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Педагогические науки

УДК 378
ББК 74.480

Л.А. Андриевская, М.В. Циулина

В статье поднимается проблема оценки сформированности профессиональных действий
студентов педагогического вуза. Авторы выделяют следующие критерии: мотивационноличностный, теоретико-методологический, практико-преобразовательный, а также их показатели. Предложенные критерии и показатели рассмотрены на примере дисциплины «Методология и методы научного исследования».
Ключевые слова: профессиональные действия, профессиональный стандарт педагога, критерии сформированности профессиональных действий, показатели сформированности профессиональных действий.

L.A. Andrievskaya, M.V. Tsiulina

Criteria and indicators of future
teacher professional actions
(by the example of “Methodology and methods
of research” course)2
The problem of assessing the formation of professional actions of students at a pedagogical
institution of higher education is defined. The following criteria (motivation-personal, theoreticalmethodological and practice-transformational) and their indicators are defined. The proposed criteria
and indicators are viewed by the example of “Methodology and methods of research” course.
Key words: professional actions, professional standard of the teacher, formation criteria
of professional actions, formation indicators of professional actions.

Современные социально-экономиче
ские изменения, происходящие в российском обществе, стали предпосылкой
изменения требований работодателей к

выпускникам вузов, в частности педагогических. В связи с этим возникла необходимость модернизации педагогического образования, одной из основных

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Фонд оценочных средств как инструмент реализации профессионального стандарта педагога в вузе» (договор
на выполнение НИР № 16-1299 от 18.10.2016 г., заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»).
2
The article is written within the research work on the topic «The fund of assessment tools as an instrument of realization of the professional teacher's standard at university» (research contract of 18.10.2016,
№ 16-1299, contract owner Mordovian state pedagogical institute named after M.E. Evseviev).
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Критерии и показатели сформированности профессиональных действий будущего педагога
(на примере дисциплины «Методология и методы научного исседования»)

Критерии и показатели сформированности
профессиональных действий
будущего педагога
(на примере дисциплины «Методология
и методы научного исседования»)1
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идей которой является ориентация процесса подготовки будущих учителей на
профессиональный стандарт педагога.
Реализация профессионального стандарта предполагает формирование профессиональных действий педагога, в связи с чем актуализируется вопрос оценки
сформированности профессиональных
действий студента. Оценка сформированности профессиональных действий
предполагает определение критериев,
показателей и собственно разработку
фонда оценочных средств профессиональных действий студента.
На основе идей С.П. Калашникова,
А.Г. Каспржака, Е.Г. Матвиевской, М.В. Потаповой и др. выделяем следующие критерии сформированности профессиональных действий студентов педагогического вуза: мотивацинно-личностный,
теоретико-методологический и практикопреобразовательный.
В результате анализа научной литературы под критерием понимаем признак оценивания, определения или
классификации предмета исследования.
Показатели рассматриваем как инди
каторы развития, состояния критерия
[6, с. 69].
Мотивацинно-личностный критерий позволяет определить мотивационную, ценностную и личностную готовность студента педагогического вуза к
осуществлению профессиональной деятельности: уровень проявления интереса
к вопросам методологии, сформированность профессиональных ценностных
ориентаций, наличие собственной научной позиции и способность ее аргументировать.
Показатели
сформированности
мотивационно-личностного
критерия
были выделены на основе работ Л.А. Воденниковой [2], Г.Я. Гревцевой, М.В. Циулиной [3]:
• сформированность мотивации к
профессиональной деятельности, к исследовательской работе;
• сформированноть профессиональных ценностных ориентаций;
• сформированность профессиональных качеств личности исследователя.
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Теоретико-методологический критерий позволяет определить уровень
знаний в области методологии и методов научного исследования и степень
понимания принципов организации научного исследования в современном образовании.
Показатели сформированности тео
ретико-методологического критерия:
• знание результатов научных исследований в сфере науки и образования;
• знание методологических оснований научного исследования;
• знание современных проблем и инновационных процессов в образовании.
Практико-преобразовательный критерий определяет способность личности
действовать в соответствии с ее профессиональными ценностными ориентациями и научной позицией при организации
педагогического исследования, анализе
и проектировании применения его результатов в сфере образования.
Показатели сформированности прак
тико-преобразовательного критерия ос
нованы на особенностях форм и методов
практико-ориентированных
современных образовательных технологий, таких
как проектное, контекстное, проблемное
обучение и др. [1; 4]:
• проведение научного исследования
в сфере науки и области образования;
• анализ и представление результатов
научного исследования;
• проектирование содержания образования в соответствии с результатами
научного исследования.
В основе предложенных показателей
оценки сформированности профессиональных действий студентов педагогического вуза положено содержание видов
деятельности выпускника в соответствии
с ФГОС ВО по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование
(уровень магистратуры) [5].
Для создания фонда оценочных
средств анализа сформированности профессиональных действий педагога показатели распределены по уровням: недостаточный, удовлетворительный, базовый, повышенный (табл. 1).

Табл. 1. Критерии и показатели диагностики сформированности
профессиональных действий студентов педагогического вуза
(на примере дисциплины «Методология и методы научного исследования»)

1
1
1.1

1.2

1.3

2
2.1

2.2

2.3

Уровни сформированности профессиональных действий
Недостаточный

Удовлетворительный

Базовый

Повышенный

2
Мотивационно-личностный критерий
Сформированность мотивации к профессиональной деятельности, к исследовательской работе
Мотивация к проМотивация опредеМотивация определяСформированы
фессиональной
ляется интересом к
ется сформированной осознанные мотивы
деятельности и к
профессиональной
потребностью к прок профессиональисследовательской
деятельности и к
фессиональной деяной деятельности
работе отсутствует
исследовательской
тельности
и к исследовательработе
и к исследовательской ской работе
работе
Сформированноть профессиональных ценностных ориентаций
Отсутствуют проФормирование проФормирование проФормирование
фессиональные
фессиональных ценфессиональных ценпрофессиональных
ценностные ориен- ностных ориентаций ностных ориентаций
ценностных ориентации
находится на стадии
находится на стадии
таций находится на
знаний профессиопонимания и осознастадии принятия
нальных ценностей
ния профессиональпрофессиональных
ных ценностей
ценностей
Сформированность профессиональных качеств личности исследователя
Не сформированы
Профессиональные
Профессиональные
Профессиональные
профессиональные качества личности
качества личности
качества личности
качества личности
исследователя сфорисследователя сфорисследователя сфорисследователя
мированы не в полмированы не в полной мированы в полной
ной мере; деятельмере; деятельность
мере, действует на
ность осуществляется осуществляет на осно- основе профессиона только под рукове профессиональных нальных взглядов и
водством педагога
взглядов и убеждений, убеждений
но периодически нуждается в руководстве
Теоретико-методологический критерий
Знание результатов научных исследований в сфере науки и образования
Отсутствуют знаПоверхностные, бес- Знания результатов
Знания результатов
ния о результатах
системные знания ре- научных исследованаучных исследованаучных исследозультатов научных ис- ний в сфере науки и
ний в сфере науки
ваний
следований в сфере
образования соответи образования прев сфере науки
науки и образования ствуют требованиям
восходят требоваи образования
программы дисципли- ния программы дисны
циплины
Знание методологических оснований научного исследования
Отсутствуют знаПоверхностные, бес- Знания методологиЗнания методологиния методологисистемные знания
ческих оснований наческих оснований
ческих оснований
методологических
учного исследования
научного исследонаучного исследооснований научного
соответствуют требования превосходят
вания
исследования
ваниям программы
требования продисциплины
граммы дисциплины
Знание современных проблем и инновационных процессов в образовании
Отсутствуют знаПоверхностные, бес- Знания проблем и
Знания проблем
ния современных
системные знания
инновационных прои инновационных
проблем и инновапроблем и инноваци- цессов в образовании
процессов в образоционных процессов онных процессов в
соответствуют требовании превосходят
в образовании
образовании
ваниям программы
требования продисциплины
граммы дисциплины
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№
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Окончание таблицы
1
3
3.1

3.2

3.3

2
Практико-преобразовательный критерий
Проведение научного исследования в сфере науки и области образования
Уклоняется от проПроводит научное
При проведении наСамостоятельно
ведения научного
исследование в сфере учного исследования в проводит научное
исследования в сфе- науки и области обра- сфере науки и области исследование
ре науки и области
зования не в полном
образования нуждаетв сфере науки
образования
объеме
ся в помощи научного и области
руководителя
образования
Анализ и представление результатов научного исследования
Не проводит анализ Проводит анализ и При анализе и пред- С а м о с т о я т е л ь н о
и не представляет представление резуль- ставлении результатов анализирует и предрезультаты научно- татов научного иссле- научного исследова- ставляет результаты
го исследования
дования не в полном ния нуждается в помо- научного исследоваобъеме
щи научного руководи- ния
теля
Проектирование содержания образования в соответствии с результатами научного исследования
Не создает проект Предлагает преобра- Создает проект преоб- Самостоятельно созп р е о б р а з о в а н и я зования содержания разования содержания дает проект преобрасодержания обра- образования на уров- образования, исходя зования содержания
зования, исходя из не идей
из результатов про- образования, исходя
результатов провеведенного
научного из результатов проденного научного
исследования, с помо- веденного научного
исследования
щью научного руково- исследования
дителя

Таким образом, подготовка конкурентоспособных и востребованных на рынке
труда педагогов оптимальна при создании фонда средств на основе учета готовности и способности студентов выпол-

нять профессиональную деятельность,
что отражено в предложенных авторами
критериях, показателях и уровнях сфо
рмированности профессиональных действий студентов педагогического вуза.

Л.А. Андриевская, М.В. Циулина
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Ю.В. Андросова

Педагогические аспекты формирования
профессионально-педагогического
мировоззрения студентов – будущих учителей
В статье рассматриваются подходы к формированию профессионально-педагогического
мировоззрения студентов – будущих учителей. Автор доказывает, что существует необходимость
организации учебной и воспитательной работы в вузе с учётом направленности на формирование профессионально-педагогической системы ценностей студентов – будущих учителей и, таким образом, профессионального мировоззрения. Выделяются также принципы каждого подхода, позволяющие сформировать профессионально-педагогическое мировоззрение будущего
учителя как системно-личностное образование.
Ключевые слова: ценностно-смысловой подход, системный подход, личностно ориентированный подход, контекстный подход, мировоззрение личности, система ценностей.

Y.V. Androsova

Pedagofical aspects of forming future teacers’
professional – pedagogical outlook

Ю.В. Андросова

The article considers approaches to forming intending teachers’ professional outlook. The author
proves the necessity of educational activity directed at developing future teachers’ professional and
pedagogical system of values, i.e. professional outlook. Principles of each approach, which help form
intending teachers’ professional outlook as a system-personal formation, are highlighted.
Key words: motivation, motives, outlook of personality, system of values, value orientations,
professional self-determination.
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В настоящее время проблема фор
мирования профессионально-педагоги
ческого мировоззрения является актуальной, т.к. произошедшие за последние
годы изменения в области образования
заставляют по-новому взглянуть на личность учителя. Сегодня учитель должен
не просто хорошо знать и уметь преподавать свой предмет, уметь разрабатывать и
реализовывать программы учебных дисциплин, но и выполнять ряд других действий, направленных на формирование
мотивации к обучению, на воспитание у
детей патриотизма, любви к Отечеству,
толерантности, на создание доброжелательной атмосферы к обучению. Также в
обязанности учителя входит проектирование и создание ситуаций, развивающих
эмоционально-ценностную сферу ребёнка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребёнка). Сегодня образова-

ние вновь определяет своей главной задачей воспитание личности и гражданина,
а это означает формирование у школьников в первую очередь ценностных ориентиров. Таким образом, становится понятно, что формирование ценностных
ориентиров может осуществить только
профессионал, мастер своего дела, учитель, обладающий сформированным
профессионально-педагогическим мировоззрением. Проблема формирования
профессионально-педагогического мировоззрения студентов – будущих учителей напрямую связана с формированием у них (студентов) профессиональнопедагогической системы ценностей.
Ценности являются системообразующим
компонентом, «содержательным ядром»
[5, с. 15] мировоззрения личности, а значит, напрямую влияют на другие компоненты мировоззрения личности.

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 9

ки будущего учителя к педагогической деятельности в целом. Для решения поставленных нами задач в результате проведённого нами анализа были выделены следующие подходы: ценностно-смысловой, системный, личностно ориентированный,
контекстный. Опора на данные подходы
позволяет решать теоретические и практические задачи нашего исследования, а
именно выделить условия формирования
профессионально-педагогического мировоззрения и собственно процесс формирования профессионально-педагогических
ценностей в период обучения в вузе.
Опираясь на идеи учёных, разработавших системный подход (И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и др.),
можем определить, что «системный
подход» — направление методологии
специально-научного познания и социальной практики, в основе которого лежит
исследование объектов как систем. Данный подход позволяет раскрыть структуру, обосновать содержание компонентов профессионально-педагогического
мировоззрения личности, выделить
группы
ценностей,
относящихся
к
профессионально-педагогическим.
Профессионально-педагогическое мировоззрение как система состоит из взаимодействующих компонентов, среди
которых ценности являются системообразующей составляющей, ядром данной системы. Также профессиональнопедагогическое мировоззрение личности как системное образование является частью более крупной и сложной
системы – мировоззрения личности.
Таким образом, процесс формирования профессионально-педагогического
мировоззрения будущего учителя оказывает влияние на мировоззрение
личности будущего учителя в целом.
Деятельность преподавателя по привитию профессионально-педагогических
ценностей студентам – будущим учителям наряду с деятельностью студентов, в ходе которой у них формируется
профессионально-педагогическое мировоззрение, является элементом процесса
обучения в вузе как целостной системы.
Результатом взаимодействия преподавателя и студента является «получение»
Педагогические науки

Педагогические аспекты формирования профессионально-педагогического
мировоззрения студентов – будущих учителей

Проблема формирования профес
сионально-педагогического мировоззрения студентов – будущих учителей представляется важной как социальной, так и
педагогической проблемой, так как происходящие в современном российском
обществе изменения требуют, чтобы учитель школы обладал определёнными моральными качествами, был нравственно
развитым, ориентированным «на воспроизведение и созидание ценностей, определяющих смысл жизни человека, ориентирующих его на духовно-практическое
освоение действительности» [1, с. 4].
В науке появилось понимание того, что
ценности являются тем инструментом,
с помощью которого осуществляется выбор отношений к миру и к людям. Именно ценности являются ориентиром личности в обществе, позволяют осуществлять моральный выбор. Ценностная
«база» будущего учителя формируется
в результате его взаимодействия с социумом, откуда он «получает» ценности,
«регулирующие и направляющие его
деятельности и взаимодействие с миром
и с людьми» [1, с. 5]. Далее, в процессе
обучения и воспитания, взаимодействия
с другими людьми происходит преобразование ценностей общества в ценности личности будущего учителя. Процесс
обучения в вузе является одновременно
и процессом приобщения будущего учителя к профессионально-педагогическим
ценностям, которые он «усваивает» в результате специально организованной
деятельности преподавателя вуза. Будущий учитель, при условии ориентации
обучения в вузе на профессиональнопедагогические ценности, получит возможность в процессе своей педагогической деятельности приобщать учащихся
школы к общечеловеческим, высшим,
духовным ценностям.
Исследование проблемы формирования профессионально-педагогического
мировоззрения будущего учителя через
формирование системы профессиональных ценностей связано с определением
подходов к её формированию.
Анализ научной литературы позволяет определить подходы, которые могут
быть использованы в процессе подготов-
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студентом набора профессиональнопедагогических ценностей, являющихся структурообразующим элементом
профессионально-педагогического мировоззрения будущего учителя.
Личностно ориентированный подход на современном этапе развития образования является одним из ведущих
(В.П. Бездухов, С.В. Белова, В.В. Краевский, Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Лернер,
В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.) и
понимается как «этикогуманистический
феномен, утверждающий идеи уважения личности ребенка, партнерства, сотрудничества, диалога, индивидуализации образования». [2, с. 40] Личностно
ориентированный подход предполагает
получение студентами – будущими учителями личного педагогического опыта, который «имеет индивидуальную
эмоционально-чувственную форму и проявляется в виде личностно значимого
вывода» [3, с.108]. Переживание какихлибо событий, переосмысление их приводит к переоценке ценностей личности
и выдвижению определённых ценностей
на первое место в иерархии ценностей.
Таким образом, формирование системы
профессионально-педагогических ценностей студентов – будущих учителей
возможно через создание ситуаций, которые ставят студента на место преподавателя и позволяют не просто примерить
на себя данную роль, но и сделать вывод
из собственного опыта, преодолеть свой
внутренний барьер и наметить дальнейшую линию поведения. Для этого образовательный процесс должен предполагать
возможность творческого проявления
личности, включать диалог-рефлексию.
Другой подход, который необходимо применять в процессе формирования
профессионально-педагогического мировоззрения студентов-будущих учителей, это знаково-контекстный (контекстный) подход (А.А. Вербицкий). Данный
подход предполагает, что качественно
построенный процесс обучения представляет собой «движение собственной
деятельности студента от традиционной
академической учебной деятельности
(усвоение знаний) через квазипрофессиональную (деловые игры, лабора-

торные работы и другие имитации) и
учебно-профессиональную деятельности
(пробная деятельность в данной профессиональной сфере, например, в виде
практики) к собственно профессиональной деятельности» [4, с. 13]. Именно
такое «движение» позволит приобщать
будущих учителей к профессиональнопедагогическим ценностям. Знания, умения и навыки в контекстном обучении
являются не предметом, а средством,
с помощью которого специалист решает задачи, возникающие в процессе его
деятельности. В рамках данного подхода
возможно воссоздание реальных профессиональных ситуаций и отношений
занятых в них людей. В результате студент намечает «контуры своего будущего профессионального труда» [3, с. 113].
Ценностно-смысловой подход является одним из ведущих подходов на современном этапе развития образования
(Е.Г. Белякова, Е.Н. Гончарова, О.П. Морозова, А.И. Шемшурина, О.Ю. Яценко
и др.). Ценностно-смысловой подход,
применительно к теме нашего исследования, позволяет приобщать студентов –
будущих учителей к профессиональнопедагогическим ценностям путём включения их в отношения, в которых данные
ценности заключены (смыслоориентированные ситуации). Данные ситуации
могут возникать спонтанно, а также целенаправленно создаваться преподавателем, в том числе и в контексте деятельности на занятиях по иностранному языку. Отметим, что отношения, воспроизводимые в процессе общения, позволяет
познать и принять профессиональнопедагогические ценности, а участие
будущих учителей в имитации профессиональной деятельности позволяют наделить эти ценности личностным смыслом. Включение студентов – будущих
учителей в отношения, заключающие в
себе профессионально-педагогические
ценности, способствует приобщению
будущих учителей к данным ценностям.
Таким образом, отношения к коллегам,
ученикам, родителям, воспроизводимые
студентами под руководством преподавателя, образуют содержание ценностносмыслового подхода. Понимание содер-
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полагает создание проблемных ситуаций
и вовлечение студентов – будущих учителей в них, а также применение форм
и методов работы, адекватных тем, которые применяются для решения проблем в профессиональной деятельности.
Принцип сознательности и активности
предусматривает отбор содержания,
форм и методов обучения, который обеспечивает осознание личностного смысла приобретаемых знаний, а значит и
принятие транслируемых преподавателем профессионально-педагогических
ценностей. Принцип гуманизма предполагает организацию процесса познания студентами – будущими учителями
профессионально-педагогических ценностей через сообщение знаний о ценностях, через сопоставление ассоциативного представления будущих учителей
о таких ценностях с научным знанием
о них, через представление учащимся
данных ценностей как направленных
на другого человека. Преподаватель,
используя контекст реальных жизненных ситуаций, раскрывает содержание
профессионально-педагогических ценностей, что позволяет студентам увидеть
как та или иная ценность влияет на взаимоотношения учителя с учащимися, родителями, коллегами. Реализация данного принципа позволяет избежать сообщения профессионально-педагогических
ценностей студентам – будущим учителям
как о неких абстрактных, оторванных от
реальной действительности понятий.
Таким
образом,
перечисленные
выше подходы позволяют формировать
профессионально-педагогическую систему ценностей студентов – будущих учителей, которая (система ценностей), являясь системообразующим компонентом
профессионального мировоззрения будущего учителя в свою очередь позволит
сформировать данную систему.
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Педагогические аспекты формирования профессионально-педагогического
мировоззрения студентов – будущих учителей

жания ценностно-смыслового подхода
к приобщению студентов – будущих учителей к профессионально педагогическим ценностям позволяет нам полагать,
что данный подход предназначен для
включения будущих учителей в систему
отношений с другими людьми на базе
освоенных ими знаний о нравственных,
высших, духовных ценностях.
Опираясь на основные идеи выделенных подходов и учитывая их роль в
формировании профессионального мировоззрения будущего учителя, выделим
такие принципы каждого подхода, реализация которых при организации процесса формирования профессионального мировоззрения будущего учителя,
отбора содержания и методов работы
позволит сформировать профессио
нально-педагогическое мировоззрение
как системно-личностное образование.
На наш взгляд, такими принципами являются принцип целостности и системности (системный подход), принцип
проблемности (контекстный подход),
принцип сознательности и активности (личностно ориентированный подход), принцип гуманизма, ценностной
ориентации, смысловой активности,
перехода ценностей «для себя» в ценности «для других», личностного взаимодействия, открытости (ценностносмысловой подход).
Принцип целостности предполагает рассмотрение профессиональнопедагогических ценностей как целого и одновременно как части более
крупной системы – профессиональнопедагогического мировоззрения будущего учителя. Принцип системности заключается в целостном формировании
профессионально-педагогического мировоззрения будущего учителя с учётом
связей между его структурными компонентами. Принцип проблемности пред-
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Модульное обучение в процессе
подготовки магистрантов к межкультурному
взаимодействию1
В статье акцентируется значимость применения модульного обучения в процессе подготовки
магистрантов к межкультурному взаимодействию. Статья раскрывает понятия «модуль», «модульное обучение», она освещает различные виды модулей, которые могут быть реализованы в рамках деятельности магистратуры «Теория и практика преподавания иностранных языков в вузе».
Ключевые слова: модуль, модульное обучение, виды модулей, межкультурное взаимодействие,
Болонский процесс.
Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме
«Коммуникативно-технологические основы подготовки обучающихся к межкультурному взаимодействию в евроконтексте» (договор на выполнение НИР № 16-893 от 07.07.2016 г., заказчик –
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»).
1

E.A. Baronenko, E.B. Bystrai, Yu.A. Reiswich, T.V. Shtykova

Modular training course to prepare graduate
students for the intercultural interaction1

В условиях интеграции российской
системы образования в общеевропейское пространство востребованными
оказываются профессиональная и социальная мобильность магистрантов, их
социальная активность, готовность быстро осваивать новые, перспективные
технологии и методики обучения, способность легко адаптироваться к постоянно меняющемуся социуму. Возрастающие требования к специалистам системы
образования приводят к необходимости
подготовки социально-адаптированных
и конкурентоспособных магистров.
Таким образом, сегодня востребован
поиск новых педагогических подходов
для формирования у магистрантов не
обходимых профессиональных и личностных качеств и умений, позволяющих
им беспрепятственно и самостоятельно
общаться с зарубежными коллегами, участвовать в международных конферен
циях, знакомиться с зарубежным опытом преподавания иностранных языков
в вузе.
Изменения целей образования, отраженных в стандартах нового поколения,
обусловили изменения в организации
учебного процесса. Наиболее перспективной формой организации учебного
процесса в магистратуре представляется
модульное обучение, которое индивидуализирует процесс получения образования и раскрывает широкие возможности
для развития самостоятельности личности магистрантов.

Обратимся к рассмотрению понятия
«модуль».
Понятие «модуль» (от лат. modulus –
«мера») имеет различные трактовки в
таких точных науках, как математика,
архитектура, означая единицу меры, величину или коэффициент.
А, в общем, модуль представляет конгломерат подлежащих освоению знаний,
умений, компетенций и опыта их реализации, освещенных во ФГОС требований, которым должен соответствовать
студент, прошедший обучение в рамках
определенного модуля. Таким образом,
модули являются, в определенной степени, структурной единицей учебного плана по специальности. Мы рассматриваем
модуль как определенную структуру, носящую междисциплинарный характер,
так как в ее состав включены части из
различных дисциплин, материал которых объединен одной ведущей содержательной идеей.
Понятие «модуль» трактуется как
«функционально законченный узел».
В настоящее время в психологопедагогической литературе выделяют следующие определения понятия «модуль»:
1) модуль как набор учебного материала в рамках одного содержательного блока дисциплин, объединенных
одной
смысловой
идеей;
2) модуль как набор учебного материала
в рамках одной учебной дисциплины;
3) модуль как набор учебного материала;
4) модуль как модульная программа про-

The article is prepared as a publication on the theme “Communicative and technological bases of
preparation of students for the intercultural interaction in eurocontext” (research contract of 07.07.2016,
№ 16-893, contract owner Shadrinsk state pedagogical institute named).
1
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Модульное обучение в процессе подготовки магистрантов
к межкультурному взаимодействию

The article emphasizes the importance of the use of modular training in preparing graduate
students for intercultural interaction. The article reveals the concept of “module”, “modular training”,
it touches the different types of modules that can be implemented within the framework of the activities
of the Magistracy “Theory and practice of teaching foreign languages in high school.”
Key word: module, modular training, types of modules, intercultural interaction, the Bologna
Process.
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фессионального обучения конкретной
профессии [2].
Сочетание модулей должно способствовать выбору обучающимися конкретных образовательных маршрутов, корреспондирующихся с их потребностями и
возможностями, а также обеспечивать
условия для эффективной самостоятельной работы студентов.
В европейской системе образования
выделяется пять типов модулей:
1) основные модули, формирующие
профессиональные компетенции выпускника;
2)�������������������������������
 ������������������������������
поддерживающие модули, поддерживающие изучение основных модулей;
3)�����������������������������
 ����������������������������
организационные и коммуникативные модули изучения иностранных
языков, формирующие навыки работы в
группах, деловой переписки и т.д.;
4)��������������������������������
 �������������������������������
специализированные модули, которые нацелены на расширение и углубление профессиональной компетентности в избранной сфере;
5) переносимые модули, отражаемые
в образовательной программе различного вида практик, курсового и дипломного проектирования, выпускных работ,
стажировок и т.п. [2].
Несмотря на частое употребление в
педагогической литературе и в реальных
условиях педагогической деятельности
понятия «модуль», единого понимания
этого термина нет. В широком смысле
под модулем понимается «блок дисциплин, которые образуют определенную
взаимосвязанную целостность в составе
программы» [3].Рассмотрим понятие
«модуль» в узком смысле, экстраполируя
его в плоскость преподавания иностранных языков.
Необходимо акцентировать следующие ракурсы рассмотрения данной проблемы:
• содержательный аспект, т.е. набор
разговорных тем, которые необходимо
изучить за определенное количество
учебных часов;
• речевой аспект, т.е. основные виды
речевой деятельности:
• говорение, аудирование, чтение,
письмо;

• языковой аспект: лексика, грамматика, фонетика;
• коммуникативно-уровневый аспект:
общеевропейская шкала уровней владения иностранным языком;
• дидактический аспект: учет специфических особенностей различных
категорий обучающихся (начинающие,
изучающие первый иностранный язык,
изучающие второй иностранный язык,
взрослые обучающиеся, обучающиеся
детского возраста и т.д.) [2].
Характерологическими чертами понятия «модуль», и в широком смысле, и в
узком, являются: с одной стороны, определенная самостоятельность, автономность каждого образовательного модуля,
а с другой – интегрированность каждого
отдельного модуля в общую канву дисциплины.
Комплексное использование модулей в рамках модульного обучения в магистратуре позволяет более эффективно
организовать процесс профессиональной подготовки магистрантов к межкультурному взаимодействию. Обратимся к
рассмотрению понятия «модульное обучение».
Б.М. Бим-Бад трактует модульное
обучение, как такую организацию учебного процесса, при котором весь объем информация делится на модули, под
которыми понимаются относительно
законченные и самостоятельные тематические части информации. Содержание определённой темы раскрывается
при помощи одного или ряда модулей.
Б.М. Бим-Бад выделяет следующие виды
модулей: целевые, которые содержат
сведения о новых явлениях, фактах; информационные, к которым относятся
материалы учебников, книги; операционные, в которые входят практические
упражнения и задания. Все эти модули
способствуют активизации и интенсификации самостоятельной деятельности
обучающихся и внедрению практикоориентированного образования [4, с. 146].
В «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения
языкам)» акцентируется мысль о том, что модульное обучение (от лат. modulus – мера)
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деятельность, ведь в их арсенале имеются и целевой план действий, и банк информации, и методические указания по
выполнению индивидуальной учебной
программы, позволяющие им работать в
самостоятельном режиме [8].
И.А. Водянникова, С.В. Масловская,
Н.Н. Никитушкина характеризуют модульное обучение как технологию обучения. «Модульное обучение – это технология обучения, сущность которой состоит
в том, чтобы обучающийся мог самостоятельно работать с предложенной ему
программой, включающей в себя банк информации и методическое руководство;
ставит своей целью обеспечение гибкости, приспособления к индивидуальным
потребностям личности и уровню его базовой подготовки» [6, с. 43–44].
Обратимся к проблеме реализации
в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет» магистерской программы
«Теория и практика преподавания иностранных языков в высшей школе» по
направлению 44.04.01 Педагогическое
образование.
Модульное обучение является наиболее востребованным при реализации
компетентностного подхода. Обучение
иностранному языку и методике его преподавания на основе компетентностного
подхода нацелено на формирование различных профессиональных иноязычных
компетенций, под которыми мы понимаем совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств обучающихся,
необходимых для эффективной профессиональной деятельности и личностного развития выпускников магистратуры.
Модульное обучение, являясь перспективной формой организации обучения,
способствует его индивидуализации и
вариативности, а также активизации
деятельности обучаемых. Следует учесть
тот факт, что оно должно реализовываться не фрагментарно, а системно.
Модульные программы имеют большую
практическую значимость, позволяют
осваивать и совершенствовать умения,
обеспечивающие успешное выполнение
молодым специалистом профессиональных функций и расширяющие возможПедагогические науки
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является такой организацией образовательного процесса, в рамках которой вся
необходимая для усвоения обучающимися информация делится на модули, каждый из которых содержит определенный ее объем [1].
Российская энциклопедия по охране
труда трактует модульное обучение как
эффективный способ повышения уровня
подготовки руководителей организаций
и специалистов по охране труда [7].
В словаре «Профессиональное образование» под модульным обучением
понимается такая технология, которая
позволяет обучающимся в самостоятельном режиме работать над темами, предусмотренными рабочей программой
дисциплины. Каждый модуль включает
в себя методические рекомендации по
работе над темами [5].
М.А. Чошанов утверждает, что про
блемно-модульное обучение представляет систему преподавания, согласно
которой весь континуум мыслительной
деятельности обучаемого, доминирующей мотивацией которой является установка, представляет решение личностно
значимой проблемы, разделенной на системные «кванты» [9, с. 35]. Сущность
модульного обучения, согласно его мнению, состоит в том, что содержание обучения разделяется на достаточно независимые организационно-методические
блоки – модули. Содержание и наполненность каждого модуля детерминируются
дидактическими целями обучения конкретной целевой группы, профильной
и уровневой дифференциацией обуча
ющихся. Он полагает, что модули могут
быть обязательными и элективными.
По мнению А.Н. Алексюк и С.А. Кашиной, при модульном обучении «обучаемый значительно более самостоятельно, чем при традиционной системе,
может работать по учебной программе,
предполагающей наличие плана работы, банка информации и методических
указаний по достижению поставленных
в обучении целей» [3].
Вслед за П.И. Третьяковым мы полагаем, что модульное обучение способствует эффективному вовлечению
обучающихся в самообразовательную
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ности их дальнейшего трудоустройства и
адаптации на рабочем месте.
Мы предлагаем деление всех изучаемых дисциплин в рамках реализации
магистерской программы «Теория и
практика преподавания иностранных
языков в высшей школе» на следующие
модули: психолого-педагогический модуль, профессионально-методический,
лингво-социокультурный
и
научноисследовательский.
Дисциплины, входящие в психологопедагогический модуль, такие как «Педагогика и психология высшей школы»,
«Современные проблемы науки и образования», «Инновационные процессы
в образовании», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», позволяют магистрантам овладеть
основными общедидактическими категориями, принципами и закономерностями, познакомиться с инновационными
тенденциями развития систем образования в евроконтексте, с приемами применения информационных технологий
в учебном процессе.
Профессионально-методический модуль, включающий в себя такие дисциплины, как «Теория и методика обучения
иностранным языкам в вузе», «Теория и
технология преподавания иностранных
языков в вузе», «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком», «Иллюстративные дескрипторы
в евроконтексте», «Методика формирования коммуникативных компетенций»,
«Методика формирования аудитивных
компетенций», «Интерактивные методы
обучения иностранным языкам», «Педагогическое проектирование», «Нормативные основы обучения иностранным
языкам в вузе», а также практика по получению профессиональных умений и
навыков, способствует знакомству магистрантов с основами формирования речевых умений и навыков студентов языковых и неязыковых специальностей,
с нормативно-правовой базой подготов-

ки студентов языковых специальностей,
с требованиями языковой подготовки
различных категорий обучающихся в соответствии с общеевропейской шкалой
коммуникативных компетенций, с интерактивными методами обучения иностранному языку в вузе. Практические
и лабораторные занятия по данным дисциплинам вносят вклад в формирование
у них соответствующих профессиональных компетенций.
Дисциплины, входящие в лингвосоциокультурный модуль, такие как «Практический курс иностранного языка»,
«Деловой иностранный язык», «Теория
и практика межкультурной коммуникации», «История и культура страны изучаемого языка», «Социолингвистика»,
«Психолингвистика» и др., позволяют
магистрантам усовершенствовать свои
речевые навыки и умения, развить коммуникативную и социокультурную компетенции, а также глубже проникнуть
в мир иноязычной культуры.
Научно-исследовательский модуль,
включающий в себя такие дисциплины,
как «Методология и методы научного исследования», «Научный семинар», а также такие виды практик, как «Научноисследовательская» и «Преддипломная»,
способствует формированию у магистрантов исследовательских компетенций и успешному проведению педагогического эксперимента по апробации разработанных моделей иноязычной подготовки обучающихся.
Возможность перехода на модульное
обучение магистрантов корреспондируется с основными принципами Болонской декларации, предполагающими их
активную и автономную деятельность,
академическую мобильность, возможность получения такого образования в
рамках обучения в магистратуре, которое позволит им стать конкурентоспособными на мировом рынке труда и подготовит магистрантов к межкультурному
взаимодействию.
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Метод проектов в практике
дистанционного преподавания
иностранных языков
у студентов педагогических вузов
Настоящая статья повествует об особенностях дистанционного обучения иностранным
языкам с применением метода пр�����������������������������������������������������
o����������������������������������������������������
ектов, а также о формировании проектировочной компетентности у будущих педагогов. В статье уделяется большое внимание иллюстрации практического применения метода прoектов в обучении иностранным языкам.
Ключевые слова: дистанционное обучение, проектировочная компетентность, педагогическое проектирование.
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Project method in the practice of distance
teaching of foreign languages for students
of pedagogical universities

Современные условия жизни требуют новых подходов в обучении иностранным языкам. Наибольшую популярность
приобретает в наше время дистанционное обучение. Ускоренный ритм жизни,
сложные жизненные ситуации, проживание в отдаленных от высших учебных
заведений районах заставляют молодых
людей искать новые формы получения
профессионального образования.
Дистанционное изучение многих
предметов требует разработки новых
методов в преподавании. Рассматривая
дистанционное обучение иностранным
языкам, следует учитывать особенности
этого предмета. Наиболее актуальным,
по нашему мнению, может стать метод
проектов при обучении иностранным
языкам дистанционно, позволяющий
сформировать проектировочную компетентность будущих педагогов.
Мы согласны с точкой зрения тех
авторов, которые определяют профессиональную компетентность педагога
как одну из составляющих частей его
профессионализма, как объединение
теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической
деятельности. Рассматривая проектировочную компетентность педагога как
важнейшую часть его общей профессиональной компетентности, мы характеризовали ее как готовность и способность
к осуществлению педагогического проектирования при обучении. Таким образом, педагогическим проектированием
мы можем назвать целенаправленную
деятельность обучающихся по предварительной разработке педагогических
систем и процессов [2, с. 14].

Исследования содержательной стороны проектировочной компетентности
привели нас к выделению трех основных
компонентов, которые, как мы понимаем, изучают феномен и могут быть сформированы в процессе профессиональнопедагогического образования. К этим
компонентам мы можем отнести знания
в сфере педагогического проектирования, умения проектировочной деятельности и качества личности студента.
Тенденция развития современных
педагогических технологий направлена на обучение умению самостоятельно
добывать необходимую информацию,
выделять проблемы и искать пути их рационального применения, критически
анализировать полученные знания и использовать их для реализации новых задач. В данных условиях при построении
системы дистанционного обучения на
первый план можно вынести педагогическую, содержательную организацию.
Мы имеем в виду не только отбор содержания для усвоения, но и структуру
учебного материала. В первую очередь
важно определить, на каких основных
педагогических положениях необходимо строить современный курс дистанционного обучения. Следовательно, речь
идет о применении в дистанционном
обучении метода проектов, обучения
в сотрудничестве, исследовательских и
проблемных методов.
В настоящее время ведутся поиски
способов организации самостоятельной
деятельности студентов во время педагогического процесса, во время которого
они вовлекаются в активную познавательную деятельность. Одним из важных
Педагогические науки
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The features of distance learning of foreign languages using the project method as well as
on the formation of design competence of future teachers are discussed. The article puts great attention
to illustrate the practical application of the project method in teaching foreign languages.
Key words: distance education, project competence, pedagogical projecting.
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компонентов самостоятельной работы
является обучение в сотрудничестве.
Обучение в сотрудничестве – это модель
использования малых групп обучающихся. Задания построены так, что все
участники взаимосвязаны, но работают
самостоятельно и при этом овладевают
материалом. Можно выделить несколько
видов такого обучения:
1. Student Team Learning. При использовании этого метода большое внимание уделяется успеху всей группы, который может быть достигнут при условии самостоятельной работы каждого
члена группы в постоянном сотрудничестве друг с другом.
2. Cooperative Learning. Студенты
делятся на группы по четыре-шесть человек для работы над учебным материалом,
который разбит на несколько частей.
Каждый член группы должен найти материал на предложенную тему. Затем изучающие один и тот же вопрос обмениваются информацией по этой проблеме. Каждый студент заинтересован в том, чтобы
участники группы качественно выполнили свою задачу, которая может повлиять
на итоговую оценку. По всей теме отчитываются каждый студент в отдельности
и вся группа.
3. Learning Together. Студенты делятся на группы по три-пять человек.
Каждая группа получает задание, которое является частью общей темы. По нашему мнению, большое внимание должно быть уделено комплектации групп
и учету индивидуальных особенностей
каждого члена группы.
Мы считаем, что следует не только сформировать группы и дать им
соответствующее задание, а чтобы обучающийся захотел сам конструировать свои
знания. Поэтому проблема мотивации
самостоятельной учебной деятельности
является более важной, чем способ организации, условия и методика работы над
проектом [4].
Организация и проведение обучения по методу проектов
1. Доминирующими в проекте являются содержательные аспекты. Рассмотрим некоторые из них:
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• языковой (лингвистический) очень
распространен в международных про
ектах;
• культурологический. Не обладая определенным уровнем культурологических
знаний, сложно работать в совместных
международных проектах, так как необходимо учитывать особенности национальных и культурных традиций партнеров [3];
• ролевой. Этот аспект часто сочетается с каким-то другим направлением проекта, например, литературно-творческим
или культурологическим.
2. Разновидности координации проекта:
• с открытой координацией. В этих проектах преподаватель выступает в роли руководителя, который направляет работу
участников и организует важные этапы
проекта;
• со скрытой координацией. Здесь преподаватель не играет руководящей роли
в деятельности группы. Он может здесь
выступать как равноправный участник
проекта.
3. Виды контактов, количество
участников группы, время проведения
Виды контактов, продолжительность
проекта и количество участников проекта зависят от типов проектов, которые
выбраны по указанным выше признакам.
Работа над проектом начинается с выбора участниками тем проекта. Например, рассматриваются следующие темы:
Самые популярные праздники в Германии;
• Рождество — это самый главный пра
здник в Германии;
• Религиозные праздники;
• Праздники в России;
• Праздничные традиции в России и
Германии и др.
Студенты должны выбрать тему и
разработать содержание проекта, который должен быть оформлен в виде альбома или стенгазеты, инсценировки,
реферата и т.д. При этом особое значение придается внешнему оформлению
представленного проекта. В целом разрабатываемые студентами проекты имеют креолизованный характер, изобрази-

ники Германии им знакомы. Если они не
имеют такой информации, то должны
самостоятельно, привлекая различные
источники, узнать, в какой день отмечается какой праздник.
Аналогичную работу предлагают про
вести студентам с российским календарем
национальных праздников и сопоставить
с немецкими традициями, что им позволит лучше понять культурные особенности этих стран.
3. Работа с различными источниками информации (книгами, журналами,
Интернет-ресурсами). Целью данного
задания является определение тради
ционных особенностей праздников
в Германии. Данное задание представляет собой выбор студентами необходимой информации, которая позволяет им более подробно ознакомиться с
содержанием праздников и их местом
в культуре Германии. Предложенное задание предполагает работу с аутентичными источниками и презентацию среди студентов своей группы результатов
работы.
4. Демонстрация традиционной праздничной кухни Германии с учетом особенностей приготовления блюд. Это задание способно повысить познавательный
интерес студентов к культуре страны
изучаемого языка. Кроме того, в данном
задании студенты могут сравнить праздничную русскую и немецкую кухни. Выполняя данное задание, студенты составляют книги рецептов на немецком
языке с описанием ингредиентов и специальный словарь.
5. Работа с аутентичными текстами. Студентам предлагается выполнить
определенное задание по тексту: прочитать, перевести, пересказать и т.д.
Благодаря этим текстам, студенты не
только расширяют словарный запас, но
и знакомятся с реалиями страны изуча
емого языка. Например:
• они должны вставить пропущенные
слова в стихотворении;
• ответить на вопросы:
а) Какие имена Николауса исполь
зуются в стихотворении?
б) Какие подарки дарит Николаус
детям?
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тельный компонент которых выступает
целостной моделью некоторой учебной
информации [1; 5].
Работая над проектом, студенты выполняют задания лингвистического характера, которые обеспечивают сбор,
переработку и усвоение необходимых
лингвистических знаний, составляющих
содержание создаваемого учебного проекта. Следует учитывать следующий факт,
что последовательная смена заданий (посильных и постепенно усложняемых)
приводит к повышению познавательного интереса и мотивации, росту самооценки студентов, а в конечном итоге способствует созданию устойчивой мотивации к проектной деятельности, которая
основана на обогащении интеллектуаль
но-познавательных умений и навыков.
При изучении темы «Национальные
праздники» студентам можно предложить следующие задания:
1. Ответить на вопросы. Данное задание также побуждает студентов к дальнейшей работе, поиску информации о
культуре и традициях Германии:
Какие немецкие праздники Вам известны?
Как отмечается день Николауса?
Что такое Адвент?
Как долго длится Адвент?
Когда празднуют в Германии Рождество?
Как называются традиционные рождественские блюда?
Что называют Сильвестром?
Когда отмечают Сильвестр?
Какие праздники особенно популярны в России?
Как отмечают в России Новый год?
и т.д.
2. Работа с календарем. Студентам
предлагают отметить знакомые им национальные праздники в календаре, а также назвать их. Данное упражнение выполняют с использованием справочных
источников, исторических документов,
интернет-ресурсов, которые предоставляют общие сведения о традициях и культуре Германии.
Выполняя это задание, студенты могут проверить свои знания о стране изучаемого языка, выяснить, какие празд-
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А также студенты должны прочитать
и перевести тексты о Рождественском
Деде и других персонажах.
После прочтения текста студентам
предлагается подобрать подходящий заголовок:
а) «Миллионы на лакомства»;
б) «Доверие»;
в) «Закажите Николауса!»;
г) «Почему Рождественский Дед-муж
чина?».
В ходе подготовки проекта необходимо оценить самостоятельную работу
студентов, организацию, степень исследования проблемы, оригинальность
представленного проекта, сроки его выполнения. Преподаватель контролирует
работу над проектом.
В процессе подготовки проекта учитывается ориентация студентов на общественно значимые ценности и изучаются праздничные традиции Германии и
их исторические особенности с требованиями современной культуры. К примеру, студентам предлагается ответить
на следующие вопросы: «Как Вы относитесь к Рождеству?», «Что Вы считаете негативным?», «Какие праздничные
традиции Вы считаете устаревшими?»
и др. При критическом рассмотрении
изучаемого материала по предложенной
теме и его анализе с точки зрения менталитета современного человека увеличивается информационная достоверность
создаваемых проектов. Кроме того, мы
считаем методически целесообразным
включить задания на сравнение празд-

ничных обычаев Германии и России.
Благодаря сравнению общих и отличительных черт образа жизни людей, их
этнической специфики, формируется
гражданская позиция будущих педагогов, основанная на патриотизме, гордости за свой народ, уважении к истории
страны [2, с. 109–116].
Для успешной реализации дистанционного обучения необходима эффективная организация педагогического
процесса, мастерство преподавателей,
руководящих этим процессом. Использование современных информационных
технологий предоставляет большие возможности в получении, хранении, обработке и доставке информации любого
объема и содержания на любые рассто
яния.
Таким образом, в дистанционное образование можно легко включить различные педагогические подходы, в частности метод проектов. В режиме дистанционного обучения достаточно легко
можно осуществлять пересылку учебных
материалов, при этом можно передавать
не только текстовую информацию, но и
видеоматериалы. Также с помощью дистанционного обучения можно успешно
проводить контроль уровня усвоения
учебного материала, используя систему
тестов и контрольных вопросов. Также
можно с успехом применять элементы
дистанционного обучения и при инновационных формах, которые ориентированы на развитие творческих способностей студентов.
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Влияние музейного искусства на становление
эстетически развитой личности ребёнка
дошкольного возраста
В статье рассматриваются теоретико-методические аспекты влияния музейного искусства
как художественного средства, ориентирующего ребёнка дошкольного возраста на приобщение
к культуре и ценностям общества. Раскрывается значимость использования образовательного
пространства музея в становлении эстетически развитой личности ребёнка-дошкольника.
Ключевые слова: музей, музейная коммуникация, музейное искусство, культурные ценности,
эстетически развитая личность, художественное восприятие, методики музейной педагогики,
дети дошкольного возраста.

N.V. Butenko

The influence of art museum
on the formation of aesthetically developed
preschool age children

Н.В. Бутенко

The theoretical and methodological aspects of the impact of the Museum’s art as an art medium,
orienting the child of preschool age at the introduction to the culture and values of society are
discussed. The significance of use of educational space of the Museum in the formation of aesthetically
developed individual preschool child is shown.
Key words: museum, museum communication, museum art, cultural values, aesthetically-developed
personality, artistic sensibility, methods of museum pedagogics, children of preschool age.

