clock if you wish” лексема after функционирует только как собственно предлог.
Ср.также еще одну трансформацию рассматриваемой модели “after +S”:
He made a lot of dough in the undertaking business after he got out of college
(J.Salinger. Nine Stories, p.303) → after that; → after his having got out of college.
Разумеется, в пределах отдельных моделей употребление предлога различается по употребительности.
В подтверждение этому обратимся к модели “after+Phr”. Она реализуется в
трёх вариантах: 1) after+Phr ger [свыше 50%], 2) after+Phr N [порядка 40%] и 3)
after+Phr N non prep [не употребительно].
Покажем следующие наиболее показательные трансформации высказываний с предлогом after: 1) He hurried along by taxi to the house on Fifth Avenue
immediately after his Saturday night performance (W.Saroyan. Love, p.112) → after
that // 2) After five years of efforts on Denny’s part she rewarded him by leaving him
for another man (A.Cronin. The Citadel, p.213) → after that // 3) Tim and I always
think how woderful it is that you and Edward should seem so happy after being married so many years (A.Christie. Towards Zero, p.131) → after that. Как видно, совпадение во всех случаях эквивалентного заменителя – “after that” – подтверждает реализацию after именно в функции предлога.
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Сюда же можно отнести и высказывания с моделью “after+Ger”: After eating, the boy began to fall asleep (W.Saroyan. Love, p.208) → after that.
Номинативно-синтагматические особенности лексемы after проявляются и
в виде предложно-наречной соотносительности:
We want the machines not next year, not the year after, but now (J.Aldridge.
The Hunter, p.216) →
1. → the year that will come after →
→ the year that will come afterwards – наречие;
2. → the year after the next year – предлог //
After we had eaten we felt fine, and then after, we felt very happy
(E.Hemingway. The Sun Also Rises, p.113) →
1. → and then afterwards, we felt happy – наречие;
2. → then, after that, we felt happy – предлог //
Mostly he doesn’t give medicine at all. When Megan went to him, he told her to
walk two miles up the mountain every day. She came to us after and has had bottles
and bottles of splendid medicine ever since (A.J.Cronin. The Citadel, p.221) →
1. → she came to us afterwards – наречие;
2. → she came to us after she had walked two miles every day → after that –
предлог.
Проведённое наблюдение позволяет заключить, что after реализуется в современном английском языке в функции не только предлога, но также ещё прилагательного или наречия. Более того, в сочетании с предикативными структурами after будет, по-видимому, всё же предлогом, а не союзом, как считалось до
последнего времени.
Особую специфику имеет активизация предлога в инфинитивных предикативных словосочетаниях. Как предикативный член в них используется инфинитив [в том числе и с подчинёнными словами]. Скажем, это инфинитив связочного глагола to be + неглагольная часть речи. Тогда предлог for будет стоять в
препозиции к подобному словосочетанию: There was no figure in sight, and the
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street was far too long and empty for the shouter to have run away (G.K.Chesterton.
Manalive, p.118).
Предлог for может рассматриваться как своеобразный маркер любого инфинитивно-предикативного словосочетания (Ср.еще такие словосочетания: for
him to come; for John to go there и т.п.). Причём for реализуется даже тогда, когда подобные словосочетания выступают в функции подлежащего (тогда наличие for не обязательно): For you to go there just now

would be to walk into a trap

with your eyes open (G.K.Chesterton. Manalive, p.201). Здесь for относится ко
всему словосочетанию, поэтому всю конструкцию надо синтаксически членить
как for/you to go, а не как for you/to go.
Участвует предлог и в построении абсолютных предикативных словосочетаний с глаголами перемещения (движения). Синтаксически структура подобных конструкций бинарна: It was too dangerous to take a step in any direction, or
hazard any remark (J.Galsworthy. The White Monkey, p.177) → A feeling of its being too dangerous to take a step in any direction, or hazard any remark, had fallen on
them all // The man got home (J.Aldridge. The Hunter, p.216) → It was impossible
for the man to get home.
Из

