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Слово редакционного совета

слово редакционного совета
The word of the editorial council

Уважаемые коллеги!
В новом номере журнала представлен ряд публикаций, в которых акцентируется внимание
на развитии технологий проектирования, совершенствовании проектного подхода. Авторы обозначают проблемы проектирования в системе образования, обосновывают необходимость применения адаптивного подхода к управлению проектами с учетом факторов социально-экономического развития общества, а также отмечают важность формирования у педагогов проектного
самосознания.
Традиционно в нашем журнале представлен опыт реализации компетентностного подхода
в образовании: развитие информационной компетентности учителя в условиях дополнительного
профессионального образования; повышение профессиональной, в том числе технологической,
компетентности учителей начальных классов; формирование исследовательских компетенций
при подготовке бакалавров; формирование и диагностика уровней сформированности экономической компетенции, необходимой для успешной экономической социализации студентов технических вузов.
Надеемся, интерес читателей вызовет представленный опыт раннего выявления и развития
талантливых молодых людей. Авторы публикации анализируют методы реализации потенциальных возможностей молодежи как приоритетной задачи современного общества, выделяют условия, позволяющие выявить одаренных молодых людей, оказать помощь для раскрытия их творческого и научного потенциала.
Редакционный совет журнала

Dear Colleagues!
In this issue of the journal you can find some articles focusing on the projecting technologies'
development, the improvement of a project approach. The authors frame the problems of projecting
in the system of education, justify the need to apply an adaptive approach to projects' management
taking into account the factors of social and economic development of the society and also stress the
importance of the formation of teachers' project self-consciousness.
Traditionally in our journal the experience of competence-based approach realization has been
presented: development of teachers' information competence in conditions of further vocational
education; the increase of the professional, including technological competence of primary school
teachers; the formation of research competencies during bachelors' preparation; the formation and
diagnosis of the levels of economic competency necessary for the successful economic socialization of
students of technical universities.
We hope that the experience of early identification and development of young talented people will
generate interest among readers. The authors of the publication analyze the methods of realization
of youth potential as a priority task of the modern society, identify the conditions for revealing young
talented people, help to unlock their creative and scientific potential.
The editorial council of the journal
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профессионального образования
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in professional education development

УДК/UDC 37.018.46

С. И. Краснов
S. Krasnov

Формирование проектного самосознания педагогов
в процессе повышения квалификации1
The formation of teachers' project self-consciousness
in the process of advanced training
Введение. В статье ставится проблема профессионального саморазвития педагога, фиксируется невозможность в старых традиционных формах повышения квалификации освоения
проектной деятельности как современного ведущего средства профессионального образования. Целью статьи является представление результатов теоретического исследования и практического эксперимента формирования у педагогов проектного самосознания, саморазвития ими
субъектности в проектной деятельности.
Методология. Методологическими основаниями для проведенного теоретического исследования и практического формирующего эксперимента послужили работы следующих авторов: Е. Б. Абакумовой, М. Н. Воложаниной, А. А. Гусейнова, А. Е. Евстифеевой, A. M. Киссель,
Т. Ю. Ломакиной, В. В. Серикова, Т. Я. Яковец — в области профессионального самообразования и повышения квалификации педагогов; Н. Бердяева, С. И. Гессена, М. К. Мамардашвили.,
И. Фихте — автономии и призвания человека; М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса — теории
самопроектирования; О. И. Генисаретского, В. М. Розина, Г. П. Щедровицкого — теории коллективного проектирования социальных объектов; Н. Г. Алексеева — теории развития рефлексивного
мышления в проектной деятельности.
Результатом исследования является разработанная схема развития профессионального
сознания педагога в процессе проектирования, в результате которого формируется проектное
самосознание. Представлены результаты ее апробации в системе повышения квалификации
работников образования.
Заключение. В проведенных результатах формирующего эксперимента доказана возможность и эффективность предложенного пути развития профессионализма педагога, формирования им в коллективной мыслительной деятельности проектного самосознания.