Музейная педагогика как синтез музееведения, культурологии, психологии и
педагогики сформировалась в отдельную
научную дисциплину в первой половине XX века, обусловив образовательновоспитательные аспекты музейной коммуникации средствами диалогического
общения. Популяризации, научному обоснованию и внедрению новых музейнопедагогических идей в отечественном
образовании способствовали исследования А. Бакушинского, М. Бахтина, А. Зеленко, Ю. Лотмана, А. Луначарского,
Б. Райкова, П. Флоренского и др. Понятие «музей» появилось в культурном обиходе человека более 2,5 тыс. лет назад и
понималось как «мусейон» – святилище
муз. Сегодня «музей» (от греч. – «место,
посвящённое музам») – это учреждение
культуры, осуществляющее сбор, научное исследование, хранение исторических памятников культуры и искусства,

научных коллекций, предметов истории
и быта [6, с. 306].
Многоуровневые исторические, духовные и художественные связи, представленные музейными предметами
и произведениями искусства, способствуют формированию у людей уважения к истории и культуре человечества,
становлению ценностного отношения
к действительности, что позволяет рассматривать музей как эффективное средство формирования общей культуры
личности. Согласно теории диалога культур (М.М. Бахтин, В.С. Библер), музей
как пространство, где осуществляется
культурно-исторический диалог («погружение» человека в специально организованную среду), играет важную роль в
художественно-эстетическом развитии
человека и становлении культурной личности, выводя индивида за границы социума в мир цивилизации, современного
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личностного развития, развития инициативы и творческих способностей»,
что акцентирует проблему становления
эстетически развитой личности ребёнка [8, с. 10]. Как отмечает А.Ф. Яфальян,
эстетическое становление личности
представляет собой сложный и длительный процесс накопления аудиального,
визуального и кинестетического опыта
в активной деятельности, осваивающей
окружающий мир целостно при условии,
что взрослые способствуют самореализации природных сил ребёнка [9, с. 77].
Под становлением эстетически развитой
личности ребёнка дошкольного возраста мы
понимаем специально организованный интегрированный процесс обучения и воспитания, направленный на формирование ценностного эстетического отношения ребёнка
к действительности как особого ресурса художественного восприятия окружающего мира,
как реализацию способности видеть, ценить
и создавать красоту.
Дошкольное образование сегодня
рассматривается как производное от
культуры, так как является одним из способов приобщения детей дошкольного
возраста к её ценностям, которые определяют целеполагающие, организационные и содержательно-технологические
аспекты образования. Современная образовательная ситуация видоизменяет
понимание процесса развития ребёнка
дошкольного возраста, перенося акцент
на признание культуры в разных её видах
(мировая, отечественная, региональная,
народная, родовая, семейно-бытовая)
как совокупности ценностей и смыслов,
как формообразующего способа связи
ребёнка с миром людей, природы и искусства. Существенно замечание Л.В. Коломийченко, что важнейшей чертой,
характеризующей современную культуру, является актуализация уникальности
личности и её ориентация не на личную
пользу, а на самоценность человеческой
жизни, становление способности к саморазвитию [5, с. 84].
Музейное искусство способствует
не только аккумуляции исторического,
эстетического и художественного опыта через трансляцию культуры, но и является проводником накопленных кульПедагогические науки
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общества и общечеловеческих ценностей. Использование образовательного
пространства музея способствует формированию нравственной и психологической готовности человека не только
жить в быстроизменяющемся мире, но
и быть субъектом происходящих в нём
культурно-исторических
преобразований. Деятельность современных музеев
многогранна и направлена на установление диалогов-контактов (музей – личность) по направлениям: информирование, познание, обучение, развитие
художественного восприятия и воображения, культурный досуг, эстетическое
развитие и пр.
В
педагогических
исследованиях (В.И. Волынкин, М.Б. Гнедовский,
М.П. Мехнина, Б.А. Столяров и др.) выделяются основные модели музейной коммуникации, выступающей вектором сообщения человеку культурной информации
[4; 7]. Эстетическая модель рассматривает музейный экспонат как самоценный
объект, расширяющий представления
человека об окружающем мире. Познавательная модель трактует музейный экспонат как средство общения, обогащающее опыт познавательной активности
человека. Знаковая модель опирается на
музейные экспозиции как совокупность
знаков социально-исторического содержания и средство осваивающей с культурами других эпох, цивилизаций, времён
и народов. Диалоговая модель с помощью
диалога в пространстве музея помогает
выявить существующие в обществе культурные, ценностно-смысловые и личностные установки. Таким образом, выделенные модели культурной коммуникации составляют целостную систему развития личности в пространстве музея,
влияющую на качественные изменения
духовных и нравственных состояний человека в результате познания себя в жизни через мир художественных образов.
В условиях реализации ФГОС дошкольного образования и изменения
содержательно-организационных рамок
образовательного процесса в ДОО развитие ребёнка дошкольного возраста
сегодня рассматривается с точки зрения «…его позитивной социализации,
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турных ценностей и социальных норм
поведения в обществе. В дошкольном
возрасте музейное искусство выступает
интерактивным средством социализации дошкольника в культуре и источником познания, способствующим формированию эмоционально-ценностного и
смыслового отношения к окружающему
миру (А.В. Зуева, И.А. Лыкова, Т.П. Мышева, Н.А. Платохина, Б.А. Столяров и
др.). Б.А. Столяров отмечает, что процесс освоения музея детьми дошкольного возраста требует от педагога создания
максимально комфортных условий для
активизации познавательного интереса к
этому объекту культуры как особому эстетическому пространству, в котором ребёнок обогащает свой опыт «насмотренности» и художественного восприятия через развитие сенсорно-познавательных
и эмоционально-эстетических способностей [7, с. 12]. Художественное восприятие рассматривается как способность
ребёнка различать, воспринимать, усваивать и правильно понимать прекрасное в
искусстве и действительности [2, с. 33].
Основу осмысленного художественного восприятия составляет развитый
чувственно-эмоциональный мир ребёнка, представленный через переживание
художественного образа, осознанность
(что и как изображено) и оценку. Именно
с восприятия начинается эстетическое и
художественное познание действительности как универсальной способности
ребёнка вычленять в искусстве особенности, свойства и качества, порождающие
художественно-эстетическое переживание. Согласно исследованиям В.А. Волынкина, художественные образы искусства как объективные раздражители
способны вызывать у ребёнка дошкольного возраста сложные эмоциональные
реакции – художественные переживания, которые в дальнейшем перерастают
в «умные эмоции» (катарсис) [4, с. 241].
Катарсис способен создавать ситуации
«взрыва духовной активности», выступая
«активизатором» эстетических чувств ребёнка и катализатором его творческой
активности.
Процесс приобретения опыта художественного восприятия является

особым «инструментом» познания искусства, что активизирует собственную
художественно-творческую практику ребёнка. Обогащение опыта художественного восприятия в образовательном пространстве музея осуществляется в процессе:
• «погружения» ребёнка в насыщенную эстетически привлекательными
предметами и произведениями искусства
предметно-развивающую среду;
• ознакомления с разными видами
изобразительного
искусства
(живопись, графика, скульптура, архитектура,
декоративно-прикладное искусство);
• развития интереса к изображению
внутреннего мира человека: чувствам,
эмоциям, переживаниям и способам их
передачи в собственных продуктах творчества;
• рассматривания разнообразных графических и живописных работ, написанных в разных художественных техниках,
цветовых гаммах и передающих разное
настроение;
• рассматривания различных по назначению архитектурных объектов и
скульптурных произведений:
• освоения основных художественных средств выразительности произведения искусства на доступном для детей
дошкольного возраста уровне (особенности построения композиции, способы
и средства выделения композиционного
центра);
• развития умения эстетически оценивать и трактовать художественный образ, эмоционально откликаться на него.
Процесс освоения ребёнком образовательного пространства музея предполагает поэтапность педагогических действий:
1) установление контакта в процессе
знакомства между музейным педагогом и
ребёнком (музейный педагог – ребёнок)
для активизации интереса к музею как
объекту культуры;
2) приобретение опыта дифференцированного художественного восприятия
произведений искусства, побуждающего
ребёнка к формированию эстетического отношения к окружающему миру (ребёнок – образовательная среда музея),
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искусства, усвоению сюжетов изображений и определению их жанрово-видовых
особенностей, пониманию и сопереживанию художественных образов, усиливает познавательный интерес к культуре
и искусству.
Обобщая вышесказанное, можем сделать следующие выводы.
Музейное искусство способно активизировать проявление интереса у детей
дошкольного возраста к произведениям
искусства, музейным памятникам и обогащать опыт освоения искусства.
Становление эстетически развитой
личности ребёнка дошкольного возраста происходит в процессе обучения
и воспитания, направленного на качественное преобразование культурного
и художественно-эстетического опыта.
Своеобразие художественного восприятия представляется неповторимым
и специфическим сочетанием различных по интенсивности чувств и эмоций
ребёнка дошкольного возраста, основанных на понимании и переживании художественных образов.
Педагогическое значение формирования эмоций у ребёнка-дошкольника в
процессе освоения искусства – становление отношения к искусству как духовной
ценности.
Современные обучающие методики,
используемые в пространстве музея, способствуют развитию музейной коммуникации и ценностного отношения к музею
в целом.
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3) научить ребёнка использовать полученную
познавательно-культурную,
эстетическую и художественно-искус
ствоведческую информацию в повседневной жизни (музей – реальная жизнь)
[1 c. 21].
Практика работы с детьми дошкольного возраста в образовательном пространстве музея позволила выявить эффективные обучающие методики музейной педагогики, которые способствуют
точной интерпретации новых музейных
понятий и развитию художественного
восприятия произведений искусства
[3, с. 8]. Методика вопросов или «сократовский способ» «превращают» познавательные занятия в музее в диалог: культуры и
ребёнка, искусства и ребёнка, взрослого
и ребёнка. Характер вопросов соотносится с коллекциями конкретного музея и
возрастом детей. Поисковая методика (исследовательская стратегия) направлена на
формирование мыслительных операций
у ребёнка: внимательно осмотреть объект
искусства, установить взаимосвязь между
несвязанными предметами и образами,
классифицировать предметы. Методика
театрализации (костюмированный экскурсовод, актёры в костюмах, кукольный
и др. виды театров) развивает у ребёнка
познавательный интерес, включая его в
«оживление» художественных образов
произведения искусства. Таким образом,
правильный выбор педагогом методик
способствует освоению элементов художественного языка изобразительного
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Дискурсивное управление и управление
дискурсом: о соотношении понятий
в контексте современных
научно-педагогических исследований
Статья посвящена анализу отечественных и зарубежных источников, связанных с исследованиями дискурсивного управления в современный период. Автор указывает на наличие
(как в российских, так и англоязычных работах) двух взаимосвязанных научных направлений,
основой которых являются термины «дискурсивное управление» и «управление дискурсом».
Ключевые слова: дискурс, дискурсивное управление, управление дискурсом, дискурсивная
компетенция, образование.

S.V. Butsyk

The domestic and foreign sources, devoted to research of discursive management in the modern
period are analyzed. It is indicated that there is two related research directions (in Russian and
English-language works), which are based on the terms “discursive management” and “discourse
management.”
Key words: discourse, discursive management, discourse management, discursive competence,
education.

За последние 30 лет понимание дискурса в отечественной и зарубежной
науке претерпело существенные изменения. Достаточно длительный исторический период дискурсивное познание
рассматривалось в качестве антитезы
интуитивному, а понятие «дискурс» трактовалось как (близкое к понятию «текст»)
связанная последовательность предложений или речевых актов. Однако к концу
1980-х гг. дискурсом стали называть «сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения,
установки, цели адресата), необходимые
для понимания текста» [7, с. 8].
Дискурс в современной науке фактически стал объектом междисциплинарного изучения, а проблемы, связанные
с дискурсами, сегодня исследуют в раз-

личных областях научного знания – не
только в лингвистике, философии или
логике, но и в культурологии, социологии, социальной семиотике, педагогике,
психологии, политологии, управлении
[4]. По мнению Т.В. Ежовой, к настоящему времени сформировалось несколько
различных подходов к пониманию дискурса [6]: 1) в лингвистике; 2) философских исследованиях, логике и теории
коммуникаций; 3) в социологии, работах
по социальной семиотике, политологии;
4) в педагогике.
При этом, в педагогической науке
дискурс в основном трактуется в контексте педагогической коммуникации,
имеющей специфическое профессиональное «наполнение». В теории и методике профессионального образования
большинство трудов последних лет свяПедагогические науки
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заны с формированием у студентов дискурсивной компетенции, в том числе
дискурсивной социокультурной компетенции, дискурсивно-ценностной компетенции, дискурсивной компетенции в процессе межкультурного диалога, а также
коммуникативно-дискурсивной культуры
(Н.В. Алехина [1], Н.А. Баранова [3],
Н.М. Власенко [5] и др.).
Важно отметить, что в научных работах, посвященных проблемам профессионального образования, наряду с традиционными подходами все активней задействуется философская, лингвистическая,
социокультурная и другая терминология. В целом современный этап познания
дискурсов, на наш взгляд, обусловлен их
многосторонним, комплексным научным
осмыслением. Это выражается как в значительном количестве работ, посвященных
дискурсам, разнообразии отраслей наук,
заимствовании терминологии и подходов,
так и в�������������������������������
 ������������������������������
появлении новых терминов (дискурсивное воздействие, дискурсивное
управление, дискурсивное сообщество,
интернет-дискурс и т. п.), изучение которых также осуществляется с различных
позиций – философских, культурологических, политических, экономических, психологических.
Дискурсивное управление сегодня
фактически позиционируется как достаточно новое направление в коммуникационном менеджменте, поэтому однозначного понимания сущности данного вида
управления в отечественной науке до сих
пор не существует. Одни исследователи
вкладывают в данное понятие коммуникативный смысл, другие – социальный,
третьи – психологический (М.О. Орлов
[8], А.В. Рязанов [9], А.Е. Спасский [10]
и др.). Дискурсивное управление обычно
трактуется как управление людьми посредством их сотрудничества, согласованности различных (нередко чреватых
конфликтами) интересов, взаимопонимания участников коммуникации, а к числу его первооснов как правило относят:
• дискурсивное воздействие на субъекта или группу субъектов, используемое
дискурсивной психологией, являющейся, в свою очередь, формой дискурсанализа, фокусирующегося на психоло-

гических темах в процессах устного разговора, обмена текстовыми сообщениями или изображениями;
• исследования ряда представителей
когнитивистской научной школы в социальной психологии (Т. Ньюкома, Ч. Осгуда, П. Танненбаума, Л. Фестингера) [2].
При более глубоком изучении зарубежных источников можно обратить
внимание на тот факт, что в англоязычной научной терминологии встречаются
не одно, а целых два понятия, которые в
той или иной степени могут соответствовать российскому словосочетанию «дискурсивное управление» – «discourse�����
 ����
management» и «discursive management».
Проведя анализ исследований американских, английских и японских ученых (S. Austin [11], J. Charlebois [12],
K. Seunarinesingh [13], K. Whitehead и
M��������������������������������������
.�������������������������������������
Witting�����������������������������
[14] и др.), которые являются представителями ведущих научнообразовательных центров, занимающихся данной проблематикой (����������
Aichi�����
Shu����
kutoku University, Japan; California State
University, U.S.; Lancaster University, U.K.;
The University of the West Indies, Jamaica;
Yale University, U.S. и др.), мы пришли
к следующим двум основным выводам.
Во-первых, понятие «discourse��������
 �������
management» в англоязычных научных источниках часто увязывается со способностью
человека управлять устным или письменным разговором в определенном
направлении, организовывать соответствующие темы, осуществлять контроль
отклонений от них, при необходимости
восстанавливая оборвавшуюся коммуникацию и т.п.. Являясь способом воздействия, в западной политике управление
дискурсом нередко поднимает вопросы
свободы слова, но при этом является и
общим инструментом, который используется как в повседневной речи, бизнесе, так и в образовательной сфере.
Описания понятия «discourse��������
 �������
management», а также его синонимов – conversational discourse (разговорная речь); pragmatic language (прагматичный язык), topic management (управление темами), –предложенные в исследованиях, позволили
нам считать в качестве наиболее близкого российского термина словосочетание
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цели discursive management (достижение
мультикультурализма и искоренение преступности в школах), на первый взгляд
кажущиеся относительно локальными,
обусловлены необходимостью решения
более масштабных проблем, имеющихся
в социальном обществе. Это проблемы,
которые являются для того или иного
государства весьма существенными в текущий период, а их решение возможно
лишь в отдаленной перспективе с учетом
смены поколения, доминирующего в обществе.
Так, согласно исследованию Управления Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности, проведенному в 2012 году и собравшему показатели многих стран за период 1995–2011 гг.,
макрорегион Карибского бассейна в
целом является одним из наиболее проблемных по уровню убийств на 100000
человек, наряду со странами Южной и
Восточной Африки, а также Центральной Америки. При этом Ямайка, где располагался центр научно-практического
исследования, является абсолютным
«лидером» по данному показателю среди
всех стран Карибского бассейна.
В США существует устойчивое мнение, что, несмотря на законодательную
отмену расовой сегрегации в школах еще
в середине 1950-х, некоторые ее проявления встречаются и сегодня. Более того,
в последние годы отмечаются случаи защиты интересов уже белого населения
от так называемой «позитивной дискриминации», когда, например, при поступлении выпускников школ в университет приоритет отдается абитуриентам из
числа национальных меньшинств.
Таким образом, анализ отечественных и зарубежных научных исследований, посвященных дискурсивному управлению или управлению дискурсом, позволяет сделать следующие выводы.
1. С точки зрения российской педагогической науки, понятие «discourse�����
 ����
management» ближе к термину «управление
дискурсом» и связано с формированием
у человека (управляющего дискурсом) дискурсивной компетенции.
2. Словосочетанию «дискурсивное
управление» в значительно большей стеПедагогические науки
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«управление дискурсом» и предположить его связь с формированием у человека дискурсивной компетенции, поскольку
анализ отечественных диссертационных
работ по теории и методике профессионального образования (Н.В. Алехина [1],
Н.А. Баранова [3], Н.М. Власенко [5],
Т.В. Ежова [6] и др.), связанных с проектированием дискурса или формированием дискурсивной компетенции, показал
значительное количество работ, направленных на повышение компетентности
будущих лингвистов или переводчиков.
Во-вторых, термин «discursive��������
 �������
management», который, на наш взгляд, в большей
степени соответствует русскоязычному
словосочетанию «дискурсивное управление» (с учетом содержания, которое
закладывается авторами в данное понятие), достаточно часто используется
в исследованиях, направленных на решение разнообразных конфликтных ситуаций в социальном обществе в целом,
и в образовательной среде в частности.
Например:
• дискурсивное управление проблемами, с которыми сталкиваются современные японские женщины на работе
и в личной жизни, через различные модели построения своей гендерной идентичности (Япония);
• дискурсивное управление ответственностью за проступки через изучение историй учащихся, исключенных
из школ (страны Карибского бассейна);
• дискурсивное управление устойчивостью к поликультурной образовательной среде, где обучаются представители
различной расовой и этнической принадлежности, через преодоление сопротивления со стороны обучающихся к разнообразию культур, что представляется
как серьезная угроза для дальнейшего
успеха самого ученика (США).
Заметим, что дискурсивное управление как способ решения потенциально
конфликтных ситуаций в общеобразовательных учреждениях вышеуказанных
стран, по нашему мнению, напрямую
связан со становлением личности подрастающего поколения, представляющего недалекое будущее социальных
обществ этих государств. И та, и другая
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пени соответствует англоязычный термин «discursive management».
3. Общей характеристикой дискурсивного управления (discursive��������
 �������
management) как в отечественной, так и зарубежной науке и практике является направленность на решение разнообразных
сложных конфликтных ситуаций, происходящих в общественной сфере.
4. Специфика зарубежных научных
исследований discursive management обусловлена социальной значимостью проблем, имеющихся в отдельных странах
или регионах: проблема мультикультура-

лизма в США, высокий уровень преступности в странах Карибского бассейна,
проблема гендерной идентичности женщин в Японии.
5. Решение социальных проблем в
ряде стран имеет среднесрочный характер и напрямую связано со становлением личности подрастающего поколения,
представляющего ближайшее будущее
социальных обществ этих государств.
Поэтому отдельным вопросам проблемы
профессиональное сообщество уделяет
особое внимание, начиная с уровня общего образования.

С.В. Буцык
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Формирование социально-экономических
качеств у детей дошкольного возраста
В связи с введением ФГОС дошкольного образования большое значение отводится социальному развитию детей дошкольного возраста. Именно в дошкольном возрасте происходит
приобщение ребенка к социальному опыту, накопленному предыдущими поколениями в разных
сферах человеческой деятельности. В статье рассматриваются положения, связанные с основополагающей сферой существования человечества, с экономической сферой и связанными с ней
ценностными аспектами. Рассматриваются возможности социализации ребенка в мире экономики с учетом формирования социально-экономических качеств. Выявлены особенности и механизм приобщения детей к традициям, деятельности, в ходе которых появляется стремление
к проявлению таких качеств, как трудолюбие, ответственность, бережливость, экономность.
Ключевые слова:
ценности и ценностные ориентации,
формирование социальноэкономических ценностей у детей дошкольного возраста, социально-экономические качества,
трудолюбие, ответственность, бережливость, экономность.

L.N. Galkina

The formation of socio – economic qualities
in preschool children

Л.Н. Галкина

In connection with the introduction of FGOS pre-school education, special attention is given to
the social development of children of preschool age. It is during the preschool age that the children are
introduced to the social experience accumulated by previous generations in different fields of human
activity. The article discusses the provisions related to the fundamental sphere of human existence,
with the economic environment and related value aspects. It discusses the possibilities of socialization
of the child into the world economy through the development of socio-economic qualities. Peculiarities
and mechanism of introducing children to the traditions, activities in which appears the desire for the
manifestation of such qualities as diligence, responsibility, thrift, thriftiness are revealed.
Key words: values and value orientations, formation of socio-economic values among preschool
children, socio-economic qualities, diligence, responsibility, thrift, thriftiness.
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В настоящее время проблема экономического образования связана не только с накоплением экономических знаний, но прежде всего с социализацией
подрастающего поколения в постоянно
меняющихся экономических реалиях.
Очевидной становится необходимость
в гражданах, обладающих современным экономическим мировоззрением
с установкой на ценностные ориентиры в области экономики, социальноэкономические потребности и качества
личности, которые бы не противоречили общественным нормам и личной
материальной заинтересованности [1].

Понятия «ценности», «ценностные
ориентации» были отражены в работах
Э. Гартмана, П. Лапи, которые связывали ценности с мировоззрением личности и отношением субъекта к предмету
ценностей. В социологических исследованиях изучение ценностных ориентаций рассматривались в работах Л.Н. Галкиной, О.М. Зотовой, Н.Л. Худяковой и
др., а психологический аспект ценностных ориентаций рассмотрен в работах
М.И. Бобневой, Л.И. Божович, Р.С. Буре,
О.Г. Дробницкого и др. Однако понятие
«ценность» характеризуется смысловыми особенностями:
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Взаимодействуя с миром, каждый человек выбирает различные ценности.
Поэтому, определяя цели воспитания,
мы должны сосредоточить свое внимание на возникновение у детей стремления быть трудолюбивым, бережливым,
самостоятельным и т.д. [7].
Проблема формирования социальноэкономических ценностей у детей, на
наш взгляд, недостаточно изучена, несмотря на то, что тема нравственности в
области экономики рассматривалась в работах Л.Н. Галкиной, А.Д. Шатовой и др.
Анализ
психолого-педагогической
литературы позволяет отметить особое отношение к нравственности, нравственному поведению, нравственным
качествам в экономике, однако мы можем отметить недостаточное обоснование связи с формированием социальноэкономических качеств у детей.
Чаще всего экономическое воспитание связывалось с необходимостью
воспитания детей в труде, бережливого
отношения к результатам труда, уважения к любому общественно полезному
труду. Об этом свидетельствуют работы
Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо и И.Г. Песталоцци, отмечавших необходимость
приобщения детей к труду, позволяющему добиваться материального достатка и
общественного одобрения.
Отечественные педагоги, такие как
А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский,
указывали на необходимость формирования у детей таких качеств, как трудолюбие, бережливость, деловитость,
экономность, способность рационально
относиться к материальным и духовным
ценностям, созданными и накопленными предшественниками [10].
В
современных
исследованиях
Р.С. Буре, Н.Л. Беляевой, Л.Н. Галкиной
и др. подчеркивается необходимость
формирования таких качеств, которые
бы отражали социально-экономическую
направленность личности ребенка и
были связаны с трудолюбием, бережливостью, экономностью, деловитостью,
предприимчивостью. В их работах обращается внимание на то, что у детей необходимо формировать такие социальноэкономические качества, которые бы
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• основа личности, обеспечивающая
развитие;
• общественный идеал (общечеловеческие, конкретно-исторические);
• интересы, потребности, задатки,
благодаря которым можно определить
приоритеты ценностей в жизни как человека, так и общества в целом:
• основа фундамента всякой человеческой культуры;
• направленность личности, позволяющая реализовать собственную активность в профессиональной деятельности;
• оценочно-ориентировочная сторона деятельности человека, позволяющая
человеку осуществлять выбор;
• система ценностных предпочтений,
способствующих реализации жизненно
го маршрута, амбиции, поведение человека в семье, в обществе с опорой на
социально-экономические качества [2; 9].
Все выделенные нами особенности
связаны прежде всего с общечеловеческими ценностями, которые мы рассматриваем с позиции общей идеологии,
которая позволяет людям вне зависимости от их происхождения, национальной
культуры достигать общие цели, решать
экономические
проблемы таким об
разом, чтобы это решение было благом
для всех.
По нашему мнению, ценности фиксируют то, что является самым важным
для общества, для личности. Ценности
определяют характеристику общества,
приоритеты каждого человека. Поэтому
воспитание подрастающего поколения
должно быть связанно с формированием ценностей подрастающего поколения, связанных с формированием способов поведения и деятельности, характерных и традиционных для того общества,
в котором они живут.
Появление социально-экономичес
ких ценностей происходит в процессе
освоения детьми качеств, с помощью
которых он социализируется. Развитие
ценностного мира ребенка происходит в
результате усвоения личностных систем
ценностей, которые характеризуются
значимостью, универсальностью для всего общества [1].
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позволили ребенку принимать участие
в экономических отношениях, ориентируясь на общепринятые моральные нормы в социуме [1; 11]. В этой связи под
социально-экономическими качествами
мы понимаем качества личности, связанные с этическими нормами, правилами
поведения, которые позволяют принимать участие в трудовой деятельности,
с учетом ориентации на общепринятые
моральные нормы экономического характера. Необходимость формирования
социально-экономических качеств у детей в дошкольном возрасте обуславливается стандартизацией дошкольного
образования, приобщением детей к моральным и духовным ценностям с учетом
социализации.
Однако, как показывает опыт ра
боты, анализ психолого-педагогической
литературы и научных исследований
С.М. Котляровой, В.И. Логиновой,
Л.И. Сайгушевой, Д.В. Сергеевой, А.Г. Тулегеновой, проблема связи социализации ребенка через освоение экономических отношений рассматривалась только
с позиций трудового воспитания [1; 10].
Несмотря на то, что доказана необходимость дошкольного экономического
образования, его возможности, реализации в дошкольной образовательной организации (исследования А.Д. Шатовой,
А.А. Смоленцовой, Л.Н. Галкиной и др.)
в период с 2014 по 2016 год наблюдалась
недостаточная активность и интерес
со стороны дошкольной образовательной организации к данной проблеме.
Скорее всего, это объясняется развитием
мирового финансового кризиса. Однако
в связи с изменениями в экономической
политике страны вновь актуальной становится проблема экономического образования личности, обладающей сформированными социально-экономическими
качествами, способной действовать
в согласии с объективно существующими экономическими закономерностями.
Как показывают результаты наших исследований, на сегодняшний день одной
из самых актуальных проблем является
социализация ребенка, связанная с формированием социально-экономических
качеств, таких как: трудолюбие, ответ-

ственность, экономность, бережливость,
расчетливость и др. [1].
Наиболее глубоко проблемы взаимосвязи экономического, нравственного
воспитания ребенка отражены в исследованиях А.Д. Шатовой. В ее работах подчеркивается нравственный характер качеств, связанных с правилами рациональности, трудолюбия, бережливости [10].
Заслуга исследований А.Д. Шатовой
состоит в том, что она рассмотрела возможность экономического образования
детей дошкольного возраста с учетом
интеграции нравственного, трудового,
экономического аспектов в процессе социализации [10].
Формирование таких социальноэкономических качеств, как бережливость, экономность, рациональность,
деловитость, расчетливость, по нашему
мнению, является одним из важнейших
условий развития ценностных ориентаций у ребенка, способствующих экономической социализации. Исходя из
психологических особенностей детей
дошкольного возраста, возникает необходимость формирования социальноэкономических качеств уже с пяти лет,
то есть со старшего дошкольного возраста (Л.А. Венгер, Н.И. Лисина, Л.Ф. Обухова, Т.А. Репина и др.) [4]. В то же
время речь идет лишь о формировании
стремления к овладению социальноэкономическими качествами.
Чтобы сформировать представления
о социально-экономических качествах
у детей и более того, стремление к их
овладению, необходимо выявить механизм того, как формируются социальноэкономические качества.
Данный механизм является общим
как для формирования нравственных качеств, так и для формирования социальноэкономических качеств. Поэтому важно
вначале сформировать представление о
сущности качества, его необходимости,
пользе качества, как для самого человека, так и общества в целом, то есть социальной необходимости. Затем сформированные представления и чувства
необходимо апробировать в специальносозданной образовательной ситуации,
предполагающей практическую реали-
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го интереса к социально-экономическим
качествам:
• формирование готовности восприятия познавательного содержания
(введение сказочных персонажей, дидактических игр, использование ярких наглядных пособий и занимательного материала) [5; 10];
• выстраивание вокруг познавательной информации игрового сказочного
сюжета;
• использование занимательного материала, игровых ситуаций, проблемных
вопросов и задач.
2. Познавательно-деятельностный
этап формирования социально-эконо
мических качеств, предполагает организацию познавательной деятельности
с использованием наглядных, словесных,
игровых, практических методов.
При выборе методов, мы опирались
на исследования А.Д. Шатовой, А.А. Смоленцевой, Е.В. Смирновой, М.И. Милевской, О.В. Дыбиной и др. Особое внимание уделяли словесным, практическим,
наглядным и игровым методам в разных
видах детской деятельности:
• в процессе восприятия художественной литературы, в частности народных
и авторских сказок, которые позволяют
выразить положительное отношение
к находчивости, трудолюбию, бескорыстию, в то же время осудить чрезмерное
корыстолюбие и жадность. Способствуют воспитанию уважения к труду, бережливости, экономности, расчетливости,
предприимчивости [3; 6; 8];
• организация продуктивной деятельности, предполагающей выработку практических умений по созданию продуктов
труда, непосредственно связанных с расчетливостью, бережливостью и экономностью;
• включение детей в разные виды трудовой деятельности (самообслуживание,
труд в природе, ручной труд) [7];
• организация работы в процессе
познавательно-исследовательской деятельности (проблемная ситуация, коллекционирование, экспериментирование) [1; 11];
• логические задачи на определе
ние социально-экономического качеПедагогические науки

Формирование социально-экономических качеств у детей дошкольного возраста

зацию социально-экономического качества в повседневной и трудовой деятельности, во взаимодействии детей друг
с другом [4].
В этой связи очень важно сформировать ценностные отношения не только
к окружающим предметам, социальноэкономическим качествам, но и к желанию трудовой активности, которая со
временем может быть связана с предпринимательской деятельностью. Это
обусловлено прежде всего тем, что в настоящее время существует мнение о том,
что предпринимательская деятельность
не соответствует моральным нормам.
Предприниматель воспринимается как
человек, наживающийся за счет других. Негативные высказывания в адрес
предпринимателей формирует у детей
ошибочное представление о предпринимательской деятельности. В этой связи возникает необходимость формирования у ребенка представления о том,
что предприниматель – это предприимчивый, трудолюбивый, решительный,
умный человек, способный организовать
новое дело, приносящий пользу и себе и
людям, что очень важно для экономики
страны и общества в целом [2]. Важно
показать социальные примеры предпринимательской деятельности, ведущей
к экономической стабильности, развитию отечественного производства, росту
рынка труда, благосостояния населения.
К тому же в психологической характеристике предпринимателей в полной мере
отражаются социально-экономические
качества, приносящие пользу как самому
предпринимателю, так и другим членам
общества [1].
Естественно то, что сам ребенок не
может оценить необходимость владения
тем или иным социально-экономическим
качеством, поэтому роль «социального проводника» выполняют педагоги
и родители [1]. В этой связи возникает необходимость выделения основных этапов формирования социальноэкономических качеств у детей, среди
которых:
1. Мотивационно-познавательный
этап обеспечивает эмоциональное стимулирование и развитие познавательно-
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ства («Маша носила несколько лет свои
ленточки, а выглядели они как новые» –
бережливость; «Мама выключала воду,
как только заканчивала обработку овощей» – экономность; «Дедушка так хорошо продумал свою работу, рассчитал необходимые материалы, затраты, что получил в два раза больше урожай за одно
и то же время» – расчетливость);
• игровая деятельность, позволяющая организовать игры-путешествия в
прошлое предметов, экономическую деятельность человека, связанную с примерами бережливого и экономного использования продуктов труда [6; 8].
3.
Рефлексивно-коррекционный
этап формирования социально-эконо
мических качеств осуществляется в процессе наблюдения за социальным развитием детей:
• качество усвоения познавательного
материала (кого можно назвать трудолюбивым?);
• уровень сформированности у ребенка социально-экономического качества в процессе деятельности детей;
• особенности взаимодействия детей (наблюдение за взаимоотношениями педагога и детей, детей друг с другом,
в ходе которых проявляется стремление
к трудолюбию, бережливости, экономности, деловитости, самостоятельности,
расчетливости);
• уровень индивидуального стремления к проявлению трудолюбия, бережливости, экономности, деловитости, самостоятельности, расчетливости, ответственности);
• уровень готовности к рефлексивной деятельности: самоанализ, самоконтроль, адекватная самооценка результатов своей деятельности, ответственность
за результат и последствия своих поступков, социально-ценностная мотивация,
способность получать удовлетворение от
деятельности [1].

Необходимым условием реализации задач, связанных с формированием
социально-экономических качеств в дошкольной образовательной организации, является развивающая предметнопространственная среда, которая отражает специфику работы в центрах:
• занимательно-информационный
центр предполагает насыщение среды
произведениями художественной литературы экономического содержания для
детей дошкольного возраста [5];
• деятельностно-игровой центр должен быть оснащен наборами различных
материалов, инструментов для обеспечения технологического процесса по приготовлению пищи, ремонту одежды, книг
(модели денежных знаков, различных
видов валюты, ценников, товаров и др.)
в игровой, продуктивной, познавательноисследовательской, трудовой деятельности [1; 10].
В то же время в процессе формирования социально-экономических качеств
необходимо обеспечить взаимодействие
с семьями воспитанников, которое в полной мере является источником проявления традиций, привычек, деятельности,
взаимодействия в процессе ведения домашнего хозяйства, что является безусловным примером проявления таких
качеств, как трудолюбие, ответственность, бережливость, экономность [1; 4].
В целом процесс формирования
социально-экономических качеств характеризуется опорой на детский опыт, использование социально-экономических
примеров как в детском саду, так и в повседневной деятельности детей, в условиях семьи воспитанников [11].
В заключение хотелось бы отметить,
что процесс формирования социальноэкономических качеств очень важен
именно в дошкольном возрасте, который
обеспечивает социализацию ребенка
в мире экономических отношений с позиции пользы, морали и этики.

Л.Н. Галкина

Библиографический список

44

1. Галкина, Л.Н. Экономическое образование детей дошкольного возраста [Текст]: учеб. пособие
/ Л.Н. Галкина. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2015. – 112 с.
2. Гордеева, Н.П. Биопедагогическое обоснование трудовой предпринимательской деятельности школьников [Текст] / Н.П. Гордеева, Н.А. Томин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та,
2005. – 374.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 9

3. Дыбина, О.В. Играем вместе с детьми [Текст] / О.В. Дыбина, Е.А. Сидякина, Н.П. Паленова;
под ред. О.В. Дыбиной. – Тольятти: ТФСамГПУ, 2001. – 89 с.
4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст]: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / под ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Питер, 2013. – 464 с.
5. Кнышова, Л.В. Экономика для малышей или как Миша стал бизнесменом [Текст] / Л.В. Кнышова, О.И. Меньшикова, Т.Л. Попова. – М.: «Педагогика - Пресс», 1996. – 128 с.
6. Курак, Е.А. Экономическое воспитание дошкольников [Текст] / Е.А. Курак. – М.: Сфера,
2002. – 80 с.
7. Меньшикова, О.И. Экономика детям большим и маленьким [Текст] / О.И. Меньшикова,
Т.А. Попова. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 272 с.
8. Непрерывная экологическая и экономическая подготовка молодежи: сб. научных трудов
[Текст] / под общ. ред. А.Ф. Аменда, А.А. Саламатова, А.А. Горчинской. – Челябинск: Изд-во Челяб.
гос. пед. ун-та, 2009 – 439 с.
9. Смоленцева, А.А. Введение в мир экономики [Текст] / А.А. Смоленцева. – СПб.: ДетствоПресс, 2001. – 176 с.
10. Шатова, А.Д. Экономическое воспитание дошкольников: учебно-методическое пособие /
А.Д. Шатова. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 256 c.
11. Экономика для детей [Текст]: методическое пособие / сост. Л.Н. Галкина. – Челябинск: Цицеро, 2013. – 112 с.

1. Galkina L.N. Economic education of children of preschool age. Chelyabinsk: Izd-vo Chelyab. Gos. ped. unta, 2015. P.112 . [in Russian].
2. Gordeeva N.P., Tomin N.A. Biopathological justification of the employment the entrepreneurial activities of students. Chelyabinsk: Izd-vo Chelyab. Gos. ped. un-ta, 2005. P. 374. [in Russian].
3. Dubina O.V., Sidyakina E.A., Palenova N.P. Play with the children. Ed. By O.V. Dubinas. Togliatti:
Tsangpo, 2001. P. 89. [in Russian].
4. Pedagogy the basics of the methods upbringing and education: Textbook for universities. The standard of the third
generation. Ed. by A. G. Gogoberidze. SPb.: Piter, 2013. P. 464. [in Russian].
5. Knyshova L.V., Menshikova O.I., Popova T.L. Economics for kids or how Misha became a businessman. M.:
“Pedagogika - Press”, 1996. P. 128. [in Russian].
6. Kurak E.A. The Economic education of preschool children. M.: Sfera, 2002. P. 80. [in Russian].
7. Menshikova O.I., Popova T.A. Economics of children big and small. M.: Pedagogika- Press, 1994. P. 272.
[in Russian].
8. Continuous environmental and economic training of young people: collection of scientific works. Ed. by
A.F. Amenta, A. A. Salamatov and A. A. Gorchinskiy. Chelyabinsk: Izd-vo Chelyab. Gos. ped. un-ta,, 2009.
P. 439. [in Russian].
9. Smolentseva A.A. Introduction to the world economy. SPb.: Detstvo-Press, 2001. P. 176. [in Russian].
10. Shatova A.D. Economic education for preschool childrenl. M.: Pedagogical society of Russia, 2005. P. 256
[in Russian].
11. Economics for children: Methodical manual. Ed. L.N. Galkina. Chelyabinsk: Cicero, 2013. P. 112.
[in Russian].
Сведения об авторах:
Галкина Людмила Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры теории, методики
и менеджмента дошкольного образования,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: galkinaln@cspu.ru

Information about the author:
Galkina Lyudmila Nikolaevna,
Candidate of Sciences (Education),
Academic Title of Associate Professor,
Associate Professor,
Department of Theory, Methods and
Management of Pre-School Educatioon, SouthUral State Humanitarian Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: galkinaln@cspu.ru
Педагогические науки

Формирование социально-экономических качеств у детей дошкольного возраста

References

45

УДК 378
ББК 74.480.8

Е.А. Ганаева, С.В. Масловская, А.П. Мальцев

Проектирование индивидуальных
образовательных стратегий
профессионального развития
руководителей образовательных организаций:
культурно-антропологический подход
В статье изложено теоретическое и практическое осмысление авторов об особенностях
проектирования индивидуальных образовательных стратегий профессионального развития
руководителей образовательных организаций, основанных на культурно-антропологическом
подходе. Актуальность изучения данного процесса авторы видят в том, что огромные усилия,
которые прилагаются различными образовательными институтами к повышению профессиональной компетентности менеджеров образования зачастую остаются не оправданными. В рамках данной статьи дается один из возможных способов решения данной проблемы.
Ключевые слова: система дополнительного профессионально образования; стратегия; индивидуальная стратегия профессионального развития; качество образования.
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Designing individual educational professional
development strategies of the heads
of educational institutions:
cultural and anthropological approach
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The article outlines the theoretical and practical understanding of the authors of the individual
features of the design of educational strategies for professional development of heads of educational
institutions, based on the cultural and anthropological approach. The authors see The urgency of
completing this process in the huge effort being made by various educational institutions to improve
the professional competence of managers often is not justified. A possible ways to solve this problem
is proposed.
Key words: system of further professional education; strategy; individual professional development
strategy; the quality of education.

Постоянные изменения, происходящие в современном образовании, актуализируют особый интерес государства
и общества к системе дополнительного профессионального образования.
Одним из ключевых факторов расширения деятельности дополнительного
профессионального образования становится постоянно обновляющаяся
нормативно-правовая база, связанная
со стандартизацией образования. Изменения в приоритетах образования,
связанные с принятием профессиональных стандартов, где основным вектором

изменений становится направленность
на непрерывное профессиональное развитие, требуют создания условий для
формирования у педагогических и руководящих работников образования профессиональной мобильности, готовности к переменам, самостоятельности и
ответственности в принятии решений,
способности к нестандартным трудовым
действиям.
В современной государственной политике повышение уровня требований
к менеджеру образования продиктованы
рядом позиций:

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 9

методической работы образовательной
организации [3, с. 123].
Социокультурный анализ категории
индивидуальной стратегии профессионального развития опирается на дискурсы таких понятий, как «процессуальность», «становление», «саморазвитие»,
«самоорганизация», «самореализация»,
«идентичность», «самоидентичность»,
«идентификация», «идентификация стратегии», «субъектость». В связи с чем сам
процесс формирования индивидуальной
стратегии профессионального развития
мы видим в чередующейся последовательности следующих основных этапов:
культурная идентификация в профессии
/ профессиональной ситуации развития
(когнитивный компонент) → професси
ональная субъектная позиция (ценностносмысловой компонент) → индивидуальная стратегия профессионального
развития (деятельностный компонент).
Понятие «стратегия», существуя в
обиходе стратегического менеджмента,
применимо как к личности, так и к организации и социальной системе. В теории
и практике современного менеджмента
под стратегией понимается качественно
определенное, долгосрочное направление развития, что подразумевает наличие определенных целей, содержания,
средств и форм деятельности, определенной позиции в социальной среде, что
должно привести к достижению цели
[6, с. 62]. Узкое понимание стратегии содержит набор правил, предопределяющих процесс управления в условиях стремительно меняющегося мира [1, с. 104–
105]. Главной ценностью стратегии для
современного менеджмента является ее
опережающий характер, особенно когда
мы говорим о деятельности в ситуации
неопределенности. В связи с чем индивидуальную стратегию можно определить
как символически обусловленное идеальное образование, реализующее в деятельности человека его приоритеты и
ориентиры.
В основу образовательных концеп
ций и педагогических практик культурноантропологический подход закладывает этический идеал, формирующийся
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• недостаточностью исследований
в области профессиональных проблем
деятельности руководителя образовательной организации в условиях управления инновациями;
• постоянным ростом роли менеджера образования, в условиях расширяющейся инновационности образовательного пространства;
• недостаточной разработанностью
в практике менеджмента управленческих
технологий, а также технологий становления профессиональной субъектности
менеджеров образования;
• низким уровнем корпоративной и
организационной культуры в образовательных организациях.
Постнеклассическая практика образования строится в условиях мира,
который не стабилен, не линеен, не равномерно развит и представляет собой
результат коэволюции постиндустриального, индустриального и традиционного
типов цивилизации. Новые культурноисторические факторы развития человеческой цивилизации требуют от человека построения индивидуальных стратегий деятельности, которые становятся
способом его идентификации в культуре
[8, с. 15]. В связи с чем потребность в проектировании индивидуальных стратегии
профессионального развития является
как ответом на общецивилизационные
вызовы времени, так, в узком смысле, ответом на недостаточность владения современным профессионалом в области
менеджмента образования лишь определенной системой знаний.
Миновать «голову учителя» в деле
проведения преобразований в образовательной сфере невозможно, об этом в
свое время говорил еще К.Д. Ушинский
[10, с. 134]. Новые требования к проектированию индивидуальных образовательных стратегий профессионального
развития педагогических и управленческих кадров в современной практике образования выступают основанием для построения персонифицированной модели
повышения квалификации [4, с. 2395],
системы внутрифирменного обучения
[5, с. 179], а также для внутришкольной
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в недрах культуры и концентрирующий
представления человека о ценностях и
смыслах бытия и необходимых способах
и средствах их воплощения [2, с. 17].
Этический идеал, таким образом, является ответом на вопрос культуры о сущности человека. Культурная эпоха эти
представления воплощает в форме «проекта» и осуществляет в персонифицированном виде.
В определенном смысле «идеальным
проектом» в образовании, по нашему
мнению, выступает категория «качество». С данным понятием, как с целевым ориентиром, мы связываем и проектирование индивидуальной стратегии
профессионального развития, исходя из
понимания того, что качественное образование является не только следствием, но и необходимым условием успешного развития общества. Воспроизводя
определенные человеческие качества,
типы мышления и деятельности образование тем самым воспроизводит и способы включения индивидов и социальных
групп в общественные отношения: ориентирует на «матричное» или трансформирующее воспроизводство этих отношений, во многом определяет способы
этих трансформаций и уровень жизнеспособности индивида и общества. В связи с чем проблема качества образования
как интегральная характеристика, связывающая цели и результаты, становится
одной из актуальных проблем XXI века
[9, с. 110].
Анализируя процесс реформирования мирового и российского образования, Н.В. Смирнова выделяет два подхода к поиску нового качества образования:
первый связан с инновациями, изменяющими отдельные стороны образовательного процесса; второй базируется на гегелевском понимании качества как единственной сущностной определенности
объекта и приписывает существование
одного единственного качества, которое
раскрывается во множестве состояний и
свойств [9, с. 111]. Вторая трактовка методологической интерпретации понятия
«качество» применительно к образованию, по мнению автора, требует системного видения образовательного процес-

са как целостности, а инновационный
поиск оптимальных качественных параметров превращается в системное трансформирование образования как формы
воспроизводства социальности (в противовес «частичному»).
Определенный интерес вызывает
точка зрения Э. Дюрггейма, который
предлагает для описания понятия функциональный подход, когда функция рассматривается на предмет соответствия
между назначением объекта и его бытием. При таком подходе качество образования выступает мерой соответствия целей и результатов, содержания и форм
образовательного процесса идеальным
представлениям общества о том, каким
целям должен служить данный процесс и
вообще каким он должен быть [7, с. 71].
Таким образом, функциональный подход
дает возможность определить качество
образования как меру соответствия потребностей социальной системы объективным результатам образовательного
процесса в форме оптимальных механизмов самоорганизации. В связи с чем
на уровне анализа образовательного процесса качество рассматривается как мера
соответствия целей образования его результатам.
Попыткам механического перено
са требований качества на человека противостоит сегодня культурноантропологический подход, который
может быть истолкован как гносеологическая, мировоззренческая, теоретическая и практическая ориентация на человека как свою главную ценность и цель.
Культурно-антропологическая установка,
по мнению П.С. Гуревича, З.А. Орловой,
А.С. Мамзина, В.В. Шаронова, Ю.М. Резника, становится не только научным знанием или научным направлением, она
трансформируется в особый метод мышления, особую логику рассмотрения проблем образования.
Так, если культурно-антропологи
ческий принцип истолкования реальности ориентирует на соотнесение всех
фактов, событий, тенденций, выборов
и действий с человеческой сущностью
индивидуального и социального бытия,
то тогда именно интересы потребности,
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ценности человеческого существования
становятся критерием теоретического
анализа и организации образовательной
практики. Воспроизводство социальности в образовательном процессе, по
мнению Н.В. Смирновой, основано на
выполнении образованием функции по
воспроизводству человека не как абстракции, воплощающей социально-значимые
качества, или носителя определенной
совокупности социальных ролей, но как
конкретного индивида – уникальной самоорганизующейся
биопсихосоциальной системы [9, с. 122].
Следует отметить, антропология
предшествующих веков исходила из
обусловленности человека внешними
по отношению к нему факторами (природными, социальными, религиозными) и совершенствование человека связывалось с совершенствованием этих
факторов.
Одним из парадоксов антропологического мышления является факт
понимания индивидуальности человека как основы его интеграции в общечеловеческое, что чрезвычайно важно

для нашего исследования. Это парадоксальное утверждение определяет ориентацию культурно-антропологического
подхода на принцип индивидуализации
социальных, культурных и природногенетических оснований жизни человека. Отсюда проблемы смысла жизни, свободы, ответственности, счастья, адаптации к наличному бытию и его активного
преодоления становятся проблемами
человеческой индивидульности.
Таким образом, культурно-антропо
логический подход обращает внимание
на относительную автономию человека
от внешних факторов его существования, то есть человека как самоорганизующейся системы со своей внутренней,
имманентной логикой развития учения.
Данный ракурс анализа выдвигает на
первый план проблемы:
• природной неспециализированности человека;
• роли онтогенеза в становлении человеческой индивидуальности, творящей свой жизненный мир;
• рефлексивности как специфической особенности человека и культуры.
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Е.А. Ганаева, О.Г. Тавстуха

К вопросу об оценке качества повышения
квалификации работников муниципальных
методических служб
Статья посвящена оценке качества повышения квалификации заведующих районными методическими кабинетами муниципальных служб. Авторы рассматривают категорию «качество»
как соответствие федеральным, региональным требованиям и потребностям слушателя с позиций качества результата, содержания и условий повышения квалификации в рамках дополнительной профессиональной программы «Деятельность образовательных муниципальных служб
в условиях модернизации образования», разработанной по заказу Министерства образования
Оренбургской области.
Ключевые слова: качество образования, повышение квалификации работников муниципальных методических служб, планируемые результаты обучения, содержание и условия повышения квалификации.