вышесказанного

очевидна

особая

сложность

номинативно-

синтагматических и синтаксических отношений, которые складываются внутри
предложного словосочетания. Для определения роли предлога в нём существенно влияние, оказываемое им на окружающие словоформы. Причём независимо от значения любой предлог постоянно вызывает, к примеру, одну и ту же
форму объектного падежа сочетающихся с ним личных местоимений: to flight
with me / him / them; to rush at me / him / them; to rely on me / him / them; to believe in me / him / them; to look at me / him/ them и т.д.
Важной представляется и следующая номинативно-синтагматическая особенность предлога: при рассмотрении его с последующим элементом необходимо исходить из того, что связь между компонентами не достаточно стабильна. Она может быть более или менее тесной. Предлог не во всех случаях связан
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с последующим элементом предложного словосочетания более тесно, чем с
предыдущим, входя в систему имени: Where did you get that copies which were
found in your room? (W.Saroyan. Love, p.66) // Go and get my handbag, it’s on the
bed (J.Salinger. Nine Stories, p.47) // Under the bridge was a dirty, crazy old boat
(C.P.Snow. The Masters, p.36).
В подобных контекстуальных образцах послепредложные субстантивные
элементы (в приведённых примерах это room, bed, bridge) сохраняют в неизменности все релевантные признаки грамматической категории субстантивного
имени, которое обозначает тот или иной предмет. Предлоги же (например, in,
on, under) выступают в приведённых словосочетаниях как сложившаяся морфологическая категория. Это неизменяемая часть речи. Она обладает своими релевантными признаками, которые существенно отличаются от изменяемых частей речи и от прочих неизменяемых – полнозначных и служебных (а также от
морфем). При этом предлог выступает здесь как отдельное слово, связанное
грамматически с другим словом. Он явно обладает лексической выделяемостью. А это же убедительно подтверждает факт наличия у предлога особого категориального значения.
Как части речи, общим для всех предлогов будет релятивность. Это такое
общее грамматическое значение, которое выражает отношения между предметами и явлениями объективной действительности. Причём это общее категориальное (или же грамматическое) значение не зависит от значений прочих компонентов предложных словосочетаний.
Вместе с тем, наряду с отмеченным общим значением у предлогов наличестуют ещё и частные грамматико-структурные значения. Они соотносятся с соответствующими единицами структуры предложения и служат как средство
указания на синтаксические отношения между ними. Это пространственные,
временные, причинные, объектные, атрибутивные и т.п. значения предлогов,
которые формируются и функционируют в соответствии со значениями строевых компонентов предложных словосочетаний.
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Словарь и текст как репрезентанты концепта в языке
Dictionary and Text As Representants of Concept in Language
В статье автор, опираясь на теоретические разработки известных отечественных и зарубежных ученых, на конкретном примере находит подтверждение
того, что, текст, будучи гораздо более информативным по отношению к словарю, форматирует гораздо более детализированный образ той или иной живой
реалии в сознании человека при помощи дополнительных иконических и бихевиральных характеристик, часто отсутствующих в словарных дефинициях.
In the article the author, relying on theoretical researches of well-known domestic and foreign scientists, on a concrete example discovers instantiation of the fact
that, text, being much more informative towards dictionary, formats much more detailed image of one or another animal in human mind by means some missing in dictionary definitions additional iconic and behavioral characteristics.
Ключевые слова: текст, словарь, «детализация» образа, иконические и бихевиральные характеристики
Key words: text, dictionary, image detailing, iconic and behavioral characteristics
Семантика слов в системе языка является важнейшим источником человеческих знаний о содержании тех или иных концептов. А. Вежбицкая считает,
что словарное определение есть не что иное, как «указание значения одного