1
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования» на 2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ).
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Introduction. The article raises the problem of professional self-development of a teacher,
fixes the impossibility of mastering project activities as a modern leading means of vocational selfeducation in the old traditional forms of advanced training. The purpose of the article is to present
the results of theoretical research and practical experiment of formation of teachers’ project selfconsciousness, self-development of subjectivity in project activities.
Materials and Methods. The methodological basis for the theoretical research and practical
formative experiment were the works of the following authors: E. B. Abakumova, M. N. Volozhanina,
A. A. Guseynov, A. E. Evstifeeva, A. M. Kissel, T. Yu. Lomakina, V. V. Serikov, Ya. Yakovets, etc. in
the field of professional self-education and further training of teachers; N. Berdyaev, S. I. Gessen,
M. K. Mamardashvili, I. Fichte — autonomy and vocation of a man; M. Heidegger, J.-P. Sartre, K. Jaspers —
theory of self-design; N. D. Alekseev, O. I. Genisaretsky, V. M. Rozin, G. P. Shchedrovitsky — theories of
collective design of social objects; N. G. Alekseev — theories of reflective thinking in project activity.
Results. The result of the study is a developed theoretical model of the development of professional
consciousness of a teacher in the process of formation of project self-consciousness. There are the
results of its approbation in the system of educators’ advanced training.
Conclusions. In the conducted results of the formative experiment the possibility and efficiency
of the proposed way of development of teacher’s professionalism, the formation of collective mental
activity of project self-consciousness have been proved.
Ключевые слова: инновационная личность, проектное самосознание, самообразование,
педагогическое призвание, автономия педагога, уровни субъектности.
Keywords: an innovative personality, project self-consciousness, self-education, pedagogical
calling, teacher autonomy, levels of subjectivity.