E.A. Ganaeva, O.G. Tavstuha

On the estimation of quality of in-plant training
workers of minicipal methodological services

В современных социально-экономи
ческих условиях требуется совершенствование системы непрерывного образования по линии разработки моделей
повышения квалификации, гибко реагирующих на заказ государства, общества,
личности. В этой связи актуальность
проблемы оценки качества повышения
квалификации работников образования
трудно переоценить.
Требования к качеству и контролю качества определены ФЗ «Об образовании
в РФ» № 273 [8, ст. 2, 12, 76, 95]. Согласно
закону качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,
выражающая степень их соответствия
федеральным государственным требова-

ниям и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная
деятельность [8, с. 2]. Дополнительное
профессиональное образование направлено на профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды [8, с. 76].
В этой связи в ИПК и ППРО ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный
педагогический университет», по зака
зу Министерства образования Оренбургской области, была разработана
дополнительная
профессиональная
образовательная программа «Деятельность образовательных муниципальных
Педагогические науки

К вопросу об оценке качества повышения квалификации
работников муниципальных методических служб

The estimation of quality of in-plant training by the district methodological offices of municipal
services of managers is discussed. The category “quality” is reviewed in accordance to the federal,
regional requirements and necessities of listener from positions of quality of result, maintenance and
terms of in-plant training within the framework of the additional professional program “Activity of
educational municipal services in the conditions of modernization of education”, worked out to order
of the Department of Education of the Orenburg Region.
Key words: quality of education, in-plant training of workers of municipal methodological services,
planned results of educating, content and terms of in-plant training.
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служб в условиях модернизации обра
зования».
Управление контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений регионального Минобразования выявило ряд направлений
в работе муниципальных методических
служб, которые нуждаются в уточнении,
соотнесении с региональной политикой
в области образования. Методическим
службам со стороны регионального Минобразования было предложено обратить внимание на реализацию основных
направлений их деятельности, а именно:
•
планирование
деятельности:
разработка текущего и перспективного
планов методической деятельности с
учетом актуальных федеральных текстов [4];
• организационно-методическое: соз
дание качественного программно-методи
ческого обеспечения образовательного
процесса, условий диссеминации актуального педагогического опыта;
• информационное: отбор и систе
матизация информации, ознакомление
руководящих и педагогических работников с законодательными основами и
нормативно-правовой базой [5; 6; 7], регламентирующей образовательную деятельность ОО;
• инновационное: разработка Дорожной карты перехода на профстандарт педагога;
• диагностическое: формирование
диагностических данных о профессиональном росте педагогов, о затруднениях педагогов (профессиональные дефициты) в методической деятельности, о
состоянии образовательного процесса;
• анализ деятельности: пошаговый
проблемно-ориентированный
анализ
промежуточных и итоговых результатов
методической деятельности по направлениям работы для определения результатов деятельности и основных проблем
за определенный период с целью последующего формулирования основных задач методической работы, перспектив
развития методической службы.
Данные рекомендации регионального Минобразования легли в основу со-

держания повышения квалификации для
работников методических служб. Кроме
того, мы опирались на ФЗ «Об образовании в РФ» № 273, согласно которому муниципальные методические службы могут считаться организациями, осуществляющими научно-методическое, методическое, ресурсное и информационнотехнологическое обеспечение образовательной деятельности и управление
системой образования, оценку качества
образования [8, ст. 19, ч. 1].
В этой связи основанием для разработки дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (ДПП ПК) «Деятельность образовательных муниципальных служб в
условиях модернизации образования»
послужили:
• Профессиональный
�������������������������������
стандарт (проект) руководителя профессиональной
организации (управление в сфере образования),
• ФГОС
�������������������������������
высшего образования по направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент (уровень магистратуры), приказ
МИНОБР. от 30.03.2015 № 322,
• аналитические
������������������������������
материалы Управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных
учреждений регионального Минобразования.
Целью программы стало совершенствование профессиональных компетенций методистов муниципальных служб:
• в организационно-управленческой
деятельности – способность управлять
организацией, подразделениями, группами сотрудников, проектами и сетями;
• в аналитической деятельности –
способность готовить аналитические материалы по результатам управленческой
деятельности.
Планируемые результаты обучения
проектировались, исходя из обобщенных
трудовых функций проекта профстандарта руководителя и видов профессиональной деятельности (организационноуправленческая, аналитическая). В таблицах 1 и 2 показаны результаты освоения программы и описание обобщенных
трудовых функций.
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Табл. 1. Результаты освоения программы повышения квалификации
Вид (ы)
профессиональной
деятельности
Организационноуправленческая
деятельность

Профессиональные
Практический опыт
компетенции
Способность
управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников,
проектами и сетями (ПК-1)

Аналитическая дея- способность гототельность
вить аналитические материалы по
результатам управленческой деятельности (ПК-4)

ВЛАДЕТЬ
методами использования на практике
навыков и умений
управления организациями, подразделениями, группами
(командами)
сотрудников,
проектами и сетями
ВЛАДЕТЬ
навыками анализа
результатов управленческой деятельности

Умения

Знания

УМЕТЬ
использовать
на практике
умения управления организациями, подразделениями,
группами (командами)
сотрудников,
проектами и
сетями
УМЕТЬ
анализировать
результаты
управленческой деятельности

ЗНАТЬ
методы управления организациями, подразделениями,
группами (командами) сотрудников,
проектами и
сетями
ЗНАТЬ
методы анализа результатов
управленческой деятельности

Табл. 2. Описание трудовых функций профессионального стандарта (проект)
код
А

В

С
D

наименование
Управление организацией и
ее развитием

Управление проектами
(процессами) в организации

Управлять технологиями в организации
Управлять работами в организации

Трудовые функции
код

наименование

А/11.7.2

Планирует изменения в образовательной
организации

В/01.7.1

Осуществляет стратегическое планирование по профилю (направлению) деятельности

В/06.7.1

Осуществляет оперативное управление
(координацию деятельности структурных
подразделений, контроль промежуточных
итогов, корректировку планов)

С/05.6.2

Планирует ресурсы для выполнения задач
структурного подразделения образовательной организации

D/07.6.1

Мотивирует работников на качественное
выполнение работ

Для «восполнения» выявленных профессиональных дефицитов работников
муниципальных методических служб
был разработан учебный план программы повышения квалификации, каждый
модуль которого ориентирован на разработку и/или обсуждение конкрет-

ного продукта (рекомендаций, макета,
матрицы, шаблона), используемого в
управленческой практической деятельности (табл. 3).
В основу взаимодействия преподавателей ИПК и работников муниципальных методических служб была положена
Педагогические науки

К вопросу об оценке качества повышения квалификации
работников муниципальных методических служб

Обобщенные трудовые функции
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сочетание внешней и внутренней оценки результата, содержания, условий повышения квалификации.

модель оценки качества дополнительного профессионального образования
[3, ст. 239; 2, ст. 83, 86], предполагающая:

Табл. 3. Учебный план программы повышения квалификации
«Деятельность образовательных муниципальных служб в условиях
модернизации образования»
№
1
2

Наименование модулей /
дисциплин
Нормативно-правовые
аспекты
Управление методической
деятельностью

Всего
часов

В том числе
ПЗ/ЛЗ

4

2

2

6

2

4

Макет плана работы
методической службы
Рекомендации по разработке
и реализации ООП
План-график введения
профстандарта педагога
Алгоритм самоанализа педагога
Рекомендации по анализу различных типов уроков
Рекомендации по работе
с обучающимися с ОВЗ

3

Приоритетные направления методической работы
в ходе реализации требований ФГОС

14

4

10

5

Методическое сопровождение работы с обучающимися с ОВЗ
Оценка качества
образования

8

4

4

4

2

2

6

7

Модель муниципальной
системы оценки качества
образования

Итог: Презентации проектов (групповые)
Итого:

36

12

24

Е.А. Ганаева, О.Г. Тавстуха

8

Продукт

Л

Кроме того, мы использовали гуманистический подход как критерий качества
образования, при котором возможно и
необходимо участие слушателей в оценке качества образования, так как они
привлекались к оцениванию содержания
и условий организации повышения квалификации [1, с. 104].
Основными формами повышения
квалификации были выбраны семинарыобсуждения различных нормативно-пра
вовых источников и научно-методических
текстов.
С целью совершенствования вышеобозначенных компетенций, слушателям
предлагались задания, при выполнении
которых:
• проектировались стратегический,
тактический и операциональный планы
действий;
• разрабатывались рекомендации по
реализации ООП, по работе с обучающимися с ОВЗ;

• уточнялись схемы анализа уроков;
• ������������������������������
корректировались Дорожные карты введения профстандарта, модель муниципальной системы оценки качества
образования.
Для этого использовались рамочные
задания-конструкции:
• ���������������������������������
проанализируйте одно из направлений деятельности муниципальной методической службы (введение профстандарта педагога, мониторинг, диссеминация педагогического опыта, реализация
инноваций) и сформируйте дерево целей для выбранной инновации;
• разработайте
���������������������������������
макет проекта по выбранному направлению преобразования по следующей схеме: проблема →
цель, → задачи → содержание деятельности → механизмы → риски → результат
(индикаторы) → бюджет.
Использовались как индивидуальные, так и групповые формы работы,
способствующие формированию у слуша-
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• актуальность проекта;
• цель и задачи проекта;
• этапы реализации проекта (в виде
таблицы со следующими графами: сроки,
наименование вида деятельности, исполнители);
• ожидаемый результат;
• критерии эффективности;
• риски,
�������������������������������
пути предупреждения рисков;
• ресурсы.
Каждый из перечисленных выше
пунктов оценивается по следующим критериям:
• ясность, четкость формулировки
концепции проекта;
• системность видения проблемы;
• логичность, аргументированность,
последовательность изложения проекта;
• грамотность
��������������������������������
и убедительность авторской позиции;
• эстетическая привлекательность
оформления представленного мате
риала.
Так, в процессе повышения квалификации слушателями были разработаны проекты: «Экспертиза ООП ООО
в рамках муниципалитета», «Модель
муниципальной оценки качества образования», «Совершенствование кадрового
ресурса (в части формирования мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности)», «Профессиональный стандарт педагога: переходный период», «Анализ урока в рамках
ФГОС». С каждой группой слушателей
работал преподаватель-тьютор, добиваясь соответствия проектов критериям
оценивания.
На Круглом столе экспертом министерства образования Оренбургской области была подчеркнута практическая
значимость проектов, реалистичность
их достижения, проработанность Дорожных карт для достижения проектной
цели и отмечена системность, аргументированность проектов.
Круглый стол «Деятельность муниципальных методических служб в условиях
модернизации системы образования»,
завершающий обучение в рамках данной
ДПП, помимо диссеминации опыта муниципалитетов (в формате групповых преПедагогические науки

К вопросу об оценке качества повышения квалификации
работников муниципальных методических служб

телей способности к анализу и прогнозированию образовательных процессов в
условиях ОО.
В ходе выполнения заданий уточнялся
алгоритм проблемно-ориентированного
анализа (определение должного состояния управляемого объекта, описание реального его состояния, формулирование
проблемы как разрыва между должным и
реальным, выявление причин ее возникновения, набросок плана действий); производилась декомпозиция цели, четкое
соотнесение задач и мероприятий, их
этапизация.
Смысловое прочтение текстов выразилось в «приложении» федеральных
и региональных нормативных документов к муниципальным особенностям для
уточнения стратегического и тактического планов.
Для продуктивной работы работникам муниципальных методических служб
были созданы все условия:
• качественный кадровый ресурс
ИПК, состоящий из преподавателейтьюторов;
• �������������������������������
программно-методическое, информационное сопровождение (раздаточные
материалы на электронных носителях;
• электронная
�������������������������������
библиотека, предполагающая предоставление информационных ресурсов в учебном процессе
разнообразного учебно-методического
обеспечения для его использования в режиме on-line;
• поливалентный
������������������������������
актовый зал (интерактивное оборудование SMART, звуковое оборудование, документ-камера,
центральный и дублирующие экраны,
мультимедийный проектор, переносные, индивидуальные микрофоны, вы
сокоскоростной Интернет-канал).
С целью измерения качества обучения в процессе курсовой подготовки осуществлялась итоговая контрольная процедура (защита групповых проектов).
Группа, выбравшая жанр «Групповая
презентация», формируется на основании выбранной единой темы. Оптимальная наполняемость группы составила
6–8 человек. Групповая презентация имеет следующую структуру:
• тема проекта, исполнители;
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зентаций), имел целью оценить качество
повышения квалификации со стороны
потребителя (работников муниципальных методических служб).
Участникам Круглого стола было
предложено обменяться мнениями по
достижению цели ДПП: совершенствование профессиональных компетенций
в области:
• организационно-управленческой де
ятельности (способность управлять организацией, подразделениями, группами
сотрудников, проектами и сетями);
• аналитической
��������������������������������
деятельности (способность готовить аналитические материалы по результатам управленческой
деятельности).
С этой целью работникам методических муниципальных служб были предложены вопросы (в режиме фронтального
обсуждения):
• О�������������������������������
цените результаты своего обучения: приобрели ли (развили, усовершенствовали) Вы компетенции, необходимые для решения актуальных задач?
• Что
����������������������������������
удалось�����������������������
/ не удалось����������
? Что удалось частично?
• Насколько содержание курсовой
подготовки было актуальным, полезным?
• Как
���������������������������������
Вы оцениваете качество преподавания?
• Транслировались
�������������������������������
ли индивидуальные потребности ВАМИ? Насколько они
были учтены?
• Какие материалы получены и будут
использованы в практике управленческой деятельности?

• По каким направлениям проекти
руется взаимодействие муниципалитетов с ИПК?
Заведующие районными методическими кабинетами отметили практическую направленность курсов, актуальные тематические блоки, ориентацию
на проектирование продуктов мыследеятельности.
Слушатели выразили желание сделать такие курсы регулярными, включить
стажировки, увеличить нормативноправовой блок, возможность консультирования по индивидуальным запросам.
Содержание повышения квалификации
и условия его осуществления удовлетворили полностью.
Экспертом регионального министерства образования отмечено, что результат повышения квалификации (совершенствование компетенций) носит
пролонгированный характер, степень
реализации проектов будет отслеживаться в ходе плановых проверок управления, контроля, надзора, лицензирования и аккредитации образовательных
учреждений.
Таким
образом,
разработанная
по заказу Министерства образования
Оренбургской области дополнительная
программа повышения квалификации
работников методических муниципальных служб дала определенные результаты. Перспективой видится изучение и/
или формирование и удовлетворение
индивидуальных и групповых запросов
слушателей.

Е.А. Ганаева, О.Г. Тавстуха
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Основы лингвокраеведения в обучении
русскому языку в начальной школе
В статье рассматривается проблема использования данных лингвокраеведения в процессе
обучения в начальной школе. Изучение современного состояния и прошлого речи жителей,
ономастика и топонимика Южного Урала – благодатный материал для формирования личности
современного гражданина, обладающего умением интерпретировать языковую информацию,
осуществлять проектную деятельность на своем уровне под руководством учителя.
Ключевые слова: лингвокраеведение, топонимика, ономастика, диалектная речь, языковой
облик города.

N.V. Glukhikh, A.A. Mironova

The basics of linuistic local lore
in teaching russian at elementary school

Н.В. Глухих, А.А. Миронова

The problem of using data of linguistics local lore in the primary school is discussed. The study
of the current state and past of residents of speech, the onomastics and toponymy of the South Ural
is a fertile material for the formation of the personality of the modern citizen, possessing the ability
to interpret the language information and to carry out the project activities at their level under the
guidance of a teacher.
Key words: linguistics local lore, toponymy, onomastics, dialectal speech, the linguistic image of the city.

В отечественном краеведении, среди
комплекса научных дисциплин, ведущих
в своей совокупности к научному и всестороннему познанию края, приобщению
к многообразию культурных ценностей,
определенное место занимает лингвистическое краеведение. Для освоения национальной идеи, формирования любви к малой родине, для ответа на вопрос «С чего
начинается Родина?» эффективно включение регионального компонента уже в
начальной школе. Это может быть отдельный учебный предмет, который часто называется «Краеведение», или фрагменты
на отдельных занятиях, посвященных той
или иной теме. К сожалению, на уроках
краеведения учителя обычно не используют языковые данные, хотя именно язык
и речь позволяют сохранить историю,
передать следующим поколениям накопленный опыт, поэтому предлагаемый
материал рекомендуется использовать на
уроках русского языка и развития речи.
Цель учебных занятий по лингвистическому краеведению – изучение языка

художественных, публицистических, деловых памятников, устной речи сельских
и городских жителей Южного Урала в
синхронии и диахронии. Универсальные учебные действия, формируемые в
ходе выполнения лингвокраеведческих
проектов: формирование основ гражданской идентичности личности (личностное); поиск и выделение информации
(познавательное); выбор оснований и
критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов (логическое);
инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации (коммуникативное).
Предметом лингвистического краеведения является язык родного региона.
Содержание лингвокраеведения на Южном Урале определено ярко выраженной спецификой его территориальных,
природно-климатических, экономических, культурно-исторических и национальных условий. Подобные занятия
позволяют обратиться к истокам национальной духовной жизни, осмыслить региональные языковые черты.
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Системно-структурное исследование
диалектной речи началось с середины
XX в. Изучение народных говоров Южного Урала в послевоенный период связано
с созданием диалектологических атласов
по отдельным крупным регионам Европейской части России. Так, известный
лингвист Г.А. Турбин сделал важный вывод: «Особого уральского наречия не существует, говоры в основном повторяют
в своей фонетической системе и грамматическом строе соответственные явления русских наречий и говоров метрополии». Исследование живой диалектной
речи Южного Урала представлено в девяти выпусках межвузовского сборника научных трудов «Вопросы истории и
диалектологии русского языка», «Говоры
Урала и Зауралья», в тридцати выпусках
«Бирюковских чтений». Созданы специальные диалектные личности («Диалектный словарь личности» В.П. Тимо
феева, «Словарь диалектной личности»
В.Д. Лютиковй). С 1990-х гг. сотрудники
кафедры русского языка ЧГПУ (О.Р. Семенова) работают над материалами для
«Лексического атласа России» (рук.
проф. А.С. Герд, С.-Петербургское отделение института русского языка РАН).
Младшим школьникам интересны
задания по фонетическим, морфологическим, лексическим диалектизмам.
В  учебнике русского языка для 4-го класса
В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого [5] предлагается учащимся мини-проект «Как говорят окружающие вас люди», при этом
анализируются грамматические особенности слов, далее следует орфоэпическая
проверка слов по словарю. Данный проект может быть дополнен информацией
о норме употребления и произношения
«проблемных» для населенного пункта
единиц. Например, в ряде территорий
нашего края наблюдается окончание -ы у
существительных среднего рода в именительном падеже, множественном числе:
ведры, окны. Есть в южноуральских говорах и фонетические особенности, например, цоканье: [доцка], [боцка] и т.п. Предупреждение подобных ошибок на письме
очень важно еще в начальной школе.
При изучении темы «Правописание
возвратных глаголов» есть упражнения,
Педагогические науки
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Как теоретическое, так и практическое лингвокраеведение на Южном Урале имеет свою историю. Лингвистами
Челябинского государственного педагогического университета издано много
текстов, проведены научные исследования языка региона разных эпох. Так, антропонимика на региональном материале исследовалась В.Ф. Житниковым и
Г.Ф. Мясниковым; топонимика – А.К. Матвеевым, В.П. Бирюковым, В.П. Тимофеевым, М.В. Лабзиной, Н.И. Шуваловым,
В. Федорищевым, и др.; язык современного города в разных его проявлениях –
Л.А. Шкатовой, Е.В. Харченко, Е.И. Головановой; письменный язык XVIII–
XIX�������������������������������
вв. разных функциональных стилей – Л.А. Глинкиной, С.Г. Шулежковой,
Н.В. Глухих, А.А. Мироновой и др.
К сожалению, почти все имеющиеся
учебники и учебные пособия, книги для
чтения, информационные порталы по
краеведению Южного Урала ориенти
рованы на учащихся 6–9 классов [1; 3; 4;
6; 9] или студентов [2; 8].
Учебная цель занятий по лингвокраеведению в начальной школе – сформировать культурологическую компетенцию,
которая включает в себя сведения о языке как национально-культурном феномене, отражающем духовно-нравственный
опыт народа. В соответствии с целью исследования ставятся следующие задачи:
ознакомить младших школьников с локальными особенностями русской речи
в сельской местности и городах Южного Урала, отражающими материальную
и духовную культуру, историю Южного
Урала; совершенствование речевой культуры; воспитание толерантного, уважительного отношения к родной речи.
Продуктивными в разработке проблем лингвистического краеведения, источниковедения и использования лингвокраеведческого материала в учебном
процессе мы считаем следующие направления:
Изучение современного состояния
и прошлого живой речи сельских и
городских жителей на Южном Урале:
история изучения местных говоров, взаимодействие просторечия и разговорной речи.
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направленные на наблюдения за употреблением данных единиц [5, № 210–215].
Постфикс -ся в южноуральских говорах
может присоединяться к глаголам вопреки литературной норме: стираться,
дома убираться и т.п.; в других территориях возможно ненормативное отсутствие
постфикса: они посоветовали между собой,
она его не дождала и т.п. Учителю в данной
ситуации необходимо расширить материал урока, дополнить верными образцами
слов, часто употребляющихся в конкретном населенном пункте ненормативно.
В учебнике русского языка для 4 класса В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого в разделе «Слово в языке и речи» имеются
упражнения с анализом происхождения
слов [5, № 63, 64 и др.]. Наряду с приведенными заимствованиями из европейских языков учитель может включить
в работу слова, заимствованные из языков народов Урала и вошедшие в нашу
повседневную жизнь: например, башкирский праздник сабантуй, названия напитков и блюд (айран, катык, чак-чак), предметов обихода и одежды и т.п.
Увлекательны и познавательны задания по отражению диалектных слов
в фамилиях, именах, географических названиях.
2. Знакомство с памятниками местной деловой письменности XVIII – XIX
вв., например, документы об основании
и развитии Челябы, заселения и освоения региона, Пугачевского восстания,
будничной жизни людей разных сословий. Объединенный государственный
архив Челябинской области содержит
множество таких документов. Поэтому
«тексты отдельных исторических фондов ГАЧО используются как надёжная
материальная база для углублённого научного исследования отдельных проблем
языка деловой письменности XVIII века»
[7, с. 4], в том числе студентами и учащимися школ на начальном этапе научной
лингвистической работы.
3. Языковой облик города. Городская топонимика (наименование районов, улиц, магазинов, учреждений и т.д.):
этимология названий, смена наименований. Городская вывеска: история и со-

временность. Язык социальных слоев:
профессионализмы, жаргонизмы. В начальной школе учащиеся смогут собрать
названия, бытующие на территории «малой Родины», начиная с имен улиц, на
которых живут дети, их родственники и
друзья. Учитель расскажет о происхождении названия населенного пункта, связав
номинации с историей края.
Урок-квест «Путешествие по родному
городу» является логическим завершением освоения материала. Выполнение
творческих заданий, решение лингвистических задач в игровой форме позволяет
запомнить информацию детям 7–9 лет.
4. Ономастика: история становления
русской антропонимической системы;
способы образования русских фамилий.
Этимология фамилий жителей Южного
Урала. Словари личных имен. Гипотезы
о происхождении топонимов Южного
Урала. Топонимические словари Южного Урала. Младшие школьники с увлечением составляют свое родословное древо, указывая род занятий, годы жизни,
место, имена. Особое место в уральском
регионе занимают личные имена башкирского и татарского происхождения,
популярные в современных семьях, например, Айдар, Амина, Ильдар, Рашит,
Рифкат, Танзиля и др. Делают первые выводы о распространенности имен, фамилий на Южном Урале, об их происхождении, частотных моделях и обобщают знания по истории народов Южного Урала.
Лингвокраеведение
предполагает
проектную деятельность, то есть выполнение заданий исследовательской
направленности, развивает творческую
самостоятельность учащихся. Это уместно именно при обращении к ономастике. Учащиеся могут выполнить минипроекты по темам «Мое имя и его история», «Моя фамилия и история моей
семьи», «Улица, на которой я живу, её
прошлое и настоящее» и т.п.
При написании творческих заданий
у школьников возникает интерес к истории родного края, к особенностям языка
горнозаводской местности в динамике –
от времени основания заводов и поселений до XXI века.
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Особенности формирования
профессиональной компетентности студентов
педагогических вузов математических
профилей обучения
В статье описываются принципы формирования компетентности студентов педагогического вуза в соответствии с новыми ФГОС. Раскрываются особенности формирования специальных компетенций в рамках преподавания дисциплин «Математическая логика и теория алгоритмов» и «Компьютерная алгебра».
Ключевые слова: компетенция, компетентность, трудовые функции, формирование, обучение, контекстный подход.

Ю.С. Жаркова, И.Э. Лапина

I.Е. Lapina, Yu.S. Zharkova

The article describes the principles of competence of pedagogical high school students under
the new GEF. The peculiarities of formation of special competence within teaching disciplines
“Mathematical logic and theory of algorithms” and “Computer Algebra” are discussed.
Key words: competence, labor function, formation, learning, contextual approach.
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Features of forming the professional competence
in students of pedagogical universities with
mathematical training structure

те компетентность рассматривается как
высшая ступень развития компетенций.
В то же время одни и те же компетенции развиваются в процессе обучения
различным курсам, в связи с чем необходимо обратить внимание на реализацию контекстного подхода в рамках преподавания математических дисциплин
студентам педагогических вузов. Как
известно, специальные компетенции
отражают специфику конкретной сферы профессиональной деятельности.
Если рассматривать профессиональную
деятельность будущих учителей математики и информатики, то требования к
трудовой функции модуля «Предметное
обучение. Математика» раскрывает профессиональный стандарт, в котором конкретизированы трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания,
которыми должен обладать учитель математики. Поэтому и содержание основных курсов математических дисциплин,
и содержание курсов по выбору должно
быть направлено на эффективное формирование предметной компетентности
в рамках профессионального стандарта, что подразумевает и формирование
предметных навыков и математической
интуиции, и расширение математического кругозора. Однако, как отмечено
в работе [4, с. 99], «Очевидным является
факт, что содержательный математический материал, предлагаемый студентам
на учебном занятии, должен быть востребован ими как будущими учителями».
Рассмотрим, как реализовано обучение
студентов специальным компетенциям и
трудовым действиям в процессе преподавания дисциплин «Компьютерная алгебра» и «Математическая логика и теория
алгоритмов», концепции которых описаны в работах [2, с. 47–49; 4, с. 99–101].
В курсе компьютерной алгебры «проводится изучение алгоритмов вычислительной алгебры и теории чисел, а также
изучение математических основ защиты
информации как от несанкционированного доступа, так и от помех при ее передаче» [4, с. 100].
Предполагается, что в результате изучения данной дисциплины студент должен познакомиться с задачами прикладПедагогические науки
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В современных условиях реформирования высшего педагогического образования большое внимание уделяется
проблеме совершенствования качества
подготовки учителей. В настоящее время
содержание математической подготовки бакалавров физико-математического
образования определяет само учебное
заведение, в связи с чем существует возможность расставить приоритеты в преподавании основных математических
курсов и курсов по выбору с учетом специфики подготовки бакалавров педагогического по совмещенному профилю
«Математика. Информатика». Введены
профессиональные стандарты третьего
поколения, особенностью которых является их направленность на формирование профессиональной компетентности, что предполагает ориентацию всех
дисциплин учебного плана на развитие
практических навыков и умений, базирующихся на фундаментальных теоретических знаниях. Поэтому каждое учебное
заведение стремится реализовывать подход, учитывающий междисциплинарное
формирование профессиональных компетенций, развитие практических навыков в контексте будущей профессиональной деятельности. Также в 2013 году был
введен новый профессиональный стандарт педагога [5], согласно которому
учитель должен владеть определенными
трудовыми действиями. Поэтому для качественной подготовки будущего учителя у обучающихся в педагогическом вузе
необходимо развивать уровень владения
не только компетенциями, но и определенными трудовыми функциями. Для
решения этой задачи может быть применена технология активного обучения
– контекстное обучение. В [1] отмечается, что в качестве средств реализации
теоретических подходов в контекстном
обучении необходимо в полном объеме
использовать как методы активного обучения, так и традиционные методы в их
органическом сочетании.
Как отмечается в статье Л.С. Капкаевой [3, с. 35]: «Одним из главных
требований нового подхода является
формирование профессиональной компетентности выпускника», в той же рабо-
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ной алгебры в области информатики,
научиться решать специальные учебные
алгебраические задачи, моделирующие
алгоритмы теоретической информатики, получить навыки работы в одной из
систем символьной математики, разобраться в алгоритмах, проблемах и перспективах этих систем. Контекстный
подход к конструированию содержания
данной учебной дисциплины реализуется в выделении содержательных линий
в обучении абстрактной алгебре и в выделении задач теоретического блока информатики, которые бы решались средствами прикладной алгебры. В этом случае примеры, описывающие теоретикоинформационные проблемы, являются
высшей целью построения и применения алгебраических конструкций. Это
дает возможность мотивировать изучение абстрактных конструкций алгебры,
позволяет
сформировать
наглядномодельные примеры, ассоциируемые
с этими конструкциями и, как следствие,
усиливает познавательный интерес к изучению алгебры через положительное
эмоционально-ценностное отношение
к учебному предмету.
Содержательная линия «Многочлены» является одной из основных в
школьном курсе математики. Действия с
многочленами происходят по алгоритму
и позволяют реализовать эти алгоритмы
в виде программ и динамических таблиц
в MSOffice. Поэтому в курсе «Компьютерная алгебра» развёртывание содержания представлено с учётом возможности
интеграции его с курсом информатики и
перспективой использования этого содержания в исследовательских работах
школьников. Приведем пример реализации контекстного подхода к обучению
на примере изложения содержательной
линии «Многочлены».
1. Многочлены над полями. Основные понятия, конструкции. Действия
над многочленами, приводимость, корни
многочлена и кратные корни. Многочлены над основными числовыми полями.
2.
Исследование
возможностей
одной из доступных систем символьной
математики в реализации алгоритмов
над многочленами.

3. Самостоятельная реализация некоторых алгоритмов действий над многочленами в MSExel или VBA для MSOffice
(умножение, деление, схема Горнера).
4. Расширение полей. Многочлены
над конечными полями.
5. Приложения теории конечных полей в помехоустойчивом кодировании.
Циклические коды.
Что касается математической логики
и теории алгоритмов, преподавание данной в педагогическом вузе обусловлено,
во-первых, тем, что «педагог-математик
должен уметь создать условия для воспитания у учащихся математического стиля
мышления, основанного на выделении
логической схемы рассуждения, четкости
аргументации, точности использования
математической символики» [2, с. 47].
Во-вторых, при изучении дисциплины «Математическая логика и теория
алгоритмов» реализация специальной
компетенции в области обучения математике, связанной со способностью понимать взаимосвязь данной математической дисциплины с другими разделами
математического знания, применять методы других дисциплин при решении задач данной дисциплины и знания данной
дисциплины в других областях, реализуется, например, следующим образом.
Для изучения темы «Логика предикатов» необходимо владеть знаниями
по теории множеств – для определения
области истинности конъюнкции, дизъюнкции предикатов, здесь же устанавливается связь между логическими операциями и операциями с множествами.
Аналогично, область истинности
дизъюнкции предикатов определяется
через операцию объединения множеств,
отрицание предиката – через дополнение, импликацию – через дополнение и
дизъюнкцию.
Соответственно, логика предикатов
может быть применена при изучении
дисциплины «Элементы математической
логики в школьном курсе математики», а
также и при преподавании математики
в общеобразовательной школе. В частности, при определении необходимых
и достаточных условий теорем, формулировке обратных и противоположных
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горитмом, связанное с развитием компетенции в области обучения математики
– способностью осуществлять построение, исследование и анализ математических объектов и моделей, достигается в
процессе изучения теории алгоритмов.
Данный раздел математической логики
и теории алгоритмов, как видно из его
названия, и содержит основы анализа
и построения математических моделей
алгоритмов – ��������������������
м�������������������
ашин Тьюринга, нормальных алгоритмов Маркова и т.д., изучение имеет прямую связь с основами
программирования и формированием
компетенций в области обучения информатике.
Обучение будущего педагога – это
многоаспектный процесс, включающий
в себя не только развитие общекультурных и профессиональных компетенций
в процессе преподавания каждой отдельной дисциплины математического цикла,
но и формирование трудовых действий и
умений в соответствии со стандартом педагога; реализацию межпредметных связей в рамках контекстного подхода.
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теорем, определению математических
понятий, доказательстве закона контрапозиции, соответствующего доказательству от противного.
Что касается логики высказываний,
например, для преобразования булевых
функций по законам математической
логики необходимо владеть навыками
упрощения и преобразования числовых
и буквенных выражений, полученных
в курсе математики общеобразовательной школы.
Овладение специальными компетенциями, на которые ориентирует дисциплина «математическая логика и теория
алгоритмов», позвол�������������������
яет����������������
развить следующие трудовые действия. Способности
к логическому рассуждению и коммуникации у обучающихся можно развить
посредством изучения разделов математической логики: «Методы проверки
рассуждений на логическую правильность», «Методы решения логических
задач», «Общезначимые формулы логики предикатов». Умение пользоваться
заданной математической моделью и ал-
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Цели и задачи программы
«Мониторинг состояния здоровья студентов
университета физической культуры»

А.Н. Коваленко, Е.В. Быков

В материале статьи представлены основные цели и задачи программы «Мониторинг состояния здоровья студентов университета физической культуры». Отражена концепция программы
мониторинга здоровья студентов вуза физической культуры и основные направления работы по
реализации данной программы.
Ключевые слова: мониторинг здоровья студентов, заболеваемость студентов в вузах, оздоровление, здоровый образ жизни, адаптивная физическая культура.

66

A.N. Kovalenko, E.V. Bykov

A goals and objectives of the program
«Нealth monitoring of students
at the university of physical education»
The article presents the main objectives of the program «Monitoring the health of students of the
University of Physical Culture». It addressed the students health monitoring program, the concept
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Одним из приоритетов современной
государственной политики является сохранение и укрепление здоровья населения России и усиление пропаганды здорового образа жизни.
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного физического, психического
и социального благополучия, а не только
как отсутствие болезней и инвалидности. По данным отечественных и зарубежных ученых, здоровье человека только на 10–15 % зависит от деятельности
учреждений здравоохранения, а на 50–
55 % – от условий и образа жизни людей,
важной составляющей частью которого
является активный отдых и физическое
совершенствование. Высшие учебные
заведения, являясь интеллектуальными,
культурными, образовательными центрами, играют приоритетную роль в формировании здоровья участников образовательного процесса, в обучении и воспитании навыков здорового образа жизни.
Вопрос формирования, сохранения
и укрепления здоровья студенческой молодежи имеет особую социальную значимость, так как от этой категории населения зависит здоровье нации. Интенсификация учебного процесса в учреждениях высшего образования зачастую
отрицательно сказывается на показателях здоровья студентов: их физическом
развитии, физической подготовленности, функциональном состоянии, психическом и репродуктивном здоровье.
По статистике, в среднем, в России
лишь 10% выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми, а 45–50%
имеют серьезные отклонения в физическом и психическом развитии. Растет
алкоголизация и наркомания среди молодежи: около 70% лиц, употребляющих
наркотики, составляют молодые люди
до 30 лет. Ухудшение здоровья детей и
подростков в последние десятилетия
способствовало формированию негатив-

ных тенденций в показателях здоровья
студенческой молодежи, определяющей
интеллектуальный потенциал и будущее
развития России. В то же время недостаточно изучены как особенности состояния здоровья студенческой молодежи,
так и факторы, формирующие его на этапе профессиональной подготовки, а также технологии укрепления здоровья [2,
с. 11; 10, с. 17].
Одним из важнейших механизмов управления санитарно-эпидемио
логическим благополучием является система социально-гигиенического мони
торинга здоровья студентов, главной
задачей которого являются определение
причинно-следственных связей и идентификация рисков для здоровья различных
групп студентов.
В период обучения в высших учебных
заведениях физической культуры студенты испытывают воздействие целого комплекса факторов, негативно влияющих
на состояние их физического, психического и репродуктивного здоровья. Изменение стереотипа окружения, возрастание психофизиологической нагрузки,
особенно на начальном этапе обучения
в вузе, приводят к стрессовому напряжению у студентов. Учебная деятельность в
условиях информационной перегрузки,
нерационального планирования учебной
нагрузки способствует возникновению
стресса, связанного с дефицитом времени, что в конечном итоге может приводить к депрессии, психовегетативным
расстройствам, неврозам и различным
соматическим заболеваниям. Возрастает
количество студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, включая
лиц с ограниченными возможностями
[3; 4; 5]. Однако российские студенты
не рассматривают свое здоровье как
капитал, который нужно сохранять и
приумножать, чтобы в перспективе он
принес свои дивиденды. Студенческий
контингент в Федеральном государственПедагогические науки
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ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский
государственный университет физической культуры» (г. Челябинск) – это не
только профессиональные спортсмены,
но и лица, не занимающиеся профессиональным спортом, а также молодые люди
с ограниченными возможностями; среди
них также имеются студенты, относящиеся по состоянию здоровья к группе риска [6; 7; 9].
Вышеперечисленные факты приводят к необходимости более глубокого
изучения сочетанного влияния физических и умственных нагрузок на состояние здоровья студентов в условиях вуза
физической культуры.
Необходимость
совершенствования стратегии и тактики обеспечения
санитарно-эпидемического благополучия студентов в период профессионального обучения определила цель исследования – научное обоснование системы
мониторинга здоровья студентов.
Под мониторингом здоровья студентов авторы понимают научно обоснованную систему периодического сбора, обобщения и анализа информации о состоянии физического, психологического, социального здоровья, об их потребности
в здоровье, об осознании его ценности,
мотивациях к самосохранительному поведению, и обязательное представление
перерабатываемых данных для принятия
решений на всех уровнях власти.
Современные системы мониторинга
представляют собой постоянные динамические наблюдения интересующих групп
населения, с целью получения дополнительной информации. Организация мониторинга состояния здоровья обеспечивает анализ причинно-следственных
связей между: физическим состоянием
молодежи; факторами среды обитания
человека и социально- экономическими
условиями жизни населения; прогнозирование динамики наблюдаемых явлений на уровне субъектов Российской Федерации. В настоящее время мониторинговые исследования активно осуществляются в различных вузах России [1; 8; 11].
Уральский государственный университет физической культуры имеет

материально-технические возможности
и подготовленных квалифицированных
специалистов для проведения данного
вида деятельности в соответствии с современными требованиями к проведению медико-биолого-психологических
исследований, в том числе и коррекционных воздействий при наличии у студентов отклонений в состоянии здоровья.
Целью мониторинга являются динамические наблюдения за состоянием
здоровья студентов и разработка программ по формированию их поведения,
способствующего укреплению и сохранению здоровья.
При разработке программы мониторинга нами использованы общепринятые
принципы: комплексность; системность;
целостность; динамичность; репрезентативность, а также принцип обратной связи, т. е. совместное обсуждение
результатов диагностики [5; 12].
В систему мониторинга входят следующие блоки: теоретические вопросы,
двигательные умения и навыки, тесты
на определение уровня физической подготовленности, гармоничность физического развития, показатели здоровья и
функционального состояния, критерии
уровня физической активности и здорового образа жизни. Предполагается, что
в целом вся система мониторинга состояния здоровья студентов вуза физической
культуры обеспечит повышение качества
образования.
Особенностью предлагаемой программы мониторинга является системный подход к оценке условий образовательной среды, образа жизни и социального статуса студентов, индивидуальных
морфофункциональных особенностей
развития организма студентов, типологических особенностей нервной системы, умственной работоспособности, двигательных качеств и состояния здоровья
обучающихся, что дает возможность реализовать на практике индивидуальный
подход к организации образовательного
процесса и образа поведения студентов.
Стратегическая цель программы – на
основании мониторинга здоровья студентов разработать и внедрить в практику
программы оздоровления, сохранения и
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2. Проведение мониторинга отношения студентов к основам здорового образа жизни, алкоголю, наркомании и табакокурению.
3. Подготовка и выпуск методических
материалов в помощь кураторов данной
программы.
II.Информационно-просветитель
ская работа:
1. Организация тематических выставок литературы по данной теме. Программы «Мониторинг здоровья студентов вуза физической культуры».
2. Организация цикла бесед по про
филактике заболеваний и других вредных факторов, влияющих на здоровье
студентов.
3. Систематическая публикация статей по проведению и реализации данной
программы.
Реализация Программы «Мониторинг здоровья студентов вуза физической
культуры» планируется в филиалах УралГУФК (г. Екатеринбург, г. Уфа) и в кооперации с вузами физической культуры Германии, Израиля, Венгрии и других стран.
Таким образом, данные литературы
и наших собственных исследований позволяют сделать вывод о том, что состояние здоровья студенческой молодежи
имеет тенденцию к ухудшению; на здоровье студентов оказывают сочетанное
влияние физические и умственные нагрузки; эффективным средством управления здоровьем студентов является организация комплексного мониторинга
и планирование научно-обоснованных
коррекционных мероприятий с учетом
его результатов. Реализация намеченной
программы позволит выявить наиболее
значимые факторы риска развития заболеваний, оказать влияние на них с помощью коррекционных программ и вовлечь студентов в различные проекты,
связанные с сохранением и укреплением
их здоровья.
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С.В. Масловская, И.Н. Мещерякова

Мониторинговые исследования качества
дополнительного профессионального
образования: социокультурный контекст
В статье изложены результаты проведения социологического мониторингового исследования качества дополнительного профессионального образования, осуществляемого Оренбургским ИПКиППРО. В рамках статьи взят один из аспектов мониторингового исследования – исследование качества процесса обучения. Дан качественный анализ представленного параметра
в соответствии с выделенными индикаторами: уровень организации учебного процесса, его
интенсивность, новизна содержания учебного курса, соответствие целей и задач курсовой подготовки объему часов образовательной программы, удовлетворенность процессом обучения в
целом, удовлетворенность организацией межличностного взаимодействия, эффективность используемых технологий обучения.
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Monitoring research of further vocational
training quality: social and cultural context

С.В. Масловская, И.Н. Мещерякова

The article presents the results of sociological research of quality monitoring of further vocational
training implemented by the Orenburg Institute of Advanced Studies for almost 10 years. As part of
one of the aspects of monitoring research article is taken - the study of quality of the learning process.
This is a qualitative analysis of the representation of parameters in accordance with the selected
indicators: the level of the educational process, its intensity, the novelty of the content of the course,
the appropriate volume of hours of educational program goals and objectives of the course of training,
satisfaction with interpersonal relationships, satisfaction with teaching in general, and the effectiveness
of learning technologies.
Key words: further vocational training; monitoring study; criteria for the quality of education, the
quality of the learning process in the system of further vocational training.
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Проблема обеспечения и оценки качества современного образования в настоящее время является одной из самых
актуальных в проблемном поле российской действительности. Качество дополнительного профессионального образования мы рассматриваем как интегративную характеристику, отражающую
уровень соответствия личностных и социальных ожиданий непосредственных
заказчиков образования, а также нормативных требований, реально полученным
образовательным результатам [5, с. 3]. Социальная оценка качества подразумевает
выявление общественного мнения о существенных признаках образовательной
системы, результатах обучения и состоянии образовательного процесса [6, с. 7].
Современную систему дополнительного профессионально образования педагогических и руководящих работников
образования характеризует активный поиск эффективных технологий, методов,
форм, средств работы со слушателями, а
также налаживание каналов плодотворного сотрудничества с другими образовательными организациями. В этих условиях проведение мониторинга как системы
наблюдений в образовательном процессе
дает возможность не только получать регулярную информацию об образовательных достижениях обучающихся, но и

отслеживать социально-педагогическую
ситуацию, которая складывается в рамках конкретной образовательной организации [2, с. 3].
Социологические мониторинговые
исследования, характеризующиеся многократной воспроизводимостью и регулярной периодичностью, позволяют осуществлять целостный анализ образовательной
ситуации, выявлять качество курсового
обучения, а также специфику и статистическую динамику социальных и педаго
гических процессов в пространстве повышения квалификации педагогических
и руководящих работников образования.
Результаты проведения мониторинга
имеют корректирующее воздействие на
принятие управленческих решений для
разных уровней системы дополнительного профессионального образования,
в том числе для органов регионального
и муниципального управления образованием, ректората педагогического университета, руководства и профессорскопреподавательского состава кафедр института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования [1, с. 272].
Ключевыми параметрами социальнорефлексивной оценки качества системы
дополнительного профессионального
образования является качество резуль-
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ждением образовательного процесса.
Таким образом, улучшение качества
оснащенности аудиторий, расширение
дидактического, методического (ди
дактического) сопровождения образовательного процесса поможет улучшить
качество обучения, снизить количество
слушателей, испытывающих органи
зационный дискомфорт. Приращения в
уровне материально-технического ресурса (на данный момент функционируют 3
компьютерных аудитории, 3 мобильных
класса, поливалентный зал) происходят
за счет средств грантовой и проектной
деятельности института.
Исследования показывают, что каждый год растут требования слушателей к
содержанию дополнительного профессионального образования [3, с. 237], что
учитывается при корректировке содержания обучения, при проектировании
дополнительных
профессиональных
программ.

Рис. 1. Объем образовательной программы

Исследование последних трех лет
показывает, что лишь незначительное
количество слушателей ставят низкую
оценку качеству обучения в контексте
содержания учебного материала. Большая часть опрошенных содержание образовательных программ оценивает как
«нормальное» или «высокое».
Слушатели признают, что образовательные программы оптимально соответствуют целям и задачам курсовой
подготовки по объему часов как лекционных, так и практических занятий

(рис. 1). Причем, если недостаточное
количество лекционных занятий отметили лишь 2,6 % слушателей, то практику хотели увеличить 18,2% слушателей,
то есть почти каждый пятый из числа
опрошенных. К прикладной значимости результатов обучения слушатели
относятся традиционно требовательно,
усматривая здесь фактор успешности
последующей практической деятель
ности.
При определении новизны учебного
материала (рис. 2) большая часть слуПедагогические науки
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тата, качество процесса и качество условий реализации дополнительных профессиональных программ. Рамки статьи
не позволяют описать все параметры
проведения мониторинговых процедур.
Остановимся на описании оценки слушателями организации учебного процесса,
который является многофакторным показателем, отражающим существенные
аспекты в деятельности института повышения квалификации.
Выборка последних трех лет показывает, что слушатели в целом дают
положительную оценку организационной деятельность института. Полученные данные (рис. 1–5) свидетельствуют,
что количество недовольных уровнем
организации образовательного процесса колеблется в пределах 12–18 %
(в 2015–2016 уч.г. – 17,2%). Опыт показывает, что большинство слушателей данной группы не довольны материальнотехническим и дидактическим сопрово-

73

шателей (94,3 %) склонилась к положительной оценке, при этом больше половины (58,8 %) респондентов поставили
высокую оценку и лишь 5,7 % – низкую
(рис. 2). По сравнению с 2014–2015 уч.г.
интегральная оценка по данному критерию снизилась за счет увеличения слу-

шателей, отметивших средний уровень
оригинальности и новизны полученных
знаний. Учитывая данные обстоятельства, кафедрами института проведена
значительная работа по корректировке
и обновлению дополнительных профессиональных программ.

Рис. 2. Новизна содержания курса

С.В. Масловская, И.Н. Мещерякова

Особый интерес для нас представляет ежегодный анализ мнений слушателей
об уровне профессиональной компетентности преподавателей института (рис. 3).
Данное мнение мы относим к категории
мнений компетентных экспертов как
ценный материал, имеющий прикладное
значение [9, с. 388].
Ежегодно оценка профессиональной компетентности профессорскопреподавательского состава института
продолжает носить позитивный характер. Так, высокий уровень профессио-
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нальной компетентности в 2015/2016 уч.
г. отметили 98,7 % слушателей.
Интенсивность процесса обучения
является одним из ключевых параметров
качества образовательного процесса, так
как темп изложения учебного материала
во многом определяет успешность его
восприятия [4, с. 27]. При определении
уровня интенсивности учебного процесса (рис. 4) как «норму» в 2015–2016 гг.
оценили 90,4 % слушателей. К «чрезмерной» напряженности учебного процесса
склонилось 8,4 % респондентов.

Рис. 3. Предметная и методическая компетентность преподавателей
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 9

Основным принципом реализации
технологических подходов является
принцип диагностичности, требованием которого является правильная организация обратной связи, отражающая
процесс получения нужного результата и являющаяся средством корректировки самого процесса обучения [7, с.
33]. Данные основания определили на
правленность инструментария монито
ринга в оценке качества технологий
обучения.
Реализация
персонифицированной модели в работе института предполагает
осуществление
системнодеятельностного, личностно ориентированного, культурно-антропологического,
маркетингового подходов [8]. Использование интерактивных технологий обучения, реализующих принципы вышепере-

численных технологий, как показывает
проведенное исследование, являются
наиболее перспективными. Мониторинг
показал, что наиболее продуктивными
слушатели считают дискуссии и круглые
столы (53 %), творческие мастерские
– 48%, анализ ситуаций (кейс-метод) –
46 % респондентов. Чуть меньше своих
голосов слушатели отдали за применение
следующих технологий: проектная деятельность – 40,2 %; тренинг – 38,5 %; делова игра – 35,6 %; интернет, локальная
сеть – 32 %; ролевая игра – 25 %; учебный
эксперимент – 20,2 %; мозговой штурм –
19 % слушателей.
В целом удовлетворенность применяемых технологий обучения сохраняется
стабильно высокой на протяжении последних пяти лет и составляет порядка
80 % (рис. 5).

Рис. 5. Применяемые технологии обучения
Педагогические науки
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Рис. 4. Интенсивность учебного процесса
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Технологический ряд обеспечения
процесса обучения в системе дополнительного профессионального образования не возможен без организации самостоятельной деятельности слушателей,
являющейся его неотъемлемой составляющей. Активная самостоятельная работа
слушателей возможна лишь при наличии
серьезной и устойчивой мотивации. Самым сильным мотивирующим фактором
реализации самостоятельной деятельности слушателей является подготовка
к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности.
Так, изучение ответов респондентов
на вопрос о том, как способствует регулярная самостоятельная работа эффективности обучения на курсах показало,
что слушатели примерно одинаково распределяются на группы, отметившие позитивную роль самостоятельной работы
и затрудняющихся дать какую-либо оценку данной работе (примерно по 44 %).