слова при помощи нескольких других не синонимических терминов. Слово определено тогда, когда посредством других слов идею, знаком которой является,
связанное с ней слово, в уме говорящего, как бы представляют или предлагают
взору другого, и, таким образом, устанавливается ее значение» [3, с.225].
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М.Н.Никитин придерживается иного мнения: «Языковое значение – это отнюдь не определение или толкование в толковых словарях, а понятия также не
сводятся к строгим и развернутым определениям в научных трактатах. И то и
другое имеет местонахождение в голове человека, и они отличаются друг от
друга как мыслительные формы разного рода и разного уровня. Человек не образует для вещи понятий двоякого рода: одно обиходное, достаточное для отличения данной вещи от других и только, а другое – ученое, глубокое, построенное на существенных признаках вещи [7, с.86] .
А.А. Уфимцева также приходит к выводу, что в словарном определении
скрыто логико-предметное содержание слова, а не просто его значение. «Можно
заключить, – считает А.А. Уфимцева, что под понятием «логико-предметное содержание» слова нужно подводить как отраженный в сознании образ (представление, понятие) предмета, вещи, так и отношение этих вещей, предметов в реальном мире и то, как они находят свое отражение в «логико-семантических»
отношениях, в равной мере конструирующих лексическое значение полнозначных слов» [10, с.17].
Мы склоняемся к той точки зрения, что языковые значения – это социально
закрепленные смыслы, которые хранятся в коллективном сознании говорящих и
передают лишь некоторую часть знаний о мире. Основная же доля этих знаний
хранится в виде концептов, в содержание которых могут постоянно включаться
новые, «исходно индивидуальные характеристики» [8, с.41-42].
Отметим, что словарные толкования по-разному открывают доступ к идеальным сущностям, причем далеко не во всех словарях из слов «лепится» образ
предмета. Ряд ученых, говоря о характере определений, выделяли реальные и
номинативные дефиниции.
Номинальные определения лишь идентифицируют его логико-предметное
содержание путем установления тождества данного понятия другому, уже известному человеку представлению и его наименованию. Номинальные опреде-
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ления более легки, менее раскованы, чем реальные и имеют логико-предметного
содержание.
Реальные определения, стремящиеся раскрыть природу обозначаемого,
считаются подлинно научными, так как они должны содержать указание на
ближайшее родовое понятие и на существенный видовой признак. Такие определения, с нашей точки зрения, позволяют человеку пополнить систему образов,
входящих в научную картину мира. Э. Бендикс предложил так называемый
принцип «минимального толкования», схожий с понятием реального определения. В соответствии с ним семантическое описание каждой лексической единицы должно включать те, и только те признаки, которые отличают ее от всех остальных лексических единиц языка [1].
Научная картина мира, как уже было отмечено, отражает точное, логичное
знание о мире. Казалось бы, именно определение через ближайший род и видовое отличие, что, по мнению А.А. Уфимцевой, «как раз свойственно естественной логике человеческого мышления, в не зависимости на каком языке они говорят» [10, с.17], и должно является основным видом словарных дефиниций.
Однако основной недостаток подхода Э. Бендикса и А.А.Уфимцевой заключается в том, что слово может иметь смысл, требующий исключительно богатого и
детального описания, которое, как правило, нельзя включить в словарь (кроме
тематических специализированных изданий), так как оно будет избыточным с
точки зрения одного из основных принципов рассмотренного подхода: принципа «минимального толкования».
Следует подчеркнуть, что, образ, стоящий за словом, и порождаемый им,
не может возникнуть, без опоры на индивидуальный опыт, нередко окрашенный
национальной спецификой, и знания носителя языка. Для эффективного и полного формирования образа мало одного языка, какими бы средствами он ни был
выражен: в виде устной речи, через словарные дефиниции или через текст. Помимо этого, необходимо привлечение чувственного опыта, необходима наглядность, необходима предметная деятельность с тем или иным предметом или яв308