Введение
В настоящее время во ФГОС сформулирована концепция нового содержания образования, формирующего деятельностную личность. В ней постулируется акцент именно на личностное развитие —
«готовность и способность учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции «уметь учиться»; развитие самосознания,
позитивной самооценки и самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма» (Концепция ФГОС).
Для реализации этих идей в существующей системе образования очень мало педагогов, обладающих соответствующими компетенциями: компетентностью в сфере инновационной деятельности (способность генерировать новые продуктивные идеи в сфере профессиональной деятельности; владение навыками педагогического проектирования; умение привлекать коллег, администрацию к поддержке и участию в инновационных проектах; инициативное участие педагога
в разработке и реализации педагогических проектов); аналитико-прогностической компетентностью (способность эффективного анализа своей профессиональной деятельности, выявление
существующих в ней проблем, обеспечение их оптимального решения; умение определять проблему на основе анализа фактов, относящихся к сфере профессиональной деятельности; умение
грамотно формулировать задачи, направленные на решение выявленных проблем; умение осуществлять обоснованный выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий; умение прогнозировать возможные последствия и результаты деятельности); рефлексивностью (стремление и умение посмотреть на себя глазами других, оценить себя
со стороны, в открытости к принятию других позиций); коммуникативной компетентностью (умение
диагностировать причины конфликтных ситуаций; владение способами продуктивного разрешения конфликтов; умение привлекать других к решению поставленных задач; умение продуктивно
взаимодействовать с членами группы при решении профессионально значимых задач; владение
способами эффективного разрешения конфликтов) (Профессиональный стандарт педагога).
Смена культурной парадигмы, постановка новой цели образования, выдвижение на первый
план цели формирования деятельностной личности, обеспечение ее устойчивого в течение всей
жизни саморазвития как в образовательной, так и в последующей профессиональной деятельно-
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сти требуют кардинального изменения содержания, форм и методов организации образовательного процесса. Чтобы решать новые творческие задачи в образовательном процессе, педагогу
необходимо освоить рефлексивное мышление, развивать способность к самоопределению в проблемных педагогических ситуациях, осуществить вхождение в проектную культуру. Организация
педагогического процесса должна носить характер сотрудничества, приоритет обязан отдаваться
ценностному типу отношений, построенных на рефлексивной основе. Если в старой образовательной парадигме содержание образования определялось в основном вопросами «Чему учить?»
и «Как учить?», то в новой, деятельностной и, по сути, гуманитарной парадигме на первый план
выходят вопросы (в дополнение к старым) «Кто?» и «С кем будет учиться?».
Особую актуальность в новых условиях приобретает профессиональное развитие педагога. Основная проблема здесь — в невозможности освоения повышения квалификации новой
системно-деятельностной (гуманитарно-проектной) парадигмы образования в старых традиционных формах. На различных курсах повышения квалификации, продолжая занимать позицию дисциплинированного исполнителя, педагог никогда не сможет перейти к позиции инициативного,
творчески мыслящего проектировщика своей профессиональной деятельности. Главным препятствием здесь является тип организации функционирования профессионального сознания педагога, в котором почти все программы являются заимствованными из культуры в процессе его образования. К сожалению, основной способ входа педагога в проблемную ситуацию — навязанная
ему из существующей системы руководства необходимость осуществления назревших изменений. И способ выхода из проблемной ситуации — заимствование смысла из культуры. Перед нами
явлен дорефлексивный тип организации сознания, который в проблемных профессиональных
ситуациях исключительно программируется извне. И повышение квалификации в такой системе
звучит страшновато — курсы усовершенствования учителей. Инновационная личность — профессионал развивающегося общества, творчески реализующийся в своем призвании человек — обладает другим типом сознания — рефлексивным, что позволяет ему выходить, в том числе, в управление и изменение программ собственного сознания. Творчеству, призванию, ответственности
извне научить нельзя. Этому можно только научиться самому. То есть переход педагога с позиции «исполнитель» в позицию «проектировщик своей профессиональной деятельности» возможен
только на рельсах педагогического самообразования. И как не парадоксально это звучит, современный учитель должен освоить позицию инициативного ученика. Он должен видеть ценность
образования, которую будет реализовывать всю свою жизнь, проектируя и строя в детско-взрослых сообществах образовательные ситуации. Освоение позиции «ученик», способность к самообразованию является ключевой для творческой индивидуальности педагога. Сутью этой деятельности является то, что она зависит только от самого субъекта, не может быть задана извне. Только
свободная личность обладает способностью к свободной деятельности. Главной предпосылкой
внутренней свободы личности является наличие самосознания (М. Н. Воложанина). А. А. Гусейнов,
А. Е. Евстифеева, A. M. Киссель, исследуя внутренние механизмы самосознания, рассматривают
самообразование как процесс, «… представляющий собой важный аспект перестройки сознания,
суть которого заключается не просто в получении нового знания, в осознании ценности цели, программы деятельности, а в том, чтобы эти новые знания, умения, навыки питали творческую деятельность». Н. Г. Алексеев, В. К. Зарецкий, В. В. Сериков подчеркивают, что центральным звеном
самосовершенствования педагога выступает рефлексия [3]. Рефлексивный уровень самосознания стимулирует активность и самостоятельность индивида, опосредует формирование соответствующей системы внутренних мотивов, обеспечивает устойчивое включение «Я» в процесс
самопознания, активизирует и направляет самообразовательную деятельность. Общим показателем возможности самообразования является самостоятельная постановка человеком проблемы,
определяющей необходимость поиска, самостоятельного открытия новых знаний. «Процесс самообразования — это переход личности от одного состояния сознания к другому, происходящий в ходе
ее самообразовательной деятельности с использованием специальных средств поиска и усвоения социального опыта» (Т. Я. Яковец). «Самообразование педагогов — это самоорганизованный
и самоуправляемый процесс познания, результатом которого выступают новые знания, направленный на удовлетворение потребности личности в социализации, обеспечивающий индивидуализацию, культурное развитие педагога, основными критериями которого являются самопознание,
самоанализ, самоконтроль, самооценка, саморегуляция, самореализация…» [11]. Многочисленные
перечисления «само-»… в рассматриваемых определениях позволяют нам сделать предполо8
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жение, что главным процессом и результатом самообразования педагога, по-видимому, должно
явиться развитие его проектного самосознания в самостоятельно сформулированных проблемных профессиональных ситуациях поиска и нахождения им способов их преодоления, оформленных в самостоятельно открытых новых знаниях.