И 12 % слушателей не видят в самостоятельной деятельности фактора повышения эффективности обучения в системе
дополнительного профессионального
образования. Данные показатели требуют тщательной проработки в осмыслении и дальнейшей проработки качества
ресурсного обеспечения самостоятельной деятельности слушателей.
Таким образом, рефлексивная оценка качества дополнительного профессионально образования вполне очевидно
показывает позитивность мнений, где
сопоставление результатов предшествующих опросов дает возможность говорить о положительной динамике развития социально-педагогической ситуации
и правильном концептуальном направлении развития системы дополнительного профессионального образования
в Оренбургском институте повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.

С.В. Масловская, И.Н. Мещерякова
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Е.Г. Матвиевская, Е.А. Ганаева, С.В. Масловская

Подготовка руководителей образовательных
организаций в системе дополнительного
профессионального образования
к эффективному управлению ресурсами:
культурно-антропологический подход
В статье изложено теоретическое осмысление и практические выводы о проблемах подготовки руководителей образовательных организаций в системе дополнительного профессионального образования к эффективному управлению ресурсами в условиях перехода на профессиональных стандарты. Автор обращает внимание на то, что ресурсное обновление современного образовательного пространства не возможно без учета социо-культурных и культурноантропологических факторов развития современного образования. Обращаясь к трудам ведущих специалистов в области управления образованием, автор показывает, что деятельность
системы образования не возможна в современных условиях без учета антропологических оснований личности.
Ключевые слова: система дополнительного профессионально образования; управление ресурсами; профессиональное сопровождение руководителей образовательных организаций.
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Preparation of heads of educational
institutions in the system of further education
for effective management of resources:
cultural anthropological approach
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The paper describes the theoretical understanding and practical conclusions on the issues
of training of heads of educational institutions in system of further vocational training the effective
management of resources in the transition to professional standards. The author draws attention to
the fact that the resource update of modern educational space is not possible without taking into
account the socio-cultural and cultural-anthropological factors of the development of modern
education. Referring to the works of the leading experts in the field of education management, the
author shows that the education activities are not possible in modern conditions without taking into
account the anthropological bases of personality.
Key words: system of further vocational education; resource management; professional support
of heads of educational institutions.

Обеспечение доступности образовательных услуг, повышение их качества
является важнейшей стратегической задачей современного образования. Образование в условиях времени и постоянных обновлений все чаще перестает
удовлетворять образовательные запросы
социума. На решение данных проблем
направлено обновление законодательной базы (Государственные образовательные стандарты общего, начального,

среднего, высшего профессионального,
послевузовского образования; утверждение профессиональных стандартов;
внесение изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации»), а также расширение требований к ресурсному обеспечению образовательных организаций (кадровому,
научно-методическому; информационнокоммуникационному, материально-тех
ническому).
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Мы полностью согласны с вышеупомянутым автором в том, что современное
образование, оставаясь в целом институтом, отвечающим за формирование как
общекультурных, так и профессиональных компетенций, перестает работать
с такими важнейшими интегральными
антропологическими основаниями личности, как система ценностей, мотивация, жизненные стратегии. Не находят
своего выражения необходимые для
формирования человеческого капитала
такие антропологические характеристики, как критерии и стратегии достижения жизненного успеха.
Так, показательным является факт
определения проблемного поля научнометодического сопровождения профессионального роста педагогов в системе
дополнительного профессионального образования для обеспечения достижений
требований профессиональных стандартов и ФГОС общего образования (рис. 1).

Рис. 1. Проблемное поле научно-методического сопровождения профессионального
роста педагогов для достижения требований профессиональных стандартов

Вместе с этим из образования уходят
обеспечивающие механизмы культурной
и социальной преемственности ввиду
того, что транслируемые образованием
формы содержания культуры по своей
привлекательности уступают тем формам, которые предъявляются современной массовой культурой.
Современной российской образовательной системе присущ все более
обостряющийся ценностный конфликт
взглядов на ключевые ценности российского образования, такие как: культурообразность, преемственность, лите-

ратуроцентризм, централизация [10].
Следует отметить, что обращение внимания к данной проблеме связано с попыткой пересмотра значимости культурных
ценностей, внесения рациональности в
процессы его актуализации [2], что является в корне не допустимым, исходя
из духовной природы данного феномена.
В своем исследовании С.Ю. Новоселова, обобщая достижения лучших практик управления, делает вывод о том, что
только целенаправленное и активное
взаимодействие материальных и человеческих ресурсов способствует повышеПедагогические науки

Подготовка руководителей образовательных организаций в системе дополнительного
профессионального образования к эффективному управлению ресурсами:
культурно-антропологический подход

Ресурсное обновление современного образования связано с качественной
трансформацией образовательного пространства и не возможно вне контекста
культурно-антропологической составляющей [7, с. 2600]. Как отмечает А.А. Попов, конкурентоспособность национальной экономики невозможно обеспечить
лишь прагматическими (социальными
или экономическими) выкладками. Культурный, образовательный и антропологический контекст понятия «человеческий капитал» должен содержать ответы
на следующие вопросы времени:
• чем капитализация человеческих
качеств отличается в условиях организации образовательного процесса от традиционной «зуновской парадигмы» формирования Знаний, Умений, Навыков,
а также способностей;
• в чем отличие к пониманию «человеческое» в части принципиальных тре
бований задает данный подход [9, с. 4].
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нию эффективности и результативности
образовательной деятельности [8, с. 10].
Управление образовательной деятельностью в условиях современной социокультурной реальности создает новую
систему требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса (кадровому, нормативно-правовому, организационному, научно-методическому, финансовому, материально-техническому).
На основе чего необходимо говорить о
целенаправленной системной подготовке руководителей образовательных организаций к эффективному управлению
ресурсами, и, прежде всего об условиях
успешного их формирования.
Так, основными параметрами эффективности новой парадигмы управления
инновационными процессами, по мнению ряда ученых (И.А. Колесникова, Титова, А.Г. Бермус), должна стать:
• стратегичность как ответ на возрастающую сложность происходящих инновационных изменений;
• проективность, где ключевыми составляющими эффективного проекта
должны стать кластеры, включающие:
различные субъекты, связанные отношениями партнерства и кооперации; собственно сами педагогические практики
как основу его инновационности; информационную открытость организаций,
внедряющих инновационные проекты;
• праксеологичность как эффектив
ность использования ресурсов и ин
формационно-образовательных сред на
основе: отхода от бюрократии в планировании; поиска ценностного взаимодействия, эффективной коммуникации
между субъектами образовательного процесса; создания рабочих команд, построенных на основе принципов самоуправления, максимального вовлечения всех
сотрудников; согласованности в понимании инновационности образовательного
продукта (технологии, образовательные
программы, модели практики или органи
зационной модели; новые результаты образовательной деятельности) как предмета общего интереса разработчиков [5; 6];
• смысловая определенность или
смысловая связность, где рефлексивность, экспертиза, критическая оценка,

оперативный контроль должны выступать главным связующим звеном в условиях системных изменений, переоценки
прежних смыслов и ценностей и возникновении новых ценностных ориентиров;
• безопасность в условиях управления инновационными процессами обеспечивается следующими условиями:
осуществление
персонализированной
эффективной обратной связи, когда каждый субъект образовательного процесса
(коллективный или индивидуальный)
обладает оперативной информацией о
предпринимаемых решениях и их результатах, а также возможности их корректировать; обеспечение «экологичности» [3], саморазвития и максимальной
открытости; формирование культуры
«кейсов» или «прецедентов», где инновационность достигается не заявлениями
об инновационности, а успешностью реальных инновационных продуктов; кластеризация как создание на основе принципа модульности организационных
моделей наиболее перспективных внедренческих, образовательных и научных
практик для минимизации издержек и
стимулирования эффективности [1]; непрерывное осуществление мониторинга успешности и рефлексии результатов
реализуемых проектов с обязательными
выводами в виде реконструкции системы управления;
• социальная ответственность как
«внешняя» ответственность образовательных организаций, внедряющих
инновации перед обществом и государством, а также «внутренняя» ответственность, связанная с разницей в уровне
обеспеченности ресурсами, в том числе
материальным и различных субъектов
образовательного процесса, например,
менеджера и рядового педагога, что порождает ценностный раскол, текучесть
кадров, низкую мотивацию персонала,
ужесточение дисциплины, понижение
результативности [2; 4].
Феномен модернизации, таким образом, объективирует практические проблемы, стоящие перед современным образованием, а именно:
• множественность требований и норм
к подготовке руководителей и педагогов
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Таким образом, ключевыми механизмами профессионального сопровождения руководителей образовательных
организаций в системе дополнительного профессионального образования
должны стать:
• правовая, информационная, методическая поддержка руководителей образовательных организаций;
• механизмы сетевого взаимодействия образовательных организаций,
педагогов, органов управления образованием;
• государственно-общественные механизмы управления внедрением профессиональных стандартов.
Методами профессионального сопровождения руководителей образовательных организаций соответственно
становятся:
• организационные (методические
объединения; неформальное повышение квалификации; создание сетевых
профессиональных сообществ и сетевых
консалтинговых услуг);
• научно-методические (учебно/
научно-методическое сопровождение дополнительных профессиональных программ; программы непосредственной
практики / стажировки; персонифицированные программы дополнительного
профессионального образования с учетом профессионального запроса: региональное / всеросиийское конкурсное
движение учебно / научно-методических
материалов).
Совокупность вышеперечисленных
условий, несомненно, является избыточной, но определяющей возможности и
варианты для повышения эффективности непосредственной работы руководителей образовательных организаций с
ресурсами в условиях внедрения профессиональных стандартов.
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образовательных организаций, порождающих множественность целей образования, что связано с постоянно обновляющейся нормативно правовой базой
современного образования (внедрение
ФГОС, утверждение и введение «Профессионального стандарта педагога»;
• расширение многоканальности и
вариативности образования, создание
компетентностно-ориентированных модулей, последовательность и состав прохождения которых может варьироваться
в зависимости от исходного уровня развития компетенций, а также задач, которые
связаны с формированием компетенций,
а именно, своевременное обновление содержания и номенклатуры образовательных модулей / кластеров, а также проектирование индивидуальных траекторий профессионального развития, приобретения необходимых компетенций;
• практическая направленность программ усиливается за счет непосредственных образовательных практик в
соответствии с основными функциями
конкретных субъектов образовательного
процесса;
• сетевые формы образования для
совместного использования, в рамках которых несколько вузов инфрмационного
и научно-методического ресурса в формате электронного / дистанционного
обучения;
• эффективное применение современных средств диагностики и мониторинга качества профессиональнопедагогической подготовки, где наиболее эффективными становятся такие инновационные формы оценки качества,
как
организационно-деятельностные
игры, наблюдения, проведение экспертизы, которые требуют создания качественно новой научно-методической и
нормативно-правовой и базы [1].
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Непрерывное образование педагогов
дошкольного образования
В статье рассматривается актуальность непрерывного образования взрослых в современных условиях, определены типы организации процесса непрерывного образования: формальное, неформальное, информальное образование. Предложен опыт организации непрерывного
образования педагогов дошкольного образования при поддержке учреждения дополнительного профессионального образования.
Ключевые слова: непрерывное образование, формальное образование, неформальное образование, информальное образование, педагог дошкольного образования.

E.G. Matvievskaya, A.A. Muratova

Continuing education of preschool teachers
The relevance of continuous education of adults in modern conditions is considered, types of the
organization of process of continuous education are defined: formal, non-formal, informal education.
Experience of the organization of continuous education of preschool teachers with assistance of
establishment of additional professional education is proposed.
Key words: continuous education, formal education, non-formal education, informal education,
preschool teacher.
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Современные социально-экономи
ческие изменения ставят перед профессионалом задачи конкурентоспособности, инициативности, готовности к обучению на протяжении всей жизни. Необходимым способом такого обучения,
обеспечивающим саморазвитие, адаптацию к рыночным отношениями, развитие профессионального мастерства
становится непрерывное образование.
Говоря о непрерывном образовании
педагогов дошкольного образования,
мы предполагаем образование взрослых, широко декларируемое в настоящее время ЮНЕСКО. Так, на 38-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО в
ноябре 2015 г. была принята Рекомендация об обучении и образовании взрослых [4], направленная на поддержку
осуществления рамочной программы
действий «Образование–2030», которая
учитывает быстро происходящие изменения, поощряет возможность обучения
на протяжении всей жизни и определяет три основные области обучения и
приобретения навыков:
• грамотность и базовые навыки;
• непрерывное повышение образовательных и профессиональных навыков;
• либеральное, народное и общинное образование и гражданские навыки.
Образование взрослых в Рекомендации рассматривается как средство, позволяющее реализовать экономические,
политические, социальные и культурные
права и отвечающее ключевым критериям наличия, доступности, соответствия
требованиям и адаптируемости.
Данная Рекомендация тесно связана
с Рекомендацией ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании
и подготовке (2015 г.), которая содержит конкретные положения в отношении непрерывного профессионального
обучения и повышения квалификации.
Согласно ей техническое и профессиональное образование и подготовка предполагают обучение на рабочем месте,
непрерывную профессиональную подготовку и повышение профессионального уровня с возможным присвоением
квалификации. Цели включают расширение прав и возможностей людей и

содействие обеспечению занятости, получению достойной работы и обучению
на протяжении всей жизни (развитие
знаний, навыков и компетенций в интересах обеспечения занятости, служебного роста, получения средств к существованию и обучения на протяжении всей
жизни). Техническое и профессиональное образование и подготовка помогают человеку перейти от образования
к сфере труда, совмещать обучение и
трудовую деятельность, сохранять свою
востребованность на рынке труда, принимать обоснованные решения и добиваться поставленных целей [3].
В Рекомендации предусматриваются
возможности обучения взрослых, как в
государственных, так и в частных учреждениях, включая обучение на рабочем
месте (подготовка без отрыва от работы,
прикомандирование, ученичество и стажировки), в домашних или иных условиях, а также поощрение и пропаганда
информального образования (самостоятельной подготовки, взаимной или иной
формы социального обучения).
Помимо профессиональных знаний,
навыков и компетенций, процессы обучения взрослых должны обеспечивать
получение базовых навыков и более
глубокое понимание научных, технических, социальных, культурных, экологических, экономических и других
аспектов развития общества; носить
целостный характер и развивать общеполезные и предпринимательские навыки, в том числе необходимые для здорового образа жизни, безопасности труда,
культурного развития, формирования
ответственной гражданской позиции и
устойчивой жизнедеятельности, а также
способствовать знанию гражданами своих трудовых прав.
В Рекомендации затрагивается и
такой важный для непрерывного образования аспект, как использование
потенциала информационных и коммуникационных технологий как средства
дистанционного и онлайнового предоставления образовательных услуг.
Таким образом, в настоящее время
непрерывное образование является неотъемлемой частью существования и
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Взаимодействие формального, неформального и информального образования автор определяет необходимым
интегрированным базисом для актуализации научно-исследовательского и образовательного потенциала развития
современного человека [1].
Таким образом, непрерывное образование отличается широким разнообразием вариантов и гибкими возможностями обучения, включая программы «второго шанса» [4], что позволяет
восполнить пробелы в первоначальном
обучении, актуализировать его, сделать
осознанный выбор иного направления
профессионального образования для
освоения профессиональной деятельности в соответствии с изменившимися
запросами, самоопределением, требованиями времени и рынка.
Одним из основополагающих элементов в непрерывном процессе обучения, позволяющим взрослым приобретать знания, навыки и компетенции,
являются непрерывная профессиональная подготовка и повышение компетенции в целях обеспечения полноценной
деятельности в быстро меняющейся социальной и рабочей среде. Рекомендация ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образовании и подготовке
содержит соответствующие положения
в этой области.
В современных условиях российского образования необходимость непрерывного образования педагогов дошкольных образовательных организаций обусловлена тем, что дошкольное
образование, согласно ст. 10 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
установлено первым уровнем общего
образования. Это повысило его статус
и требования к уровнюквалификации и
определило разработку единого для педагогических работников разного уровня общего образования профессионального стандарта «Педагог», разработку
и реализацию магистерских программ
направленности «Дошкольная педагогика» и «Дошкольное образование», разработку и реализацию дополнительных
профессиональных программ профессиональной переподготовки, обеспечиПедагогические науки
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развития современного общества, обеспечивающей достойное существование
его членов.
Как и любое другое, непрерывное
образование является процессом и результатом усвоения знаний, освоения
умений, отработки навыков. При этом
его особенность заключается в том, может быть получено посредством следующих способов организации образовательного процесса: формального образования, неформального образования,
информального образования. Согласно
Меморандуму о непрерывном образовании Европейского союза, условия непрерывного образования делают неформальное и информальное образование
равноправными участниками процесса
обучения [2].
Исследование В.В. Горшковой позволяет определить следующие способы
непрерывного образования в образовательных процессах разного типа:
• формальное образование человек
получает в рамках соответствующего социального института (в образовательной
организации общего, профессионального, дополнительного образования);
• неформальное образование человек получает вне специального образовательного пространства (в образовательных и общественных организациях, клубах, кружках, во время индивидуальных
занятий с репетитором или тренером,
на курсах, тренингах, в процессе коротких программ, которые предлагаются на
любом этапе образования или трудовой
деятельности), при этом в нем чётко
обозначены цели, методы и результат
обучения. Неформальное образование
обычно не сопровождается выдачей документа, чаще всего носит целенаправленный и систематический характер;
• информальное образование человек получает в значительной мере спонтанно в процессах и эксцессах совместной жизнедеятельности: трудовых процессах, праздниках, в театре, в семье, в
туристических поездках. Особое место
в современном информальном образовании играет система средств массовой
коммуникации (телевидение, Интернет,
радио, кинематограф, музыка и т.п.).
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вающих возможность ведения профессиональной деятельности в области дошкольного образования.
Дошкольное образование включено
в общую систему модернизации российского образования, поэтому его касаются все концептуальные изменения. Это
требует от педагогов дошкольного образования постоянного повышения своей
квалификации, в его различных формах
и организациях, на протяжении всего
своего профессионального пути.
Непрерывное образование педагога дошкольного образования непосредственно связано с его качеством. Это
находит подтверждение в набирающих
сейчас в России популярность международных шкалах комплексной оценки
качества образования в дошкольных образовательных организациях ECERS-R
[5]. Так, в области «Родители и воспитатели» есть признак «Профессиональная
поддержка и аттестация воспитателей».
Он включает ежегодную оценку работы
учреждения в форме письменной оценки результатов деятельности, которая
ежегодно предоставляется членам коллектива (достижения воспитателей и
аспекты, требующие улучшения). Для
повышения эффективности работы дошкольной образовательной организации
воспитатели самостоятельно оценивают
результаты своей работы, участвуют в
регулярном методическом контроле деятельности с предоставлением обратной
связи, получают помощь и поддержку в
осуществлении своей профессиональной деятельности [5, с. 98–99].
Отдельно в шкалах выделен признак
«Возможности для повышения квалификации», предполагающий непрерывное образование воспитателей. Так, в
дошкольной образовательной организации для новых воспитателей должно
быть предусмотрено подробное введение в профессию, которое охватывает
вопросы взаимодействия с детьми и
родителями, методы воспитания, соответствующие занятия. В обязанности
администрации дошкольной образовательной организации должно входить
регулярное повышение квалификации
педагогов (семинары, вебинары, произ-

водственное обучение у специально приглашенных специалистов).
Шкалы ECERS-R определяют следующую периодичность повышения квалификации:
• специально организованное – минимум два раза в год, либо в дошкольной
образовательной организации, либо на
курсах;
• ежемесячные собрания коллектива,
которые включают мероприятия по повышению квалификации воспитателей.
В шкалах предполагается, что ответственность за непрерывное образование
педагогов дошкольного образования несет администрация образовательной организации. Воспитателям должна оказываться поддержка для посещения курсов,
конференций, семинаров, недоступных
в детском учреждении (освобождение
от работы, компенсация транспортных расходов, оплата участия в конференции). На территории организации
должна быть хорошая библиотека (воспитателям должны быть доступны минимум 25 книг, брошюр или аудио- /видеоматериалов в хорошем состоянии),
в которой представлены актуальные материалы по различным проблемам воспитания дошкольников (книги, которые
были опубликованные в течение последних 10 лет, а также газеты и журналы за
последние 2 года. Исключение делается
для классических произведений по педагогике и психологии).
Шкалы согласуются с требованиями,
предъявляемыми к образованию воспитателя профессиональным стандартом
«Педагог»: воспитатели, не имеющие
соответствующего статуса в области дошкольного образования, обязаны получить дополнительное образование
[5, с. 100–101].
В условиях актуализации непрерывного образования педагогов дошкольного образования особую значимость
приобретают организации дополнительного профессионального образования. Современный уровень развития
информационно-коммуникационных
технологий позволяет дополнительному
профессиональному образованию включиться в общую систему непрерывного
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чены стажировки на базе региональных
стажировочных площадок – дошкольных образовательных организаций, победителей образовательных конкурсов
различного уровня.
Кафедра активно включена в неформальное образование педагогов. Периодически проводятся аналитические сессии
по результатам повышения квалифика
ции, где педагоги дошкольного образования представляют результаты своей работы. Профессорско-преподавательский
состав кафедры участвует в семинарах и
совещаниях по проблемам дошкольного
образования, проводит консультации по
методическим вопросам, экспертизу образовательных программ и других материалов педагогов дошкольного образования.
Для включения педагогов в информальное образование кафедрой осуществляется методическое сопровождение
в аспектах перечней качественных источников сети Интернет по проблемам
дошкольного образования, перечней
исследовательских работ современных
ученых, произведений детских писателей, художников, кинематографистов,
позволяющих повысить уровень образования педагога и качество дошкольного
образования.
Непрерывное образование педагога
дошкольного образования через комплексное осуществление формального,
неформального и информального образования позволяет ему профессионально развиваться в соответствии со своими интересами, потребностями, профессиональными и карьерными запросами. Свобода выбора и деятельности,
обусловленная различными способами
организации непрерывного образования, обеспечивает педагогу собственный
путь развития, определять содержание,
формы, варианты становления своего
профессионализма.
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образования и помочь педагогам сделать
его эффективнее и продуктивнее в образовательных процессах разного типа.
Рассмотрим на примере деятельности
кафедры дошкольного, коррекционного, дополнительного образования и проблем воспитания ИПК и ППРО ОГПУ.
Формальное образование педагоги
дошкольного образования получают в
рамках высшего образования (обучение
по магистерской программе «Педагогика
дошкольного детства») и дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки). В связи с
вступлением в силу профессионального
стандарта «Педагог» стала востребованной программа профессиональной
переподготовки «Педагогика дошкольного образования» и программы повышения квалификации «Проектирование
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования», «Внедрение ФГОС дошкольного
образования», «Дошкольное образование в условиях разновозрастной группы
в соответствии с требованиями ФГОС
дошкольного образования», «Инклюзивное образование: методология и технологии реализации в условиях введения
ФГОС и применения профессиональных стандартов». Все программы носят
практико-ориентированный характер
и позволяют педагогу дошкольного образования повышать квалификацию в
соответствии со своими способностями
и профессиональными и личностными
склонностями.
Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
реализуются в очной, очно-заочной и заочной формах обучения, что позволяет
педагогам дошкольного образования
получать формальное образование без
отрыва от работы. В программы вклю-
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Эффективность управленческой деятельности
руководителя образовательной организации:
проблемы и решения
В статье уточняется современное состояние эффективности управленческой деятельности
руководителя образовательной организации. Авторы статьи выявляют ряд проблем, влияющих
на эффективность управленческой деятельности руководителя и образовательной организации. На основе выявленных проблем предлагаются решения, позволяющие повысить эффективность управленческой деятельности руководителя и образовательной организации.
Ключевые слова: управление, руководитель образовательной организации, содержание управленческой деятельности руководителя, показатели эффективности деятельности руководителя
образовательной организации.

E.G. Matvievskaya, V.V. Tarasenko

Efficiency of administrative activity
of the head of the educational organization:
problems and solutions

Отечественная система образования
в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года является основой динамичного экономического роста и социального
развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Стратегическим вектором современной
образовательной парадигмы становится формирование жизнеспособной личности с высоким уровнем нравственноэтических ориентиров, востребованной
на рынке труда, обладающей способностью и готовностью выполнять целостную систему социальных ролей и решать
общественно-экономические
задачи.
При возрастающей роли образования в развитии национальной экономики изменяются права и обязанности

руководителей образовательных организаций. Актуализируются способности
руководителя по выявлению и привлечению максимального количества ресурсов
(кадровых, финансовых, материальнотехнических, информационных) в соответствии со стратегией развития образовательной организации, оптимизации их
использования. От эффективности управленческой деятельности руководителя, от
его способности и готовности грамотно
осуществлять управленческие функции
(планирование, организация, мотивация,
контроль, коммуникация и принятие решения) будет зависеть эффективность
и результативность образовательной
организации как ключевого элемента
отечественной системы образования.
Анализ проблем эффективности
управленческой деятельности руковоПедагогические науки

Эффективность управленческой деятельности руководителя
образовательной организации: проблемы и решения

The article clarifies the current state of efficiency of administrative activity of the head of the
educational organization. The authors identify a number of issues affecting the effectiveness of
management activities of the administrator and the educational organization. Based on the identified
problems, solutions to improve the efficiency of management activity of the head and educational
organizations are proposed.
Key words: management, the head of the educational organization, the content of the management
activity of the head, indicators of efficiency of activity of the head of the educational organization.
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дителя образовательной организации
требует предварительного уточнения
сущности понятий «управление», «содержание управленческой деятельности
руководителя образовательной организации», «эффективность».
По мнению автора процессного подхода к управлению А. Файоля, управлять
– значит предсказывать и планировать,
организовывать, распоряжаться, координировать и контролировать. В отечественных работах «управление» рассматривается как процесс воздействия субъекта управления на объект; взаимодействие управляющей и управляемой подсистем; согласование общих целей, задач,
действий между подчиненными и руководителями на уровне субъект-субъектных
отношений [4]. В данной работе, разделяя позицию В.Г. Афанасьева [2], рассматриваем «управление» как сознательное,
целенаправленное воздействие людей на
общественную систему в целом или на
ее отдельные звенья, осуществляемое на
основе познания и использования объективных закономерностей и тенденций
в интересах его эффективного функционирования и развития.
В соответствии с проектом профессионального стандарта руководителя
образовательной организации содержание управленческой деятельности руководителя заключается в разработке и
реализации стратегии развития образовательной организации, управлении ресурсами организации, организации разработки и развития организационной
структуры, руководстве коллегиальными органами управления, участии в корпоративном управлении, формировании эффективного стиля собственного
поведения и поведения членов команды
для осуществления изменений в образовательной организации, управлении
маркетинговой деятельностью организации, мотивации и стимулировании
ключевых работников и др.
Эффективность управленческой деятельности руководителя образовательной организации рассматривается нами
как показатель, отражающий степень
достижения стоящих перед организацией целей с минимальными издержками

и максимальными результатами. Эти результаты могут быть промежуточными,
конечными и отдаленными, но в любом
случае, по мнению В.С. Гершунского, они
оцениваются по степени совпадения с заданными педагогическими целями, с общественными и личностными ожиданиями и требованиями [3, с. 179].
В научной литературе различают два
вида эффективности: экономическую и
социальную. Примерами показателей
экономической эффективности могут
выступать: устойчивость функционирования образовательной организации, сокращение объема неэффективных расходов, доля рынка по видам образовательных услуг, динамика дохода в целом по
дополнительным образовательным услугам и др. Социальная эффективность, по
мнению ряда ученых, рассматривается
как результат, который получает общество как в процессе производства того
или иного продукта (услуги) или выполнения определенного рода работы, так
и при потреблении соответствующих
материальных, социальных и духовных
ценностей» [1, с. 5].
Образование в современном мире
является не только самоцелью, но и
фактором занятости и благополучия населения. Так, доля грамотных в Российской Федерации от всего населения страны возросла с 99 % (в 2000 г.) до 99,8 %
(в 2015 г.), что призвано способствовать
повышению экономического потенциала страны и благосостояния людей. Ежегодные мониторинги качества системы
общего и профессионального образования, проводимые по разработанным
Министерством образования и науки РФ
критериям и показателям (средний балл
ЕГЭ и ОГЭ, число победителей и призеров олимпиад, доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания
обучения и т.д.) также свидетельствуют о
ежегодной позитивной динамике качества отечественного образования. Между тем Российская Федерация, имеющая
огромный интеллектуальный потенциал, продолжает оставаться на среднем
уровне развития, отставая от стран с наиболее развитой экономикой. Результаты
международных сопоставительных ис-
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типа и низкие показатели привлечения
внебюджетных средств свидетельствуют об «экономической инерционности»
данных организаций и их руководителей. Обозначенная проблема обуславливает необходимость актуализации возможностей финансово-экономической
самостоятельности
образовательных
организаций, направленных на привлечение негосударственных источников
финансирования.
В ходе проведенного исследования
установлено, что соотношение численности обучающихся, приходящихся на
1 работника в отечественных общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях, составляет 7 чел. и 12 чел. соответственно, – это
существенно ниже средних значений по
странам-членам ОЭСР (15 чел.). Низкое
значение данного показателя, безусловно, следствие необходимости обеспечения территориальной доступности образования, в том числе в удаленных территориях Российской Федерации с низкой плотностью населения (территории
Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Кавказского федеральных
округов). Между тем в условиях реализации принципа нормативно-подушевого
финансирования низкий показатель соотношения численности обучающихся,
приходящихся на 1 работника в отечественных образовательных организациях, является причиной недофинансирования системы образования, что ведет к
снижению качества образования. Реализация принципа нормативно-подушевого
финансирования деятельности образовательных организаций требует актуализации управленческой компетентности
руководителей в вопросах обеспечения
конкурентоспособности предоставляемых образовательных услуг и образовательной организации в целом.
В соответствии с Указом Президента
РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» и Программой
поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг.
изменяется порядок оплаты труда раПедагогические науки
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следований в сфере общего образования
(PIRLS, TIMSS, PISA) свидетельствует,
что российские учащиеся 15-летнего возраста демонстрируют результаты ниже
средних по странам ОЭСР по читательской, математической и естественнонаучной грамотности, хотя выпускники
начальной школы имеют самые высокие
результаты и положительную динамику
по сравнению со средними международными показателями. Подтверждение
данного факта видим и в результатах
международных сравнений национальных систем профессионального образования: в среднем по странах ОЭСР 48 %
выпускников по программам среднего
профессионального образования получают сертификат о профессиональной подготовке, признаваемый на рынке труда,
тогда как в России доля таких выпускников составляет всего 27 %. Решение обозначенной проблемы видим в необходимости приведения условий, содержания
и качества (результата) отечественного
образования в соответствие современному социально-экономическому заказу.
Нормативно-правовое расширение
финансово-хозяйственной самостоятельности и экономической инициативности
образовательных организаций в Российской Федерации призвано содействовать
привлечению внебюджетных средств,
сокращению внутренних издержек организаций и повышению их эффективности. Между тем большинство субъектов
и муниципальных образований Российской Федерации приняли решение о сохранении основной части образовательных организаций в статусе бюджетных.
Основную нагрузку по финансированию
системы образования по-прежнему продолжают нести бюджеты разных уровней
государственного управления, тогда как
потенциал внебюджетного финансирования, в том числе за счет работодателей,
используется недостаточно, ежегодный
объем привлеченных внебюджетных
средств в системе образования по отношению к консолидированному бюджету
Российской Федерации на образование в
среднем составляет не более 16,5 %. Полагаем, что преобладающая доля образовательных организаций бюджетного
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ботников образования в соответствии
с переходом на систему «эффективных
контрактов». Между тем необходимость
совершенствования системы стимулирования работников с учетом результатов
их труда вызывает затруднения у большинства руководителей образовательных организаций. Анализ практики применения новых условий оплаты труда в
образовательных организациях Оренбургской области выявил, что критерии
и показатели эффективности деятельности работников образования недостаточно проработаны (например, добросовестное выполнение обязанностей,
интенсивность труда, качество труда и
др. без указания конкретных измеримых
параметров), а их применение часто носит малоэффективный и формальный
характер. Решение данной проблемы
видим в актуализации управленческой
компетентности руководителей образовательных организаций в вопросах
внедрения и реализации системы управления на основе ключевых показателей
эффективности (KPI).
Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что
проводимые в Российской Федерации
социально-экономические изменения,
отраженные в модернизационных процессах отечественной системы образования (введение федеральных государственных образовательных стандартов,
реализация
принципа
нормативноподушевого финансирования расходов
образовательных организаций, совершенствование системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) организациях посредством перехода на систему «эффективных контрактов» и др.)
предъявляют новые требования к эффективности деятельности образовательных организаций и их руководителей.
Отечественная система образования,
учитывающая данные парадигмальные
изменения, нуждается в современных руководителях – лидерах педагогических

команд, обладающих актуальным уровнем управленческой компетентности,
способных разрабатывать и реализовывать стратегию развития образовательной организации, принимать самостоятельные и адекватные конкретной ситуации творческие решения, выстраивать
эффективное взаимодействие с субъектами образовательных отношений для
достижения целей ключевых участников
образовательных отношений.
Таким образом, большинство выявленных проблем и возникающих трудностей в организации эффективного
управления образовательной организацией, вызванных недостаточным уровнем сформированности управленческой
компетентности руководителей, актуализируют построение системы развития
управленческого персонала образовательных организаций.
Отметим, что при проектировании
системы развития управленческого
персонала образовательных организаций должны учитываться нормативные
требования, современный социальноэкономический заказ и тенденции в системе образования, которые заключаются, в первую очередь, в необходимости
решения проблемы отсутствия специально подготовленного корпуса управленцев и обеспечения непрерывного
профессионального образования управленческого корпуса (lifelong learning),
сокращения доли руководителей пенсионного возраста и привлечения молодых специалистов к управленческой
деятельности, организации системной
работы с кадровым резервом, повышения эффективности труда управленческого персонала на основе разработки
ключевых показателей эффективности
(KPI) и перехода на эффективный контракт и др. Решение указанных проблем
позволит повысить эффективность
общеобразовательных организаций и
ускорить темпы экономического развития России.
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Модель формирования партисипативной
культуры будущих менеджеров
гостиничного сервиса
В статье рассматривается модель формирования партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса, в которой выделяются мотивационно-целевой, содержательнодеятельностный, процессно-методический и аналитико-диагностический блоки. Автор описывает содержательную сторону представленных блоков, раскрывает систему принципов, на
которой базируется модель.
Ключевые слова: модель, партисипативная культура, менеджер, гостиничный сервис.

I.Sh. Pyasetskaya

The model of formation of the participatory
culture of the future managers
of hotel service

И.Ш. Пясецкая

The model of formation of the participatory culture of the future managers of hospitality, in which
we can determine motivational and target, content and activity-oriented, process-methodological and
analytical-diagnostic block, is discussed. The content side of the presented blocks is revealed and the
system of principles, on which the model is based, is described.
Key words: model, participatory culture, manager, hotel service.

Формирование
партисипативной
культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса является актуальным и востребованным в соответствии с государственной политикой в области развития
среднего профессионального образования и интересами профессионального
сообщества. Однако проблема формирования партисипативной культуры в
подготовке менеджеров гостиничного
сервиса недостаточно изучена. Решение
этого вопроса в теории и практике профессиональной педагогики требует построения модели формирования партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса.
Разработанная
модель
построена на основе
системно-средового и
деятельностно-аксиологического подходов, учета особенностей образовательного процесса в колледже и специфики
профессиональной подготовки менеджеров среднего звена в гостиничной индустрии.

Модель формирования партисипативной культуры будущих менеджеров
гостиничного сервиса рассматривается
нами как многоуровневая система, состоящая из следующих взаимосвязанных блоков: мотивационно-целевого,
содержательно-деятельностного,
про
цессно-методического и аналитико-диаг
ностического.
На функционирование представленной модели оказывают влияние элементы внешней среды и внутренней партисипативной среды образовательной организации.
К элементам внешней среды относятся: государственное регулирование туристской деятельности, межотраслевой
туристский комплекс. Рассмотрим их более подробно:
• Государственное регулирование туристской деятельности. В настоящее время
приоритетом государственной политики в области туризма является развитие
внутреннего, вьездного и социального
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рованного подхода в обслуживании гостей может лишь персонал, владеющий
партисипативной культурой. В этом случае сотрудники способны на проявление
инициативы, использование своих возможностей профессионального и личностного потенциала в максимальном
решении проблем гостя.
• Мотивационно-целевой блок модели
процесса формирования партисипативной культуры у будущих менеджеров
гостиничного сервиса включает в себя
основную цель, мотивационный блок,
стимулирующие мероприятия и элементы партисипативной среды. Элементами
партсипативной среды, оказывающими
благоприятные условия на формирование партисипативной культуры у студентов, являются материальная база вуза,
кадровые ресурсы кафедры международного сервиса и туризма (в соответствии
требованиям ФГОС СПО 3+) [4], организационная культура вуза, среда кафедры международного сервиса и туризма.
Данный блок модели выполняет направляющую и побуждающую функцию
устойчивой мотивации к формированию партисипативной культуры у будущих менеджеров гостиничного сервиса.
Мотивационно-целевой блок включает
в себя комплекс педагогических действий
и содержит следующие компоненты:
1) формирование положительного отношения к будущей квалификации, убеждение в правильности выбора профессии,
открытие профессиональных перспектив; 2) формирование мотивации к социальному сотрудничеству; 3) формирование
потребности к творческой деятельности.
Мотивационно-целевой блок является
сквозным элементом в модели формирования партисипативной культуры будущих
менеджеров гостиничного сервиса, так
как реализуется непрерывно и одновременно с главной целью – формированием
партисипативной культуры. Залогом успеха реализации мотивационно-целевого
блока являются следующие условия: создание благоприятного психологического
климата в учебном процессе, основанном
на доверии и взаимопонимании между
субъектами педагогического процесса;
субъект-субъектные отношения между
Педагогические науки
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туризма [2]. Государство заинтересовано в повышении уровня культуры, сертификации и повышении квалификации
профессиональных кадров туризма и
гостеприимства, ориентированных на
предоставление высокого качества услуг
и эффективное взаимодействие с организациями в сфере туризма. В этой связи проводятся независимая оценка качества образования в сфере туризма путем
аккредитации соответствующих образовательных учреждений, организуются
конкурсы профессионального мастерства рабочих специальностей индустрии
туризма и гостеприимства с целью повышения престижа профессий среди молодого населения страны [1; 3]. Образовательные учреждения, в свою очередь,
должны следовать политике государства, готовя профессиональные кадры
с наличием партисипативной культуры.
• Межотраслевой туристский комплекс
является рынком трудоустройства, который создает благоприятные условия
для развития кадрового персонала путем создания новых рабочих мест, улучшения качества социальной среды. Однако туристская индустрия испытывает
нехватку профессиональных кадров на
внутреннем рынке страны в силу последних политических и экономических изменений. В приоритетных направлениях – повышение конкурентоспособности
индустрии гостеприимства за счет духовного и интеллектуального развития
населения. Стимулирование интереса
граждан к материальным и духовным
ценностям туризма в нашей стране может происходить за счет квалифицированного персонала, владеющего партисипативной культурой.
• Потребители гостиничных услуг. В современных условиях гостиничные предприятия борются за лояльность потребителей гостиничных услуг. На процесс
формирования лояльности потребителей оказывают влияние не только экономические (бонусные программы, скидки
и др.), но и человеческий фактор персонала отелей. Большинство гостей заинтересовано в персональном оказании услуг,
учитывающем их уникальные предпочтения. Решить проблему клиентоориенти-
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студентами и преподавателем; приближение учебной деятельности студентов
к реалиям профессиональной жизни; использование активных методов обучения.
Для повышения мотивации студентов
к освоению партисипативной культуры
необходимо создать условия, которые в
свою очередь окажут благоприятное воздействие на формирование познавательных, профессиональных и социальных
мотивов, а также комплекс стимулирующих мероприятий, среди которых: рейтинг «Система звезд»; участие в профессиональных конкурсах «Ресторанный
сервис», «Поварское дело», «Отельное
администрирование»; освоение дополнительных профессий «горничная»,
«администратор отеля»; официальное
трудоустройство на предприятиях гостеприимства.
Содержательно-деятельностный блок модели определяет содержание процесса
формирования партисипативной культуры и характеризует практическую (технологическую) сторону реализации модели формирования партисипативной
культуры будущего менеджера гостиничного сервиса. Содержательная сторона
данного блока включает в себя программу формирования партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного
сервиса, состоящую из трех модулей (теоретического, проектно-творческого и
практико-ориентированного), субъекты
взаимодействия и их ориентировочную
основу действия в этом процессе. Теоретический модуль (учебная деятельность)
направлен на формирование у студентов
в процессе учебной деятельности положительной мотивации к будущей профессии и освоению системы ценностных
ориентации, профессионально-важных
качеств менеджера гостиничного сервиса, составляющих основу его партисипативной культуры. Проектно-творческий
модуль (квазипрофессиональная деятельность) реализуется в процессе освоения
студентами профессиональных модулей
изучаемой специальности (бронирование гостиничных услуг; прием, размещение и выписка гостей; обслуживание гостей во время проживания и др.),
программы элективных курсов и меж-

дисциплинарной проектной деятельности. Практико-ориентированный модуль
(учебно-профессиональная
деятельность) включает в себя цикл учебной и
производственной практики (производственная практика и преддипломная
практика), где студенты в реальных условиях на базах практики индустрии гостеприимства осваивают профессиональную квалификацию.
Последовательное использование методов, форм и средств соответствующих
этапов, а также формы взаимодействия
участников образовательного процесса
способствуют формированию партисипативной культуры у студента от начального до профессионального уровня.
Процессно-методический блок модели
направлен на проектирование процесса
формирования партисипативной культуры и отражает этапы ее формирования
у будущих менеджеров гостиничного сервиса, включая применяемый дидактический инструментарий (методы, средства,
формы). На успешность реализации
процессно-методического блока оказывают влияние внешние и внутренние
условия партисипативной среды.
Начальный этап процессно-мето
дического блока характеризует первичное формирование партисипативной
культуры у студентов, связанное с побуждением мотивации к учебной деятельности через знакомство с будущей профессией, формирование представлений
о выбранной квалификации (администратор отеля, горничная, официант) и
освоение ценностей партисипативной
культуры для личного и профессионального становления специалиста.
Репродуктивный этап является одним
из основных этапов формирования партисипативной культуры и приходится на
второй и третий курсы обучения. На данном этапе происходит практическое
освоение студентами профессиональных
компетенций по основным видам деятельности.
Профессиональный этап реализуется
на третьем курсе обучения студентов по
специальности «Гостиничный сервис».
Данный этап характеризуется формированием аналитических умений студентов
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В оценке сформированности компонентов партисипативной культуры у будущих менеджеров участвуют не только
преподаватели, но и учитывается мнение
работодателей предприятий индустрии
гостеприимства. Объектами оценивания
являются оценочные листы, полученные
студентами за учебную и производственную практики.
Аналитический компонент анали
тико-диагностического компонента на
основе полученных результатов уровня сформированности компонентов
партисипативной культуры у будущих
менеджеров гостиничного сервиса позволяет осуществить их оценку и провести коррекционные мероприятия. На
аналитическом этапе происходит анализ
полученных результатов, оценка уровня
сформированности
партисипативной
культуры у будущих менеджеров гостиничного сервиса.
Анализ данных позволяет сделать
вывод, в какой степени сформирован
тот или иной показатель партисипа
тивной культуры у будущих менеджеров гостиничного сервиса. В таблице
1 представлены коррекционные меро
приятия Программы партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса в случае недоста
точного уровня сформированности их
культуры.

Табл. 1. Коррекционные мероприятия
Модуль программы ПК

Метод коррекции

Теоретический

дополнительные задания, консультации, изучение
дополнительной литературы

Проектно-творческий

анализ ситуаций, инструктаж, проектирование

Практико-ориентированный

консультации, тренинги

Таким образом, аналитико-диагнос
тический блок нашей модели выполняет
оценочную, диагностическую, аналитическую функции.
Выделенные блоки модели формирования партсипативной культуры будущих
менеджеров образуют целостную, динамическую структуру и находятся в тесном
взаимодействии друг с другом.

Разработанная нами модель базируется на следующей системе принципов:
принцип учета государственного регулирования туристской деятельности,
принцип культуросообразности, принцип профессиональной социализации,
принцип практической направленности,
принцип результативности, принцип
динамизма, принцип конгруэнтности.
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в области маркетинговых исследований,
закреплением практических компетенций в ходе производственной и преддипломной практик, которые заканчиваются конференциями по защите практик и
выпускной квалификационной работы.
Аналитико-диагностический блок характеризует результат сформированности
партисипативной культуры у будущих
менеджеров гостиничного сервиса и
служит инструментом диагностического
контроля компонентов партисипативной культуры, определяет уровни, средства, методы и субъекты диагностики.
Показателями
сформированности
партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного сервиса являются следующие компоненты-показатели:
1. Когнитивный – теоретический
уровень знаний студента, выраженный в
профессиональных и технологических
знаниях, а также знаниях психологии.
2. Операционный – управленческие,
операционные и партисипативные умения студента по основным видам профессиональной деятельности (объекты
оценки: успеваемость студента по профессиональным модулям, опыт профессиональной деятельности студента,
портфолио студента).
3. Аксиологический – ценностно-моти
вационные ориентации, сгруппированные
в индивидуальные и групповые ценности.
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Таким образом, комплекс взаимо
дополняющих подходов (системно-сре
довой и детельностно-аксиологический
подходы) позволил построить эффективно функционирующую авторскую модель

формирования партисипативной культуры будущих менеджеров гостиничного
сервиса. Дальнейшая работа будет связана
с определением педагогических условий
по реализации представленной модели.
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Роль маркетинга и менеджмента качества
в повышении конкурентоспособности
образовательных организаций
В статье рассматриваются проблемы, связанные с построением систем менеджмента качества в образовательных организациях через призму маркетинговых функций. Дается обоснование маркетинговым механизмам как рычагам воздействия на конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников образования. В статье представлены обобщенные результаты оценки и самооценки
уровней совершенства систем менеджмента качества школ Оренбургской области. С учетом полученных результатов определены задачи развития образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников образования в Институте повышения квалификации и профессиональной переподготовки Оренбургского государственного
педагогического университета.
Ключевые слова: маркетинг, менеджмент качества, системы менеджмента качества, конкурентоспособность, конкурентоспособность образовательной организации.

E.R. Saitbaeva, D.V. Bochkov

The problems associated with the building of quality management systems in educational
institutions through the prism of marketing functions are discussed. The substantiation of marketing
mechanisms as a lever of influence on the competitiveness of the market of educational services for
retraining and professional development of educators is presented. The article summarizes the results
of the evaluation and self-esteem levels of perfection of quality management systems of the Orenburg
area schools. In view of the results identified the problem of development of educational services for
retraining and advanced training of educators at the Institute of advanced training and retraining of
the Orenburg State Pedagogical University.
Key words: marketing, quality management, quality management systems, competitiveness, the
competitiveness of the educational organization.

Сегодня в экономике образования
Российской Федерации идут два значительных по своим масштабам процесса:
• с одной стороны, слабое и нерегулярное финансирование системы образования. В большей степени речь идет о
финансировании дошкольных образовательных учреждений и школ;
• с другой стороны, интенсивное саморазвитие экономики образования,
активное использование ее внутренних
ресурсов, поиск новых путей не только
«выживания», но и развития образовательных организаций (ОО).