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

лением. Только в таком сочетании разных видов восприятия в сознании человека формируется полноценный образ.
Это объясняется тем, что анализ словарных дефиниций и зафиксированных
в них примеров не исчерпывает содержание лингвистического анализа концептов. Безусловно, рассмотрев всю совокупность языковых средств выражения
концепта в словарных дефинициях, в которых раскрывается его содержание, мы
можем получить представление о нем в сознании носителей языка. Но это всегда будет лишь часть этого концепта, так как никакой концепт не выражается в
речи полностью, т.к. он – результат, прежде всего, индивидуального познания,
обобщения, категоризации, а индивидуальное требует комплекса средств для
своего полного выражения. Кроме того, современный подход к категоризации
мира представляет концепт не как жестко структурированную объемную единицу, границы того или иного концепта достаточно размыты, следовательно, целиком очертить их просто невозможно.
«Ни один исследователь и ни один лингвистический анализ не может выявить и зафиксировать, а затем проанализировать полностью все средства языковой и речевой репрезентации концепта в языке, всегда что-то остается не зафиксированным и, следовательно, неучтенным», – справедливо отмечают З.Д,
Попова и И.А. Стернин [9, с.12]. Таким образом, наличие различных дефиниций в разных словарях свидетельствует о том, что содержание концепта, в
принципе, до конца неисчислимо. Каждое слово репрезентирует лишь часть
концептуальных характеристик, значимых для коммуникации. Как пишет Н.Н.
Болдырев, «все языковые средства в их совокупности дают лишь общее представление о содержании концепта в сознании носителей конкретного языка» [2,
с.35].
В качестве иллюстрации вышесказанного рассмотрим пример репрезентации концепта «представления» гиена в словаре и тексте:
Гиена: 1. хищное животное Canis Hyena, двух видов: тигровая или полосатая, и барсовая, чубарая или крапчатая[4];
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2. ночное хищное животное, похожее по виду, величине, а частью
и по привычкам на волка. [5].
Помимо скупых иконических (расцветка, размер) и бихевиральных (поведенческих) характеристик данной живой реалии, только в одной из дефиниций
из русских словарей имеется ссылка на родовое имя «волк», что, прежде всего,
способствует