Методология
Наиболее содержательную концепцию самообразования разработал российский педагог, ученый и философ Сергей Иосифович Гессен. В своей работе «Основы педагогики» он предложил три
ступени образования человека: дошкольное — ступень аномии, школьное — ступень гетерономии
и послешкольное — ступень автономии. Третью ступень он определяет как высшую ступень нравственного образования и связывает ее с поиском своего жизненного призвания и профессионального самоопределения в своей работе много внимания уделяет, в том числе, профессиональному
педагогическому призванию.
Основные положения концепции С. И. Гессена сводятся к следующим утверждениям [1].
Ступень самообразования принципиально носит творческий, то есть во многом неопределенный
характер. Нужно искать культурное место, в котором что-нибудь понимаешь в настоящем смысле
этого слова. Человек находит свое место лишь тогда, когда он расширяет свою ответственность до целого. Личная свобода, то есть победа над своим внешним «Я», возможна лишь через
устремление к сверхличной цели. Образовательное значение имеет общение, которое образуется
на почве общего дела, только такое общение способно вывести личность за пределы самой себя
и тем самым дать ей толчок к образовательному странствию на основе общей разделяемой ценности. Значение «странствия» определяется как приобщение к чужой культуре. К призванию может
привести только индивидуальная траектория саморазвития. И единственным способом ее исследования является описание, как та или иная личность фактически достигла автономии в результате большого количества самоопределений.
Таким образом, автором концепции предложена цель самообразования — автономия человека (в нашем случае — автономия педагога). Построены, образно выражаясь, «леса здания» автономной ступени образования. Но фактически предложенный С. И. Гессеном метод пока является
методом проб и ошибок, методом «последовательного приближения» в результате многих и многих самоопределений. К сожалению, как нам представляется, не указаны конкретные механизмы
реализации предложенных принципов.
Новая цель — автономия человека посредством самообразования — приводит нас к необходимости проектирования самосознания. Автономия человека возможна только посредством разработки средств проектирования и управления собственным сознанием, перепрограммирования имеющихся там шаблонов и стереотипов. Тогда становится возможным развитие человека
в направлении своего призвания посредством культуры и становится необходимой новая компетентность в профессии педагога — учиться, развиваться всю свою жизнь посредством культуры
в направлении поиска и самореализации в собственном педагогическом призвании, демонстрировать детям в своей профессиональной деятельности образцы проектирования и управления
собственным сознанием.
В каких теоретических областях знания искать конкретные механизмы самообразования,
самосовершенствования педагогом собственного профессионального сознания?!
По всей вероятности, теоретической дисциплиной, всерьез занимающейся исследованиями
и разработками изменения программ собственного сознания, является методология проектирования социальных и экзистенциальных, то есть гуманитарных объектов. Простейшее определение проекта — это то, что должно быть в будущем. Но здесь необходимо отличать проект от прогноза. Прогноз пытается угадать, что произойдет независимо от моей воли, естественным образом, а проект без моего волевого усилия, то есть без моего искусства, не реализуется. Кроме того,
в этом должна быть заложена ценность, которую необходимо реализовать. Все проекты, таким
образом, носят искусственный и ценностный характер и без конкретного человека, ответственного за его реализацию, не существуют. Проект — это образ идеального в сознании проектировщика, обязательный для воплощения в его действительности.
Как известно, тип проектной деятельности зависит от объекта проектирования. В современной науке различают морфологическое, социальное и экзистенциальные типы проектирования.
Морфологическое, то есть проектирование вещей, является хорошо освоенным. Проектирование
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социальных объектов значительно более сложный процесс, включающий в себя не только разработку, но и поддержание функционирования и воспроизводства проектируемой системы. Поэтому
проектирование и реализация социальных систем есть непрерывный процесс. Проект социальной
системы, так как всегда открыт, вследствие этого принципиально и не доделан. Экзистенциальный