В этих условиях большинство руководителей ОО особую роль стали отводить
маркетингу. Маркетинг помогает руководителям ОО формировать и развивать
спрос на образовательные услуги, оптимизировать их предложение, разрабатывать и реализовывать наиболее эффективные стратегии деятельности в сложных социально-экономических условиях
XXI века.
Потребность в маркетинге образовательных услуг обусловлена тем обстоятельством, что российские образовательные организации впитывают в себя
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рыночные формы ведения хозяйства в
силу объективно сложившихся условий.
И дело не только в том, что бюджетные
средства крайне ограничены и не всегда
доступны, просто образовательные организации осваивают новую для себя миссию – удовлетворение потребностей в
образовательных услугах, – и поэтому вынуждены выявлять и учитывать запросы
различных категорий заказчиков. В силу
этого достаточно остро стоит вопрос о
создании маркетинговых подразделений
в образовательных организациях либо в
наделении специалистов органов управления образованием функциями маркетолога не только в субъектах Российской
Федерации, но и на более низком уровне
иерархии – уровне района, образовательной организации.
Анализ существующих подходов позволил выделить четыре комплексных
блока функций маркетинга [1], которые
могут быть использованы на сегодняшний день в системе образования:
• аналитическая функция. Включает
в себя следующие подфункции: изучение
рынка образовательных и сопутствующих им услуг; изучение потребителей образовательных и сопутствующих услуг;
изучение параметров непосредственно
оказываемых услуг образовательной
организацией (в первую очередь - измерение их качества); анализ внутренней
среды и резервов увеличения объемов
(профессорско-преподавательский состав, площади, обеспеченность слушателей (учеников) библиотечными фондами и т.д.);
• производственная функция. Ее реализация осуществляется путем разработки новых образовательных программ,
а также новых технологий обучения
(например, дистанционное обучение
посредством проведения интернетфорумов, использование игровых технологий, авторизированного изложения
материала и т.д.). Данная функция включает определение вида образовательной
услуги и формы ее реализации, цены,
объема сопутствующих услуг, параметров качественной оценки учебного процесса на основании анализа внутренней
среды образовательной организации;

материально-технического обеспечения
учебного процесса;
• функция продвижения образовательных услуг на рынок выражается
в организации системы каналов реализации; формировании спроса и стимулировании сбыта на основе результатов
анализа потребителей и конкурентов;
проведении целенаправленной товарной политики, которая выражается в реализации в большей степени долгосрочных и среднесрочных образовательных
программ, включение в нее как составной части ассортиментной политики по
предложению образовательных услуг;
ценовая политика (ее основная цель
– установление и изменение цен на образовательные услуги в зависимости от
изменений в социально-экономической
среде региона, области и непосредственно от ситуации на рынке образовательных услуг);
• функция управления качеством образования. В первую очередь – организация стратегического и оперативного
планирования (как правило, в планировании принимают участие абсолютно
все единицы педагогического коллектива от руководящих кадров до линейных
исполнителей); прогнозирование итоговых результатов учебного процесса; организация учебного процесса и его информационное обеспечение; установление
обратных связей между руководством,
исполнителями и заказчиками образовательной услуги.
В целом же маркетинг образовательных услуг предполагает в своем становлении комплексную систему управления,
которая в свою очередь включает изучение основных компонентов маркетинговой среды, применение маркетинга в
деятельности руководящих кадров, развитие кадрового потенциала, формирование системы мониторинга (экономических, демографических, культурологических показателей развития системы
образования и состояния образовательных потребностей), применение анализа для решения задач маркетинговой деятельности.
Для осознания практической значимости маркетингового анализа рынка

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 9

в зависимости от района Оренбургской
области;
• определить перспективу решения
существующих актуальных модернизационных проблем в образовании Оренбургской области (нормативное бюджетное финансирование образовательных
организаций в зависимости от их типа
и вида, реструктуризация сети сельских
образовательных организаций, профильное обучение).
Решение поставленных задач, по
сути, направлено на изучение состояния
регионального рынка образовательных
услуг и на выработку рекомендаций по
воздействию на внешнюю и внутреннюю
среду субъекта образования.
В условиях конкуренции на рынке
производитель стремится добиться высокого качества своей продукции, используя все инструменты, выработанные
мировой практикой. Одним из них в нашем понимании является система менеджмента качества (СМК), базирующаяся
на принципах: ориентации на потребителя; лидерства руководителя; вовлечения
работников; процессного подхода; системного подхода к менеджменту; постоянного улучшения; принятия решений,
основанных на фактах; взаимовыгодных
отношений с партнерами [2]. Для системы образования управление на основе
принципов менеджмента качества путем
создания и сертификации систем менеджмента качества превращается в насущную потребность [3].
В то же время культура качества еще
не получила широкого распространения
в образовательном сообществе: недостаточно осознана роль первого лица в
обеспечении качества; не все педагоги
связывают качество своей деятельности
с благополучием ОО; вытекающая из
философии качества индивидуализация
ответственности и полномочий в вопросах качества несовместима с административной системой управления и функционального подчинения.
Анализ существующей практики
управления качеством в ОО свидетельствует об их преимущественной ориентации на обеспечение государственных
требований к качеству образовательных
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образовательных услуг кафедрой управления образованием Института повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования Оренбургского государственного
педагогического университета (ИПКиППРО ОГПУ) разработаны методические
рекомендации по проведению маркетингового исследования состояния образовательного пространства территории,
образовательных организаций. Алгоритм этого исследования составлен в соответствии с реализуемой ИПКиППРО
ОГПУ программой повышения квалификации и переподготовки руководителей
образовательных организаций. Основная цель, которую преследует коллектив кафедры управления образованием
ИПКиППРО ОГПУ, – проанализировать
действительное состояние рынка образовательных услуг региона и определить
уровень качества их оказания различными конкурентами, представленными на
рынке услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
работников образования.
Для реализации поставленной цели в
ближайшее время предполагается решение следующих задач:
• регулярно совершенствовать методологические основы и инструментарий
маркетингового исследования проблем
оказания образовательных услуг в сфере профессиональной переподготовки
и повышения квалификации работников
образования;
• овладеть полной и достоверной
информацией, позволяющей характеризовать региональный рынок образовательных услуг, т.е. его непосредственное
состояние, перспективы развития, состояние конкурентов и охват ими рынка
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников
образования;
• обработать статистические данные
по реальному состоянию рынка образовательных услуг;
• проанализировать возможности совершенствования маркетинговой стратегии кафедры управления образованием ИПКиППРО ОГПУ по продвижению
услуг и разработки новых товарных групп
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результатов в процессе промежуточной
и итоговой аттестации. При этом недостаточно учитываются потребности обучающихся, связанные с их последующей
деятельностью, а также требования других заинтересованных сторон (работодателей, общества и др.).
Для выяснения уровней совершенства СМК школ Оренбургской области
нами была проведена оценка и самооценка (с привлечением руководителей ОО)
развития ОО по критериям Премии Правительства РФ в области качества с использованием квалиметрических шкал
[4]. Ниже представлены обобщенные результаты по каждому критерию.
Критерий 1. Лидерство руково
дителя
Руководство ОО осуществляет функциональное управление и контроль качества в соответствующих структурных
подразделениях. При этом подразделение реализует свои функции, не ориентируясь при этом на потребителя, и считает себя подотчетным за результаты деятельности только перед руководством.
В то же время руководители большей
части школ осознают важность внедрения современных принципов и методов
управления качеством и осуществляют
вовлечение персонала ОО в эту сферу
деятельности. На заседаниях Совета
ОО руководители совместно с педагогами обсуждают вопросы, связанные
с построением СМК и улучшением ее
функционирования. В Программе развития ОО идентифицируются заинтересованные юридические и физические
лица в деятельности и конечных результатах ОО. Руководство проводит работу
с внешними заинтересованными сторонами и стимулирует внешнюю политику ОО, осуществляемую ее персоналом.
Критерий 2. Политика и стратегия
К рискам построения внутрифирменных систем управления качеством относится формальное отношение к разработке миссии, политики, стратегии ОО.
Не во всех ОО есть специальная система
сбора информации о потребностях и
ожиданиях заинтересованных сторон.
Долгосрочные цели зачастую формулируются на основе представлений о нуж-

дах самой системы, а не потребителей.
Персонал и представители деловой среды привлекаются к разработке стратегии ОО эпизодически. Не проводится
мониторинг осуществления стратегии
ОО
(следовательно,
невозможно
принимать грамотные решения в ходе
реализации стратегии).
Критерий 3. Менеджмент персо
нала
В большинстве ОО разрабатывается
и реализуется кадровая политика и программа развития компетентности персонала, включающая институциональное и   внутрифирменное повышение
квалификации. Система непрерывного
повышения квалификации педагогов,
как правило, базируется на личных потребностях и проблемах, связанных с
внедрением новшеств (вариативного содержания образования, технологий компетентностного образования, новой системы оценки образовательных результатов и т.д.). В ОО выделяются требуемые
средства на обучение и карьерный рост.
Разрабатываются критерии начисления стимулирующей части фонда оплаты
труда, учитывающие качество и интенсивность работы персонала.
Критерий 4. Ресурсы и партнеры
В ОО области разрабатывается система управления финансовыми ресурсами, дающая определённую самостоятельность подразделениям и стимулирующая
их деятельность. Разрабатываются и реализуются планы развития материальных
ресурсов ОО в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО).
Идентифицированы основные группы внешних партнёров ОО и начата разработка системы взаимодействия с ними.
В школах определены ответственные
за проведение этой работы, например,
центр (кабинет) профориентации и т.п.
Критерий 5. Менеджмент про
цессов
Пока не приходится говорить о внедрении процессного подхода в большинстве школ, если понимать под ним
деятельность по производству продукта,
характеристики которого полностью
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деятельности ОО. В большинстве ОО отсутствуют данные об удовлетворённости
других заинтересованных сторон.
Критерий 7. Удовлетворенность
персонала
Удовлетворённости персонала в ОО
традиционно уделяется недостаточное
внимание. В некоторых школах определены показатели оценки удовлетворённости персонала. Разрабатываются вопросники для изучения удовлетворённости. Сбор информации, например, путём
проведения анкетирования или опросов,
проводится эпизодически. Наблюдается
положительная тенденция в удовлетворённости персонала только некоторыми
аспектами деятельности ОО.
Критерий 8. Влияние ОО на общество
Целенаправленный сбор данных о
восприятии ОО обществом (участие в
социальных акциях, организация муниципальных конференций, публикации
об ОО в СМИ, влияние на развитие педагогических кадров региона, взаимодействие с местной и государственной
властью, дополнительные социальные
услуги ОО населению и др.) не проводится. Отдельные свидетельства о положительном восприятии школ обществом в
основном просто принимаются к сведению, специальный их анализ не проводится.
Критерий 9. Результаты деятельности ОО
Система показателей деятельности
ОО, как правило, устанавливается вышестоящими и контролирующими органами. Большинство базовых показателей деятельности ОО достигаются. Во
многих ОО регламентирована процедура сбора информации по большинству
основных направлений деятельности
ОО и её периодичность. Не во всех школах проводится анализ результатов по
выбранным показателям и их сравнение
с долгосрочными целями Программы
развития.
С учетом результатов проведенной
нами оценки уровней совершенства СМК
школ Оренбургской области считаем необходимым включить в содержание повышения квалификации руководителей

Роль маркетинга и менеджмента качества в повышении
конкурентоспособности образовательных организаций

определены внутренним или внешним
потребителем и непрерывно измеряются с одновременной оценкой удовлетворенности потребителя. В то же время во
многих ОО начата работа по систематизации рабочих процессов, определяется их последовательность и взаимодействие, для некоторых устанавливаются
критерии результативности, внедряются
методы их измерения.
В большинстве ОО начата работа по
систематизации рабочей документации,
включая внешние нормативные и регламентирующие документы, разрабатывается процедура по управлению документацией.
В ряде ОО начаты работы по созданию организационной структуры СМК,
включающей специальные подразделения (маркетинговая служба, служба мониторинга) и целевые группы по анализу
качества образовательных результатов. В
других ОО определены и зафиксированы
в должностных инструкциях и локальных
актах сферы ответственности и полномочия руководителей и персонала в рамках СМК ОО. Начата подготовка персонала в области менеджмента качества.
В большинстве ОО начата разработка комплексной системы мониторинга
качества образования. Разрабатываются
параметры, критерии, показатели мониторинга, индикаторы по ряду показателей, определяются методы измерения показателей, назначаются ответственные и
сроки проведения измерений. С учетом
результатов мониторинга принимаются
решения в области повышения качества
образования.
Начаты работы по формированию системы маркетинговых исследований рынка образовательных услуг, рынка труда.
Критерий 6. Удовлетворенность потребителей
Во многих ОО оценке удовлетворённости потребителей уделяется меньшее
внимание, нежели оценке образовательных результатов. Имеются данные главным образом об удовлетворённости обучающихся, их родителей и выпускников
школ. Эти данные свидетельствуют о реальной удовлетворённости данных групп
потребителей некоторыми аспектами
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ОО основы теории и практики управления качеством в соответствии с требованиями международных стандартов ISO
9000 к разработке СМК ОО. По нашему
мнению, внедрение СМК даст школам
существенные конкурентные преимуще-

ства, позволит им органично вписаться
в систему рыночных отношений, обеспечить обучающихся новым качеством
образования, адаптировать выпускников
к динамичным условиям жизни в современном обществе.
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Л.В. Сибилева, Е.Б. Быстрай, Б.А. Артеменко, E.В. Путина

Психолого-педагогические проблемы
социально-нравственного развития
личности ребенка дошкольного возраста
В статье акцентируется значимость социально-нравственного развития детей дошкольного
возраста, представлены взгляды и идеи ученых по указанной проблеме. Рассмотрены механизмы реализации Я-концепции в процессе социализации личности дошкольника, подчеркивается
роль педагогов и родителей в его нравственном становлении. Дошкольный возраст – это сенситивный период, когда ребенок наиболее восприимчив к воспитательному воздействию со стороны родителей, педагогов дошкольных образовательных учреждений. Отмечено, что воспитательное воздействие на ребенка должно осуществляться в рамках совместной деятельности,
сотворчества и сотрудничества. Подчеркивается актуальность создания развивающей среды,
которая включает культурные, исторические ценности и ценностные постулаты, детерминированные на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: дошкольный возраст, социализация детей дошкольного возраста,
«Я»–концепция, социально-нравственное развитие.

L.V. Sibileva, E.B. Bystrai, B.A. Artemenko, E.V. Putina

Рsychological and pedagogical problems
of social and moral development
of preschooler personality

Российское общество по-прежнему
достаточно неустойчиво. Несмотря на
возросший авторитет государства в сфере международной политики, граждане
испытывают постоянные трудности, продолжается падение уровня жизни населения страны. Отсутствие официальной
идеологии не способствует эффективному формированию гражданского сознания и нравственных позиций. В качестве
образца предлагается деидеологизированный либеральный стандарт, сущность

которого скрывается за приоритетом
земных интересов над нравственными
ценностями. В образовании происходят
порой ничем необъяснимые преобразования. Технологизация, компьютеризация и глобализация все больше овладевают общественным сознанием людей, лишая опоры на нравственные критерии и
подменяя их примитивной психологией
потребителя. Место полноценного, эмоционально насыщенного семейного и общественного воспитания занимает про-

Психолого-педагогические проблемы социально-нравственного
развития личности ребенка дошкольного возраста

The main idea of the article is the problem of social and moral development of preschoolers. The
views and ideas of scientists according to this issue and considered the mechanisms of the realization
of the one’s self-concept in the process of preschooler’ personality socialization are represented. The
role of teachers and parents in his moral formation is emphasized. The preschool age is sensitive
to the educational influence of parents, teachers of preschool educational institutions, as well as to
the spontaneous perception of the adult’ behavioral patterns. The educational impact on the child
must be implemented through the joint action, co-creation and collaboration. The article emphasizes
the relevance of the creation of developing environment, which considers the cultural and historical
values and axiological postulates, determinate of present stage of development of modern society.
Key words: preschool age, socialization of children of preschool age, one’s self-concept, social and
moral development.
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ведение праздников, развлекательных
кампаний в контексте либеральных ценностей, подменяется система социальнонравственных эталонов, в качестве образцов для подражания предлагаются
многочисленные персонажи из западных
и отечественных фильмов, насыщенных
тревогой, агрессией и насилием.
Значение дошкольного возраста состоит в том, что это период приобщения
ребенка к познанию окружающего мира,
время начальной социализации, формирования личностных качеств. Данный
период маркирован наличием нормативности и спонтанности поведения и
оценок одновременно. Дошкольник в
силу отсутствия социального опыта старается следовать нормам и поведенческим правилам, принятым в обществе, и
в этом смысле его поведение нормативно в ситуациях, контролируемых взрослыми людьми. При отсутствии внешнего
контроля дошкольник не в состоянии
соблюдать правильные поведенческие
паттерны, т.к. произвольный контроль
за собственными действиями у него еще
не очень стабилен. Спонтанность поведения дошкольника проявляется также и
в том, что он с удовольствием копирует
внешние образцы поведения как взрослых, так и своих сверстников, но в своем
стремлении к подражанию он некритичен. Он спонтанно воспринимает и копирует не только позитивные социальные
образцы поведения, но и негативные.
В этой связи чрезвычайно важна роль
взрослого, который призван способствовать социально-нравственному развитию
дошкольников, формированию умения
осознавать ошибки других людей, т.е.
формированию социальной независимости поведения. Кроме того, психические
особенности дошкольников являются
хорошим базисом для реализации вышеназванных процессов.
Для детей дошкольного возраста характерны высокая восприимчивость,
легкая обучаемость, пластичность нервной системы, которые создают возможности для социального развития личности. Сообщество детей смело можно назвать лабораторией социального творчества. В среде сверстников они образу-

ют различные по своей направленности
и значению объединения, пробуют разнообразные формы поведения, выполняют множество социальных ролей, отбирают наиболее приемлемые для себя
формы поведения, эмоциональные реакции. Основными результатами таких
взаимоотношений являются: возможность становиться полноценным членом
общества, своевременно приобщиться к
правилам, нормам, выполнению определенных обязанностей. Благодаря всем
видам совместной деятельности, в которые дети вступают, происходит их адаптация к социальной среде, интеграция в
общество.
Общественная сущность как одно
из проявлений личности привлекала
к себе внимание философов, педагогов,
психологов (К.А. Абульханова-Славская,
Л.И. Божович, Д. Гилфорт, Э. Кречмер, А. Маслоу, Дж. Г. Мид, А.В. Мудрик,
А.Н. Леонтьев и др.). Проблема социализации по-прежнему притягивает исследователей, о чем свидетельствуют работы
отечественных психологов (А.В. Петровский, В.С. Мухина, Д.И. Фельдштейн и
др.). В своих трудах А.В. Петровский рассмотрел закономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в
процессе развития личности. Д.И. Фельдштейн подверг анализу психологические закономерности социального развития личности в онтогенезе. В качестве
механизмов социализации В.С. Мухина
выделила идентификацию и обособление личности, которые помогают приобретать социальный опыт и уже в дошкольном возрасте становятся регуляторами социально приемлемого образа
жизни и поведения. С помощью понятия
«идентификация» предпринимаются попытки объяснить принятие личностью
материальной и духовной культуры представителей своего общества (С.Л. Рубинштейн, И.С. Кон и др.). Б.Г. Парыгин характеризует процесс социализации как
вхождение в социальную среду, приспособление к ней, освоение определенных
ролей и функций. В сложном процессе
приобщения ребенка к социальной жизни усваиваются социокультурные навыки, накапливается опыт, приобретаются
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ства и обогащения его социальных связей.
Это возраст интенсивного становления
социальных потребностей и частичной
их реализации, вместе с тем это и время активного взросления ребенка. Уже
с полуторогодовалого возраста ребенок
осознает свое индивидуальное начало, а
самого себя как активно действующее существо. До данного возраста ребенок называл себя третьим лицом: «Таня хочет
пить» и т.д. Осознание своего «Я» является главным позитивным результатом развития на данном этапе. В определенной
степени ребенок приобретает чувство независимости. На этой стадии формирования Я-концепции необходима поддержка
со стороны взрослых, выражающаяся в
одобрении действий дошкольника, в избегании конфликтов, связанных с запретом, если речь не идет об абсолютно недопустимых или представляющих для его
жизни опасность вещах.
Начиная с 4-летнего возраста у ребенка появляются собственные представления о том, каким он может стать в будущем человеком. Для него характерна активная познавательная деятельность, высокая степень любознательности. В это
же время он начинает понимать границы
дозволенного и недозволенного. На этой
стадии формирования Я-концепции для
дошкольника очень важной является реакция взрослых на его поведение. Взрослым же необходимо, реагируя на любознательность и другие проявления ребенка, не вызывать у него чувство вины за
поведение и активность.
Учет вышеназванных особенностей
формирования Я-концепции дошкольника, его психического развития вызвали
к жизни и концепцию воспитания счастливого ребенка, реализация которой
способствует социально-нравственному
становлению ребенка. Ранее в дошкольной педагогике превалировала концепция, согласно которой, сами взрослые
выстраивают перспективы для ребенка:
если будешь слушаться взрослых, хорошо
учиться, то станешь счастливым человеком. Постулатом концепции воспитания
счастливого человека является утверждение о том, что ты изначально родился
счастливым человеком, и поэтому ты мо-
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необходимые знания, умения, постигаются традиции [4, c. 7–10].
В самом общем смысле под социализацией понимается совокупность всех
социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает социальный
опыт и во всем многообразии человеческих отношений в результате общения и
деятельности усваивает определенные
нормы и ценности, дающие ему возможность функционировать как члену общества [3, с. 159].
Дети дошкольного возраста успешно
социализируются в организованном пространстве, но при этом уже от рождения
являются социальными существами, что
подтверждается выводами Л.С. Выготского о том, что ребенок, родившись,
уже задан как элемент определенной
культуры, определенных социальных
связей. В этой связи необходимо припомнить утверждение И.Г. Песталоцци о
том, что «Час рождения ребенка есть час
его обучения». Нельзя забывать о двусторонности процесса вхождения в социум:
с одной стороны, ребенок входит в социальную среду, а с другой – сам воспроизводит систему социальных связей и отношений за счет собственной активности
(Г.М. Андреева, А.В. Мудрик). Формирующаяся жизненная позиция выводит личность на новый уровень своего развития,
когда она будет способна осуществлять
функцию самоконтроля и саморегуляции. Таким образом, социальные отношения со средой, взаимодействие в постоянно расширяющихся сферах деятельности способствуют развитию личности
и требуют от нее принятия всех норм и
правил проживания среди других, усвоения социальных ценностей. Осмысление
процессов воспитания и развития включает в себя два момента: стихийность и
неуправляемость, с одной стороны, организованность и целенаправленность,
с другой. Деятельность взрослых на всех
этапах жизнедеятельности детей будет
определяющей.
Дошкольный возраст – это время
формирования внутреннего мира, расширения самосознания, формирование
Я-концепции, а также период формирования личности ребенка как члена обще-
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жешь хорошо учиться, у тебя все получится, тебе все по плечу. Условием успешной
реализации данной концепции и ранней
социализации ребенка является наличие
у родителей и воспитателей чувства глубокого уважения к личности ребенка и
их желание сформировать умение жить
среди людей и уважать свою самость и
собственное достоинство.
Счастливый ребенок уверен в себе,
он легко и с удовольствием, открыто и
доверчиво общается с людьми – взрослыми и детьми. Он оптимистичен, все воспринимает с радостью, любознателен и
т.д., но воспитать такого ребенка можно,
если и родители, и воспитатели проникнутся и научат его чувству собственного
достоинства и умению жить среди людей.
Известно, что сущность социали
зации заключается в переводе социальных норм во внутренний мир человека,
во включении их в систему личностных смыслов, формировании на основе
социальной нормы системы личностных
позиций, установок. В этом творческом
процессе отслеживается постепенное
преобразование личности и обретение
качеств, необходимых в социальной
жизни.
Усвоенные и принятые ребенком
общественные нормы представляют
собой срез с общей характеристики социального поведения людей в процессе культурно-исторического развития
и функционирования общества, соответствующие типу культуры и характеру
его организации. Компонентами социальной культуры являются признание
общечеловеческих ценностей, соблюдение правил культурного взаимодействия, принятие норм поведения, запретов, установленных в сообществе,
соблюдение нравственных принципов.
В соответствии с этим образовательные
учреждения большое внимание уделяют формированию у подрастающего
поколения гуманных чувств, умения решать проблемы, самоконтролю эмоциональных проявлений. Важно понять,
что нормы жизни, зафиксированные
в обществе, не должны признаваться
как догмы, их необходимо принять осознанно как условия и необходимость.

Задачи
социально-нравственного
формирования личности дошкольника
решаются на основе целесообразного
отбора средств, методов, педагогических приемов в их сочетании. Например, В.Г. Нечаева выделяет следующие
направления нравственного воспитания
дошкольников: организация практического опыта, предусматривающая метод
приучения; формирование нравственного сознания (нравственных представлений, суждений и оценок); стимулирование чувств и отношений. Эффективный
результат методы дают в определенных
условиях: метод должен быть гуманным,
осуществимым, не шаблонным, тактично
использоваться [2, с. 22–23]. Педагогу необходимо учитывать значение и степень
сложности формируемого качества, понимать, что потребуется время, предвидеть результаты, учитывать принцип системности и комплексности. Средством
нравственного воспитания является разнообразная деятельность детей: труд,
игра, общение. Каждый вид деятельности имеет свою специфику в контексте
возрастных и индивидуальных особенностей и, безусловно, оставляет свой след.
Д.Г. Левчук и О.М. Потаповская
выдвигают системный подход в решении проблемы воспитания детей и молодежи с акцентом на региональный
компонент. Протоиерей Е. Шестун
предлагает следующую формулировку:
духовно-нравственное воспитание понимается как процесс содействия духовнонравственному становлению человека
и формированию у него: нравственных
чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма); нравственного облика (терпения,
милосердия, кротости, незлобивости);
нравственной позиции (способности
к различению добра и зла, проявлению
самоотверженной любви, готовности
к преодолению жизненных испытаний);
нравственного поведения (готовности
служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли) [1, с. 9]. Эти положения не только не расходятся с общепринятыми в педагогике, они дополняют и уточняют задачи восстановления
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духовного и нравственного потенциала
народа в целях возрождения духовности
и нравственности, а также сохранения
тем самым государственности и идентичности.
Изучая состояние проблемы соци
ально-нравственного воспитания в образовательном процессе, выявили, что у
детей старшего дошкольного возраста в
основном сформировался интерес к нравственным категориям благодаря рационально организованной жизни. Однако
показатели осознания детьми нравственных норм, эмоционального отношения к
ним, уровень развития направленности
личности, проявляющийся во взаимодействии со сверстниками, в основном
невысокие. Это, безусловно, связано с
возрастными особенностями, с уровнем
развития сознания, с семейным воспитанием, деятельностью средств массовой
информации, открытыми и доступными для восприятия явлениями реальной
жизни и невозможностью их нравственной оценки на данном этапе возрастного развития. Другой причиной являются
педагогические недоработки и ошибки,
недостаточная компетентность педаго-

гов в организации и проведении своей
собственной деятельности в плане развития социально-нравственного сознания
и соответствующего поведения детей.
Каждый раз нестабильность и изменения, происходящие в обществе, его проблемы и трудности создают препятствия
в эффективном решении воспитательных
задач, отвлекают от насущных проблем
воспитания подрастающего поколения.
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что дошкольный возраст
сензитивен к воспитательному воздействию родителей, педагогов дошкольных образовательных организаций, а
также к спонтанному восприятию поведенческих образцов взрослых. Учитывая
положения Я-концепции, мы отмечаем,
что воспитательное воздействие на ребенка должно реализовываться через
совместную деятельность, сотворчество
и взаимодействие. В дошкольных образовательных организациях необходимо
создать развивающую среду, учитывающую культурно-исторические ценности и
аксиологические постулаты, детерминированные настоящим этапом развития
современного общества.
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Систематизирующий фактор кластера
по математике
В статье рассматриваются методические рекомендации по сворачиванию и разворачиванию
мыслительных операций при построении кластера на примере решения тригонометрических
неравенств. Введено новое обозначение переменной на графике для тригонометрического неравенства. Рассмотрены примеры поэтапного построения кластера для решения простейших
тригонометрических неравенств.
Ключевые слова: анализ основного понятия, синтез производных понятий, кластер, тригонометрические неравенства.

P.I. Sovertkov, N.V. Sukhanova

Factor which organizes math cluster

Процесс построения кластера – это
последовательное построение анализа
изучаемого понятия или исследуемой
проблемы с последующей систематизацией полученных результатов. Основное
понятие изображается овалом в центре
листа, а производные понятия размещаются вокруг основного понятия с изображением
причинно-следственных
связей [4].
Если производных понятий много и
каждое из них требует для расшифровки
нескольких действий, то для конкретного случая строится подробный чертеж.
Для объединения всех рассмотренных
вариантов в единое целое, т.е. для систематизации производных понятий в
единый кластер нужно опустить подробности рассмотрения в каждом отдельном
случае, сделать краткое, но информативное резюме.
Систематизация (от греч. systema – целое, состоящее из частей) – мыслительная деятельность, в процессе которой
изучаемые объекты организуются в определенную систему на основе выбранного
принципа [3].

Таким образом, осуществляется свертка промежуточных действий на основе
перевода сформированных операций в
разряд очевидных. Процесс обзора всего кластера в обратном направлении, т.е.
от его периферии к основанию, является
синтезом производных понятий в единую систему.
Использованию кластеров для обучения математике посвящен цикл работ
[5–7]. В данной статье рассмотрим методические рекомендации по сворачиванию и разворачиванию мыслительных
операций при построении кластера на
примере решения тригонометрических
неравенств. Эти рекомендации помогут учителю организовать деятельность
школьников по выработке обобщенного
способа решения тригонометрических
неравенств, а обучающимся – систематизировать знания в этой области.
Во-первых, отметим, что большинство методических пособий, иллюстрирующих графически решение тригонометрических неравенств, в качестве
основной функции обычно выбирают
иллюстрацию интервала изменения пеПедагогические науки
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The methodological recommendations on the folding and unfolding of thinking to build a cluster
on the example of solving trigonometric inequalities are discussed. A new designation to the variable
on the graph to a trigonometric inequality is introduced. The examples of the phased construction of
a cluster to solve the simplest trigonometric inequalities are considered.
Key words: analysis of basic concepts, synthesis of concepts, cluster, trigonometric inequality.
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ременной х и значений тригонометрической функции, а в качестве второстепенной (вспомогательной) функции – истоки происхождения тригонометрических
функций.
В действительности происходит наоборот. Оси декартовой системы координат показываются как основные, а значения тригонометрических функций отмечаются в скобках, как второстепенные.
На приведенных ниже кластерах
направление изменения переменной х
показано либо рядом с координатной
окружностью, либо на самой окружности
в итоговом кластере.
Вторая особенность решения тригонометрических неравенств обусловлена
тем, что фактически решается обратная
задача.
Понятие, сформированное при первоначальном введении, иногда трудно
применить при решении задач в новом
разделе математики.
Для большинства функций первоначально равенство f (x) = y изучается следующим образом. Изменяется переменная
х. Требуется определить значения функции у, если известен закон построения
функции.
После закрепления сформированных
понятий начинается новый этап применения равенства f (x) = y . Для заданного значения величины у требуется определить
значения переменной х при заданном законе построения функции. Фактически
обучающийся должен найти прообраз
для значения у или построить обратную
функцию (не используя этих терминов).
Для тригонометрических функций
внешне все оказывается намного сложнее, т.к. вначале формируются понятия
функций cosx и sinx как значений проекций точки единичной окружности на горизонтальную и вертикальную оси, т.е.
x = cos t и y = sin t. Очередность действий –
вначале нужно изобразить угол, а затем
определить проекции.
Тренинг сводится к вызову из памяти
таблицы значений для угла, а затем нужно записать значения тригонометрических функций.
Объяснение решения уравнений
cos x = m и sin x = m, тем более триго-

нометрических неравенств, вызывает
большие затруднения, т.к. вначале нужно переставить очередность операций –
по заданной проекции на определенной
оси найти величину главного угла, затем
определить величину угла с точностью до
2 π и, наконец, записать решение данного тригонометрического неравенства с
помощью неравенств для переменной х.
Постепенно решение тригонометрических уравнений сводится к вызову из
памяти таблицы значений тригонометрических функций, к ее прочтению в
обратном направлении и подстановкой
в формулу корней тригонометрических
уравнений.
Для решения тригонометрических
неравенств требуется обращение либо
к графическому изображению значений
тригонометрической функции на единичной окружности, либо оперирование
с графиком функции и знание монотонности данной функции на определенном
промежутке, либо оперирование памятками для решения неравенств, которые
приведены в справочниках.
Школьные учебники и пособия по
подготовке к ЕГЭ приводят примеры решения тригонометрических неравенств
для конкретных числовых значений. Пособие [4, с. 202–204] использует иллюстрацию значений тригонометрических
функций на единичной окружности. Такой подход ближе обучающимся, т.к. тригонометрические функции вводились с
помощью единичной окружности. При
решении уравнения sin x = m учащийся отмечает значение m на вертикальной оси
и выделяет точки на единичной окружности, удовлетворяющие тригонометрическому неравенству. Если обучающийся соблюдает масштаб при построении
этого числа, то чертеж ориентирует его
на выбор правильного значения угла х.
Основная трудность в этом случае состоит в том, что наряду с осью Ох нужно рассматривать значения переменной
на числовой окружности или величины
углов, опирающихся на выделенные точки окружности.
Пособие [2, c. 77, 78, 115–118] использует график тригонометрической функции. В этом случае нужно дополнительно
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знать график этой функции, уметь его
построить и вызвать из памяти таблицу
значений тригонометрических функций.
Роль переменной х в этом случае становится более понятной для школьника, но
обучающимся сложнее выбрать интервалы переменной, удовлетворяющей данному неравенству.

Пособие [1, с. 234–239] приводит
большое число разнообразных случаев, которые учащемуся трудно запомнить.
Построение кластера для решения
тригонометрического неравенства, содержащего функцию sin x, начинается
с эскиза (рис. 1).

Рис. 1

Рис. 2

Авторы всех пособий при решении
тригонометрических неравенств с помощью единичной окружности изображают на плоскости декартову систему
координат. Изображение горизонтальной оси Ох и запись решения для переменной х в этом случае противоречат
друг другу, т.к. некоторые обучающиеся
пытаются изобразить значение переменной х для решенного неравенства на
оси Ох. Конечно, в этом случае под переменной х подразумеваются либо координаты на единичной окружности, либо
параметризация угла с вершиной в центре окружности. Рисунки 2 и 3 поясняют
значение переменной х и начало отсчета
этого параметра.
Обозначение угла α , для которого
синус равен данному числу m, и точки

тельных значений m приведена соответственно на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 3

окружности этим же символом подчеркивает взаимно однозначное соответствие
между величиной главного угла и координатой точки на окружности.
Запись решения для двух случаев оказывается одинаковой:
sin x ≥ m ⇒ α + 2kπ ≤ x ≤ π-α+ 2kπ,k ∈Z, α=artsin m

Следовательно, эти два случая можно
свернуть и изображать в дальнейшем одним рисунком.
Вначале направление отсчета переменной х специально выделяем стрелкой
рядом с окружностью. Потом это направление можно показать стрелкой на самой
окружности.
Аналогично, иллюстрация решения
неравенства sin x ≥ m для положительных и отрицательных значений m приведена соответственно на рис. 4 и рис. 5.
Педагогические науки
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Иллюстрация решения неравенства
sin x ≥ m для положительных и отрица-

113

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

П.И. Совертков, Н.В. Суханова

Решение неравенства sin x ≥ m можно показать на графике синусоиды. На
рисунки 6 и 7 представлены случаи для
положительного и отрицательного значения числа m.
Корни x = α и x = π - α симметрично расположены относительно значения π/2. Аналогично корни x = α и
x = -π - α симметрично расположены относительно значения -π/2.
Формулы решения тригонометрического неравенства являются одинаковыми для двух рассмотренных случаев,
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поэтому целесообразно свернуть эти два
случая, считая число m положительным,
а угол α острым. Из двух рисунков 6 и 7
рисунок 6 в этом случае легче наглядно
представить.
Аналогично можно рассмотреть решение неравенства sin x ≤ m на графике
синусоиды, изображая два случая для значения числа m, затем объединить в один
случай.
Четыре случая решения тригономет
рического неравенства на графике синусоиды можно объединить на одном
рисунке.

Рис. 8
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нометрической функции, метод работы
с памятками, как с опорным конспектом.
Систематизирующий фактор кластера
состоит в возможности изображения
на нем сплошной линией для случая положительного значения параметра m и
пунктирной линией для отрицательного
значения параметра m.
Создание аналогичных кластеров
для других тригонометрических функций должно проводиться на основе подробного анализа всех случаев на единичной окружности. Приведем их, т.к.
нам кажется, что в нашей редакции этих
рисунков удалено то лишнее, что мешает формированию у обучающихся явного понимания значения переменной х,
содержит больше информативности и
наглядности, ориентирует на объединение различных случаев в один кластер.
Каждый из этих рисунков может быть
предметом иллюстрации при решении
конкретного тригонометрического неравенства.
Решение неравенства cos x ≥ m
на единичной окружности изображено
на рис. 9 и 10, а неравенства cos x ≤ m на
рис. 11 и 12.

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12
Педагогические науки
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Точки, удовлетворяющие неравенству sin x ≥ m, изобразим сплошной линией, а точки, удовлетворяющие неравенству sin x ≤ m, изобразим пунктирной
линией. На итоговом кластере должны
быть изображены координаты π - α и
-π - α одной и той же точки окружности,
т.к. ее координаты используются в различных неравенствах.
Во-первых, это подчеркивает специфику координат на окружности с точностью до 2π, а во-вторых, координаты ориентирует на правильную запись концов
интервала возрастания переменной при
решении неравенства sin x ≤ m.
Очевидно, что итоговый опорный
рисунок должен быть кратким и информативным. Объединяя всю информацию о тригонометрических неравенствах с функцией sin x, получим кластер
(рис. 8). Он соединяет три метода решения неравенств и объединяет частные
случаи для числа m.
Интегрирующий фактор кластера состоит в том, что на нем оказались соединенными различные методы решения
неравенства: метод единичной окружности, метод использования графика триго-

115

Объединяя эти четыре случая и соединяя с решением неравенства на графике косинусоиды, получаем систематизирующий кластер (рис. 13) для решения
неравенства, содержащего тригономет
рическую функцию .
Сплошной линией на единичной
окружности и на графике косинусои-

ды изображены точки для неравенства
cos x ≥ m и пунктирной линией для неравенства cos x ≤ m.
Аналогичным образом рассмотрим
вначале кластеры (рис. 14, 15) для неравенства tg x ≥ m, а затем построим итоговый кластер, интегрирующий все случаи
и методы.

П.И. Совертков, Н.В. Суханова

Рис. 13
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Рис. 14

Замечание. В компьютерной программе величина центрального угла х для построения пунктира выбрана постоянной.
При построении графиков тригонометрических функций пунктир изображается штрихом с изменяющейся длиной
и реально показывает длину штриха на
графике (рис. 16).

Рис. 15

Для тригонометрических неравенств
с функцией ctg x аналогично получаем
систематизирующий кластер (рис.17).
В заключении отметим, что формирование систематизирующей функции
кластера возможно только на основе
проведенного подробного анализа имеющейся информации. Как показывает
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Рис. 17

практика, объединение различных случаев или различных методов является
сверткой мыслительных операций. Изображение любого неравенства рисунком

с острым углом возможно только на основе сформированного понятия, этот частный случай является отражением общей
закономерности для любых углов.
Педагогические науки
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Рис. 16
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И.Ф. Черкасов, С.А. Айткулов, А.В. Азанов

Методические аспекты специальной
подготовки квалифицированных спортсменов
(на прмере ачери-биатлона)
Ачери-биатлон относительно молодой и развивающийся вид спорта в России. Представляет собой комбинированное сочетание лыжных гонок и стрельбы из лука, поэтому одним из
ключевых моментов успешного выступления ачери-биатлонистов в соревнованиях, является сокращение времени при подготовке к стрельбе в условиях высоких пульсовых режимов. В статье
описана методика специальной подготовки ачери-биатлонистов в подготовительный период,
которая направлена на повышение эффективности точности стрельбы на огневом рубеже.
Ключевые слова: ачери-биатлон, лыжные гонки, стрельба из лука, частота сердечных сокращений (ЧСС).

I.F. Cherkasov, S.A. Aitkulov, A.V. Azanov

Methogical aspects of special training
of qualified athletes
(by the example of archery biathlon)

Ачери-биатлон (ски-ачери) – это зимний вид спорта, сочетающий лыжную
гонку со стрельбой из лука.
Широкой общественности этот вид
спорта был представлен в 1983 году в Антерсельве (Италия) на чемпионате мира
по биатлону среди юниоров. В то время
стреляли по обычным лучным мишеням,
вследствие чего возникали проблемы: результаты стрельбы можно было увидеть и
оценить только после соревнований, потом он добавлялся к результату бега. Что
делает это вид менее зрелищным.
В 1991 году международная федерация стрельбы из лука (FITA) приняла решение, что бег на лыжах со стрельбой из
лука станет частью программы состязаний лучников.
В 1997 году в Японии были организованы международные старты как

пробные соревнования для возможного
включения этой дисциплины в программу Олимпийских игр. В этом же году началось ее развитие в России.
В 2000 году международный союз биатлонистов (IBU) и FITA подписали первый договор о сотрудничестве, в результате чего был основан комитет IBU-FITA.
Введение новых правил аналогично правилам биатлона упорядочило процесс организации и проведения соревнований
по ски-арку разного ранга. На этапах кубка Европы и I чемпионате Европы 2000
года успешное применение нововведений привели к зрительскому интересу
и увеличению конкуренции среди спортсменов.
Творческие поиски, умение найти
правильные подходы в учебно-трени
ровочном процессе позволили россий-

Методические аспекты специальной подготовки квалифицированных
спортсменов (на прмере ачери-биатлона)

Archery biathlon is a relatively new and developing sport in Russia. It combines skiing and archery,
so a key moment of successful performance at the competition is shorter shooting preparation time
during high pulse modes. A methodology of special training of archery biathlonists during the
preparatory period focused on higher efficient accuracy at the shooting is described.
Key words: archery-biathlon, skiing, archery, heartbeat rate.
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ским спортсменам добиться самых высоких результатов на мировой арене.
В 2004 году ачери-биатлон наравне с другими видами спорта был включен в программу Зимних спартакиад учащихся
России. Данные мероприятия способствовали созданию специализированных
спортивных центров в Златоусте (Челябинская область) и Лесном (Свердловская область), привлечению к занятиям
перспективной молодежи от Хабаровска
до Санкт-Петербурга.
Ачери-биатлон представляет собой
комплексное сочетание в одном соревновании двух видов спорта – лыжной гонки
и стрельбы из лука. Лыжная гонка – это работа динамического характера, а стрельба из лука – статического. Переключение
с одного вида деятельности – с лыжной
гонки на стрельбу из лука – является одним из основных условий достижения
высоких результатов в ачери-биатлоне.
Исследования последних лет показывают, что добиваются высоких результатов те ачери-биатлонисты, которые
имеют высокие уровни лыжегоночной
и стрелковой подготовленности. И это
не случайно. В том случае, если лыжегоночная и функциональная подготовленность не дает преимущества, то действия
на огневом рубеже являются мощным
резервом в повышении спортивно-тех
нического мастерства.
Основными технико-тактическими
действиями
ачери-биатлонистов
на
стрельбище, влияющими на точность
стрельбы, являются время изготовки к
стрельбе, общее время стрельбы и время
ухода с огневого рубежа. Но общее время и точность стрельбы также во многом
зависят от умения спортсмена выбрать
оптимальный вариант подхода к огневому рубежу. Однако проблема оптимизации тактики при подходе к огневому
рубежу в ачери-биатлоне недостаточно
разработана.
Целью нашего исследования являлось выявление эффективности стрельбы у ачери-биатлонистов в зависимости
от ЧСС при подходе к огневому рубежу.
Анализ методик ведущих специалистов в РФ выявил, что в ачери-биатлоне
в последние годы произошли существен-

ные изменения, связанные с научнотехническим прогрессом в методике тренировки. Применение большого объема
стрелковых упражнений, увеличение количества комплексных тренировок позволили повысить качество стрельбы, но не
решили всех проблем стрелковой подготовки. Важным элементом, влияющим на
точность стрельбы ачери-биатлонистов,
является определение оптимальной ЧСС
при подходе спортсмена к огневому рубежу. Особенно серьезно должны решать
эту проблему спортсмены высокого класса, в учебно-тренировочном процессе
которых широкое применение нашли
мониторы сердечного ритма [1].
Для решения задач нашего исследования были проведены педагогические наблюдения за группой ачери-биатлонистов
старших разрядов. Исследование проводилось на базе МО УДОД СДЮСШОР города Златоуста в период с мая 20014 г. по
март 2015 г. В исследовании принимали
участие пять ачери-биатлонистов группы
спортивного совершенствования в возрасте от 18 до 23 лет – все кандидаты в
мастера спорта.
Все наблюдаемые спортсмены активно использовали в учебно-трени
ровочном процессе на протяжении всего годичного цикла подготовки МСР
“Polar S – Series 710”. В тренировках без
стрельбы с помощью МСР задавалась
интенсивность передвижения в беге,
при передвижении на лыжероллерах и
лыжах. В комплексных тренировках задавались величины ЧСС не только при
передвижении по дистанции, но и при
подходе к огневым рубежам. Также фиксировалось время по отрезкам и время
стрельбы на огневых рубежах.
Для решения задачи оптимизации
вариантов подхода к стрельбищу при
различном ЧСС в марте 2015 г. был проведен педагогический эксперимент.
Проводился он с целью определения индивидуальной тактики подхода к огневому рубежу. Испытуемым предлагалось
пройти дистанцию 2 х 2,5 км на 3 уровнях тахикардии – 150, 170 и 180 уд/мин
– и провести стрельбу: 1-й рубеж из положения стоя, 2-й – с колена. В течение
недели было проведено 3 обследования,
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прикидке. Сначала проходили 2,5 км на
соревновательной ЧСС, равной 180±10
уд/мин, но за 250–300 м снижали ЧСС
до 150 уд/мин и на такой ЧСС начинали
свою стрельбу стоя. После этого сразу же
уходили на второй круг и точно при таком
же значении ЧСС выполняли стрельбу с
колена. Временные параметры и результаты стрельбы из положения стоя представлены в таблице.
Следующая серия педагогического
эксперимента прошла через день – в среду. Все спортсмены выполняли такую же
тренировку, но ЧСС на огневом рубеже
снижалось совсем ненамного и достигало 170±5 уд/мин. Последняя серия педагогического эксперимента прошла в
пятницу. В этот раз ачери-биатлонисты
приходили на огневые рубежи почти без
снижения ЧСС, то есть ЧСС составляла
180±5 уд/мин.
В табл. 1 даны средние значения
временных показателей и результатов
стрельбы в зависимости от ЧСС на огневых рубежах и положения ведения
стрельбы.
Анализируя данные таблицы, можно
сделать некоторые предположения и выводы, которые помогут определить оптимальные варианты тактики подхода к огневым рубежам, и будут способствовать
повышению результативности стрельбы
у ачери-биатлонистов – кандидатов в мастера спорта.

кового упражнения находятся в прямой
зависимости от степени напряженности
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на которых спортсмены выполняли
передвижение по дистанции и начало
стрельбы на следующих уровнях ЧСС:
в понедельник – 150, в среду – 170 и в пятницу – 180 уд/мин. Тренировки носили
контрольный характер, то есть были
отборочными к 1-му этапу кубка России, стартующему на следующей неделе.
Эффективность стрельбы определялась по точности стрельбы и времени нахождения спортсмена на огневом рубеже. При этом для контроля стрелковой
подготовленности ачери-биатлонистов
использовалось хронометрирование отдельных элементов выполняемого стрелкового упражнения. Время нахождения
ачери-биатлонистов на огневом рубеже
включало: время изготовки к стрельбе
(время до 1-го выстрела); общее время
стрельбы на рубеже (скорострельность);
время ухода с рубежа [1].
После объемных тренировок на снегу, где основное внимание уделялось лыжегоночной подготовке, спортсмены
приступили к тренировочным занятиям,
проводимым комплексным методом. После трех комплексных тренировок была
проведена первая серия педагогического эксперимента.
В понедельник была проведена комплексная тренировка по интервальному
типу на лыжах. После разминки – прохождения на лыжах 2 кругов × 2,5 км и
пристрелки, спортсмены участвовали в
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Табл. 1. Показатели стрелковой подготовленности (с) ачери-биатлонистов
при различной величине дозированной нагрузки
Факторы

1

150±5
170±5
180±5

30
27
25

150±5
170±5
180±5

36
31
30

2
3
Положение стоя
80
31
75
28
60
30
Положение с колена
85
35
75
29
65
29

4

5

10
10
9

71
65
64

13
9
9

84
69
68

Примечание: 1 – время изготовки; 2 – результативность стрельбы (%); 3 – время стрельбы; 4 – время ухода с рубежа; 5 – общее время на рубеже.

Так снижение результативности
стрельбы и времени выполнения стрел-

предшествующей мышечной работы,
т.е. от ЧСС при подходе к огневому рубежу, и не зависят от способа выполнения
стрелкового упражнения. Но результативность стрельбы из положения с колена несколько выше, чем из положения
стоя. Связано это с тем, что в положении с колена повышается устойчивость
системы «спортсмен-оружие». Максимальные значения точности стрельбы
выявлены при ЧСС 150±5 уд/мин и составляют стоя – 80, а с колена – 85%. Минимальные значения зарегистрированы
при ЧСС 180±5 уд/мин: 60 и 65% соответственно. И только при ЧСС 170±5
уд/мин значения результативности одинаковые – 75% [1–3].
Можно утверждать, что рациональный режим подхода к огневому рубежу
ачери-биатлонистов данной квалификации при стрельбе локализуется в зоне
150±5 уд/мин и не зависит от положения
ведения стрельбы. При этом оказалось,
что время пребывания на огневых рубежах в данном случае достигает своих максимальных значений: 71 и 84 с – соответственно в стрельбе стоя и с колена [2].
Значения таких показатели стрелковой подготовленности спортсменов

на огневых рубежах как время стрельбы
(т.е. время, затраченное непосредственно на выполнение 4-х выстрелов) и время ухода с рубежа примерно равны во
всех случаях и не зависят от положения
ачери-биатлонистов при ведении стрельбы. Время выполнения изготовки при
выполнении стрельбы с колена больше,
чем стоя. На наш взгляд, это связано с
тем, что при более привычном положении стоя спортсмены быстрее находят
устойчивую позу.
Таким образом, наибольшая результативность стрельбы в нашем педагогическом эксперименте выявлена при
ЧСС 150±5 уд/мин. При этом же пульсовом режиме определены и самые максимальные значения общего времени
на огневых рубежах. Однако для роста
спортивно-технических
результатов
ачери-биатлонистов данной квалификации необходимо выходить на ЧСС при
стрельбе без значительного снижения
среднедистанционной ЧСС, т.е. 170–180
уд/мин. Об этом свидетельствуют анализ научно-методической литературы
и данные соревновательной деятельности высококвалифицированных ачерибиатлонистов.
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Рассмотрена актуальная проблема повышения качества дошкольного образования посредством развития мотивации педагогических работников ДОО. Проанализированы современные
подходы к пониманию качества образования; определены средства, оказывающие влияние на
повышение качества дошкольного образования; выявлены необходимые ресурсы. Представлены результаты исследования особенностей мотивации педагогической деятельности в ИПКиППРО ОГПУ г. Оренбурга; опыт разработки дополнительной профессиональной программы,
направленной на поддержку актуального уровня профессиональной компетентности педагогических работников; определены возможные перспективы исследования.
Ключевые слова: профессиональная мотивация, педагогическая деятельность, качество дошкольного образования, повышение квалификации педагогов.