созданию

довольно

расплывчатого

образа

концепта-

«представления» гиена в сознании людей.
Обратимся к англоязычным словарям:
Hyena: 1. an animal that looks rather like a dog and makes a sound which is similar to a human laugh – животное, похожее на собаку и издающее звук, который
подобен человеческому смеху [11];
2. doglike African mammal with forelimbs that are longer than the
hindlimbs and an erect mane. Hyenas are noted as scavengers but most are also effective hunters - похожее на собаку африканское млекопитающее с передними конечностями, которые более длинные, чем задние, и вертикальной гривой [12].
Как мы уже отмечали, нередко в связи с определенной скупостью словарных определений, человек может представить в своем сознании тот или иной
объект довольно приблизительно. В голове носителя языка объективируется некий cмутный образ, и для его более четкого формирования требуется дополнительная информация. Ко всему прочему, далеко не все типы концептов представлены языковыми средствами в словарях. Для выявления недостающих характеристик тех или иных объектов (в частности, представителей фауны), необходимо обратиться к их описанию в текстах, которые смогут помочь сформатировать образ той или иной живой реалии в сознании человека.
Дополнительные (отсутствующие в русских словарях) характеристики из
англоязычных словарей вызывают в сознании носителя языка не только более
яркий зрительный, но и слуховой образы. Но, тем не менее, детализированная
«очерченность» образов, как правило, достигается путем использования в тексте специальных литературных проемов, «образности» речи, его эмоциональной
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окраски. В текстах нередко ясно прослеживается, отсутствующая в словарных
определениях, авторская индивидуальность:
«…Я не из тех, кто относится к каким-то зверям с предубеждением, но
факт есть факт: вид у пятнистой гиены на редкость омерзительный. И тут уж
ничего не поделаешь. Толстая шея, вздернутые плечи, торчащие назад, как у
жалкого подобия жирафа, а грубая лохматая шкура как будто скроена из разных кусков, доставшихся ей от других божьих тварей. Окрас – неприглядная
смесь желтовато-коричневого, черного, желтого и серого оттенков, и ничуть
не похожий на дивную, безупречно четкую розет-ковидную расцветку леопарда:
пятнистость ее скорее напоминает проплешины, оставшиеся от кожной болезни
– какой-нибудь заразной парши. Голова у гиены большая и слишком тяжелая,
лоб высокий, как у медведя, только с залысинами, уши – точь-в-точь мышиные,
широкие и круглые, если их не порвали в жестокой схватке. Пасть всегда открытая, дыхание тяжелое. Ноздри широченные. Хвост тоненький, но твердый, как
палка. Шаг неуклюжий. Словом, если сложить все это вместе, с виду вроде как
собака, вот только вряд ли кто захочет держать такую» [6].
В заключении отметим, что, обращаясь к словарям, человек ставит перед
собой конкретную цель – восполнить пробел в своих знаниях. Текст же нередко
используется не как сообщение и способ расширить мировоззрение. Опираясь
на теоретические разработки известных отечественных и зарубежных ученыхлингвистов и психологов, которые занимались изучением структуры и функции
текстов, на конкретном примере мы нашли подтверждение широко распространенному мнению, что тексты гораздо более информативны, чем словари. Это
объясняется тем, что именно в текстах выявляются дополнительные признаки,
«выстраивающие» образы той или иной степени «очерченности» в сознании
людей. В этом состоит заслуга авторов текстов, представляющих человеку дополнительные факты, отсутствующие в словарях, о тех или иных объектах, окружающего его, живого мира.
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Провокация как коммуникативная неудача
The provocation as the communicative failure
На примере Булгаковских диалогов между Коровьевым и Н. Босым, а
также Азaзелло и Маргаритой проиллюстрированы и проанализированы возможные ошибки провокатора при реализации провокационной схемыалгоритма. Оба диалога рассматриваются в аспекте фреймовой коммуникативной стратегии.
On the example of two dialogues between Koroviev and N. Bosoy; Azazello
and Margarita from M. Bulgakov's novel "The master and Margarita" the provocateur’s mistakes in the realisation of the provocative algorithm are shown and analyzed. Both of the dialogues are examined in the aspect of the frame communicative
strategy.
Ключевые слова: провокатор, коммуникация, фрейм, манипуляция, речевая стратегия.
Key words: provocateur, communication, frame, manipulation, verbal strategy.
Успех провокации гарантируется на cтадии пре-коммуникации, подразумевающей поиск «болевых» точек адресата, любимых тем, изучение «языка»
адресата провокатором, а также его (адресата) психологических особенностей.
Даже опытному провокатору необходим минимальный набор сведений об адресате, так как в случае полного отсутствия информации провокатор рискует
быть разоблаченным. Самое основное знание о «жертве», которым необходимо
владеть, – это степень его образованности и уровень интеллекта. Именно
этот фактор диктует дальнейший выбор подхода в целом: манипуляции или
провокации. Под провокацией понимается особая совокупность речевых актов,
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приводящая к выполнению конкретных (необходимых провокатору), осознанных, вербальных и невербальных действий со стороны адресата. Основное отличие провокации от манипуляции в том, что объектом провокации является
адресат с активным сознанием, а не пассивным (как в случае манипуляции [4:
126]). Провокация строго индивидуальна и может быть направлена только на
образованного, умеющего логически мыслить человека. В отличие от манипуляции провокация осознается и осмысливается именно как логическая цепочка.
Поэтапный механизм провокации (с точки зрения действий провокатора)
выглядит следующим образом.
1.

Пре-коммуникация: поиск «болевых» точек адресата, любимых тем,

изучение «языка» адресата провокатором, а также его психологических особенностей.
2.

Контактная беседа (фатический фрейм) – использование формул

вежливости и их нанизывание друг на друга для вступления в диалог.
3.

Инерционная коммуникация:

•

создание иллюзии успешной коммуникации (установление четких

коммуникативных позиций: формальный лидер – адресат провокации); создание ощущения полного контроля беседы со стороны адресата;
•

проверка стереотипных реакций адресата: стандартные вопросы в

рамках нужного фрейма [1: 208], [3: 35]; получение стандартных ответов адресата, создание впечатления его лидерства;
•

введение первого алогизма – обнаружение «лакун» в позиции адре-

сата; дальнейшее провоцирование адресата на анализ с целью «докопаться» до
истины, доказать свое мнение; при этом провокатор сохраняет все логические
звенья коммуникации, ведя её по методу сократического диалога;
•

включение вложенного этикетного фрейма для «разрядки» ситуа-

ции, демонстрации мнимой расположенности к адресату провокации;
•

продолжение диалога в ограниченной фреймовой парадигме, с со-

хранением для адресата ощущения возможности выбора;
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•