проект также принципиально открыт, и поэтому имеет дело с неопределенностью. В последних двух
типах проектирования субъект и объект проектирования совпадают и отличаются только при помощи
рефлексии. Сложившимся предметом теоретических и методологических исследований стали проблемы первого типа проектирования. В настоящее время отсутствуют фундаментальные исследования, посвященные методологии проектирования социальных и экзистенциальных открытых проектов.
Развитие профессиональной деятельности в социальных системах исследовал
Г. П. Щедровицкий в рамках развиваемой им системомыследеятельностной (СМД) методологии.
Являясь марксистом, он полагал, что реализует социотехнический подход в проектировании, понимая под единицей развития профессиональный коллектив. Он также считал, что коллективная организация мышления и деятельности носит бессубъектный характер. Однако, не явно, в процессе коллективной рефлексии и строительства идеального объекта в рамках проводимых им организационно-деятельностных игр (ОДИ) [10] он восстанавливал целостность отдельных социальных проектов и создавал ситуацию возможности культурно-ценностного самоопределения и вероятности
трансцендирования проектировщиков в качественно новые для них профессиональные позиции.
В нашей интерпретации ОДИ являются технологией не только социотехнического, но и социальнокультурного проектирования с возможностью эффективного перепроектирования и перепрограммирования профессионального сознания в процессе коллективной мыслительной деятельности.
Но коллективная мыслительная деятельность в форме ОДИ ничего не может сделать с самосознанием отдельного человека, рассматривающего себя как целого и соразмерного социуму.
Проблему самопроектирования, проектирования человеком самого себя впервые поставили
философы-экзистенциалисты. Они постулировали: «У человека существование предшествует сущности». Так, М. Хайдеггер считал, что всякий человеческий индивид полностью сформирован своей
культурой. Не имея контроля над «заброшенностью» в свое социальное окружение, человек вырастает внутри своего социума, являясь его частицей, и его поведение, речь, мышление запрограммированы им. По его мнению, нет никакой предзаданной «самости». Черты, которые мы склонны
приписывать человеческой природе, на самом деле — характеристики культуры, в которую человек
«заброшен» не по своей воле. Но, осознав это, он может взвалить на себя ответственность за свою
жизнь, может начать переделывать себя. «Человек — сам себе проект» (Ж.-П. Сартр). Личность, как
писали философы-экзистенциалисты, обретает себя всю жизнь, преодолевая проблемные ситуации, пытаясь найти в жизни свое место, свое призвание. В исследованиях М. Хайдеггера призвание
рассматривалось как проект индивидуального бытия. Он достаточно интересно описывает техники
работы с собственным сознанием, прямо указывая на культуру как основание для его строительства («Язык — дом бытия»). Н. Бердяев рассматривал призвание как проявление личностной уникальности, как переживание нереализующейся ценности. Кроме экзистенциалистов, призвание
как трансцендентное переживание человеком моментов жизненного кризиса и актуальной точки
саморазвития исследовалось М. К. Мамардашвили. И. Фихте вслед за Сократом считал призванием человека слушание им голоса своей совести. М. Вебер относил к призванию творчески организованную профессиональную деятельность. Таким образом, если собрать в логической последовательности все вышеизложенное, то понятие «призвание» включает:
— слушание голоса своей совести, то есть актуализацию личностной уникальности;
— вследствие этого трансцендентное переживание моментов нереализующейся ценности,
жизненного кризиса и актуальной точки саморазвития;
— разработку проекта индивидуального бытия и его последующую реализацию в творческой
организованной профессиональной деятельности.
В варианте экзистенциального проектирования практически никак не представлена социальность. Основные труды М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра названы «Бытие и время», «Время и бытие»,
«Бытие и ничто», а надо бы «Бытие в культуре (созданной многими поколениями людей)».
Теоретической проблемой нашего исследования является преодоление односторонности и ограниченности теорий экзистенциального проектирования (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр,
К. Ясперс), теории субъектного «Робинзона» и социального проектирования (Г. П. Щедровицкий,
Н. Г. Алексеев, В. М. Розин, О. И. Генисаретский), теории бессубъектного коллектива. В нашем
10