Развитие мотивации педагогической деятельности как средство
повышения качества дошкольного образования

Сведения об авторах:
Черкасов Иван Федорович,
кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой физического
воспитания,
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
г. Челябинск, Российская Федерация,
E-mail: cherkasovif@cspu.ru

Педагогические науки

123

УДК 378.372
ББК 74.480.8:74.100

Л.Ю. Шавшаева, Л.С. Самсоненко
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Development of motivation to pedagogical
activities as means of improvement
of preschool education quality

Л.Ю. Шавшаева, Л.С. Самсоненко

The urgent problem of improvement of quality of preschool education by means of development
of motivation of pedagogical workers of DOO is discussed. Modern approaches to understanding the
quality of education are analyzed; the means exerting impact on improvement of quality of preschool
education are determined and necessary resources are revealed. Results of a research of features
of motivation of pedagogical activities in institute of professional development and professional
retraining of educators OSPU of Orenburg are provided; experience of development of the additional
professional program directed to support of urgent level of professional competence of pedagogical
workers; possible prospects of a research are determined.
Key words: professional motivation, pedagogical activities, quality of preschool education, advanced
training of teachers.
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Актуальность проблемы повышения
качества дошкольного образования в современных условиях определятся в первую очередь запросом государства и общества на обеспечение полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от какихлибо особенностей; на формирование
оптимальных условий развития детей соответственно их возрастным и индивидуальным особенностям, совершенствование способностей каждого обучающегося
[8]. В связи с социальным запросом повышается и уровень требований к образовательному процессу в ДОО, определению
содержания образовательных программ,
результативности их освоения, профессиональной компетентности педагогических работников. Единство требований к результатам, структуре и условиям
реализации основных образовательных
программ, заявленное в ФГОС ДО, направлено на обеспечение государственных гарантий качества образования. Качественное дошкольное образование является залогом эффективного освоения
содержания образовательного процесса
на последующих уровнях общего образования, и в целом развития личности обучающегося.
На основе требований, предъявляемых со стороны государства и общества,
понимание качества образования в настоящее время значительно изменяется.
Существует множество подходов к опре-

делению данного понятия. Например,
А.М. Кац [3] предлагает рассматривать
качество образования как совокупность
свойств образования, обуславливающих
его способность удовлетворять определённые потребности гражданина, общества, государства в соответствии с назначением этого образования. По определению Э.М. Короткова, «качество образования ... – это комплекс характеристик
профессионального сознания, определяющих способность специалиста успешно
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями экономики на современном этапе развития» [4].
Анализ современных подходов к пониманию сущности рассматриваемого
понятия позволяет выделить значимый
признак качества образования, заключающийся в соответствии объекта определенным стандартам. Научные аспекты
исследуемого феномена отражены в Федеральном законе № 273-ФЗ «Закон об
образовании в РФ» (статья 2), в котором
отмечается необходимость соответствия
образовательной деятельности и подготовки обучающегося ФГОС [14]. Также
при определении качества образования
как комплексной характеристики обозначается и значимость согласованности с потребностями заинтересованного
в образовании лица.
Средства, оказывающие влияние на
качество дошкольного образования, мо-
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важный фактор, влияющий на качество
обучения [15].
В экспериментальном исследовании,
участниками которого стали слушатели
курсов повышения квалификации для
педагогов дошкольных образовательных
организаций, приняли участие 100 человек (женщины, со средним или высшим
педагогически образованием). Для данного исследования, как наиболее отвечающие цели исследования, были выбраны
диагностические методики: «Опросник
мотивационных источников» (Д.Е. Барбуто, Р. Сколл, перевод Е.В. Сидоренко)
[6] и методика «Оценка профессиональной направленности личности педагога»
[10]. По итогам разработки диагностического комплекса, направленного на выявление особенностей мотивационной
сферы педагогов, было подготовлено
и издано учебно-методическое пособие
«Диагностика особенностей мотивационной сферы. В условиях реализации
персонифицированной модели повышения квалификации педагогов» [11].
Анализ результатов методики «Опросник
мотивационных
источников»
(Д.Е. Барбуто, Р. Сколл, перевод Е.В. Сидоренко) позволяет сделать следующие
выводы: 73 % педагогов ориентированы
на внешние мотивы – одобрение другими, избегание неудачи, материальное
вознаграждение; у 22 % ведущей мотивацией оказалась внутренняя – направленность на процесс (удовольствие от самого процесса выполняемой деятельности);
17 % ориентированы на внутреннюю мотивацию – самосовершенствование и самореализацию; только у 10 % педагогов
на первом месте оказалась интегративная мотивация [12]. Анализ результатов
методики «Оценка профессиональной
направленности личности педагога» показал, что наибольший балл набрали такие шкалы как: направленность на предмет, организованность (в среднем по
группе 8,6 и 9,2 баллов соответственно).
На среднем уровне оказались такие шкалы направленности деятельности, как:
мотивация одобрения и коммуникатор
(6,6 и 7,3 соответственно). Наименьшее
количество баллов набрала шкала интеллигентности (4,4 балла).
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гут быть разнообразны. К основным могут быть отнесены: система управления
ДОО, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, содержание образовательных программ,
квалификация и мотивация деятельности педагогического состава, организация образовательного процесса, технологии обучения и воспитания, уровень
подготовки и развития личности обучающихся, организация контроля образовательного процесса и его результатов
[1]. Следует отметить, что реализация
обозначенных средств позволяет определить профессиональные затруднения педагогического коллектива ДОО, а также
наметить возможные ресурсы повышения качества дошкольного образования.
Так, по результатам современных исследований отмечается, что одним из
значимых профессиональных затруднений педагогических работников в повышении качества образования выступает
преодоление мотивационной неготовности к реализации ФГОС ДО, выражающейся в различных психологических
барьерах к инновационной деятельности [12]. При этом значимые ресурсы
повышения качества дошкольного образования предоставляет система повышения квалификации педагогов, ориентированная, в том числе, на выявление
и развитие педагогической мотивации.
Институтом повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования ОГПУ проводилось изучение особенностей развития
профессиональной мотивации педагогов
дошкольных организаций.
Теоретической основой данного исследования служат следующие отечественные работы: изучение мотивов педагогической деятельности Е.П. Ильина [2], Э.Э. Сыманюк [13]; исследования А.К. Марковой [5], Л.М. Митиной
[7], изучающие проблему субъектных
свойств педагога, где раскрыты составляющие категории преподавания: педагогическая деятельность, мотивация
педагогической деятельности, общение,
личность учителя, его развитие. В зарубежных публикациях последних лет педагоги также определены как наиболее
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В данном исследовании для выявления особенностей мотивационной
сферы педагогов с помощью корреляционного анализа изучалась взаимосвязь выявленных типов мотивации и
направленности педагогической деятельности. Полученные коэффициенты
корреляции являются высокозачимыми (не менее 0,194), они имеют положительный (прямая связь) или отри-

цательный (обратная связь) знак. Это
даёт основание для вывода о связи типа
мотивации и направленности педагогической деятельности. Для итогового анализа рассматривались наиболее
коppелиpованные факторы, т.е. с коэффициентом коppеляции не менее 0,194
при p≤0,05. Наглядно характер связи иллюстрирует таблица корреляционных
связей (табл. 1).

Табл. 1. Значение коэффициентов корреляции

мотивация одобрения

коммуникатор

интеллигентность

Внешняя – материальная

организованность

Типы мотивации

направленность на
предмет

Направленность педагогической деятельности

0,617

0,689

–

–

–0,23

–

0,586

0,439

–

0,27

Внешняя – одобрение другими
Внутренняя – направленность на процесс

0,391

Внутренняя – самосовершенствование

–0,314
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Анализируя полученные корреляционные связи, можно сделать вывод,
что если у педагога преобладает материальная мотивация в деятельности, то
возрастает его организованность и направленность на предмет, но снижается
профессиональная направленность на
интеллигентность. Наличие мотивации
самосовершенствования определяет направленность личности педагога на интеллигентность и уменьшает направленность на предмет. Чем ярче выражена
интегративная мотивация, тем больше
направленность педагога на организованность и интеллигентность. Итак,
большинство опрошенных педагогов
дошкольного образования показали недостаточно высокий уровень сформированности внутренней профессиональной мотивации, что, на наш взгляд, затрудняет процесс повышения качества

–
0,326

0,77
0,644

образования в ДОО. Наиболее значимые
мотивы участия в инновационных процессах: стремление получить одобрение
администрации и коллег, материальное
поощрение, а также страх наказания. Полученные данные позволяют отметить,
что обследованным педагогическим работникам в условиях инновационной деятельности необходима помощь в развитии мотивации педагогической деятельности как средства повышения качества
дошкольного образования.
В связи с этим на кафедре педагогики и психологии ИПКиППРО ОГПУ
была разработана дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Психологическое сопровождение развития профессиональной
мотивации педагогов дошкольного образования в условиях введения ФГОС».
Основная цель программы – обеспечить
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сформировано представление о своей
работе и ее целях?», «Достижению каких
жизненных целей способствует профессиональная деятельность?», «Насколько
осознаются ближние и дальние цели в
работе?», «Какую работу хочется выполнять через 10 лет?», «Каковы ведущие
мотивы выполнения профессиональной
деятельности? В чем их сильные и слабые стороны?», «Как влияет моя мотивация педагогической деятельности на
качество образования в ДОО?».
По окончании работы проводится
обсуждение возникших затруднений
при написании эссе. Практика проведения системы данных упражнений показывает, что самостоятельно педагоги
дошкольного образования не всегда задаются подобными вопросами. Данное
упражнение и аналогичные ему позволяют начать активную практическую
работу по осознанию особенностей и
развитию мотивации педагогической
деятельности как значимого средства
повышения качества дошкольного образования.
Возможной перспективой дальнейших исследований по заявленной проблеме является изучение изменений мотивационной сферы педагогов дошкольного
образования после проведенной работы,
а также выявление степени влияния изменений в профессиональной мотивации
на качество дошкольного образования;
определение взаимосвязи особенностей
педагогической мотивации и качества
дошкольного образования.

1. Захаров, Ю.А. Основные пути повышения качества высшего образования [Текст] / Ю.А. Захаров, В.А. Москинов // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 1. – С. 100–103.
2. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
3. Кац, А. Качество образования: подлинный смысл и бессмысленные процедуры [Текст] /
А. Кац // Директор школы. – 2001. – № 3. – С. 39–50.
4. Коротков, Э.М. Управление качеством образования [Текст]: учебное пособие / Э.М. Коротков. – М.: Академический проект: Мир, 2006. – 320 с.
5. Маркова, А.К. Психология профессионализма [Текст] / А.К. Маркова. – М.: Знание, 1996. –
308 с.
6. Мерзлякова, Е.Л. Чему и как учить учителей. Тренинг эффективного педагогического общения [Текст] / Е.Л. Мерзлякова. – СПб.: Речь, 2007. – 296 с.
7. Митина, Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя [Текст]: учебное пособие / Л.М. Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с.

Развитие мотивации педагогической деятельности как средство
повышения качества дошкольного образования

теоретическую и практическую поддержку актуального уровня профессиональной компетентности педагогических
работников по проблеме развития профессиональной мотивации. Содержание программы способствует развитию
трудовых функций – воспитательная деятельность и развивающая деятельность
(в соответствии с профессиональным
стандартом педагога) [9].
Лекционный курс данной программы
направлен на систематизацию информации по проблемам развития мотивационной сферы. Лекции организуются с применением активных форм работы. Например, задаются темы для организации
дискуссионного обсуждения: «Наиболее
конструктивные теории мотивации»;
«Технологии развития мотивации педагогической деятельности в ДОО»; «Взаимосвязь мотивации профессиональной
деятельности и качества дошкольного
образования». Практические занятия
проводятся с использованием элементов
тренинга, где слушателям предлагается принять участие в психологических
упражнениях и играх. Представим пример упражнения «Моя работа», которое
предлагается на первом этапе работы.
Содержание упражнения направлено на
осознание реальнодействующих мотивов профессиональной деятельности.
Слушателям предлагается написать эссе
в произвольной форме о своей профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы в эссе были размышления по
следующим вопросам: «Насколько четко
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В статье рассматриваются принципы построения учебников русского языка как неродного. Анализ учебников русского языка для 5–9 классов татарской школы позволил автору статьи
выявить такие принципы, как коммуникативность, системность, последовательность, тематическая подача дидактического материал, учет особенностей родного языка учащихся при обучении русскому языку как неродному и др. В статье обосновывается необходимость разработки
национально-ориентированных учебников русского языка с опорой на традиции составления
подобных учебников, а также с учетом современных требований Федерального государственного образовательного стандарта по русскому языку.
Ключевые слова: русский язык как неродной, учебник, принципы, коммуникативность, системность, ситуативно-тематический, лингвокультурология, учет особенностей родного языка
учащихся-билингвов.
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В методике преподавания русского
языка проблема разработки учебников
и учебных средств, соответствующих современным требованиям к содержанию,
оформлению, способу подачи материала, находится в центре внимания исследователей [8; 9; 11 и др.]. Несмотря на
наличие большого количества средств и
форм обучения русскому языку, учебник
остается основным средством обучения
и воспитания школьников. Это объясняется тем, что учебник русского языка разрабатывается на основе дидактических
принципов системности, последовательности, преемственности, наглядности,
доступности и т.д., позволяет от известного перейти к неизвестному, от простого к сложному, помогает связать обучение, развитие и воспитание учащихся на
уроках русского языка.
Применительно к преподаванию
русского языка как неродного накоплен
огромный положительный опыт в разработке национально-ориентированных
учебников русского языка (например,
учебники русского языка для татарской,
башкирской, чувашской, якутской, осетинской и др. школ). Это стало возможным благодаря деятельности сотрудников Научно-исследовательского института национальных школ Министерства
просвещения РСФСР, филиалы которого были открыты во многих национальных республиках, в которых решались
актуальные вопросы содержания и методики обучения русскому языку учащихсябилингвов. Одним из важнейших вопро-

сов был вопрос разработки, совершенствования учебников русского языка
для национальных школ. Считаем, что
данная проблема не потеряла свей актуальности и на сегодняшний день, о чем
свидетельствуют работы круглых столов на многих научно-практических мероприятиях (например, на V Конгрессе
РОПРЯЛ; X Ассамблее фонда «Русский
мир» и др.). Особенно это важно сейчас,
когда обучение ведется в свете внедрения новых Федеральных государственных образовательных стандартов [7].
В связи с этим нами были проанализированы учебники русского языка,
разработанные авторскими коллективами из Республики Татарстан [1–4; 10].
Следует отметить, что первые учебники
русского языка для учащихся-татар начали появляться еще в конце XIX века.
С развитием лингвистики и лингвометодики, обновлением программ обучения
русскому языку
совершенствовались
и учебники русского языка. Учебники
русского языка для учащихся-билингвов
соответсвтуют таким принципам обучения, как системность, комплексность,
функциональность, коммуникативность
и др., а также принципу учета ососбенностей родного языка учащихся с целью предупреждения и преодоления
межъязыковой интерференции. В разработке учебников русского языка авторы опираются на «такие теоретические
положения современной лингвистики,
как разграничение языка и речи, языковой и речевой деятельности, подход
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к языку с точки зрения речевой деятельности и внимание к содержательной стороне языка, к семантике» [8, с. 19]. Это
связано с тем, что учащиеся-билингвы
должны осознать назначение языковых
единиц и их употребление в связной
речи, чтобы в дальнейшем правильно
употреблять языковые средства в собственной речи.

Нами были проанализированы учебники русского языка для 5–9 классов,
разработанные для обучения учащихсятатар. Содержание изучаемого материала в учебниках почти не отличается от материала в других учебниках. Например,
данные в сводной таблице 1 отражают
результаты сравнительного анализа трех
учебников русского языка для 5 класса.

Табл. 1. Содержание учебников русского языка с точки зрения подачи
лингвистического материала
Учебник русского языка для
5 класса под ред. М.М. Разумовской и П.А. Леканта [6]

Учебник русского языка для
5 класса под ред.
А.Ю. Купаловой [5]
Разделы:
Роль языка в жизни общества

Повторение изученного в начальных классах
Текст

Вводный курс
Орфография
Морфология и орфография
Синтаксис и пунктуация

Систематический курс русского языка
Фонетика. Орфоэпия
Лексика. Словообразование.
Правописание
Стили речи
Синтаксис и пунктуация (вводный курс)
Типы речи
Строение текста
Морфология. Правописание
Глагол
Имя существительное
Имя прилагательное

Основной курс
Понятие о литературном
языке
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Морфемика и словообразование. Орфография
Лексикология и фразеология
Повторение

Как показывают данные таблицы 1,
в основном содержание изучаемого материала по русскому языку в 5 классе
совпадает. Однако имеются и отличия,
обусловленные спецификой обучения
учащихся, для которых русский язык не
является родным. Например, в 5 классе
изучаются такие части речи, как имя существительное, глагол, местоимение,
имя прилагательное, наречие (как видно
из таблицы, местоимения и наречия не
представлены в других учебниках русского языка для 5 класса). Это объясняется
практикоориентированностью обучения
русскому языку, необходимостью озна-

Разделы:
Язык – важнейшее средство
человеческого общения
Повторение пройденного в
1–4 классах
Синтаксис и пунктуация
Культура речи

Лексика. Культура речи
Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия
Морфемика. Орфография.
Культура речи
Морфология. Орфография.
Культура речи
Имя существительное
Глагол
Местоимение
Имя прилагательное
Наречие
Повторение и обобщение
пройденного за год

комления учащихся с наиболее часто
употребляемыми частями речи, важными для конструирования предложений.
Отличие наблюдается также в наличии
таких тем для изучения, как «Согласные
[с] и [ц]», «Согласные [ш] [ч'] [ш'ш']»,
«Значение падежей» в 5 классе; «Глаголы
движения» в 6 классе, которых нет в других учебниках для 5 и 6 классов.
В основу учебников для татарской
школы положен системный и связанный
с ним принцип комплексности, вытекающий из лингвистической природы речи,
в которой участвуют языковые единицы
всех уровней во взаимосвязи. По мнению
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Разделы:
О языке и речи

Учебник русского языка для
5 класса татарской школы
(автор: Л.З. Шакирова) [10]
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автора учебника для 5 класса, известного ученого-лингвометодиста Л.З. Шакировой, «важность взаимосвязанного
обучения всем уровням языка и коммуникативной направленности обучения
потребовала установить две линии в
обучении русскому языку: системную, согласно логике самого предмета – языка,
и коммуникативную, в основе которой
лежит идея функционирования языка в
заданных смысловых темах и ситуациях
общения. При таком подходе система
языка становится не целью, а средством
овладения устной и письменной речевой
деятельностью» [9, с. 3]. Данный подход
актуален и для учебников 6–9-х классов
татарской школы [1–4].
Одним из путей реализации в учебниках русского языка для татарской школы
принципа коммуникативности является тематическая организация учебного
материала, которая позволяет вести целенаправленную работу над смысловой,
содержательной стороной связной речи
и языковыми средствами ее формирования. Дидактический материал сгруппирован вокруг лексических тем: например, в
учебнике для 5-го класса такие темы, как
«Самая большая ценность народа в его языке»; «Хорошая речь слаще меда»; «Хлеб всему
голова»; « Книга – это величайшее из чудес,
созданное человеком» и др. [10]; в учебнике
для 6 класса: «Язык – орудие общения и зеркало развития общества»; «У природы нет
плохой погоды…»; «Природа родной страны – наш животворный источник»; «Путешествие по карте страны»; «Полотна
И.И. Шишкина – поэма о русском лесе» и др.
[1]; в учебнике для 7-го класса: «Русский
и родной языки как явление национальной
культуры»; «Чудесное рядом с нами»; «Развивайте дар слова»; «спорт – залог здоровья»;
«В мире прекрасного»; «Дороги, которые мы
выбираем» и др. [4]; в учебнике для 8 класса: «Осень овладела землей»; «Милее книги
в мире друга нет»; «У каждого из нас – свой
Пушкин»; «Все мы – дети Земли»; «С Кремля начинается Казань»; «О Волга, колыбель
моя!»; «Литература в нашей жизни» и др.
[2]; в учебнике для 9-го класса: «Искусство
живописи. Красота вокруг нас»; «Путешествия и знания неотделимы»; «Кем быть?
Человек и его дело»; «Мир дивных слов – залог

прекрасных дел. По страницам русской классики»; «Произведения русского народного искусства» и др. [3].
В учебниках русского языка сделан
акцент на лингвистику текста, связанную как с языком, так и с речью. Это потребовало особого внимания авторовразработчиков к типам речи, к структуре
текстов, текстовым признакам, стилям
речи, средствам межфразовой связи. Наличие такой информации в учебниках
позволяет обратить внимание учащихся
на функционирование тех или иных языковых единиц в структуре текста. Так,
в учебнике для 5 класса при изучении
личных местоимений дается дополнительная теоретическая информация об
употреблении местоимений в речи: «Замена существительных личными местоимениями и повтор местоимений являются важным средством связи предложений
в тексте» [10, с. 245]. Поэтому в учебнике
выделяется параграф «Связь предложений в тексте». В учебнике предлагаются
упражнения на отработку умения употреблять местоимения как средства межфразовой связи [10, с. 245–246].
В учебниках используются различные способы презентации программного материала в зависимости от характера
языковых факторов. Так, при построении параграфов, посвященных грамматическим явлениям, аналогичным в
русском и татарском языках, правила не
даются, внимание сосредоточивается на
упражнениях и восстановлении в памяти учащихся известного из курса родного языка. В этих целях ряд параграфов
начинается с упражнений на перевод
предложений и текстов с татарского на
русский язык. Такой подход встречается
почти во всех учебниках русского языка
для 5–9 классов. Например: в учебнике 5
класса § 20. Повествовательные предложения начинается с выполнения упражнения 88:
Прочитайте текст, помня о том, что
в конце таких предложений в татарском языке голос понижается. Переведите текст на русский язык и запишите
его. Как называются такие предложения? Запомните, что при чтении таких
предложений в русском языке голос
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В учебниках русского языка для татарской школы термины даются на двух
языках: русском и татарском, что отражается в названиях параграфов. Это
также позволяет учащимся вспомнить
аналогичное языковое явление, изученное на уроках родного языка: «Словосочетание» (Cүз тезмәсе); «Согласование»
(Ярашу); «Управление» (Башкарылу); «Примыкание» (Янәшәлек) и др. [2].
Как правило, новая информация в
учебниках дается в определенной последовательности: сначала языковой материал для наблюдений, вопросы и задания
для учащихся к этому тексту (или предложений) и вывод в виде определений
и правил. Затем следуют упражнения,
требующие анализа языковых фактов
и самостоятельного конструирования
предложений и связных текстов. Что касается системы упражнений, то речевые
и предречевые упражнения преобладают над аналитическими (языковыми)
упражнениями. Встречаются в учебниках и упражнения на перевод с родного
языка на русский. Выполнение перевода
позволяет определить наличие интерферентных ошибок в речи учащихся. Это
особенно актуально при изучении языкового материала, характерного для русского языка: категорий рода, вида; приставок, предлогов и др.
Большое внимание в учебниках русского языка для татарской школы уделяется обогащению словарного запаса
учащихся-билингвов, словарной работе.
Поэтому в учебниках встречаются такие
приемы семантизации слов, как: семантический способ (толкование значения слова в толковых словарях русского языка и
двуязычных словарях (русско-татарском
словаре); подбор синонимов, антонимов;
структурно-семантический анализ слова;
подбор однокоренных слов и др.); контекстуальный способ; наглядный способ;
перевод (обращение к которому имеет
смысл лишь в том случае, если семантизируется слово, тождественное по значению слову родного языка).
Большое внимание в организации
усвоения теоретических знаний и приобретения речевых навыков учащимися авторами-разработчиками уделяется

К вопросу о принципах построения учебников русского языка
как неродного

в начале повышается, затем делается
пауза, а в конце голос понижается.
Көз җитте. Укучылар бакчага чыктылар. Марат сай гына чокыр казыды. Ләйлә
чокырга кечкенә генә чыршы утыртты.
Рөстәм аңа су сипте. Укучылар көзге көндә
шатланып эшләделәр [10, с. 98].
(Перевод: Наступила осень. Учащиеся вышли в сад. Марат вскопал неглубокую яму. Лейла посадила в яму маленькую
ель. Рустем её полил. Учащиеся в осенний день радостно работали.)
В учебнике для 6 класса § 61. Глаголы движения начинается с выполнения
упражнения 381:
Переведите предложения на русский язык. Расскажите, чем отличаются друг от друга выделенные глаголы. Как они называются? Обозначьте
стрелками направление движения.
Определите вид глаголов.
Без урман аша озак бардык. – Без озак
кына урманда йөрдек.
Диңгез өстеннән самолет очып бара. –
Диңгез өстендә самолет очып йөри. Яр буйлап көймә йөзеп бара. – Яр буенда балалар
йөзәләр.
Скажите, один или разные способы
перемещения обозначают глаголы в каждой паре: шли – ходили, летит – летает,
плывет – плавает [1, с. 148].
(Перевод: Мы долго шли сквозь лес.
Мы долго ходили по лесу. Над морем летит самолет. Над морем летает самолет.
По берегу плывет лодка. Недалеко от берега плавают дети.)
По мнению Л.З. Шакировой, «внимание к воспроизведению учащимися
знаний по родному языку путем самостоятельной формулировки соответствующих правил на русском языке не
свидетельствует о предпочтении теории практике, а является средством интенсификации процесса обучения неродному языку, способствует совершенствованию предшествующего опыта и
усвоению материала, предусмотренного
в прграмме русского языка» [9, с. 5–6].
Считаем, что самостоятельная формулировка правил, базирующаяся на аналзе языковых фактов, – одно из средств
развития речи учащихся, овладения научным стилем речи.
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иллюстративному материалу: схемам,
таблицам, условным обозначениям, рисункам, которые помогают либо конкретизировать языковые факты (например,
рисунки, указывающие на семантическое
различие бесприставочных глаголов
движения, возвратных глаголов, справочные таблицы глаголов несовершенного и совершенного вида; алгоритмырассуждения, помогающие безошибочно
отличать сложные предложения от простых; сюжетные рисунки, позволяющие
организовать работу по развитию диалогической и монологической речи учащихся; кроссворды и ребусы).

Учебники русского языка имеют большое воспитательное значение. Воспитательные возможности уроков русского
языка определяются прежде всего самой
природой языка как общественного явления, его функцией средства общения,
передачи мысли, хранения информации.
Большую воспитательную нагрузку несут
вводные темы в учебниках, позволяющие
организовать работу по воспитанию любви к языку (родному и русскому), осмыслению роли языка в жизни общества.
В таблице 2 представлены вводные темы
в учебниках русского языка для 5–9 классов [1–4; 10]:

Табл. 2. Вводные темы в учебниках русского языка для татарской школы
Классы Вводные темы
5
Язык – важнейшее средство общения. Роль языка в жизни человека и общества.
Язык и речь. Речь устная и письменная. Диалогическая и монологическая речь
6
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и Республики
Татарстан
7
8
9

Русский и родной языки как явление национальной культуры
Русский язык как развивающееся явление
Общие сведения о языке

Воспитательный потенциал заложен
в учебниках и в связных текстах, многие из которых позволяют осуществлять
патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание. Большое место в
учебниках отведено культуроведческим
текстам, то есть текстам с культурологической информацией, позволяющим
обучать русскому языку во взаимосвязи с
культурой русского народа.
Таким образом, комплексный анализ учебников русского языка для татарской школы позволил выявить такие
принципы построения учебника как
основного средства обучения, как коммуникативность, системность, последо-

вательность, тематическая организация
материала, учет особенностей родного
языка учащихся при обучении русскому
языку как неродному, лингвокультурологический компонент в содержании
упражнений и др. Считаем, что использование национально-ориентированных
учебников русского языка ускоряет процесс овладения лексическими и грамматическими единицами русского языка,
способствует развитию речи учащихсябилингвов, эффективной подготовке к
итоговой аттестации по русскому языку.
Статья публикуется с одобрения Министерства образования и науки Республики Татарстан.
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Модель как результат моделирования
педагогического процесса
В статье дается характеристика исследовательских возможностей педагогического моделирования, приводятся виды моделей, разрабатываемых в современных научно-педагогических
исследованиях, формулируются практические рекомендации к построению моделей педагогического процесса.
Ключевые слова: модель, моделирование, педагогическое моделирование, свойства модели.
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Model as an outcome of education
process modeling

Е.В. Яковлев, Н.О. Яковлева

research potential of pedagogical modeling is characterized, types of models developed
in contemporary pedagogical research are described and practical recommendations for pedagogical
process model building are given.
Key words: model, modeling, pedagogical modeling, model characteristics.
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Моделирование в настоящее время
становится одним из ведущих методов
научно-педагогического исследования,
что обусловлено его универсальным характером и исследовательскими возможностями, позволяющими изучать любой
аспект педагогического процесса и формализованным образом отражать его сущностные характеристики в виде обобщенной модели. Поэтому результатом большинства научно-педагогических изысканий является именно авторская модель
изучаемого явления, в которой сконцентрированы предложения по совершенствованию функционирования предмета
исследования. В то же время несмотря
на широкое распространение, среди исследователей до сих пор нет общего понимания ни в отношении самого процесса педагогического моделирования, ни,
что особенно важно, в представлении его
результата. Отсюда и неутихающая полемика о наполнении разрабатываемых педагогических моделей: их необходимом
и достаточном содержании. Обоснуем
наше понимание содержания и результата педагогического моделирования.
С общенаучной точки зрения, моделирование – это воспроизведение харак-

теристик некоторого объекта на другом
объекте, специально созданном для его
изучения, который называется при этом
моделью [2, с. 289]. Исходя из такого понимания, педагогическим моделированием будем называть отражение характеристик существующей педагогической
системы в специально созданном объекте, который называется педагогической
моделью. При этом, чтобы некоторый
объект был моделью другого объекта, называемого в данном случае оригиналом,
он должен, по нашему мнению, удовлетворять следующим условиям: 1) быть системой; 2) находиться в некотором отношении сходства с оригиналом; 3) в определенных параметрах отличаться от
оригинала; 4) в процессе исследования
замещать оригинал в определенных отношениях; 5) обеспечивать возможность
получения нового знания об оригинале
в результате исследования.
Популярность моделирования и многообразие видов моделей привели ученых к попыткам построения классификаций моделей. Каждая из них, опираясь
на свое основание, призвана решать проблемы, стоящие в конкретных науках, а
потому отражает специфику этих наук.
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при исследовании динамики различных
педагогических процессов, когда необходимо раскрыть взаимодействие субъектов, в результате которого происходит
формирование комплексных личностных качеств.
Изучение педагогических процессов
с позиции взаимодействия субъектов и
распределения полномочий приводит к
необходимости построения специфических организационных моделей, которые
относятся к статичным и описывают
организационные единицы и координационные механизмы их взаимодействия.
Данные модели отражают распределение людей в процессе той или иной
деятельности в соответствии с функциональной ролью каждого. Главным критерием качества таких моделей является
полнота представления подразделений,
причастных к достижению общей цели
объекта как организации.
При построении организационных
моделей для решения проблем образования следует иметь в виду, что выделение
только лишь подразделений, причастных к достижению педагогической цели
само по себе малоэффективно. Предъявление действенных способов нейтрализации тех или иных недостатков педагогического процесса предполагает,
прежде всего, целостную характеристику управленческого аппарата, обеспечивающего взаимодействие субъектов
в условиях организации и разрешение
необходимых проблем.
Содержание организационной модели, по нашему мнению, должно включать цель организации, ее структурные
подразделения и связи между ними, технологическую систему взаимодействия,
характеристику объекта и субъектов
управления.
Таким образом, организационные
модели используются при исследовании
специфики групповой деятельности субъектов в процессе образования, при которой имеет место выделение руководящего органа и определение в соответствии
с установленными функциями вспомогательных структурных подразделений,
ориентируемых в своей работе на достижение общей цели.
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При этом, чем более формализованной
является соответствующая область знаний, тем более четкими и иерархически
структурированными оказываются классификации моделей.
С самых общих позиций модели традиционно подразделяют на материальные и идеальные, делая акцент на способе их построения; по содержательным
характеристикам тождества модели и
оригинала выделяют субстанциональное, структурное и функциональное соответствие модели и оригинала, в связи
с чем модели подразделяются на субстанциональные, структурные, функциональ
ные и смешанные; по способу построения модели делятся на элиминативные и
креативные и т.д.
Несмотря на хорошо разработанный теоретико-методологический аппарат использования различных видов
моделей в научных исследованиях, ученым, тем не менее, не всегда удается
перенести ключевые теоретические
положения моделирования на область
педагогики. К настоящему времени сложился сравнительно небольшой круг
моделей, построение которых осуществляется
педагогами-исследователями
для изучения специфических свойств,
характеристик и особенностей педагогических явлений.
Основное назначение структурнофункциональных моделей заключается в
раскрытии связи строения изучаемого
объекта с выполняемыми функциями.
Данный тип моделей, являясь наиболее
распространенным, предполагает обязательное представление структурного и
функционального компонентов и игнорирование всех остальных. Построение
структурно-функциональной модели начинается с выявления структуры изучаемого объекта, т.е. выделения его компонентов и установления связей между
ними, а уже затем определяются и исследуются функции, выполняемые каждым
компонентом. Данный вид моделей позволяет раскрыть внутреннее строение
исследуемого феномена и его назначение, а также показать природу получения сущностных характеристик. Подобные модели, как правило, используются
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Отличительной чертой процессных
моделей является представление последовательности перехода исследуемого явления из одного состояния в другое. Модели данного класса широко распространены в педагогической науке, поскольку
ее предметом является образовательный
процесс, и поэтому практически любой
ее феномен обладает процессуальными
свойствами и может быть описан в рамках процессной модели.
В самом общем виде процессом называют ход развития какого-нибудь явления, последовательную смену состояний
в развитии чего-либо [1, с. 627]. Педагогический процесс носит закономерный,
целенаправленный, управляемый и поступательный характер, а также обладает
свойством непрерывности, хотя его исследование всегда связано с искусственным прерыванием.
Известные сложности отражения
процессуальных динамических особенностей явления в виде статического
изображения могут быть преодолены в
исследованиях, если представлять процессуальную модель в виде стандартизированной блок-схемы, в которой четко
фиксируется начало процесса, направление его движения, содержание и конец.
При этом наполнение блок-схемы должно включать всю информацию о состоянии моделируемого процесса (целевые
ориентации, методы и приемы работы,
показатели результативности, особенности деятельности субъектов и др.),
необходимую для его педагогической характеристики. Язык блок-схем, являясь
стандартизированным и лаконичным,
позволяет однозначно раскодировать
информацию, отраженную в блок-схеме
благодаря семантической унификации
принятых обозначений.
Представление педагогического процесса осуществляется, как правило, через демонстрацию его структуры. Говоря
о структуре процесса, имеют в виду серию поперечных сечений, являющихся в
некотором смысле его переломными моментами, этапами, последовательными
состояниями. Каждый последующий этап
характеризуется теми или иными изменениями по сравнению с ранее пройден-

ными: у объекта могут появиться новые
или исчезнуть существующие качества,
произойти замена одних качеств другими. Представление каждого этапа педагогического процесса в соответствии с
указанными позициями позволяет последовательно рассмотреть его внутреннее содержание, обосновать переход от
одного этапа к другому, выявить направления развития в целом и понять, за счет
чего получен описанный результат функционирования данного процесса. В то
же время для педагогического процесса
характерны устойчивость, сохранение
сущности объекта, так как остаются неизменными его существенные стороны:
закономерные связи, элементы структуры, особенности функционирования как
целого и т.д.
Поэтому результатом моделирования
процесса является выделение последовательности этапов и установление связей
между ними. Простые педагогические
процессы характеризуются линейной
структурой, сложные – разветвленной,
линейно-возвратной. Как правило, для
характеристики педагогического процесса вводят соответствующую ему программу, последовательная реализация
которой отражает основные этапы его
развертывания.
Отметим, что при демонстрации
содержания исследуемого процесса в
целом, а также его каждого отдельного
этапа, целесообразно характеризовать:
1) целевые ориентации; 2) содержание и
особенности деятельности субъектов; 3)
методы, формы и средства работы; 4) показатели эффективности; 5) полученный
результат.
Таким образом, процессные модели позволяют раскрыть содержание педагогических феноменов, обладающих
свойством алгоритмируемости и представляющих собой последовательность
состояний, которые могут быть описаны
в процессно-деятельностных категориях (характеристика цели и результата,
специфика деятельности субъектов, показатели эффективности и особенности
результата).
Любой исследователь, выбирая тот
или иной вид модели для представле-
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например, целевой, содержательный,
результативный компоненты, которые
могут использоваться при решении любых проблем), т.е. модель должна обладать свойством денотативности;
• по включенному в модель содержанию должно быть точно понятно, что, в
какой последовательности и как надо делать, чтобы возник именно тот эффект,
который необходим, т.е. модель должна
обладать свойствами содержательной валидности и технологичности;
• наполнение модели должно отражать специфику субъектов, для которых
она разрабатывается (проще всего это
могут обеспечить используемые в педагогическом процессе специфические средства и формы организации подготовки),
и формируемого в рамках модели у личности качества (через его структуру и специфические методы), т.е. модель должна
обладать свойством тождественности;
• в содержании модели должны указываться связи не только между ее компонентами, но и внутрикомпонентные
связи и связи между внутренним наполнением одних компонентов с другими, чтобы можно было понять влияние одних
элементов модели на другие, т.е. модель
должна обладать свойством структурной
сложности;
• наполнение модели должно обладать новизной, показывать суть авторских предложений, что может быть выражено в структуре, методическом сопровождении, используемых программах и
мероприятиях и т.д., т.е. модель должна обладать свойством уникальности.
Таким образом, использование моделирования позволяет составить целостное представление об исследуемом педагогическом феномене, обеспечивает новое качество модельного представления,
которое выводит исследователя на более
высокий уровень строгости рассуждений
и выводов, и обеспечивает распространение исследовательских результатов.
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ния собственных способов решения поставленной проблемы, неизбежно сталкивается с проблемой содержательного
наполнения модели, достаточного для
понимания и однозначного интерпретирования другими членами научнопедагогического сообщества авторских
предложений.
Очевидно, что простые по своему
содержанию модели легче воспринимаются, но при этом оказываются малоинформативными, оставляющими к автору
исследования множество вопросов: «Что
предлагает исследователь?», «В чем его
замысел?», «Как пользоваться моделью?»
и т.д. С другой стороны, предельно насыщенные модели, максимально плотно
и детально раскрывающие особенности
исследуемого явления, могут вызывать
претензии, связанные со сложностью
восприятия приведенной информации.
В отношении последнего отметим, что
это, безусловно, меньшее зло, но и оно
способно осложнить принятие результатов исследования, когда речь идет, например, о процедуре их защиты. Мы в
данном случае считаем, что искусство исследователя в том и заключается, чтобы
соблюсти золотую середину и включить
в содержание модели лаконично и точно
закодированную информацию, достаточно полно раскрывающую исследовательский замысел.
Анализ современных научных исследований по педагогике, в которых
представлены разнообразные по природе модели, привел нас к заключению,
что полноценное понимание авторских
предложений способны обеспечить модели, содержание которых соответствует следующим требованиям:
• описание модели должно быть таким, чтобы ее однозначно можно было
отнести только к решению исследуемой
проблемы (зачастую, давая характеристику авторской модели, исследователи
фиксируют лишь компонентный состав,
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Ю.В. Батенова

Психолого-педагогический анализ факторов
формирования информационного
пространства современного дошкольника
В статье выделены три основных фактора формирования информационного пространства
как среды личностного развития дошкольников: семья, средства массовой информации (СМИ)
и дошкольная образовательная организация (ДОО), представлен психолого-педагогический
анализ указанных факторов, раскрыты особенности изменений, которые наблюдаются исследователями в ситуации развития ребенка в объективно создавшихся принципиально новых современных условиях.
Ключевые слова: информационное пространство, факторы формирования, дошкольник, семья, детский сад, средства массовой информации.

Yu.V. Batenova

Psychological and pedagogical analysis
of formation factors of the modern
preschool child information space

Сегодняшние дети растут и развиваются в условиях расширенного информационного пространства и нового типа
взаимодействия социальных институтов.
Совокупность этих условий и факторов
является методологическим основанием
моделирования современного информационного пространства дошкольников
как среды личностного развития. Фактор в переводе с латинского «делающий,
производящий», то есть фактор можно
понимать как движущую, действующую
силу какого-либо процесса, явления,

определяющую его характер или отдельные его черты. Сущность рассматриваемого понятия предполагает активное
деятельностное начало, оказывающее
определённое влияние, воздействие на
объекты, явления, процессы. На основании проведенного исследования были
выделены три основных фактора формирования информационного пространства
как среды интеллектуально-личностного
развития дошкольников – семья, средства
массовой информации (СМИ) и дошкольная образовательная организация (ДОО).

Психолого-педагогический анализ факторов формирования
информационного пространства современного дошкольника

Three major factors of formation of information space as environments of personal development
of preschool children – a family, the mass media (MM) and the preschool educational organization
(PEO) are defined, the psychological and pedagogical analysis of the specified factors is presented,
features of changes which are observed by researchers in a situation of development of the child
in objectively created essentially new modern conditions are revealed.
Key words: information space, formation factors, preschool child, family, kindergarten, mass
media.
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Семья как фактор формирования
информационного пространства. Важность семьи в жизни человека вообще и
ребёнка в частности переоценить невозможно. Именно семья представляет собой
самое близкое социальное окружение ребёнка, обеспечивает формирование его
индивидуально-личностных черт, способствует развитию интеллектуальных,
социальных и морально-нравственных
особенностей. Так, Ф.А. Игебаева указывает: «Являясь первичной ячейкой общества, семья функционально ориентирована на решение ряда важнейших задач:
воспроизводство новых поколений,
воспитание и семейное обучение детей,
приобщение их к данному миропорядку,
усвоение основных традиций и обычаев,
установленных и выработанных предшествующими поколениями. Уникальность семьи, основанной на отношениях
родства и взаимной нравственной ответственности, делает этот институт средоточием социального самочувствия личности, средой формирования её духовного мира и нравственных ценностей.
Поэтому семья, как отчетливо выраженная социальная единица, реализует потребность общества в физическом и духовном воспроизводстве населения» [4].
Важнейшую роль семьи в жизни и
развитии ребёнка отмечает Т.П. Авдулова: «Социальное пространство семьи,
включающее родителей, сиблингов,
прародителей, функционирует по определенным нормам и правилам, которые
становятся для ребенка первым источником регуляции отношений с окружающим миром и основой построения собственного социального пространства,
утверждающего границы личности, значимые компоненты этого пространства,
правила проникновения через границы и средовые воплощения личности,
маркеры отношений субъекта и среды.
Родительско-детские отношения становятся моделью самоорганизации отношений растущей личности и среды,
открывают смыслы социального пространства между полюсами активностипассивности, открытости-замкнутости,
близости-отчужденности, аксиологичности и нормативности» [1].

Приведенные цитаты позволяют охарактеризовать семью как активную действующую силу, способствующую формированию и развитию личности в рамках
определённого социума, следовательно,
она с полным правом может быть названа фактором.
Рассмотрение семьи как фактора
формирования информационного пространства обусловлено тем, что предпосылки овладения информационной
культурой закладываются, наравне с поведенческими, коммуникативными и
морально-этическими нормами, в рамках
ближайшего окружения ребёнка. В связи
с этим особый интерес представляет исследование, проведённое коллективом
учёных: В.С. Собкиным, К.Н. Скобельциной, А.И. Ивановой и Е.С. Верасовой
[7] – и посвящённое взглядам родителей
на роль компьютера в жизни ребёнкадошкольника. Проанализировав ответы
родителей, учёные отметили, что более
половины опрошенных родителей указывают на наличие у их ребенка опыта
взаимодействия с компьютером уже в
дошкольном возрасте. При этом по мере
взросления ребенка значительно увеличивается роль цифровых устройств в
структуре его досуга: возрастает интенсивность и самостоятельность пользования компьютером. Таким образом, к
моменту поступления в школу практически три четверти детей уже являются
активными пользователями различных
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ). Вместе с тем это сопровождается и целым рядом негативных
моментов: принятием родителями попустительской позиции, деформацией режима дня ребенка, вытеснением традиционной «живой» игры.
Так же отмечается, что мальчики по
сравнению с девочками оказываются
более опытными пользователями ИКТ:
они тратят на общение с компьютером
больше времени и чаще имеют навыки
самостоятельного его использования.
Отмеченные гендерные различия свидетельствуют не только о своеобразии
проявлений мускулинных и феминных
ориентаций в детской субкультуре, но и
о влиянии родительской полоролевой
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г. Челябинска, обработка данных осуществлялась при помощи кластерного
анализа. Особый интерес представлял
собой анализ включенности взрослого в
совместную с ребёнком деятельность по
использованию информационных технологий, поэтому вся выборочная совокупность была распределена на три кластера.
При анкетном опросе родители дошкольников должны были указать, знаком
ли их ребёнок с компьютером. Большая
часть респондентов (72,4 %) отметила,
что их ребёнок имеет опыт взаимодействия с компьютером, при этом родители
мальчиков отмечали наличие такого опыта чаще, чем родители девочек (78,1 %
против 66,7 % соответственно). 91,8 %
опрошенных указали, что их дети начали пользоваться ИКТ в возрасте от 2 до
4 лет (в 2 года – 10,2 %, в 3 года – 54,9 %,
в 4 года – 26,7 %), в то время как 8,2 % респондентов отметили, что их дети начали пользоваться ИКТ в возрасте до 2 лет.
Почти все дети успешно пользуются несколькими ИКТ (стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т.п.).
Подытоживая результаты анкетирования, мы выявили, что более половины
респондентов указывают на наличие у
детей опыта взаимодействия с компьютером. Средний возраст дошкольников,
использующих компьютер, составляет
три с половиной года, а к моменту поступления в школу активными пользователями ИКТ являются более 70 % детей.
Большая часть родителей допускают взаимодействие дошкольников с компьютером начиная с трёх лет, при этом контролируют данный процесс единицы.
Как правило, взаимодействие триады «ребёнок – компьютер – взрослый»
характерно только для развивающих и
обучающих игр, в то время как в других
видах компьютерной активности ребёнку предоставляется самостоятельность.
Также следует отметить, что мальчики,
по сравнению с девочками, являются
более опытными и активными пользователями ИКТ, проводят за компьютером
больше времени и посвящают его, как
правило, играм, а не обучению.
Таким образом, ИКТ заняли важное
место в жизни дошкольников, причём
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позиции на приобщение ребенка к компьютеру. Если в полной семье, как правило, именно отец берет на себя эту функцию, то в неполной ее вынуждена брать
на себя мать.
По мнению исследователей, «уровень
материальной обеспеченности семьи
является важным дифференцирующим
признаком, определяющим доступность
освоения компьютерной техники в дошкольном возрасте, что свидетельствует
о проявлении социального неравенства
в доступе к ИКТ уже на этапе дошкольного детства» [7].
Соглашаясь с первыми двумя пунктами, мы тем не менее скептически
относимся к третьему. В связи с насыщенностью рынка информационнокоммуникационной продукцией, а также
растущими возможностями покупки техники в кредит, мы полагаем, что практически любая семья может себе позволить
приобретение компьютера – пусть не самого совершенного, возможно, бывшего
в употреблении, но так или иначе позволяющего приобщить ребёнка к миру информации. На наш взгляд, первопричиной тех или иных отношений дошкольника с компьютером является не материальная подоплёка, а всё же родительская
позиция. Нам известны случаи, когда в
обеспеченных семьях дошкольники не
допускались к компьютеру, поскольку
родители настаивали на более позднем
приобщении детей к ИКТ. С другой стороны, мы отмечали и противоположную
тенденцию – малообеспеченные семьи
брали кредиты, чтобы приобрести для
детей компьютер.
В 2014 году мы провели анкетирование родителей дошкольников, посвящённое выявлению роли ИКТ в жизни
ребёнка. В рамках исследования были
поставлены вопросы о наиболее популярных ИКТ, частоте и способе их использования, изменении поведенческих
особенностей дошкольников в связи с
активным использованием компьютера, а также включенности родителей в
процесс взаимодействия дошкольников
с ИКТ. Исследовательские материалы
были получены путём опроса 712 родителей дошкольников, посещающих ДОО
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их присутствие продолжает быстро возрастать. На сегодняшний момент они
обладают такой значимостью, что принципиально важной задачей становится
грамотное сопровождение данного взаимодействия родителями. Раннее начало
использования дошкольниками компьютеров оказывает существенное влияние на становление их индивидуальноличностных особенностей.
СМИ как фактор формирования информационного пространства. Наряду
с семьёй значительное влияние на формирование и развитие индивидуальноличностных особенностей детей дошкольного возраста оказывают средства
массовой информации. Как отмечает
Д.А. Жукова, «в начале XXI в. процесс
перехода индустриально развитых стран
на информационную стадию ознаменовался резким повышением роли средств
массовой информации в жизни общества. Это связано с распространением
принципиально новых систем связи, кабельного радио и телевидения, компьютерных текстовых коммуникационных
систем, а также индивидуальных средств
хранения информации» [2]. Безусловно,
это в полной мере относится не только ко взрослым потребителям СМИ, но
и к детям, в частности дошкольникам.
В связи с тем, что старшие дошкольники, как правило, не являются полноценными потребителями печатного
слова, для данной возрастной категории
основополагающее значение имеет такой вид СМИ, как телевидение. Как указывает А.В. Махиянова, «являясь одним
из главных средств массовой информации и оказывая огромное влияние на
всю социальную систему, телевидение
в настоящее время фактически контролирует социокультурную динамику социума, пропуская её через свои фильтры
и поляризуя определённым образом
всё ценностно-нормативное поле» [5].
Проведённый нами анализ позволяет заключить, что современные исследователи, изучая проблему «дети и телевизор», характеризуют телевидение в
качестве фактора социализации подрастающего поколения. Так, А.Е. Захарова и

Т.А. Рязанова отмечают: «Эпоха средств
массовой информации существенно преображает жизнь человека. СМИ активно
вторгаются не только в жизнь взрослых,
но и в жизнь детей. Телевидение становится одним из основных факторов социализации. Экран становится одним
из главных “воспитателей” ребёнка в семье» [3]. Отметим, что многие дети приобретают знания и опыт, осваивают образцы поведения, этические и моральные нормы не только на моделях семьи
или в школе, но и благодаря средствам
массовой коммуникации, особенно телевидению. В современном социуме дети
в значительной мере усваивают роли и
правила поведения в обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и
других средств массовой информации,
и зачастую не детских. Символическое
содержание, представленное в этих
средствах массовой информации, оказывает глубокое воздействие на процесс
социализации, способствуя формированию определенных ценностей и образцов поведения.
Вместе с тем большинство исследователей подчёркивают неоднозначную
роль телевидения в формировании картины мира и индивидуально-личностных
качеств детей. Так, А.В. Махиянова отмечает, что «роль телевидения как фактора социализации поливариативна. Оно
популярно как способ организации свободного времени, но в то же время его
воздействие на процесс формирования
личности неоднозначно. Имеют место
быть как позитивные аспекты, которые
больше исходят из отечественных фильмов и мультфильмов, так и негативные,
источник которых заложен в рекламе
и зарубежной кинопродукции. С целью
понижения роли последних необходимо уменьшать количество сцен насилия,
агрессии, увеличить объем образовательных, культурных программ, повысить качество государственного контроля» [5].
В условиях самого разнообразного контента, в том числе и не очень качественного, ответственность за личностное и информационное развитие
дошкольников лежит, безусловно, на их
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М.В. Урбанская указывает, что формирование личности ребёнка в ДОО
прежде всего «обеспечивается социально богатой, культуротворческой окружающей средой. Среда – решающий фактор
образования и воспитания. Среда складывается, а педагогом используется из
предметно-пространственного окружения, из социально-поведенческого окружения, из событийного и информационного окружения. Все это представляет
ребенку жизнь, содействует формированию образа жизни и служит основанием
для последующего взаимодействия с ней,
оценивания ее и выстраивания собственного поведения в этом представленном в
сознании ребенка мире» [8].
Информатизация современного общества подразумевает, что ДОО должно
стать для ребёнка своеобразным проводником в мир новых технологий, сформировать информационную культуру и
компетентность. Современные цифровые технологии помогают педагогу разнообразить образовательный процесс
и на основе интереса мотивировать ребёнка на конкретный вид деятельности.
Информационно-коммуникационные
технологии выступают эффективным педагогическим средством постоянного совершенствования содержания образования и методов воспитания развития ребёнка в информационном пространстве.
Осуществлённый нами анализ показывает, что предметно-развивающая среда современного ребёнка коренным образом отличается от среды предыдущих
поколений. Появление новых игрушек,
разнообразных технических приспособлений и компьютерных приложений,
а также изменение способов подачи информации в современных СМИ (выделенный нами второй фактор формирования информационного пространства)
способствуют созданию среды, принципиально отличной от традиционной.
Нередко виртуальная среда оказывается
не менее, а то и более интересной для
дошкольников, в связи с чем важнейшей
задачей ДОО является проектирование
среды, основанное на учёте детских интересов и субкультуры.