введение инвентарного алогизма: включение элементов других

фреймов в активный фрейм;
•

включение вложенного этикетного фрейма для «разрядки» ситуа-

ции.
Смена подходов с манипулятивного на провокационный (или наоборот)
непосредственно во время коммуникации может оказаться недопустимой, так
как изначальные установки провокатора и манипулятора диаметрально противоположны: во время манипуляции сознание «жертвы» пассивно, во время провокации – активно. Даже талантливый провокатор не в силах избежать коммуникативных неудач при «переключении» подходов.
Примером неудачно реализованного алгоритма провокации с последующим переключением на манипулятивный подход может служить диалог Коровьева и Никанора Ивановича Босого (Глава 9 «Коровьевские штучки»). Никанор Босой приходит в квартиру покойного Берлиоза для выяснения жилищного вопроса. С нежданным постояльцем Коровьевым у них разворачивается
диалог, в котором Коровьев намеревается дать взятку председателю жилтоварищества за проживание Воланда и его свиты в данной квартире.
Так как собеседники совершенно не контактировали друг с другом ранее,
стадия пре-коммуникации отсутствует. Коровьев изначально ориентируется на
провокационную схему: вступление в разговор происходит с формулы вежливости (фатического фрейма) – приветственного рукопожатия и обращения по имени.
Подобный этикетный фрейм предполагает стандартную реакцию собеседника –
ответное приветствие и рукопожатие. Обращение по имени использовано здесь в
качестве дополнительной мотивации к выполнению заданного фреймом стандарта
(«ответное приветствие»): если человек обращается по имени и при этом сам не
представляется, значит, это встреча уже не первая. Провокатор рассчитывает на
то, что адресат решит, что, скорее всего, не помнит собеседника, подсознательно
начнет перебирать возможные варианты, при этом рефлекторно здороваясь.
Уже на первом этапе провокатор сталкивается с коммуникативной неуда316
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чей: Босой совершенно не следует диктуемому ситуацией поведению. Ответного приветствия не последовало, а рукопожатие получилось «насильственным»:
то есть сам провокатор выполнил заложенное фреймом действие за адресата.
На вопрос Босого «Вы - лицо официальное?» Коровьев отвечает: «Что
такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой
точки зрения смотреть на предмет, все это, Никанор Иванович, условно и
зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает!». В своем ответе Коровьев, с одной стороны, предсказывает Босому его судьбу: скорую потерю
статуса. Причем данное предсказание выражается косвенно с помощью безличной конструкции «бывает». Таким образом, даже образованный адресат не в
состоянии воспринять это как угрозу. С другой стороны, Коровьев продолжает
следовать коммуникативной схеме провокации, вводя первый алогизм-лакуну.
Данный алогизм функционально должен мотивировать собеседника высказать
и попытаться доказать свою точку зрения относительно поставленной темы:
«кто есть официальное лицо». Следовательно, в намерение провокатора также
входит попытка заставить жертву оспорить только что услышанное мнение.
Но и на втором этапе провокация Коровьева оказывается неудачной. Босой продолжает требовать прямого ответа на свой вопрос: «Да вы кто такой
будете? Как ваша фамилия?». Рассуждения Коровьева председатель воспринимает исключительно как попытку ускользнуть от ответа.
Попытка провокатора реализовать функцию вложенного этикетного
фрейма также терпит неудачу: «Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович?
Без церемоний! А?». Адресат окончательно переходит на повышенные тона: Босой отвечает грубо и со злобой. Итак, провокатор понимает, что подход к собеседнику был выбран неудачно, и с этого момента применение коммуникативной схемы провокации прекращается. Босой, в силу своего грубоватого характера и невысокого уровня образованности, не реагировал ни на один этап провокационной схемы. Его цель была – получить ответ на свой единственный во317