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исследовании это происходит за счет построения модели преодолевающей однобокости социального и экзистенциального проектирования. Масштаб вводимого нами понятия социально-культурного проекта в пространстве более локальный, чем социальный. И, самое главное, в нем человек
имеет возможность и обязан принимать ответственные решения, связанные с его функционированием и развитием.
Гуманитарные проекты во времени также носят более локальный характер, организуя лишь
смену мировоззренческой позиции в проблемной ситуации реализации социально-культурного
проекта, не являясь в полном объеме проектом индивидуального бытия. В предлагаемой логике
гуманитарное проектирование возможно только внутри социально-культурного проектирования.
Поскольку сознание человека, профессиональное сознание педагога являются элементом социально-культурного образовательного проекта, то его изменение возможно только в ситуации социально-культурного проектирования. Кризис развития социально-культурного проекта осознается
человеком как пограничная ситуация, включает рефлексию, дает ему шанс изменить, спроектировать собственное самосознание. Только в рамках социально-культурного проектирования, преодоления кризисов в логическом развитии открытого социально-культурного проекта в течение
своей жизни возможен шаг саморазвития конкретного человека, в нем находящегося, переход
на более высокий уровень профессиональной позиции [6].
Автор статьи, являясь учеником доктора психологических наук, члена-корреспондента
Российской академии образования Н. Г. Алексеева, опирается на его исследования по освоению педагогами рефлексивного мышления и, благодаря этому, вхождению в проектную культуру.
«Синтез проектного подхода и рефлексивных актов породил возникновение и становление рефлексивного мышления. До этого существовавшие как относительно независимые и не обуславливающие друг друга проективность и рефлексивность образуют при своем синтезе качественно
новую целостность, в которой связываются прошлое-настоящее с будущим, сложившийся опыт
действования с возможностью и необходимостью его преобразования. Культура рефлексивного
мышления полностью определяется указанным обстоятельством; его развитость качеством и глубиной означенного синтеза как в филогенезе развития человеческих способностей, так и в их
онтогенезе. Способности к рефлексивному мышлению могут возникать как естественным, специально не организуемым со стороны, образом в процессах переживания и осмысления человеком
своего жизненного опыта и пути, так и целенаправленно и организованно строиться в воспитании
и обучении посредством создания особых условий (ситуаций), с необходимостью требующих включения и освоения именно рефлексивного мышления, инициирующих интерес к овладению его способами и техниками» [1].
Результатом теоретического исследования является разработанная нами схема развития
профессионального сознания педагогом в процессе проектирования, которая включает в себя:
— желание и принятие решения о преобразовании своей профессиональной позиции;
— проблематизацию и неизбежное ухудшение выполняемой профессиональной деятельности
в связи с начавшейся перестройкой сознания;
— прохождение первой точки бифуркации, когда выполнение профессиональной деятельности старыми средствами невозможно (разоформление старого способа смыслообразования);
— нахождение в неопределенной ситуации (сознание открыто и происходит интенсивный
поиск новых оснований);
— вторая точка бифуркации — найден новый смысл и способ его нахождения, происходит
оформление сознания и образование новой устойчивой жизненной и профессиональной позиции;
— качественно новое выполнение профессиональной деятельности.
Во второй точке бифуркации, благодаря творческой деятельности педагога, у него в сознании
может появиться новый смысл, но также именно в этой точке есть опасность индоктринации его
сознания извне, то есть внедрение в сознание определенной и выгодной «внешнему источнику»
доктрины без критического к ней отношения педагога.
Нами была разработана таблица зависимости уровня развития субъектности педагога от способа прохождения им проблемной ситуации. Весь сложнейший и системно организованный процесс проектирования мы свели только к двум функциям: 1) к разысканию и постановке проблемы
и 2) поиску и нахождению решения по ее преодолению. При этом ставит проблему и принимает
решение отдельный конкретный субъект педагогической деятельности, а процессы поиска проблемы и ее решения носят коллективный характер.
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Таблица 1