Психолого-педагогический анализ факторов формирования
информационного пространства современного дошкольника

родителях. Даже если на экране демонстрируются негативные или неоднозначные модели поведения, родители
могут провести разъяснительную работу.
В такой семейной беседе мы отмечаем
очевидный положительный момент: родители расставляют акценты с точки зрения общепринятой морали, а ребёнок
чувствует, что небезразличен им – его
не просто усадили перед телевизором, а
интересуются его мнением, готовы разъяснять увиденное, возможно, сопровождая разъяснения примерами из жизни
или художественной литературы. Таким
образом, в данном случае телевидение
становится фактором формирования информационного пространства опосредованно, при помощи первого выделенного нами фактора – семьи.
ДОО как фактор формирования информационного пространства. Характеризуя ДОО, следует отметить, что его
возможности в формировании информационного пространства обусловлены
прежде всего соответствующей образовательной средой. Так, А.К. Нисская, исследуя развивающий потенциал различных дошкольных образовательных сред,
указывает, что «понятие среды является
весьма широким и охватывает социальные, культурные, экологические, географические, экономические и прочие условия жизни. Являясь фундаментальным
для наук о человеке, оно рассматривается как одна из важнейших детерминант
развития» [6]. Характеризуя понятие
образовательной среды, исследовательница указывает, что, несмотря на многочисленные разработки отечественных и
зарубежных учёных, единого общепринятого определения данного понятия не
существует. Вместе с тем «образовательная среда рассматривается чаще всего как
система влияний и условий формирования личности, а также возможностей её
развития, содержащихся в социальном
и пространственно-предметном окружении. Важным является понимание её как
области совместной деятельности субъектов образования, создаваемой ими и
обеспечивающей реализацию личных
и социальных целей образования» [6].
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Психологические особенности картины
мира подростков с различным
социокультурным статусом в контексте
межэтнических конфликтов1
В статье содержание картины мира рассматривается как фактор социально-психологической
адаптации подростков из семей мигрантов, определяющий возникновение и характер протекания межэтнических конфликтов в поликультурной образовательной среде. Представлены эмпирические данные о социально-психологической адаптации детей из семей мигрантов и семей
местных жителей, описаны особенности картины мира подростков с различным социокультурным статусом, показана зависимость уровня социально-психологической адаптации подростков из семей мигрантов от характера базисных убеждений как составляющих картины мира.
Ключевые слова: картина мира, базисные убеждения, социально-психологическая адаптация,
межэтнические конфликты.
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Psychological features of worldview
of teenagers with various social and cultural
status in the context of inter-ethnic clashes2
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Психологические особенности картины мира подростков с различным
социокультурным статусом в контексте межэтнических конфликтов

in the article the contents of worldview is considered to be a condition of social and psychological
adaptation of the teenagers from migrants’ families that defines the origins and features of inter-ethnic
clashes development in multicultural and educational environment. The empirical data of social and
psychological adaptation of the children from migrants’ and locals’ families are given in the issue.
Worldview features of teenagers of a various social and cultural status are described. Dependence
of social and cultural adaptation level of the teenagers from migrants’ families on the nature
of fundamental dogmas as constituents of worldview is shown in the article.
Key words: worldview, fundamental dogmas, social and cultural adaptation, inter-ethnic clashes.
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В последнее время актуальность
темы миграции в России встает достаточно остро. Усиление миграции привело к появлению в школе большого
количества детей из семей мигрантов,
которые вынуждены приспосабливаться
к новым, зачастую совершенно незнакомым условиям. Процесс адаптации детей
мигрантов обычно протекает достаточно сложно, поскольку в одном образовательное пространстве оказываются дети

с разными культурными ценностями,
традициями, стереотипами поведения,
что препятствует установлению оптимальных взаимоотношений среди учащихся. Кроме того, в период детства и
подростничества активно складывается
картина мира личности, формируется
отношение к миру, себе и другим, вырабатываются модели поведения. Все это
затрудняет процесс адаптации к среде
сверстников детей, не имеющих граж-

1
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данства РФ, в условиях поликультурной
образовательной среды. Показателем
социально-психологической дезадаптации детей в условиях поликультурной
образовательной среды является возникновение и сложность протекания межэтнических конфликтов.
В связи с этим задача школы – научить детей и подростков эффективному межличностному и межгрупповому
взаимодействию с представителями разных этнических групп, что будет способствовать успешному вхождению в среду
сверстников подростков с различным
социокультурным статусом. В психологических исследованиях установлены
различные причины, мешающие эффективной адаптации подростков из семей
мигрантов и обусловливающие возникновению межэтнических конфликтов.
Однако отсутствуют исследования, посвященные изучению психологических
особенностей картины мира подростков
с различным социокультурным статусом
в контексте межэтнических конфликтов.
Данная проблема и стала предметом нашего исследования.
Целью нашего исследования является
изучение психологических особенностей картины мира подростков с различным социокультурным статусом в контексте межэтнических конфликтов.
Исследование было построено на
основе анализа работ по проблеме
социально-психологической адаптации
детей мигрантов, межэтнических конфликтов в подростковой среде, картины мира людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Согласно культурно-исторической теории, адаптация понимается как процесс
вхождения ребенка в новую социальную
ситуацию развития (Л.С. Выготский,
М.В. Максимова, А.В. Петровский и др.).
В своем исследовании мы делаем
акцент на социально-психологической
адаптации подростков, которая Э.В. Хачатуровой понимается как «процесс
вхождения личности в новые для нее
условия жизнедеятельности и формирования отношений с другими», а в условиях вынужденной миграции этот процесс
предполагает взаимодействие двух сто-

рон – личности и среды [15]. В нашем исследовании социально-психологическая
адаптация в поликультурной образовательной среде понимается как процесс
вхождения детей в новую социальную
ситуацию развития, характеризующуюся
взаимодействием детей с различным социокультурным статусом.
Особенности социально-психологи
ческой адаптации детей из семей мигрантов раскрываются в исследованиях
Н.М. Лебедевой, Н.Н. Мельниковой,
Н.Б. Михайловой, А.Б. Мулдашевой,
И.С. Сапожникова, Е.В. Фалунина, Э.В. Хачатурова и др. Практически все исследователи отмечают, что подростки из семей
мигрантов испытывают серьезные трудности в процессе адаптации к новым социальным условиям. По мнению И.С. Сапожниковой, Е.В. Фалуниной, в процессе
социально-психологической адаптации
дети мигрантов сталкиваются с трудностями, обусловленными языковым барьером, необходимостью общаться с детьми
другой культуры, что может являться причинами возникновения риска социальнопсихологической дезадаптации [12; 14].
В силу языкового барьера и культурных
различий, у них создаются дополнительные трудности в общении с педагогами и
со сверстниками. Исследования, проведенные В.П. Засыпкиным, Г.Е. Шуклиной,
показали, что детям мигрантов сложно
включаться в иную культуру, в силу отсутствия у них представлений о нормах и базовых ценностях культуры. Незнание особенностей повседневного быта и норм
межличностного общения создаёт трудности коммуникации со сверстниками и
педагогами [7].
Таким образом, основными причинами
социально-психологической
дезадаптации подростков из семей мигрантов являются культурные и язы
ковые различия, неумение эффективно
взаимодействовать со сверстниками
иных этнических групп, что приводит к возникновению межэтнических
конфликтов в подростковой среде. Межэтнические конфликты являются показателем социально-психологической
дезадаптации подростков в условиях поликультурной образовательной среды.
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Агрессия по форме выражения может быть физической, либо вербальной.
В межэтнических конфликтах часто имеет место вербальная агрессия в форме
публичных высказываний. Публичные
высказывания агрессивного характера
могут возбуждать социальную, расовую,
конфессиональную или национальную
рознь, что может приводить к эскалации
межэтнических конфликтов в подростковой среде и квалифицироваться как
вид экстремистской деятельности [6].
Согласно Федеральному Закону № 114 –
ФЗ «О противодействии экстремисткой
деятельности» к таким высказываниям
относятся:
• высказывания против мигрантов;
• высказывания против национальных меньшинств;
• высказывания против лиц, занимающих государственную должность;
• высказывания об исключительности, превосходстве человека по социальному, религиозному и национальному
признаку;
• оскорбление другого лица как представителя иной социальной, национальной или конфессиональной группы;
• призывы к осуществлению агрессии
и насилия по отношению к отдельным
лицам или группам, принадлежащим
к иным социальным, национальным или
конфессиональным группам;
• публичное оправдание терроризма
и др.
Склонность подростков к решению
конфликтных ситуаций силовыми методами, используя вербальную агрессию,
связана, как указывают многие психо
логи, с особенностями картины мира
личности.
С точки зрения Д.А. Леонтьева [10],
трудно определить понятие «картина
мира» в силу его сложности, и зачастую
оно заменяется понятием «образ мира».
Впервые понятие «образ мира» было введено в научный оборот А.Н. Леонтьевым
[9]. По мнению А.Н. Леонтьева, образ
мира – это отражение мира в сознании
человека, непосредственно включенное
во взаимодействие человека и мира. В современной психологии картина мира
понимается как субъективный образ
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В специальной литературе приводится весьма широкий спектр интерпретаций этнического конфликта. Приведем определение, которое предлагает Т.Г. Стефаненко: «Этнический конфликт – это любая конкуренция между
группами – от реального противоборства
за обладание ограниченными ресурсами
до предполагаемого расхождения интересов – во всех тех случаях, когда в восприятии хотя бы одной из сторон противостоящая сторона определяется с точки
зрения этнической принадлежности ее
членов» [13, с. 293].
Иногда бывает трудно отличить межличностный конфликт между подростками разных этнических групп от этнического конфликта. А.Ю. Коновалов выделяет три уровня межэтнического конфликта в школьной среде [8]:
Первый уровень. Конфликт бытового
характера с привлечением признаков национальности конфликтующих сторон.
Второй уровень. Конфликт, в котором
хотя бы одна сторона выступает как отдельный представитель своей этнической группы.
Третий уровень. Конфликт, в котором
участники конфликта выступают как
представители своей этнической группы
и при этом жестко связаны с мнением
своей группы.
Наименее безболезненно протекают и быстро разрешаются конфликты
первого уровня. Конфликты же второго
и третьего уровней чаще всего – это конфликты, которые являются трудноразрешимыми и имеющими тяжелые последствия для всех их участников.
Часто межэтнические конфликты
разрешаются с помощью такой стратегии поведения, как борьба. В подростковой среде распространенным способом
разрешения межэтнических конфликтов являются силовые методы с элементами агрессии, т.к. в подростковом возрасте быть агрессивным часто означает
«казаться и быть сильным». Как отмечают Р. Бэрон и Д. Ричардсон [2], сегодня многие авторы сходятся на том, что
агрессия – это форма поведения, имеющая своей целью причинение вреда другому человеку.
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объективной реальности, позволяющий
человеку адаптироваться к окружающей
действительности.
Имеются исследования картины
мира на материале подросткового возраста. Так, С.В. Богдановой изучалась
картина мира несовершеннолетних подростков, совершивших преступления [3].
О.А. Богпомочева выделила содержательные характеристики образа мира в структуре одаренности на материале подросткового возраста [4]. Формирование
образа мира современных подростков
в различных социальных условиях изучалось в исследовании И.А. Буровихиной
[5]. Однако отсутствуют исследования
картины мира подростков из семей мигрантов, чему и посвящена наша работа.
В настоящее время дискуссионным
является вопрос о структурных компонентах картины мира. По мнению
Е.Ю. Артемьевой, основным элементом
картины мира является «индивидуальная история деятельностей» [1]. Другие
психологи исходят из того, что картину мира составляет система базисных
убеждений. Так, по мнению М.А. Падун
и В.В. Котельниковой, понятие картины
мира может быть соотнесено с понятием
«базисные убеждения», которые «можно
определить как имплицитные, глобальные, устойчивые представления человека об окружающем мире, собственном
Я и об отношениях между Я и миром»
[11, с. 7]. Вслед за этими авторами мы
используем для обозначения конструкта
«базисные убеждения» понятие «картина мира».
Эпштейн на основе анализа исследований в области психологии личности
выделил четыре вида базисных потребностей человека, предметом которых
являются: стремление к удовольствию,
желание обрести связную и стабильную
концепцию окружающего мира, потребность в привязанности, чувство самоуважения [18]. Исходя из этого он выделяет
четыре базисных убеждения человека,
способствующих адаптации личности:
• убеждение о доброжелательности
окружающего мира;
• убеждение о справедливости окружающего мира;

• убеждение о том, что окружающим
людям можно доверять;
• убеждение о собственной значимости [18].
Опираясь на теорию Эпштейна,
Р. Янофф-Бульман к базисным убеждениям личности относит убеждения о
доброжелательности и справедливости
окружающего мира, значимости собственного Я [19]. По мнению многих
авторов, базисные убеждения отражают
представления индивида об окружающем мире в целом и о собственном Я.
Базисные убеждения влияют на мышление, эмоциональное состояние и поведение человека [11]. Главной функцией
картины мира является структурирование и интерпретация жизненных явлений на основе имеющихся ценностей.
Подтверждение этому мы находим у
А. Эллиса [17], который помещает убеждения в центр своей известной триады
АВС: события, происходящие в жизни
человека (А), система убеждений, касающихся этих убеждений (В), последствия этих событий (С). Следовательно,
восприятие другого человека, оценка
ситуации вообще и конфликтной в частности, выбор способов поведения в конфликте осуществляются человеком через призму своей индивидуальной картины мира.
На роль убеждений в процессах
адаптации указывается в исследовании
Тейлор, в котором показано наличие
у хорошо адаптированных индивидов
имплицитных убеждений, касающихся
собственного Я и окружающего мира
[20]. В когнитивной психологии широко используется понятие «убеждение»
для анализа механизмов дезадаптивного
поведения, приводящего к возникновению депрессивного состояния. Согласно
А. Беку [16], обработка информации об
окружающем мире основана на базисных
убеждениях, которые включены в особые когнитивные структуры – схемы.
По мнению А. Бека, депрессия является
следствием дезадаптивных когнитивных
убеждений.
Таким образом, базисные убеждения,
составляющие основу картины мира человека, рассматриваются в нашем ис-

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2016. № 9

следовании как факторы, влияющие на
представления, переживания, поведение подростков в ситуации межэтнического конфликта и, в конечном счете,
определяющие успешность социальнопсихологической адаптации подростков
с различным социокультурным статусом.
Данные теоретические представления
явились основой для выдвижения гипотезы нашего исследования: негативные
базисные убеждения как составляющие картины мира личности выступают в качестве предикторов социальнопсихологической дезадаптации подростков из семей мигрантов, показателем
которой являются межэтнические конфликты в условиях поликультурной образовательной среды.
Проверке данной гипотезы было посвящено данное исследование.

Исследование проводилось на базе
МБОУ СОШ № 22 им. Пономарева,
МБОУ СОШ № 44 в период с 2013 г. по
2016 г. В исследовании приняли участие
68 подростков 15–16 лет. Из них: 34 подростка из семей местных жителей, родители которых имеют российское гражданство (n=34) и 34 подростка из семей
мигрантов, родители которых имеют
статус иностранных граждан (n=34).
Для сравнительного анализа соци
ально-психологической адаптации подростков из семей мигрантов и подростков
из семей местных жителей использовалась шкала социально-психологической
адаптированности (шкала СПА), разработанная К. Роджерсом и Р. Даймондом,
адаптированная Т.В. Снегиревой. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 1.

Уровни социальнопсихологической
адаптированности

Подростки из семей местных
жителей
(n = 34)

Подростки из семей мигрантов
(n = 34)

Высокий уровень

21

20

Средний уровень

29

10

Низкий уровень

50

70

С помощью математического критерия χ2– Пирсона установлено, что имеются достоверные различия между уровнем
социально-психологической адаптации
у подростков из семей местных жителей
и подростков из семей мигрантов. У подростков из семей местных жителей уровень социально-психологической адаптации выше, чем у подростков из семей мигрантов (χ2Эмп = 12.68 при р ≤ 0,01 = 9.21).
Различия между двумя распределениями

достоверны. Проведенный нами сравнительный анализ уровня социально-пси
хологической адаптированности подро
стков показал, что подростки из семей
мигрантов имеют более низкий уровень
социально-психологической адаптирован
ности.
Результаты качественного анализа
особенностей
социально-психологиче
ской адаптации подростков в поликультурной образовательной среде представлены в табл. 2.

Табл. 2. Сравнительный анализ показателей социально-психологической адаптации
подростков из семей местных жителей и подростков из семей мигрантов (n = 68)
Средние значения
Показатели

1
Приятие себя
Неприятие себя

Подростки из семей
местных жителей (n = 34)
σ
М
2
3
42.1
12.39
14.7
8.78

Подростки из семей
мигрантов (n = 34)
σ
М
4
5
11.3
7.89
37.4
14.25

t-критерий
Стьюдента
6
12,1**
7,9**
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Табл. 1. Уровни социально-психологической адаптированности подростков
с различным социокультурным статусом (%, n = 68)

151

Окончание таблицы
1

2

3

4

5

6

Приятие других

21.2

7.31

22.3

7.25

0,6

Неприятие других
Эмоциональный
комфорт
Эмоциональный
дискомфорт
Внутренний
контроль
Внешний контроль
Доминирование

14.6

8.37

14

7.27

0,2

23.8

6.62

11.6

7.58

2,8**

18

9.96

21.1

9.57

1,3

48.1
22
10

10.73
12.97
9.11

45
17.1
8.1

13.15
11.10
4.22

1,4
1,6
0,4

16

6.56

16.2

6.93

0

Эскапизм
14
Примечание: ** – р≤0,01.

6.13

12.1

5.36

1,5

В.В. Гагай

Ведомость
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Из приведенной таблицы видно,
что между показателями социальнопсихологической адаптации подростков
из семей местных жителей и подростковмигрантов имеется общее. Так, в обеих
выборках выявлен средний уровень и нет
существенных различий между такими показателями социально-психологической
адаптации, как: приятие других, неприятие других, эмоциональный дискомфорт, внутренний контроль, внешний
контроль, доминирование, ведомость и
эскапизм.
С
помощью
математического
t-критерия
Стьюдена
установлено,
что имеются достоверные различия
между таким показателем социальнопсихологической адаптации, как приятие себя, неприятие себя, эмоциональный комфорт у подростков из семей
местных жителей и подростков из семей
мигрантов. У подростков из семей местных жителей показатель приятия себя
в норме, в то время как у подростков из
семей мигрантов выявлен низкий уровень по данному показателю (tЭмп = 12.1
при р ≤ 0,01 ). Показатель неприятие
себя у подростков из семей местных жителей находится в норме, а у подростков
мигрантов данный показатель имеет высокое значение (tЭмп = 7.9 при р ≤ 0,01).
Имеются также различия по показателю
эмоционального комфорта: у подростков из семей местных жителей выражен
средний уровень данного показателя, а

у подростков мигрантов низкий уровень
(tЭмп = 2,8 при р≤0,01). Различия между
распределениями достоверны.
Эмпирическое исследование выявило, что социокультурный статус подростка является фактором его социальнопсихологической адаптации. Уровень
социально-психологической адаптации
подростков из семей мигрантов ниже,
чем у подростков из семей местных жителей. Подростки из семей местных жителей более успешно проходят процесс
социально-психологической адаптации
и находятся в состоянии эмоционального комфорта. Согласно нашей гипотезе,
уровень
социально-психологической
адаптации подростков с различным социокультурным статусом определяется особенностями их картины мира.
Для исследования сформированных
базовых убеждений личности подростков использовался модифицированный
вариант методики «Шкала базисных
убеждений» Р. Янофф-Бульман в адаптации М. Падун, А. Котельниковой [11].
При помощи данной методики изучались следующие базисные убеждения:
о доброжелательности–враждебности
окружающего мира, справедливости,
ценности и значимости собственного Я,
об удаче, о контроле.
Показатели базисных убеждений
подростков из семей мигрантов и подростков местных жителей представлены
в табл. 3.
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Базисные установки

Средние значения
Подростки
Подростки
из семей
из семей
местных
мигрантов
жителей

Норма

t-критерий
Стьюдента

Доброжелательность
окружающего мира

6,29

4,79

4–7

2.3

Справедливость
Образ Я
Удача

6,18
6,94
7,74

6
4,91
6.62

4–7
4–7
4–7

0.4
2.9**
1.8

Убеждение о контроле
Примечание: ** – р≤0,01

7,03

5,56

4–7

3.2**

1
Высокий и средний уровень СПА

2
5
(С)

3
5,63
(С)

4
6,32
(С)

5
6,95
(С)

Убеждение
о контроле

Удача

Образ Я

Уровень СПА

Справедливость

Базисные убеждения

Доброжелательность

Результаты исследования базисных
Таким образом, у подростков из сеубеждений подростков с разным социомей мигрантов отмечаются более низкие
культурным статусом показали, что как у
показатели по сравнению с подростками
подростков мигрантов, так и подростков
из семей местных жителей таких базовых
из семей местных жителей в равной стеубеждений, как «Образ Я» и «Убеждение
пени выражены такие базисные убеждео контроле». Низкие показатели базовония, как: доброжелательность окружаюго убеждения «Образ Я» свидетельствуют
щего мира, справедливость и удача. Это
о том, что подростки из семей мигрантов
свидетельствует о том, что подростки с
зачастую имеют представление о себе как
разным социокультурным статусом доо человеке, недостойном любви и уважеверяют окружающему миру и считают,
ния. А низкие показатели базового убежчто в жизни справедливо по отношению
дения «Убеждение о контроле» являются
к ним распределяются удачи и несчастья.
отражением в сознании подростков из
С помощью математического t�������
��������
– крисемей мигрантов убежденности в том,
терия Стьюдена установлено, что имеютчто они не могут предотвращать тяжеся достоверные различия между такими
лые события своими действиями.
базисными убеждениями подростков из
Полученные результаты дают осносемей мигрантов и подростков из семей
вание предполагать, что негативные
местных жителей, как «Образ Я» (tЭмп =
убеждения о себе являются фактором,
3 при р≤0,01=2,65 ), определяющие предкоторый отрицательно сказывается на
ставление о себе как о человеке, достойсоциально-психологической адаптации
ном любви и уважения и «Убеждения о
подростков из семей мигрантов. Данконтроле», отражающее убеждения подное предположение проверялось при
ростков о том, что они могут контролипомощи сравнения базисных убеждеровать свою жизнь и происходящие в
ний подростков из семей мигрантов с
ней события (tЭмп = 3,2 при р≤0,01=2,65).
высоким и низким уровнем социальноРазличия между двумя распределениями
психологической адаптации. Результаты
достоверны.
представлены в табл. 4.
Табл. 4. Результаты исследования базисных убеждений подростков из семей
мигрантов с различным уровнем социально-психологической адаптации(n= 34)

6
5,68
(С)
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Табл. 3. Сравнительный анализ базисных убеждений подростков
из семей местных жителей и подростков из семей мигрантов(n= 68)
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Окончание таблицы
1
Низкий уровень СПА
Эмпирич. значение

2
4,53
(С)
0,5

Уровень значимости

3
6,47
(С)
1,1

4
3,13
(Н)
3,8

5
6,2
(С)
0,9

6
5,4
(С)
0,4

P≤0.01

В.В. Гагай

Примечание: СПА – социально-психологическая адаптация, (С) – средний уровень,
(Н) – низкий уровень.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что у подростков из семей
мигрантов с высоким и низким уровнем
социально-психологической адаптации
в равной мере представлены убеждения относительно доброжелательности, справедливости, удачи и контроля.
Следовательно, данные убеждения по
отношению к миру и себе не являются
факторами социально-психологической
адаптации.
Как видим из приведенных результатов, выраженность базисных убеждений
подростков с высоким и низким уровнем
социально-психологической адаптации
имеют значимые различия по субшкале
«Образ Я» (tЭмп = 3,13 при р ≤ 0,01= 3,8). Это
говорит о том, что для подростков с высоким уровнем социально-психологической
адаптации характерны представления
о себе как о человеке, достойном любви и уважения. А у подростков из семей
мигрантов с низким уровнем социальнопсихологической адаптации сформированы представления о себе как о человеке, недостойном любви и уважения.
Результаты нашего исследования и
исследования М.А. Падун и А.В. Котельниковой [11] свидетельствуют о том, что
дети и взрослые в ситуации миграции
по-разному воспринимают свое «Я». По
данным нашего исследования, подростки мигранты воспринимают свое «Я»
как слабое и недостойное любви и уважения, тогда как по данным М.А. Падун и
А.В. Котельниковой, взрослые мигранты
воспринимают свое Я как более сильное,
достойное уважения. Это объясняется
авторами данного исследования феноменом личностного роста, когда успешное
совладание с трудностями переселения
способствует восприятию собственно-

го Я как более сильное и адаптированное. В ряде случаев может иметь место
неадекватно завышенная самооценка
как проявление защитных механизмов
в трудной жизненной ситуации.
Более низкие показатели «Образа
Я» у подростков из семьи мигрантов по
сравнению с подростками из семей не
мигрантов объяснить можно следующим фактом. Попадая в другую культурную среду, подросток вынужден адаптироваться к новым условиям. А процесс
адаптации у подростков мигрантов идет
труднее, чем у подростков немигрантов.
Трудности в социально-психологической
адаптации вызывают чувство беспомощности и неуверенности, которое сказывается на формировании негативного образа Я, что находит выражение в
базисном убеждении о себе как человеке, недостойном любви и уважения.
Негативный образ «Я» и убеждение в
том, что я не могу влиять на события своей жизни, свидетельствуют о том, что у
подростков-мигрантов не удовлетворяются базовые потребности-потребность
в безопасности и потребность в уважении и признании (по А. Маслоу). По
мнению многих психологов, фрустрированные базовые потребности человека
являются основным источником агрессивности человека, которая является показателем социально-психологической
дезадаптированности человека в трудных жизненных ситуациях. Убеждения
«Я не могу влиять на события своей жизни» и «Я недостоин любви и уважения»
могут вызывать у подростка тяжелые
эмоциональные переживания – чувство
собственной незначимости, беспомощности, бессилия, что, в итоге, может
привести либо к агрессивности, либо
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убеждений, как «Образ Я» и «Убеждение
о контроле».
3. Для подростков мигрантов с высоким уровнем адаптации к социальной
среде характерны более высокие показатели представления о себе, как о человеке достойном любви и уважения,
чем для подростков с низким уровнем
социально-психологической адаптации
в условиях поликультурной образовательной среды. Позитивное представление о себе, чувство собственного достоинства позволяют подросткам мигрантам эффективно справляться с конфликтными ситуациями, возникающими
в процессе общения со сверстниками
иных культур.
Таким образом, полученные в нашем
исследовании результаты являются основанием рассматривать базисные убеждения в структуре картины мира подростка
как факторы социально-психологической
адаптации подростков из семей мигрантов, показателем которой является умение эффективно взаимодействовать с
представителями различных этнических
групп в условиях поликультурной образовательной среды. Программы профилактики межэтнических конфликтов в
подростковой среде должны быть направлены на восстановление у подростков позитивных базисных убеждений об окружающем мире, о самом себе и других людях.
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к виктимизации подростков из семей
мигрантов в ситуации межэтнического
конфликта.
На основе полученных эмпирических данных были сформулированы следующие выводы:
1. Существуют различия в уровне и
сущностных характеристиках социальнопсихологической адаптации подростков
с различным социокультурным статусом,
обучающихся в общеобразовательных
организациях. У подростков-мигрантов
уровень адаптации к социальной среде
и таких ее характеристик, как самоприятие и эмоциональная комфортность,
ниже, чем у подростков из семей местных жителей.
2. Различия в социально-психоло
гической адаптации подростков с различным социокультурным статусом
определяются особенностями базисных
убеждений в структуре их картины мира.
Картина мира подростков из семей мигрантов включает в себя представление
о себе как о человеке, недостойном любви и уважения и убеждение в том, что они
не могут контролировать свою жизнь и
происходящие в ней события. Об этом
свидетельствуют следующие эмпирические данные: у подростков из семей мигрантов отмечаются более низкие показатели – по сравнению с подростками из
семей местных жителей таких базовых
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Опыт кросскультурного использования
инновационных психолого-педагогических
технологий сопровождения
одаренного ребенка
В статье представлен опыт кросскультурного использования инновационных психологопедагогических технологий сопровождения одаренных учеников частного образовательного
учреждения им. Муххамеда эль Фатиха, Касабланка. Составлен план сопровождения одарённых школьников, изучены возможности доступных методик изучения одаренности учеников
для всех субъектов: педагога-психолога, педагога, родителя, самого ученика; составлен психодиагностический инструментарий; показано, как влияют инновационные процессы на уровень
школьного образования по оценкам родителей первоклассников.
Ключевые слова: кросскультурное взаимодействие, одаренность, лицей, психолог, педагог,
родитель, ученик.

V.I. Dolgova, M. Akcha

Experience in the use of innovative
cross-cultural psycho-pedagogical technologies
to support gifted children

В.И. Долгова, М. Акча

The experience of cross-cultural use of innovative psychological and pedagogical technologies
support of gifted students at Muhammed El Fatiha private educational institution, Casablanca
are described. The plan of support for gifted students is developed, the available techniques for
gifted students of all subjects – teacher-psychologist, educator, parent of the pupil are studied;
psychodiagnostic instruments are composed and the impact of innovative processes on the quality
of education in schools in the assessments of parents of graduates 1st class is shown.
Key words: cross-cultural interaction, endowments, high school, psychologist, teacher, parent,
student.
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Сегодня особенно актуально детям с
опережающим развитием, предрасположенным к творчеству и нестандартным
познавательным процессам, иначе организовать учебно-воспитательный процесс, а также внедрить систему взаимодействия на принципах педагогики сотрудничества в начальной школе, потому
что начальная школа создает основу для
дальнейшего элитарного образования.
Элитарным образованием можно назвать
такое образование, которое, учитывая
индивидуальность каждого ученика, формирует компетенции, перекрывающие
общеобразовательные стандарты. Отсюда следует и основной критерий качества
образовательных программ – личност-

ная самореализация ученика. Такие возможности создают средства личностно
ориентированного обучения, которое
осуществляется в русле индивидуальноориентированного плана.
Теоретические предпосылки работы
с одаренными школьниками до сих пор
в научных исследованиях освещены не
полностью, и это сказывается на решении практических школьных проблем.
И главное, не разработана критериальная база опережающего развития школьников, не определена система условий
успешного развития каждого конкретного ребенка. Сегодня за основу критериев
успешности обучения детей с опережением в развитии принято брать показа-
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особенностей, в массовой школе они
могут испытывать социальную дезадаптацию.
Решению этих проблем может способствовать
создание
специальных
психолого-педагогических программ своевременного и качественного удовлетворения познавательной и нравственной
потребностных сфер одаренных детей
[1; 9]. Уважительное отношение к таким
детям и содействие разрешению их задач
помогут развитию творческих способностей для продуцирования столь необходимых обществу духовных и материальных благ. Особое место в этом развитии
занимает кросскультурное исследование.
Именно кросскультурное психологопедагогическое исследование содействует решению проблем развития одаренности, и зависимости этого развития от
условий многочисленных различий социальных и культурных контекстов [5; 7].
Реализация психолого-педагогиче
ских технологий проведена на базе частного образовательного учреждения имени Мухамеда эль Фатиха, Касабланка,
Морокко в 2015–2016 гг. В уставе этого
образовательного учреждения сказано,
что его миссия – стремление к совершенству в образовании. Лицей поставил конкретные цели – направлять и помогать
ученикам не только справляться с появляющимися изменениями, но и использовать их во благо. В лицее понимают,
что образование – это не только лишь
учебный план. Никакие новшества и улучшения в учебном плане не могут гарантировать социальный, эмоциональный
или академический рост. Он кроется во
взаимодействии учеников друг с другом,
учителей и родителей, направленном на
развитие одаренности каждого ребенка.
Всего в исследовании приняло участие
97 человек. Данные тестирования использовались при делении первого класса на группы по склонностям.
В частном образовательном лицее
количество первоклассников на момент
проведения исследования составило
32 человека. Было принято решение открыть один класс, но разделить детей
внутри класса по склонностям к тем или
иным предметам, организуя дополни-
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тели, определяющие интеллектуальную
одаренность детей. При этом опережающее развитие не является постоянной
доминантой. Не всем ученикам с опережающим развитием в начальной школе удалось сохранить это опережение с
переходом на вторую ступень школьного
образования даже одинаковыми образовательными технологиями [2; 6; 10].
Прямые и побочные эффекты создают к
тому же характеристики поведенческих
паттернов одаренной личности. Нестандартное поведение было присуще многим ярким и гениальным людям. Оригинальным стилем в поведении отличались
А.В. Суворов, С. Дали, П. Гоген. Платон
противился роскоши, в то время как его
современникам приходилось прилагать
огромные усилия, чтобы добиться высокого уровня достатка [4]. Существует известный набор свойств личности,
которые стандартно сопровождают
одаренность и поведенческие проявления одаренных детей [8]. Эти свойства
можно считать типичными качествами,
которые способствуют раскрытию одаренности и трансформации её в талант.
Конечно же, этими качествами обладают
практически все дети, но их проявления
и уровни сформированности различны.
Изучение психолого-педагогических
проблем образования одарённых школьников показывает, что совокупность детских способностей не развивается сама
по себе, для этого необходимо создать
соответствующую специфическую среду.
Условия, создающие такую среду,
включают окружающую макрокультуру и все её характеристики; субкультуру
проживания ребенка; уровни зрелого
(по возрасту) становления; поддержку
семьи, её ценности и культурные запросы; особенность образовательных программ; возможность выразить себя; общение с единомышленниками и высокими профессионалами; высокий уровень
целеустремленности и трудолюбия [3].
В общеобразовательной массовой
школе невозможно создать эти условия;
значительная часть учителей психологически не готова с ними работать, и такие
дети могут попасть в группу риска из-за
сложностей своих нервно-психических
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тельные занятия для каждой категории:
с математическим уклоном, с изучением
иностранных языков, с эстетическим
уклоном (хореография, пение). Сравнительный анализ провели с классом
на год старше, который не имеет деления на группы. Оценивали достижения
учеников по результатам соревнований
различной интеллектуальной направленности – состязаний и олимпиад, конкурсов и викторин, и т.д. Разработали новую
форму наблюдения за одаренными детьми в школе 1-й ступени, представленную интересными интеллектуальными
играми. Выбору таким образом организованного наблюдения предшествовало
изучение психолого-педагогических осо-

бенностей учеников начальной школы.
Игры проводились по пяти турам, каждому туру соответствовала своя область
знаний – математика, иностранный
язык, эстетический цикл. На всех турах
достигалась общая цель – выявить, поддержать и развить одаренность участников. Каждому туру присвоили звание: математика – «Математики», иностранные
языки – «Переводчики», эстетическому
циклу – «Таланты». Задания на всех турах
были олимпиадного характера, и это отвечало основному замыслу.
Общий план сопровождения одарённых школьников частного Образовательного учреждения имени Мухамеда эль
Фатиха представлен в табл. 1.

Табл. 1. План сопровождения одарённых школьников частного
Образовательного учреждения имени Мухамеда эль Фатиха
№
1
1

Мероприятие / Сроки
2
Создание регламента сопровождения одарённых школьников

1.1

Планирование сопровождения одарённых школьников / Ежегодно (август – сентябрь)

1.2

Закрепление субъектов сопровождения одарённых школьников / Ежегодно
(до 15 сентября)

1.3

Коррекция должностных обязанностей субъектов сопровождения одарённых
школьников / 2014 год (октябрь – ноябрь)

2

Проведение диагностических исследований

2.1

Составление диагностического комплекса и индивидуальных систем сопровождения
одаренных детей / 2014 год (ноябрь – декабрь)
Проведение мониторинга результатов обучения и воспитания (ежеквартальный) /
Ежегодно (сентябрь-май)

2.2
2.3

Индивидуальный учет одаренных детей / 2014-2015 г. (декабрь – январь)

2.4

Развитие доступных баз данных по одаренным детям / 2015 г. (январь)

3

Создание системы поддержки и сопровождения одаренных школьников
Индивидуальное сопровождение одаренных школьников / Ежегодно (сентябрь – май)

3.1
3.2.
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3.4
3.5
3.6

Проведение мероприятий «Тематическая предметная неделя» / Ежегодно
(сентябрь – май)
Обеспечение олимпийского и конкурсного участия одаренных школьников / Ежегодно по отдельному графику
Обеспечение конкурсного участия среди одаренных детей в системе дополнительного
образования / В течение всего периода
Обучение проектному и научно-исследовательскому творчеству / В течение года

3.7

Индивидуальное консультирование по методикам оформления и защиты исследовательской работы, проекта / По мере необходимости
Организация кружковой и факультативной работы / В течение года

4

Взаимодействие с родителями
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1
4.1
4.2

2
2014–2017 гг.
Взаимодействие с семьями одаренных детей
Беседы на родительских собраниях / Ежегодно (октябрь – декабрь):
Одаренный ребенок: знаю ли я способности своего ребенка (начальная школа);
Одаренный ребенок: задачи и методы, развивающие способности ребёнка
(5–7 классы);
В мире способностей и интересов школьника: изучение и углубленная подготовка
(8–9 классы);
Проблемы профессионального самоопределения и социальной успешности
старшеклассника (10–11 классы)
Общешкольное родительское собрание по психолого-педагогической поддержки
одаренных детей / Ежегодно (ноябрь – декабрь)
Профессиональная подготовка и переподготовка субъектов сопровождения одарённых школьников
Проведение обучающих семинаров по содержанию и организации образования,
развивающего детскую одаренность / Ежегодно
Проведение семинара-практикума по мониторингу учебного достижения каждого
ученика / По плану
Проведение педагогических советов и круглых столов по актуальному спектру проблем / По плану:
Системный подход к психолого-педагогическому взаимодействию с одаренными
детьми и их родителями;
Оптимальное использование инновационных психолого-педагогических технологий
сопровождения одаренного ребенка;
Мониторинг успешности психолого-педагогических технологий сопровождения
одаренного ребенка
Информационные и методические мероприятия по сопровождению одаренного
школьника
Составление методического инструментария по сопровождению одаренного
школьника / 2015–2016 г. (ноябрь – февраль)
Создание системного мониторинга достижений одаренных школьников / 2016 г. (ноябрь – февраль)

4.3
5
5.1
5.2
5.3

6
6.1
6.2
6.3

Проведение анализа результативности программы по сопровождению одаренного
школьника / Ежегодно (май – июнь)

В дальнейшие наши задачи входило
определение конкретных целей диагностики, которая была должна выявить признаки одаренности и их выраженность
(качественную и количественную характеристику дарований); условия успешного развития дарований (развивающие
задания, программы обучения и воспитания); определить формы психолого-

педагогического сопровождения неординарного ребенка; удовлетворить интересы взрослых; снять тревожность и страх
за «не такого, как все ребенка».
В процессе подготовки к решению
этих задач были изучены доступные методики для всех субъектов: психолога,
педагога, родителя, самого ученика. Эти
методики сведены в таблицу 2.

Табл. 2. Психодиагностический инструментарий выявления одаренности школьников
Субъект

Названия методик

1

2
Дошкольные образовательные учреждения

Психологу

Батарея тестов для изучения творческого мышления Е. Туник
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Окончание таблицы
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Окончание таблицы
1
2
Воспита- Диагностика развития воображения у дошкольников;
телю
«Карта одаренности» (А.И. Савенков)
Родителям Опросник «Признаки одаренности у дошкольника» Е.С. Белова;
Анкета для родителей и педагогов Ф. Татл и Л. Бекер
Школе 1-й ступени
Психологу Изучение кратковременной и долговременной памяти (А.Р. Лурия); Изучение
кратковременной образной и вербально-логической памяти; «Медис»; Методика
«Пиктограмма»; Методика «Эталоны» (О.М. Дьяченко); Определение уровня умственного развития детей 7–9 лет (Э.Ф. Замбицявичене); Методика Мюнстерберга
на восприятие; Проективная детская методика «Завершения предложения (В. Михала); Проективная методика исследования личности, предложена (М.З. Друкаревич); Тест «Ведущая репрезентативная система»; Тест интеллекта «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф); Тест Кеэса; Тест прогрессивных матриц Равена
Педагогу

«Карта одаренности» (А.И. Савенков); Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик одаренных школьников Л.В. Поповой; Методика оценки общей одаренности (А.И. Савенков)
Родителям Методика оценки общей одаренности (А.И. Савенков); Определение уровня проявления способностей ребенка А.Н. Сизанов;
Как измерить талант Дж. Рензулли и соавт.
Детям
Методика самооценки для обучающегося «Как я вижу себя»
Школе 2-й, 3-й ступени

В.И. Долгова, М. Акча

Педагогу- «Карта одаренности» (А.И. Савенков); Методика «Тип мышления»; Методика экспсихологу пертных оценок по определению одаренных детей (А.А. Лосева); Методика «Эрудит»; Определение интенсивности и уровня познавательной потребности ребенка
(С.В. Юркевич); Опросник креативности Джонсона; Опросник креативности Рензулли; Тест креативности Вильямса; Шкала поведенческих характеристик одаренных школьников Дж. Рензулли и соавт.
Педагогам «Как распознать одаренность» (Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч); Методика «Эрудит»;
Экспертные оценки по определению одаренных детей (А.А. Лосева); Тест креативности Вильямса
Родителям Как распознать одаренность Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч; Методика экспертных
оценок по определению одаренных детей А.А. Лосева; Определение уровня проявления способностей ребенка (А.Н. Сизанов);
Тест креативности Вильямса
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На констатирующем этапе были проведены методики оценки общей одаренности и заполнена «Карта интересов для
младших школьников»
Методика оценки общей одаренности выявила уровни девяти характеристик, свойственных одаренным детям:
любознательность, сверхчувствительность, способность прогнозировать,
словарный запас, способность к оценкам, изобретательность, способность
рассудительно и логично мыслить, настойчивость
(целеустремленность),
требовательность к результату своего
труда (перфекционизм). Получаемый
график чаще всего принимал форму пя-

тиугольной звездочки. По этому графику определяли направление дальнейшей
воспитательной работы.
Методика «Карта интересов для
младших школьников» была предложена и детям, и родителям, это помогло вывить направленность интересов
учащихся младшей школы, что создало
предпосылки для объективного анализа
способностей и специфики одаренностей
детей. По этой методике оценили
склонности ребенка к семи сферам:
математике и технике, гуманитарной
сфере, художественной деятельности,
физкультуре и спорту, коммуникативным
интересам, природе и естествознанию,
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качеством. Не удовлетворены – 17 %.
Предлагаемые инновационные технологии обеспечивают необходимую
среду, содействующую выявлению, развитию и поддержке одаренного ребенка
в процессе углубленного изучения предметов, посещения различных кружков и
факультативов.
Ранняя диагностика и развитие
склонностей школьников соответствует естественному ходу формирования
его личности. Обогащение образовательной среды наполняет процесс
становления ребенка новыми возможностями для роста индивидуальных
способностей и задатков, способствует
актуализации его интеллектуального и
творческого потенциала, обеспечивает
системный подход к созданию условий
для развития одаренности в раннем возрасте и для подготовки к образованию в
классах с углубленным изучением предметов в разных образовательных куль
турах.
Результаты такого кросскультурного
взаимодействия можно применить для
оценки объема учебной нагрузки, режима и специфики школьной адаптации развивающегося ребенка, чтобы провести
необходимую психолого-педагогическую
коррекцию процессов опережающей
специализации школьников.

1. Белова, Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать: учебно-методическое пособие [Текст] / Е.С. Белова. – М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2001. – 144 с.
2. Диагностика детской одаренности [Текст] / сост. Л.А. Дементьева. – Курган: ИПКиПРО,
2009. – 36 с.
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проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015. – № 8–2. – С. 146–154.
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7. Петрова, И.С. Этические основания кросскультурнных коммуникаций [Текст] / И.С. Петрова // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. –
2007. – Т. 12. – № 33. – С. 211–214.

Опыт кросскультурного использования инновационных психолого-педагогических
технологий сопровождения одаренного ребенка

домашним обязанностям, труду по самообслуживанию.
Для изучения удовлетворенности родителей был использован опросник «Как
влияют инновационные процессы на качество школьного образования».
Полученные нами результаты не расходились с общими данными (А. Шведен, Р. Стоунбернер) об обычном наполнении (5 %) одаренными детьми большой выборки (определение интеллекта
по шкале Станфорд-Бинс (1973)). Другие
методики отбора могут выявить до 15 %
одаренных детей. Лишь 8 % обнаруживают себя в разных возрастах, и немного более 2 % поддерживаются специалистами
и находятся в условиях, способствующих
развитию [4]. Результаты, полученные
младшими школьниками, входившими
в экспериментальную группу, по числу
призовых мест (41 % мест) превосходили результаты школьников, составивших
контрольную группу (7 %).
Распределение ответов родителей
(32 человека) выпускников 1-го класса
на вопрос «Как повлияло использование
психолого-педагогических технологий
на качество школьного образования?»
показало, что абсолютное большинство родителей (83 %) удовлетворены
теми изменениями, которые произошли в образовательном процессе и его
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Психолого-педагогическая коррекция
самооценки первоклассников:
кросскультурное исследование
В статье представлено развернутое целеполагание и технологическая карта кросскультурного исследования коррекции самооценки первоклассников средствами психолого-педагогических
технологий. Проведено моделирование исследуемого процесса с включением в него четырех
составляющих: диагностической, коррекционной, аналитической и прогностической. На входном и выходном контроле использованы методика В.Г. Щур «Лесенка», методика Р.С. Немова
«Какой я?», методика А.В. Захаровой «Определение эмоционального уровня самооценки». Достоверность результатов проверена по методике Т-критерия Вилкоксона.
Ключевые слова: кросскультурное исследование, целеполагание, технологическая карта,
психолого-педагогические технологии, самооценка, первоклассники, модель, программа, диагностика, коррекция, анализ, прогноз.