прос, поэтому реакция на любые рассуждения и предложения провокатора была
одна: «Вы кто такой будете?», «Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия?», «Да кто вы такой?». Как и Ивана Бездомного, председателя раздражают
пространные высказывания собеседника.
Реальный и понятный председателю диалог начинается, когда Коровьев
переключается на более примитивный, манипулятивный подход. Переходным
(нейтральным) звеном, позволяющим начать разговор как бы с нуля, является
собственно ответ Коровьева на вопрос Босого: кто он, чем занимается и почему
находится в квартире Берлиоза. Только на данном этапе разговора собеседники
ведут себя как будто на равных.
Постепенно Коровьев берет инициативу в свои руки, чтобы сознание адресата манипуляции было максимально пассивно. Основная цель Коровьева заставить Босого принять взятку. Для этого манипулятор использует следующие приемы.
1. Интонационное воздействие:
а) доверительная интонация для создания впечатления приватной беседы
в наиболее важные моменты разговора: «Говорю вам, капризен, как черт знает
что! – зашептал Коровьев, – ну не желает! Не любит он гостиниц! Вот они
где у меня сидят, эти интуристы! – интимно пожаловался Коровьев, тыча
пальцем в свою жилистую шею, – верите ли, всю душу вымотали!»; «То ли
бывает, то ли бывает, Никанор Иванович! – затрещал Коровьев, – рассеянность, рассеянность, и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса»;
б) общая нестабильная, постоянно меняющаяся, интонация: крик, ор,
сладкий голос, сиплый шепот, трескотня. Таким образом, собеседнику приходится уделять слишком много внимания интонации и тембру, но не содержанию. Это позволяет блокировать аналитические процессы и вызвать желание
собеседника поскорее решить все вопросы и закончить разговор.
2. Смысловая градация: «А вашему товариществу, Никанор Иванович,
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полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит.
Миллионер!»; «...с кого же взять, как не с него! Если б вы видели, какая у
него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть – ахнете!».
3. Эффект обманутого ожидания: «Да разве это сумма! Просите пять, он
даст».
4. Апелляция к традиции: «...у нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович, а это неудобно».
5. Апелляция к реальному положению вещей и логике: «А где же свидетели? – шепнул в другое ухо Коровьев, – я вас спрашиваю, где они? Что вы?».
Еще одним примером не совсем удачной работы провокатора является
диалог между Азазелло и Маргаритой [4: 178]. На этот раз коммуникативная
неудача возникает из-за игнорирования алгоритма провокации.
Несмотря на то что Азазелло пренебрегает фатическим этикетным фреймом для более комфортной завязки диалога, начало разговора складывается
вполне удачно. Собеседники обсуждают актуальные в данный момент темы
внутри фреймов «Похороны Берлиоза» и «Критик Латунский». Первоначально
провокатору удается заинтересовать адресата, однако в ходе разговора Азазелло допускает ряд грубых ошибок, которые в дальнейшем негативно сказываются на процессе коммуникации. Назовем допущенные провокатором просчеты.
1. Отсутствие фатического этикетного фрейма в начале разговора и
слишком неожиданное, алогичное, вступление в беседу. Первая реплика Азазелло («Берлиоза Михаила Александровича, председателя МАССОЛИТа») - это
ответ на вопрос, который Маргарита мысленно задала самой себе: «Интересно
знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?». Данный алогизм
мотивирует «жертву» более пристально и подозрительно отнестись к собеседнику, что является абсолютно невыгодным для провокатора. Для успешной
провокации внимание собеседника должно быть направлено на самого себя:
свои мысли, действия, поступки, уверенность в своих силах.
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2. Выход провокатора на первый план коммуникации: полный (нескрытый) контроль беседы, владение инициативой. Адресат ни разу не высказывает
своего мнения, а только задает вопросы, получая на них точные, детальные ответы. Это снова способствует привлечению внимания к фигуре провокатора,
его «всеинформированность» вызывает подозрение собеседника. Таким образом, адресат начинает более аккуратно и даже с опаской вести беседу.
3. Отсутствие переходов между стадиями провокации: резкое переключение от несвязанных тем-фреймов к ключевым этапам провокации. Примеры таких ошибок провокатора приведены в таблице.
Фрагменты диалога

Комментарий к действиям коммуникантов
«– Да уж, конечно, чего тут интеВ этикетном фрейме «знакомство»,
ресного, Маргарита Николаевна!
по сути, присутствует только один (неверМаргарита удивилась:
бальный) элемент, который реализуется в
жесте провокатора: приветственное подня– Вы меня знаете?
Вместо ответа рыжий снял коте- тие шляпы. Главный (вербальный) элемент
подается как заранее известная информалок и взял его на отлет.»
ция, что снова максимально способствует
привлечению внимания адресата (к странностям в поведении провокатора) и повышает его подозрительность. Ошибка провокатора в данном случае заключается во
введении вложенного этикетного фрейма:
такой фрейм всегда вводится невзначай,
лишь в качестве мотивации собеседника к
определенному действию. Согласно схеме
успешного поведения провокатора введение данного фрейма могло происходить
следующим образом: «Да, мы, кажется, не
знакомы»/ «Позвольте узнать, как вас зовут»/ «Кажется, мы не представились друг
другу». Демонстрация своих знаний на начальном этапе коммуникации всегда оказывает негативное влияние на реализацию
намерений провокатора, если только адресат провокации не публичная фигура.
«Совершенно разбойничья рожа!» –
Реакция адресата полностью соотподумала Маргарита, вглядываясь в своветствует поведению провокатора: повыего уличного собеседника.
шается подозрительность, возникает жела– Я вас не знаю, – сухо сказала Мар- ние прервать коммуникацию (это выражагарита».
ется на интонационном уровне).
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4. Игнорирование схемы провокации: прямое выражение намерений провокатора. После неудачно встроенного этикетного фрейма Азазелло вообще отходит от схемы провокации и открыто заявляет о причине своего появления:
«Откуда ж вам меня знать! А между тем я к вам послан по делу»; «Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости». Подозрения собеседника достигают своего предела: «С этого прямо и нужно было начинать, а не молоть черт знает что про отрезанную голову! Вы меня хотите арестовать?».
Между коммуникантами разворачивается конфликт как вербальный (словесная
перепалка), так и эмоционально-психологический (обида, гнев, взаимонеприязнь). Неверные действия провокатора приводят к прекращению коммуникации: друг за другом следуют взаимные оскорбления («Дура!»; «Мерзавец!»),
собеседник встает, чтобы уйти.
Разговор возобновляется только за счет возвращения провокатора к исходномуалгоритму: Азазелло вводит инвентарный алогизм (элемент другого
фрейма): «Тьма, пришедшая со средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной
Антониевой башней… Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете… Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь на скамейке одна и умоляйте его, чтобы он
отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти!». Данные
слова не имеют прямого отношения к текущему разговору и являются элементом другого фрейма («роман Мастера»). Включенный алогизм позволяет максимально активизировать сознание адресата, логическое мышление пытается
найти ключ к разгадке появления данного фрейма во фреймовой парадигме всего разговора: «Я ничего не понимаю, – тихо заговорила Маргарита Николаевна, – про листки еще можно узнать… проникнуть, подсмотреть… Наташа
подкуплена? да? Но как вы могли узнать мои мысли? – она страдальчески
сморщилась и добавила: – Скажите мне, кто вы такой? Из какого вы учреждения?». Таким образом, собеседник становится полностью вовлеченным в раз321

говор и заинтересованным его развитием и исходом. Использованный инвентарный алогизм не просто мотивирует собеседника к продолжению диалога с
провокатором, но и является гарантией дальнейшего успеха провокатора: с этого момента «жертва», заинтересованная в ответе на главный для себя вопрос,
готова будет согласиться с многими требованиями провокатора. Таким образом, дальнейшая схема провокации оказывается не обязательной применительно к данной ситуации: диалог может вестись открыто и прямо, что и происходит в продолжении разговора между Маргаритой и Азазелло. С момента введения инвентарного алогизма «жертва» находится в руках провокатора и согласна
выполнять любые его требования.
Итак, в рассмотренной провокации ключевым элементом является инвентарный алогизм, способствующий успешной реализации намерений провокатора, даже несмотря на целый ряд допущенных ошибок. Введенный инвентарный
алогизм демонстрирует успешное использование провокатором знаний об адресате, полученных на стадии пре-коммуникации, что еще раз подтверждает безусловную необходимость и значимость этой скрытой стадии провокации.
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