V.I. Dolgova, M.A. Yakovleva

Psycho-pedagogical correction of self-assesment
of the first-graders: cross-celtural study

Анализ теоретических предпосылок исследования проблем психологопедагогической коррекция самооценки первоклассников показал, что, вопервых, самооценка в различных научных подходах определяется по-разному;
во-вторых, она является структурным
образованием, и ее структура состоит
из более мелких компонентов; уровни,
а также средства и приемы самооценки
также должны тщательно и целенаправленно подбираться [8; 10].
Феномен самооценки в различных
научных подходах определяется как
нравственная оценка собственных поступков и мотивов, как сторона самосознания, как динамическое личностное
образование, как сопоставление личностных свойств и личностных свойств

других людей, как аффективная оценка
образа «Я» [6; 9].
Существует четыре уровня самооценки: процессуально-ситуативный, ка
чественно-ситуативный, качественноконсервативный и качественно-дина
мический. Самооценка складывается в
результате действия конкретных приёмов и средств самоанализа, самоотчета,
самоконтроля, сравнения [7].
Основу обсуждаемой самооценки
составляют представления первоклассников о себе, постепенно появляются
элементы самокритичности и требовательности к себе [5; 11]. Формирование
самооценки на протяжении раннего и
дошкольного детства происходит под
влиянием значимых взрослых, особенно
родителей [4]. В центральные новообра-

Психолого-педагогическая коррекция самооценки первоклассников:
кросскультурное исследование

The article presents a detailed goal setting and routing of cross-cultural study of psycho-pedagogical
correction of first-graders self. The simulation of the test process with the inclusion of four units:
diagnostic, correctional, analytical and forward-looking is carried out. The input and output control
used V.G. Shur “ladder” and R.S. Nemov “What am I?” methods and technique by A.V. Zakharova
“Definition of emotional self-esteem.” The reliability of the results was verified by T. Wilcoxon test.
Key words: cross-cultural research, goal setting, routing, psychological and pedagogical technologies,
self-esteem, graders, model, software, diagnostics, correction, analysis and forecasts.

Психологические науки

165

В.И. Долгова, М.В. Яковлева

166

зования школьников на этом возрастном
этапе включаются качественно новые
возможности развития, которые приобретает произвольная регуляция поведения и деятельности; уровни рефлексии,
анализа, внутреннего плана действий;
развития новых познавательных отношений с действительностью; вектор ориентации на группы ровесников [1; 2; 3].
Моделирование этих процессов начинали с целеполагания с включением
четырех блоков, каждый из которых
выполняет в качестве доминирующей
соответствующую функцию – диагностическую, коррекционную, аналитическую
и прогностическую. В числе эмпирических методов исследования на входном
и выходном контроле использованы ме
тодика В.Г. Щур «Лесенка», методика
Р.С. Немова «Какой я?», методика А.В. Захаровой «Определение эмоционального уровня самооценки». Достоверность
результатов проверялась по методике
Т-критерия Вилкоксона.
База исследования – 1г класс МБОУ
СОШ № 137 г. Челябинска. В 1 г классе обучается 27 учащихся шести-семи
лет, из них 10 девочек и 17 мальчиков.
Все учащиеся были зачислены в класс в
2013 году. До поступления в школу 26 детей воспитывались в детском саду, 17 человек посещали подготовительный класс
школы, 1 воспитывался дома. 2006 года
рождения – 25 человек (из них 8 – девочки, 17 – мальчики). 2007 года рождения –
2 человека (девочки).
Социальные характеристики семей
первоклассников:
1) семьи, состоящие на учёте в соцзащите: 3 семьи;
2) малообеспеченные семьи: 2 семьи;
3) многодетные семьи: 5 семей.
Дети, требующие особого внимания:
1) по дисциплине: 3 человека;
2) по учёбе: 6 человек.
Успеваемость: 4 ученика имеют высокие учебные возможности, 10 учеников – выше среднего, 7 учеников имеют
средние возможности, 6 учеников – слабоуспевающие.
Все учащиеся принимают активное
участие в уроках, большинство имеет
устойчивую учебную мотивацию, выра-

женную высокую активность на уроках,
интерес к знаниям, стремление получить
хорошие отметки на уроке.
Ученики класса отличаются хорошей
воспитанностью, добротой, вежливостью, но не совсем объективно оценивают свою честность и многие другие свои
качества.
Дети в большинстве своем знают
основные правила поведения в школе,
правила хорошего тона, различают плохое и хорошее, старательно выполняют
их, хоть может иногда и не получаться,
стараются соответствовать правильным реакциям на внешние стимулы,
осуждают плохое, радуются красивому.
Но вот взаимоотношения с одноклассниками не всегда позитивные. Способы решения конфликтов в классе выбирают либо сами ученики, либо с помощью учителей.
По мнению классного руководителя,
ученики дружные, отличаются хорошей
работоспособностью, старательностью
и работоспособностью.
Есть ученики, которые хорошо поют,
танцуют и уже принимают участие в художественной самодеятельности.
Три ученика требуют особого внимания из-за отсутствия саморегуляции,
самоконтроля, 1 человек с нарушением
речи.
Анализ данных показал, что высокого уровня самооценка лишь у 1 человека
(4  %), адекватная у 19 человек (70 %), а
низкая у 7 человек (26 %). Самооценка
низкого уровня свидетельствует о неуверенности в себе. Из 27 учащихся 6 человек (22 %) считают себя отвергнутыми,
остальные 21 (78 %) заинтересованы в
социальных контактах. Также можно сказать, что 15 учащихся (56 %) признают
свое сходство с другими, а вот 12 (44 %)
считают себя уникальными.
Далее было разработано дерево целей исследования.
Генеральная цель – освоить возможности психокоррекции самооценки первоклассников для последующей реализации их в образовательном пространстве
с. Кордай, Республики Казахстан.
1. Изучить теоретические предпосылки решения проблемы.
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1.1. Изучить доступные психологопедагогические исследования по проблеме.
1.2. Изучить специфику коррекционной работы с самооценкой первоклассников.
1.3. Осуществить моделирование
процессов психокоррекции самооценок
первоклассников.
1.4. Составить программу формирующего психолого-педагогического взаимодействия.
2. Организовать эмпирическое исследование самооценок первоклассников.
2.1. Обосновать выбор этапов, методов и методик психокоррекционной работы.
2.2. Представить особенности выборки.
2.3. Проанализировать данные, полученные на констатирующем эксперименте.
3. Реализовать формирующее пси
холого-педагогическое взаимодействие.

3.1. Осуществить реализацию программы психокоррекционной работы.
3.2. Дать оценку эффективности психокоррекционной работы.
3.3. Составить методические рекомендации учителям и родителям, направленные на психокоррекцию самооценки
первоклассников.
3.4. Разработать карту технологических действий по использованию результатов исследования в практике школы
с. Кордай, Кордайского р-на.
Представленная прогностическая деятельность предшествовала составлению
технологической карты исследования.
Карта развернута в практике по шести
разделам: цель, содержание, методы,
формы, время, ответственные (табл. 1).
Так как в нашем случае мы ответственными и являемся, то эту графу из таблицы
убрали. И объединили ячейки Формы и
Время. Сделали это для того, чтобы более экономично использовать занимаемый в статье объем.

Табл. 1. Технология кросскультурного взаимодействия
Содержание

Методы

Формы / Время

1. Изучить
литературу
по теме исследования

Изучение и анализ
литературы студентом

Обсуждение

Самостоятельная работа,
консультация с научным
руководителем / с 2014 г.

2. Поставить
цели исследования

Обоснование целей
и задач исследования

Обсуждение

Самостоятельная работа,
консультация с научным руководителем / с 2014 г / октябрь
2014 г.

3.Спроектировать этапы
исследования

Содержание каждого этапа, его задач,
принципов, условий,
критериев и показателей

Обсуждение и анализ

Самостоятельная работа,
консультация с научным руководителем / октябрь 2014

4. Разработка
программы
коррекции

Анализ уровня самооценки первоклассников

Составление программы, анализ материалов

Самостоятельная работа /
октябрь 2014 г.

5. Проверить
эффективность Программы

Работа инициативной группы

Методы кореляционного анализа

Работа с детьми в школе/
январь 2015 г.

6. Разработать рекомендации
педагогам
и родителям

Работа инициативной группы

Составление программы, анализ материалов

Работа с педагогами и родителями / 1-е полугодие 2015/16
учебного года
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Разработали программу для первоклассников, входящих в экспериментальную группу, направленную на коррекцию
завышенной самооценки первоклассников. Программа реализовывалась два
жды в неделю на десяти занятиях по
35–40 минут каждое. Темы занятий: Какой я? (первое занятие); Я и другие (второе занятие); Корзинка хороших качеств
(третье); Темные и светлые качества
(четвёртое); Претензии и реальность
(пятое); Способности и возможности

(шестое); Уверенность в себе (седьмое);
Целеустремленность и успех (восьмое);
Удача или труд (девятое); Волшебные изменения (десятое занятие).
Были использованы приёмы и методы сказкотерапии, игротерапии, арттерапии, которые стимулировали сферу
взаимоотношений и познавательную деятельность детей.
Сводная таблица результатов диагностики самооценок у первоклассников
представлена в таблице 2.

В.И. Долгова, М.В. Яковлева

Табл. 2. Результаты диагностики уровней самооценок у первоклассников
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Методика
«Лесенка»
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
адекватный
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
адекватный
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
высокий
адекватный

Методика
«Какой я?»
высокий
очень высокий
высокий
высокий
высокий
адекватный
адекватный
высокий
адекватный
высокий
очень высокий
высокий
очень высокий
высокий
высокий
очень высокий
очень высокий
высокий
высокий
адекватный
высокий
высокий
очень высокий
высокий
адекватный
высокий
очень высокий

Из таблицы 2 видно, что общий
уровень самооценки у десяти учащихся (37 %) адекватный, а у семнадцати
(63 %) − высокий.
По методике В.Г. Щур, 4 человека
(33 %) отличаются адекватной самооценкой, а 8 человек (67 %) – высокой. Завышенная самооценка на этапе констати-

Методика
А.В. Захаровой
адекватный
низкий
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
адекватный
низкий
адекватный
низкий
адекватный
низкий
адекватный
низкий
адекватный
адекватный
низкий
адекватный
низкий
адекватный
высокий

Общий уровень
самооценки
высокий
адекватный
высокий
высокий
высокий
адекватный
адекватный
высокий
адекватный
высокий
высокий
высокий
высокий
адекватный
адекватный
высокий
высокий
адекватный
высокий
адекватный
высокий
высокий
адекватный
высокий
адекватный
высокий
высокий

рующего эксперимента достигала 92 %,
теперь она снизилась до 67 %.
По методике Р.С. Немова, у 3 человек
(25 %) − адекватная самооценка, а у 9 человек (75 %) − высокая самооценка. Если
сравнивать с результатами констатирующего эксперимента, можно заметить небольшие сдвиги: до проведения коррек-
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ционной работы у двенадцати человек
(100%) была завышенная самооценка,
теперь же у 3 человек (25 %) самооценка
стала адекватной, а вот у 9 человек (75 %)
осталась завышенной.
По методике А.В. Захаровой, до проведения коррекционной работы у 1 человека (10 %) самооценка была высокой, у
1 человека (10 %) − низкой и у 10 человек
(80 %) − адекватной, а вот после формирующего взаимодействия у 12 учеников
класса (100 %) уровень самооценки стал
адекватным.

По этим результатам можно судить о
наметившихся тенденциях изменения самооценок в сторону адекватных. Сдвиги
результата формирующего эксперимента
статистически достоверны.
Значение проведенной работы ве
лико, потому что возраст первоклас
сников по своей психологической
характеристике является первым сензитивным периодом для восприятия
этических норм в силу появления самосознания и эмоциональной восприимчивости.
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Показатели порога активности студентов,
обучающихся по направлению
«Профессиональное обучение»1
В статье анализируются результаты диагностики порога активности студентов с различной
учебно-профессиональной направленностью (профили обучения). В исследовании приняли
участие студенты, обучающиеся по направлению «Профессиональное обучение». Полученные
данные сопоставляются с ранее проведенным исследованием активности студентов с учебнопрофессиональной направленностью на регламентированную и нерегламентированную деятельность. Установлено преобладание среднего уровня порога активности в группах студентов
исследуемых профилей обучения.
Ключевые слова: активность, порог активности, профиль обучения, учебно-профессиональная
направленность.

A.V. Savchenkov, V.M. Kirsanov

Activity threshold indicators of students enrolled in «Vocational training» programme2
The results of the diagnostic threshold activity of students with different educational and
professional orientation (training profiles) are analyzed. The students studying at “Vocational training”
program were studied. The data obtained are compared with previous studies of activity of students with
educational and professional orientation on regulated and unregulated activities. The predominance
of the average threshold level of activity in the groups of students study training profiles is revealed.
Key words: activity, activity threshold, training profile, educational and professional orientation.

ражению относительно внешнего мира,
которая способна осуществляться либо
в интеллектуальном, либо в моторном,
либо социальном плане [5].
Особенность профиля обучения содействует формированию значимых
компетенций будущего субъекта профессиональной деятельности, а также
оказывает значительное влияние на развитие личности в целом. Исследование
активности является нужной и значимой
мерой, позволяющей не только оценить
индивидуальные особенности студентов, но и обнаружить условия повышения результативности образовательного
процесса в целом, изучить то, насколько

Исследование выполнено при поддержке гранта ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» (№ 2016-МУ-М1-04-06).
2
The present study was conducted with support of the grant of the Federal State Financed
Educational Institution of Higher Education “Mordovia State Pedagogical University named after
M.E. Evseviev”(No 2016-MY-M1-04-06).

Показатели порога активности студентов, обучающихся
по направлению «Профессиональное обучение»

Активность – особый феномен, выступающий ключевым компонентом в развитии общества в целом и личности каждого человека в частности. В контексте
исследования психики, познавательных
и творческих возможностей личности,
психического развития человека проблема активности является ключевой [7].
По мнению А.И. Крупнова, активность
является одним из оснований структуры
личности [4]. С этой точки зрения активность – это группа индивидуальных
свойств личности, обусловливающих внутреннюю потребность, направленность
индивида на результативное освоение
внешней действительности, к самовы-
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благополучно и безболезненно для студентов протекает процесс адаптации
к условиям профессионального обучения [3]. Это, в свою очередь, позволяет
перейти к решению проблемы обеспечения и поддержания адекватной взаимосвязи и взаимодействия личности и внешней среды [1].
Исследование проводилось на базе
научно-исследовательской лаборатории
«Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам
среды» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ЮжноУральский государственный гуманитарнопедагогический университет». В исследовании приняли участие студенты I, II и
III курсов. База исследования включала
студентов, обучающихся в профессионально педагогическом институте ФГБОУ
ВО «ЮУрГГПУ» по направлению подготовки «Профессиональное обучение»
по профилям «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн», «Транспорт», «Информатика и вычислительная техника»,
«Экономика и управление».
Общая выборка испытуемых составила 142 человека (103 девушки, 39 юношей) в возрастном диапазоне от 18 до
23 лет (средний возраст составил 19,
29 лет), таким образом, все испытуемые
относились к юношескому возрасту. Период юности, согласно устоявшимся
в психологии развития представлениям,
длится с 16 до 20–23 лет и представляет
собой переход к взрослости. Лица данного возраста еще не достигли социальной
зрелости, им свойственно чувство психологической независимости, отсутствие социальных обязательств. Это период в жизни человека, когда приходится принимать
ответственные решения, во многом определяющие дальнейшую жизнь человека
(поиски смысла жизни, выбор профессии,
избрание спутника жизни, окончательное
формирование мировоззрения и самопознания и т.д.).
С целью диагностики континуума
активности применялась методика «Порог активности», объектом изучения
которой является одноименный феномен, под которым имеется в виду сте-

пень трудности (легкости) совершения
поступков, решительность личности в
различных ситуациях, желание человека быть постоянно активным или, наоборот, пассивным, ведущим замкнутый
образ жизни [6]. Методика дает возможность разнести испытуемых по трем
группам в зависимости от значений признака «Порог активности».
Низкий порог активности. Субъект
очень деятелен, для него не характерно подолгу обдумывать свои поступки,
у него активная жизненная позиция, он
не боится совершить ошибку. Ощущает
уверенность в себе только активно действуя. Уверенно идет к достижению собственных целей. Не признает ошибок, не
склонен в рефлексии. Тяжело поддается
коррекции.
Средний порог активности. Отображает сбалансированную, слаженную, гармоничную комбинацию реальной деятельности, с одной стороны, и внутренних
рассуждений, волнений и размышлений – с другой.
Высокий порог активности. Определяет субъекта как пассивного, «тяжелого на
подъем», склонного в своей жизни опираться на свой «внутренний мир», предпочитая его внешней активности. Значимые дела субъект склонен откладывать
и оттягивать до последнего. Предпочитает как можно меньше взаимодействовать с другими людьми, любит работать
и отдыхать один или в кругу близких людей. Склонен подолгу переживать свои
проблемы, концентрировать на них
свое внимание, характеризуется тягой
к «самокопанию» [6].
Полученные в ходе исследования
данные проверялись с помощью методов математической статистики: расчет
среднего значения, стандартного отклонения, медианы, проверка нормальности распределения (по показателю
асимметрии), выявление различий в распределении показателей ПА между сравниваемыми группами (с помощью критерия Манна-Уитни) [7; 9].
В таблице 1 представлены результаты обследования испытуемых по методике «Порог активности». Согласно представленным в таблице данным, во всех
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группах испытуемых показатель порога
активности (ПА) соответствовал среднему уровню. Распределение исследуемого
признака можно считать не отличающимся от нормального (коэффициент

асимметрии составил 0,075). Проверка с
помощью критерия Манна-Уитни не выявила различий в распределении показателей ПА между сравниваемыми группами и курсами [8].

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Контингент (профиль подготовки)

n

I курс
Декоративно-прикладное искусство
12
и дизайн
Транспорт
12
Информатика и вычислительная техника
13
Экономика и управление
19
II курс
Декоративно-прикладное искусство
и дизайн; Производство
12
продовольственных продуктов
Транспорт
11
Информатика и вычислительная техника
7
Экономика и управление
14
III курс
Транспорт
12
Информатика и вычислительная техника
9
Экономика и управление
21

Полученные данные согласуются с
проведенным ранее исследованием показателя порога активности у студентов
с различной учебно-профессиональной
направленностью. Нами было установлено, что для студентов с различной
учебно-профессиональной направленностью (как на регламентированную,
так и не регламентированную деятельность) характерен средний уровень порога активности, что вероятно является
общей особенностью лиц юношеского
возраста современной популяции сту-

ПА
Мe

min

max

2,99

5,50

3,00

12,00

7,25±0,79
7,08±0,94
6,21±0,73

2,73
3,38
3,17

7,50
8,00
7,00

3,00
2,00
1,00

13,00
13,00
11,00

8,50±0,93

3,23

9,50

4,00

14,00

6,00±0,83
7,57±1,15
6,14±0,93

2,76
3,05
3,48

7,00
7,00
7,00

2,00
4,00
0,00

10,00
13,00
11,00

7,58±0,97
9,44±0,90
7,05±0,56

3,34
2,70
2,58

8,00
9,00
7,00

2,00
7,00
2,00

13,00
14,00
13,00

Х±m

σ

6,67±0,87

дентов. Под регламентацией деятельности мы понимаем наличие алгоритма,
предполагающего строгое следование
заданной последовательности учебнопрофессиональных действий (операций)
с минимальным допущением проявления
индивидом собственной фантазии, воображения, творчества [2].
В таблице 2 представлено распределение долей лиц с различным уровнем
порога активности среди испытуемых по
курсам. В сравниваемых группах выявлено преобладание среднего уровня ПА.

Табл. 2. Распределение процентных долей испытуемых
по показателю «Порог активности» (n=142)
№

Контингент (профиль подготовки)

n

ПА (%)
низкий

средний

высокий

1

I курс

56

42,85

42,86

14,29

2

II курс

44

38,64

50,00

11,36

3

III курс

42

19,05

66,66

14,29
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Табл. 1. Распределение средних значений по показателю «Порог активности»
в группах студентов с различной учебно-профессиональной направленностью (n=142)
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В таблице 3 представлено распределение процентных долей в исследуемых
группах испытуемых по показателю порога активности. Обращает на себя внимание, что в группах I курса «Декоративноприкладное искусство и дизайн», «Информатика и вычислительная техника»
выявлено преобладание доли лиц с низ-

ким ПА. В группе студентов профиля
«Экономика и управление» доли лиц
с низким и средним ПА оказались равными. Следует обратить внимание, что
преобладание доли с низким ПА не сохраняется на II и III курсах. Вероятно,
это связано с особенностями адаптации
первокурсников к условиям обучения.

Табл. 3. Распределение процентных долей испытуемых
по показателю «Порог активности» в группах студентов с различной
учебно-профессиональной направленностью (n=142)
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Контингент (профиль подготовки)

n

I курс
Декоративно-прикладное искусство и дизайн
Транспорт
Информатика и вычислительная техника
Экономика и управление
II курс
Декоративно-прикладное искусство и дизайн;
Производство продовольственных продуктов
Транспорт
Информатика и вычислительная техника
Экономика и управление

ПА (%)
низкий

средний

высокий

12
12
13
19

50,00
33,33
46,15
42,11

41,67
58,34
30,77
42,11

8,33
8,33
23,08
15,78

12

33,33

41,67

25,00

11
7
14

45,45
28,57
42,86

54,55
57,14
50,00

–
14,29
7,14

12
9
21

25,00
–
23,81

50,00
77,78
71,43

25,00
22,22
4,76

III курс

А.В. Савченков, В.М. Кирсанов

9
10
11

174

Транспорт
Информатика и вычислительная техника
Экономика и управление

Таким образом, проведенное нами
исследование выявило, что в сравниваемых группах испытуемых прослеживается схожее распределение по уровням ПА.
Мы предрасположены толковать данный факт следующим образом. Активность, в соответствии с устоявшимися в
психологической науке представлениями и системно-функциональному подходу к структуре личностных свойств,
является интегративным, структурооб
разующим компонентом, объединяющим вокруг себя все оставшиеся личностные свойства. Вышесказанное означает, что общую направленность личности определяет именно активность,
тем самым задавая «общий тон» всей
жизнедеятельности индивида. Континуум активности в структуре личностных
свойств напрямую не связан с направ-

лением профессионального обучения –
активный человек способен проявлять
себя в различных сферах жизнедеятельности.
Выводы
1. Выявленное распределение процентных долей лиц с показателями порога активности непозволяет обосновать
отнесение лиц того или иного профиля обучения к определенной учебнопрофессиональной направленности (на
регламентированную или нерегламентированную деятельность).
2. Для групп испытуемых �������������
II�����������
и III�����
��������
курса «Декоративно-прикладное искусство
и дизайн», «Информатика и вычислительная техника», «Экономика и управление», «Транспорт» и испытуемых ������
I�����
курса профиля «Экономика и управление»
характерен средний уровень порога ак-
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тивности; преобладание низкого порога
активности выявлено в группах студентов I курса «Декоративно-прикладное
искусство и дизайн», «Информатика и
вычислительная техника», «Экономика
и управление».

3. В целом существенных отличий
по показателю порога активности между
студентами, обучающимися по направлению «Профессиональное обучение», и
ранее исследованными группами студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», не выявлено.
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К.А. Астахова

Коммуникативные стратегии в современном
общественно-политическом медиатексте1
В статье рассматривается понятие «коммуникативной стратегии» как неотъемлемой составляющей речи в целом и письменной речи в частности. Раскрываются основные компоненты
речевой стратегии, и разграничиваются понятия речевая и коммуникативная стратегии. Приводятся различные подходы к изучению проблемы функционирования коммуникативных стратегий в СМИ, даётся перечень существующих классификаций, основанных на иерархии мотивов и целей, а также роли в тексте.
Ключевые слова: коммуникативные стратегии, речевые стратегии, речевые тактики и коммуникативные ходы, медиалингвистика, общественно-политический дискурс, медиатекст.

K.A. Astakhova

Communicative strategies in modern social
and political mediatext2

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательских работ по теме «Коммуникативные стратегии представления современных процессов миграции в общественнополитическом дискурсе (на материале английского языка)» (договор на выполнение НИР
от 18.10.2016 г. № 16-1304, заказчик – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева»).
2
The article has been prepared as part of research project “Communicative strategies of presentation of
the contemporary migration processes in socio-political discourse (based on English-language material)”
The research is financially supported by Mordovia State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev,
project №16-1304, dated 18.10.2016

Коммуникативные стратегии в современном общественнополитическом медиатексте

This notion of communicative strategy as an integral part of human speech as such and written
speech in particular is described. Main components of the strategy are exposed, along with the differentiation between speech and communicative strategy. Different approaches to study the problems
of functioning of communicative strategies in social and political journalism are presented. The paper gives the existing classifications of the above mentioned strategies based on hierarchy of motives
and purposes, and its structural role in the text.
Key words: сommunicative strategies, speech strategy, speech tactics and communicative move,
medialinguistics, social and political discourse, mediatext.
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Изучение языка СМИ является центральным в попытке целостного интегративного осмысления меняющихся
аксиологических установок общества.
Коммуникативные стратегии, которые
лежат в основе языкового влияния СМИ,
послужили предметом нашего исследования. В данной статье мы ставим целью

описать различные подходы к изучению
феномена «коммуникативная стратегия»,
перечислить ряд существующих классификаций коммуникативных стратегий,
описать их конституенты.
Понятие стратегии, как отмечает
О.С. Иссерс, не является принадлежностью только лингвистической науки, а за-

1
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имствовано из военной терминологии и
представляет собой очередность детально продуманных действий, направленных на достижение цели. Впоследствии
слово «стратегия» стало использоваться
в лингвистической терминологии. Под
речевой стратегией понимают ряд речевых действий, задачей которых является
достижение определенной коммуникативной цели [7, с. 54]. В работах, посвященных изучению стратегий, термины
«речевая стратегия» и «коммуникативная стратегия» использовались авторами
равнозначно, и соответственно, встречались дублетные синонимы «речевые тактики» и «коммуникативные тактики». По
мнению Г.Г. Матвеевой, отличить данные
понятия возможно, так «коммуникативная стратегия» выбирается адресантом
сознательно и обдуманно, по сравнению
с «речевой стратегией», которая выбирается практически машинально. Смежность этих терминов обусловлена единством цели, а именно – воздействовать
на адресата [8, с. 53]. Согласно О.С. Иссерс, речевые стратегии можно отнести к языковому феномену, который в
процессе лингвистической «экспансии»
в 1970–1990-е годы стал объектом изучения лингвистики. Человек анализирует
свою речь, рефлексирует и осознано подходит к стратегическому и тактическому
планированию своей речи, устной или
письменной [7, с. 51].
Баранов А.Н. полагает, что речевые
стратегии можно описать с когнитивной
точки зрения, в этом случае они представляют собой трансформацию моделей мира участников общения. Руководствуясь определенными стратегическими задачами, участник общения подбирает приемлемый для данной ситуации
общения лексический, грамматический
варианты [3, с. 12]. Выделяются также
психологические и социологические
основания коммуникативных стратегий,
обусловленные ситуацией общения. Зачастую говорящий вынужден скрыть определенные намерения, таким образом
прибегая к тактическим возможностям
речи, «вуалируя» прямой смысл высказывания. Неотъемлемым элементом речевого воздействия является интерпре-

тационная составляющая: способность
адресата раскрывать значение высказывания. О.С. Иссерс предлагает выделять
речевые стратегии (если у адресата есть
установка на интерпретацию) и иные речевые действия (если такая установка отсутствует) [7, с 103].
Речевые стратегии активно исследовались в русле прагмалингвистики как
«области лингвистических исследований, имеющих своим объектом отношения между языковыми единицами и условиями их употребления в определенном
коммуникативно-прагматическом пространстве, в котором взаимодействуют
говорящий/пишущий и слушающий/читающий и для характеристики которого
важны конкретные указания на место и
время их речевого взаимодействия, связанные с актом общения цели и ожидания» [10, с. 166].
Одним из базовых понятий прагмалингвистики является речевой акт. Как
известно, основоположником теории
речевых актов стал Дж. Остин. Впоследствии, Дж.Ф. Аллен и Р. Перро (1986),
Н.Д. Арутюнова (1990), В.В. Деменьтьев
(1997), И.М. Кобозева (1986) и О.Г. Почепцов (1986) внесли свой вклад в развитие теории речевых актов.
Любой речевой акт может иметь
внешнюю и внутреннюю сторону. Локутивный, иллокутивный и перлокутивный этапы составляют внутреннюю сторону речевого акта. Локутивный этап
представляет собой факт произнесения
фразы. На иллокутивном этапе к высказыванию добавляется смысл и референция. На перлокутивном этапе объектам
высказывания могут быть приписаны
определенные свойства и отношения.
По мнению Г.Г. Матвеевой, на перлокутивном этапе важен не столько факт понимания высказывания, сколько воздействие на поведение или состояние адресата, вызванные осознанием [8, с. 53].
Информация, передаваемая в высказывании, может иметь две плоскости: то,
что лежит «на поверхности», и то, что
необходимо декодировать путем логических трансформаций. П. Грайс вводит
понятие «импликатура» и «механизмы
имплицирования» как процесс извлече-
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механизмы ее порождения, распространения, а также воздействия на массовую
аудиторию. Для медиатекста характерно расширение границ понимания «текста». Медиатекст не ограничен только
вербальным средством передачи информации, а может использовать звук,
изображение или видеоряд [6, с. 47].
Радиопередача, газетная статья или рекламный ролик могут быть отнесены к
понятию медиатекста. Пресса является
частью средств массовой коммуникации
и представляет собой совокупность массовых периодических печатных, а также
электронных изданий. Именно данный
тип медиатекста наиболее интересен
нам, поскольку в большинстве газетных
и журнальных статей реализуется аналитическая и интерпретационная функция. В информационно-аналитических
газетных статьях отражается идеологическая картина современности, основные события общественной и политической жизни. Интерпретируя главные
события, происходящие в мире, СМИ на
равнее с медиатехнологиями используют
и лингвистические средства воздействия
на массовую аудиторию.
На данный момент лингвистами, такими как Е.И. Шейгал, О.С. Иссерс,
О.В. Гайкова, О.Н. Паршина, выделен
ряд речевых стратегий на основе изучения политического дискурса и дискурса
СМИ. О.С. Иссерс и В.А. Даулетова считают, что все коммуникативные стратегии с функциональной точки зрения
разделяются на основные (наиболее значимые с точки зрения распределения по
значимости целей и мотивов адресата) и
вспомогательные (которые способствуют взаимодействию адресанта и адресата) [7, с. 106].
В свете духовно-ценностных измерений В.В. Антропова предлагает делить
все коммуникативные стратегии на «слуг»
«потребительской» журналистики, способствующих повышению уровня агрессивности,
провоцирующих истерию,
культивирующих либо страх, либо гедонистическое отношение к действительности и «рационально-эвристические
стратегии», присущие «гуманитарной
журналистике» [2, с. 19].

Коммуникативные стратегии в современном общественнополитическом медиатексте

ния необходимого содержания адресантом из высказывания [5, с. 221].
Конвенциональные
импликатуры
включают все те не связанные с условиями истинности аспекты информации,
которые передаются высказыванием
только в силу значения содержащихся в
нем слов или форм. Импликатуры общения связаны с лингвистическим содержанием высказывания только косвенным
образом. Они позволяют говорящему
воплотить свое коммуникативное намерение, не прибегая к вербальному выражению того, что может быть выведено
слушающим из прямого смыла высказывания. Импликатуры могут быть конвенциональными (информация, которая передается в высказывании в силу значения
содержащихся в нем слов или форм) и
неконвенциональными (кроме прямого
значения фразы, необходимо раскрыть
заложенные адресантом коммуникативные намерения).
Основываясь на том факте, что предложение содержит не только прямое, но
и имплицитное значение, которое адресат может по-своему интерпретировать,
предложения в высказывании могут
быть сгруппированы по принципу единства цели их имплицитных значений.
Последовательность предложений, объединенных имплицитным значением,
можно назвать стратегической. Речевая
стратегия направлена на воздействие,
трансформацию мировосприятия адресата. Творческая реализация речевой
стратегии допускает различные способы
осуществления этой цели. Стратегия же
в свою очередь может быть реализована
посредством промежуточных этапов –
речевых тактик. Конституентами речевых тактик являются коммуникативные
ходы, наименьшие единицы речевого
воздействия.
Несомненно, что одной из самых распространенных форм бытования языка
на современном этапе являются тексты
массовой информации, чьим изучением занимается медиалингвистика, предлагая комплексный, интегрированный
подход к анализу медиаречи, которая
позволяет не только понять ее внешние
особенности, но и раскрыть внутренние

Филологические науки

179

К.А. Астахова

180

Так, например, одним из основных
приемов можно считать уже упомянутый отбор фактов. Эта медиатехнология
успешно используется газетными изданиями для интерпретации общественнополитических событий под «нужным
углом» в силу выбранной изданием идеологии. Например, описывая ситуацию
с беженцами в преддверии Брэксита,
журналисты намеренно собирали негативную статистику, используя стратегию
устрашения, рисуя апокалиптические
сценарии, «для этого наряду с яркими
эпитетами и гиперболами использовались метафоры «Краха» и «Хаоса»:
immediate shock/неотвратимый шок,
financial market turmoil/потрясение на
финансовом рынке, a serious risk to the
economy/серьёзная угроза для экономики, to wreck the economy/разрушить
экономику, deep economic uncertainty/
неопределённость экономического будущего, falling through the cracks/полный
провал. Не обошлось и без библейских
аллюзий, предсказывающих наступление “Судного дня”» [9, с. 689]. Сейчас,
когда правительство Терезы Мэй пытается выторговать у Евросоюза так называемый «мягкий Брэксит», в печатных
изданиях появляется всё больше информации о положительном влиянии миграции на британскую экономику: The supply
of workers and students from the EU has helped
Britain grow faster than any other member state
in recent years. To avoid suffocating industry,
ministers have already indicated that they may let
in financial-services employees, as well as seasonal
agricultural workers. There������������������������
�����������������������
are��������������������
�������������������
sure���������������
��������������
to������������
�����������
be���������
��������
more����
���
exceptions as bottlenecks emerge/ Приток рабочих
и студентов из Евросоюза позволил Британии достичь хорошего уровня развития за
последние годы. Министры уже отметили,
что во избежание ухудшения ситуации они
будут вынуждены нанять специалистов по
финансовым операциям и впустить поток
наемных рабочих в сельском хозяйстве. Они
уверены, что придется сделать еще много исключений в виду предстоящих ограничений
(�����������������������������������
http�������������������������������
://����������������������������
www�������������������������
.������������������������
economist���������������
.��������������
com�����������
/����������
news������
/�����
leaders/21708257).
В рамках исследования политического дискурса Е.И. Шейгал выделил стратегию вуалирования (когда нежелатель-

ная информация подается неотчетливо,
мельком); стратегия мистификации
(когда читателя намеренно сбивают с толку, запутывают в реальных фактах); стратегия анонимности (когда нет указания
на конкретных деятелей) [11, с. 115].
В свою очередь О.В. Гайкова обращает
внимание на манипулятивные (заключающихся в концентрации тактик, направленных на воздействие) и аргументативные стратегии (отличающиеся наличием
авторитетного мнения, заставляющего
читателя прислушаться и, возможно, изменить свою точку зрения) [4, с. 11].
Ю.А. Антонова выделяет несколько
групп коммуникативных стратегий: стратегия создания психологического напряжения, героизации, дискредитации
и антидискредитации, а также стратегия
пробуждения сочувствия, формирования
национального духа, нейтрализации шокового состояния, стимулирования рассуждения [1, с. 7]. В основе каждой стратегии лежит цель, автором также формулируется мотив. Конституентами стратегии
является ряд тактик, состоящих из языковых ходов и маркеров, формирующих
особенность организации высказывания.
Например, целью стратегии «создания
психологического напряжения» является
создание атмосферы тревоги и непредсказуемости. Так, выход Великобритании
из Евросоюза – дело решённое, но путь
этот, несомненно, будет трудным и извилистым: The destination was decided in June, by
simple majority: Britain is leaving the European
Union. The journey, however, will be complex and
perilous�������������������������������������������
, beset������������������������������������
�����������������������������������������
by���������������������������������
�����������������������������������
wrong���������������������������
��������������������������������
turnings������������������
��������������������������
, chicanes��������
����������������
and����
�������
el���
ephant��������������������������������������
�������������������������������������
traps��������������������������������
/В июле свершилось предначертанное, большинство британцев проголосовало за
выход из Евросоюза. Путь, однако, предстоит
сложный и рискованный, с поворотами в никуда, зигзагами и ловушками (http://www.
economist.com/news/leaders/21708257).
Довольно распространенной в политических текстах является стратегия
дискредитации, основной задачей которой становится целенаправленное понижение уровня доверия к определенным политическим кругам и политикам
в частности: «I am profoundly convinced that
we are facing an organised invasion and not a
spontaneous movement of refugees,» Mr Zeman
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said /«Я абсолютно убеждён, что мы сталкиваемся с тщательно спланированным вторжением, а не спонтанным движением беженцев», заявил господин Земан. (http://www.
independent.co.uk/news/world/europe).
Обратным эффектом обладает стратегия антидискредитации: The�������������
������������
final�������
������
ingredient of the approach Mrs May put forward was
her����������������������������������������������
���������������������������������������������
broad����������������������������������������
���������������������������������������
agenda���������������������������������
��������������������������������
to������������������������������
�����������������������������
open�������������������������
������������������������
Britain�����������������
����������������
to��������������
�������������
the����������
���������
world����
���
beyond the EU—which she calls “Global Britain”/
Финальной составляющей плана Терезы Мэй
стала задача открытия Великобритании
для всего мира за пределами Евросоюза, которую она назвала «Глобальной Британией»
(�����������������������������������
http�������������������������������
://����������������������������
www�������������������������
.������������������������
economist���������������
.��������������
com�����������
/����������
news������
/�����
leaders/21708257).
Так, для создания положительного
отношения к действиям «новоиспеченного» премьер-министра Великобритании автором статьи приводятся радужные перспективы развития страны вне
Евросоюза, а действиям Терезы Мэй приписывают решительный и необратимый

характер: A Brexit of some sort looms and Mrs
May will determine its course. If Britain is not to
suffer a car crash, she must ignore the back-seat
drivers and fix her eyes firmly on the road ahead/
Тот или иной сценарий Брэксита маячит
на горизонте, и именно Тереза Мэй определит
его курс. Если Британия не хочет попасть в
автокатастрофу, она должна думать о пассажирах на заднем сидении и не спускать
глаз с дороги (http://www.economist.com/
news/leaders/21708257).
Таким образом, на современном этапе речевое воздействие все чаще проявляется в коммуникативных стратегиях, призванных вобрать в себя всю силу
языка и возможности влияния на сознание человека. Тем не менее в существующем многообразии речевых стратегий
нет единой классификации, способной
структурировать весь диапазон существующих тактик и ходов, поскольку он
отображает необъятный спектр процессов социального взаимодействия.
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С.А. Кокорин

Функционирование колоронимов,
реализующих наименование белого цвета и его
оттенков, в поэтических текстах начала ХХ века
(на материале поэтического творчества
С.А. Есенина)
В статье рассматриваются особенности функционирования колоронимов, связанных с реализацией в поэтических текстах наименований белого цвета и его оттенков, в поэтических
текстах С.А. Есенина. Рассматривается специфика номинирования прямого лексического значения лексем, а также характеристика переносного, метафорического и символического, значения заявленных коронимов.
Ключевые слова: колороним, цветообозначение, функционирование, поэтический текст, метафора, символ.

Как известно, белый цвет относится
к разряду ахроматических оттенков, связанных с отсутствием как такового цветового тона и не входящих в солнечный
спектр. Далее в статье более подробно
остановимся на анализе функционирования лексических единиц, номинирующих данные цветовые характеристики.
При анализе авторской картотеки
в поэтических текстах С.А. Есенина отмечаем использование таких лексических единиц, как белый, мрамор, луна (как
имплицитные цветономинации), серый,
серебро, серебристый, олово, седой, седина.
Лексема белый в определенных контекстах способна раскрывать различные
значения: от прямой номинации (выражения колористической характеристи-
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Functioning of colouronyms, that realize
nomination of white colour and its shades,
in poetic texts of the early 20th century
(on the material of S.A. Esenin poetry)
The features of the functioning of colouronyms associated with the realization of nominations
of white colour and its shades, in poetic texts of S.A. Esenin are discussed. The specifics of the direct
nomination of lexical meaning of lexemes, as well as characteristics of portable, metaphorical and
symbolic values stated colouronyms are considered.
Key words: colouronym, colour nomination, functioning, poetic text, metaphor, symbol.

В поэтических текстах любого периода употребление того или иного колоронима определяет видение автором
окружающего мира, окружающей действительности. Бесспорно, чем шире использование цветономинаций в тексте,
тем ярче и образнее представлен и окружающий мир, и внутреннее состояние
автора.
В данной статье остановим свое
внимание на анализе одного из оттенков цветовой палитры – на лексемах,
репрезентирующих белый цвет и его оттенки. Соответственно, цель – определить особенности функционирования
данных лексических единиц в поэтическом тексте и выявить специфику их
употребления.

ки) до переносного метафорического,
связанного с отображением добавочной
эмоциональной и аксиологической характеристики. Приведём пример употребления указанной лексической единицы
в прямом значении:
Как снежинка белая, в просини я таю
Да к судьбе-разлучнице след свой заметаю.
[1, с. 18]
Отмечаем контексты, которые демонстрируют метафорическое значение.
При реализации такого переносного значения колористическая характеристика
теряет свою смысловую нагрузку, на первый план выдвигается семантика духовного и душевного просветления, очищения и святости. Кроме того, позитивное
восприятие окружающего мира подчеркивается и самим контекстом, лексемами, стоящими наряду с заявленным колоронимом (словосочетание «райский
сад»).

С.А. Кокорин

Звонкий мрамор белых лестниц
Протянулся в райский сад;
Словно космища кудесниц,
Звезды в яблонях висят.
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[1, с. 7]

Помимо прочего, колористическую
характеристику в заявленном контексте
отражает другая лексическая единица,
которая, на наш взгляд, также связана
с номинированием цвета, – мрамор. Большинство носителей языка воспринимают данную лексему именно как объект
окружающей действительности, имеющий белый цвет. Насыщенность такой
колористической особенности связана
также и с употреблением другой лексической единицы – звёзды – как объекта
окружающей действительности, издающего свет в ночное время.
Рассмотрим иной контекст, который
демонстрирует не только характеристику природного мира, но и антропоцентричность колоронима, проявленную
через олицетворение.
Нацедили мы вин красносоких
Из грудей из твоих из высоких,

Как пьяна с них твоя супруга,
Белокосая девица-вьюга!

[1, с. 45]
Такой «очеловеченный» образ связан с колористическим номинированием
снега. В целом, отмечаем, что для творчества поэта С.А. Есенина свойственно
употребление колоронима белый вместе
со словами, связанными с обозначением
природной стихии, в том числе со снегом, с метелью, с вьюгой.
Не белы снега по-над Доном
Заметали степь синим звоном.
Под крутой горой, что ль под тыном,
Расставалась мать с верным сыном…
[1, с. 45]
В указанном контексте проявляется
и усиливается еще и национальный колорит: об этом свидетельствует употребление в контексте усеченной формы
прилагательного-колоронима.
Подводя некоторый итог, можем отметить, что контексты с колоронимом
белый часто демонстрируют позитивное
восприятие окружающего мира поэтом.
Однако в ходе компонентного анализа
лексических значений данного колоронима в авторской картотеке отмечаем
и такие реализации, которые отражают
негативное восприятие окружающего
мира, в том числе и соответствующие
символические смыслы.
Снежная равнина, белая луна,
Саваном покрыта наша сторона.
И березы в белом плачут по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?
[1, с. 216]
В данном четверостишии интенсивность проявления такого негативного
смысла происходит за счет, во-первых,
фразеологизма признака в белом, вовторых, за счет употребления лексемы
саван, которая ассоциативно соотносится с белым цветом, в-третьих, за счет восприятия зимы (как времени года) и ассоциациями, связанными с ней (зима часто
ассоциируется носителями языка с гибелью, смертью). Кроме того, негативное
настроение передает и синтаксис: рито-
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Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.

Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.
[1, с. 205]
В указанном четверостишии лексема
серый обладает прямым значением: «цвета, получающегося из смешения черного
с белым; цвета золы» [3, с. 714]. Однако
следует отметить, что ассоциативно такая цветовая характеристика влечет за
собой и определенное оценочное восприятие такого объекта: камень для
лирического героя обычный, ничем и
никем не примечательный, будничный,
безликий, незаметный.
Зачастую подобные лексические единицы могут косвенно соотноситься и
с человеком, затрагивать темпоральную
характеристику. Безусловно, всё это накладывается и на психо-эмоциональное
состояние лирического героя и самого
поэта (однообразие и грусть).

Восприятие данного четверостишия
в целом характеризуется обыденностью,
повседневностью, которое создается за
счет описания огорода ночью. Об этом
свидетельствует использование поэтом
конкретных реалий действительности
через имена существительные (капуста,
укроп, хата и др.). Колористическая ха-

Функционирование колоронимов, реализующих наименование белого цвета и его оттенков,
в поэтических текстах начала ХХ века (на материале поэтического творчества С.А. Есенина)

рические вопросительные предложения
отражают душевные волнения, переживания, тревогу как лирического героя,
так и самого поэта.
Часто отрицательное восприятие
окружающей действительности связано
с использованием слов, часто существительных, номинирующих объекты природной действительности и обладающих
негативным смыслом. В этом плане стоит обратить внимание на функционирование лексем луна, которая зачастую
воспринимается носителями языка как
некий мистический символ, погибнуть,
саван, умирать и другие.
Таким образом, четверостишия, ре
ализующие переносные и символические значения колоронимов, способны
демонстрировать как позитивное, так и
негативное восприятие поэтом окружающего мира. Если соотносить с опреде
ленными периодами творчества поэта
С.А. Есенина, то можно сделать некоторые предположения: положительная
оценка и восприятие окружающей действительности (характеристика природы, состояние внутреннего мира) свойственна поэтическим текстам, датируемым до 1920 года, в то время как прямо
противоположное восприятие и настроение отмечаем в текстах после. Скорее
всего, это связано с историческими событиями в указанный период, реформами в стране, а отсюда и тревога за свое
будущее и будущее страны. Эти переживания отражаются и в стихотворениях:
поэт активно использует лексику часто с
негативной окраской, что в целом характеризует поэзию как пессимистичную.
Перейдем к анализу лексем, реализующих номинацию оттенка белого цвета –
серого. К группе таких слов относим как
прямое номинирование серого цвета, так
и его имплицитные обозначения: серый,
серебро, серебристый, олово, седой, седина.
Как правило, многие контексты показывают, что прямое значение реализуются тогда, когда речь идет о конкретных
объектах окружающего мира. Приведем
пример.
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Седины пасмурного дня
Плывут всклокоченные мимо,
И грусть вечерняя меня
Волнует непреодолимо.

[1, с. 33]

В представленном четверостишии демонстрируется синтез метафорических
значений: колористическая характеристика, реализуемая через лексему седины,
переплетается с временной (за счет словосочетания грусть вечерняя).
Несколько иной смысл передают и
другие контексты с использованием колоронима для номинации серого оттенка.
Манит ночлег, недалеко до хаты,
Укропом вялым пахнет огород,
На грядки серые капусты волноватой
Рожок луны по капле масло льет.
[1, с. 47]

рактеристика усиливается за счет использования свето-цветового номинанта
луна, которая издает слабый и неяркий
свет в ночное время.
В поэтических текстах С.А. Есенина
регулярно встречаются контексты, которые демонстрируют переносные метафорические значения, построенные на
перераспределении сем в составе значения слова. Сема цвета отходит на второй
план, тем самым актуализируя иную –
сему внутреннего состояния и лирического героя, и самого поэта.
Оловом светится лужная голь…
Грустная песня, ты – русская боль.
[1, с. 16]
Через подобный контекст реальная
(в том числе колористическая) характеристика не столь актуальна, нежели
характеристика внутреннего состояния
лирического героя, автора, трепетно
относящегося к судьбу родины и переживающего за него. За счет этого можно
сделать вывод о символическом содержании колоронима олово: цветовая харак-

теристика этого металла в данном контексте может восприниматься как цвет
раздумий, переживаний и одиночества.
Таким образом, цветонаименования,
связанные с выражением белого цвета и
его оттенков, могут проявлять как прямое, колористическое, значение, так и
переносное. При использовании лексемы в прямом значении демонстрируется характеристика и описание предмета
окружающей реальной действительности. При использовании лексем указанной группы в переносном значении возникает новое содержание, передающее
внутренний мир самого автора и лирического персонажа. В большинстве случаев слова-колоронимы, номинирующие
цвета ахроматического ряда, имеют символический оттенок, связанный как с позитивным восприятием окружающего
мира, так и с негативным. Так, исследователь Н.М. Охрицкая в рамках научных ис
следований в области лингвокультурологии исследует лексемы-цветообозначения
с позиции многозначности данных номинаций, проявляющих национальную
специфику того или иного народа [2].
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