Зависимость уровня развития субъектности педагога
от способа прохождения им проблемной ситуации
Уровни развития
субъектности педагога

Временной
характер проблемы

Решение

Механизмы преодоления
проблемной ситуации

Нулевой

Нет

Нет

Нет

«Мерцающий»

Старая
(широко известная)

Нет

Память

Автоматизированный

Известная

Известное

Память

Низкий

Актуальная
(понятная только
профессионалам)

Старое
(есть в практике)

Совесть

Средний

Актуальная
(понятная только
профессионалам)

Современное
(есть образец
в духовной культуре)

Коллективная рефлексия

Высокий

Актуальная
(понятная только
профессионалам)

Новое
(нет прототипа)

Творческая коммуникация

Наилучший

Прогнозируемая
(понятная только
лучшим экспертам)

Новое
(нет прототипа)

Трансцендирующее
понимание

В рамках проводимых нами теоретических исследований было выделено шесть уровней развития субъектности педагога: нулевой, «мерцающий», низкий, средний, высокий и наилучший.
Особняком расположен случай автоматизированно организованной деятельности, в котором
привычную проблему педагог решает привычным, освоенным способом. Нулевой уровень субъектности характеризуется нежеланием видеть профессиональные проблемы и, соответственно,
брать ответственность за их решение. Эта инфантильная позиция практически не встречается
в профессиональной педагогической деятельности. «Мерцающий» уровень субъектности отличает запоздалое распознавание проблемы (часто, когда решать ее уже поздно) и отсутствие
решения. В автоматизированно организованной деятельности субъектность не проявляется.
Слабый уровень субъектности позволяет выделять актуальную проблему, то есть ту, которая возникает в процессе профессиональной деятельности, но предлагает для нее старое и часто неадекватное решение. Механизмом преодоления проблемной ситуации является «слушание голоса
своей совести», то есть актуализация личностной уникальности и поиск своего места в социуме. Cо среднего уровня субъектности, благодаря развитой рефлексии, можно говорить о появлении и дальнейшем развитии проектного самосознания. Педагог такого уровня способен выделить актуальную, то есть понятную только настоящим профессионалам, проблему, и при помощи
организации коллективной рефлексии восстановить в своем сознании необходимую культурную норму и посредством ее найти выход из проблемной ситуации. Высокий уровень субъектности характеризуется способностью выделения актуальной проблемы и нахождения за счет творческой коммуникации совершенно нового решения. Наилучший уровень субъектности в практической профессиональной деятельности встречается чрезвычайно редко, поскольку речь идет
о постановке совершенно новой проблемы и предложении ее нового решения. Ведущая способность — трансцендирующее понимание [7].
Поскольку вводимое понятие «проектное самосознание» является новым, необходимо дать
его определение. Проектное самосознание — базовая составляющая современного профессионального сознания, результат деятельностного самоопределения личности. Оно позволяет соотносить идеальный образ с реальной действительностью и находить решения, адекватные своим
возможностям, приближающие реализацию идеального образа в своей практической деятельности. Оно позволяет педагогу не только воссоздавать духовную культуру, но, выделив свое место
в ней, видеть себя, относиться к себе как проектировщику культуры, профессиональной деятель12
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ности и своей жизни. Проектное самосознание представляет собой осознание педагогом себя как
проектировщика, которое начинает развиваться по следующим логическим этапам:
1. Ценностное и деятельностное самоопределение к одному из реализующихся социальнокультурных педагогических проектов.
2. Понимание своей позиции в реализующемся социально-культурном педагогическом проекте и необходимости ее изменения в проблемных ситуациях.
3. Восстановление и обновление норм и правил этого социально-культурного педагогического
проекта в проблемных ситуациях и одновременное с этим развитие своей профессионально-деятельностной и мировоззренческой позиции.
4. Создание своего социально-культурного педагогического проекта.
Сформированное проектное самосознание обладает следующими характеристиками:
1) способность с опорой на позиционный анализ ситуации прогнозировать проблемы и принимать профилактические решения, то есть способность управлять своим будущем;
2) способность меняться в изменившихся обстоятельствах — понимание необходимости самоизменения для решения профессиональной проблемной ситуации;
3) понимать интенциональность свою и других людей, и на этой основе способность строить
необходимые для реализации своей ценности необходимые новые кооперации;
4) повышенная ответственность за свою жизнь, профессиональную деятельность и жизнедеятельность окружающих людей.
Результаты практического исследования. Всего нами было проведено 16 курсов повышения квалификации педагогов, которые были разработаны с учетом разного уровня субъектности педагогов. Низкому уровню субъектности соответствовали традиционные курсы повышения
квалификации с лекционно-семинарской формой обучения. Коллективам педагогов (преобладание педагогов со средним уровнем субъектности) больше соответствовали проблемно ориентированные интенсивные формы повышения квалификации: ролевые игры, тренинги, организационнодеятельностные игры (ОДИ) [2]. И наконец, профессиональное образование педагогов, предполагающее актуализацию и проявление ценностно-смыслового пространства и процедуры целеполагания, возможно только в ситуациях наличия в педагогическом коллективе хотя бы одного педагога с высоким уровнем субъектности.
Третий уровень дополнительного образования педагогов нами организовывался в рамках
разработанной методологии гуманитарного проектирования [7]. Опираясь на тезис В. С. Лазарева
о том, что «проектную деятельность можно освоить только в самой практической проектной деятельности» [4], мы разработали новую организационную форму повышения квалификации — проектные семинары, по своему составу и структуре вытекающие из традиции проведения ОДИ [10].
Новизна формы в обязательности наличия полипозиционности. Так, в них принимают участие,
кроме педагогов, обучающиеся и аспиранты педагогических вузов, заинтересованные родители,
администрация школ, методисты и ученые. Важным принципом организации коллективной проектной деятельности является воспроизведение на первом этапе основной для образования образовательной деятельности, но выстроенной системно и целостно.
Основным принципом данного подхода является попытка коллективного и системного осмысления конкретной ситуации. Нами организуются процессы коллективной рефлексии и творческой
коммуникации [8]. Совместная рефлексия требует сопричастности: для того, чтобы обсуждать проблему другого, каждый участник семинара должен не только увидеть эту проблему в своей практической деятельности, но она должна его волновать. Иными словами, необходимым является такая
организация учебной деятельности педагогов, в которой каждый ее участник выделяет и удерживает свой смысл. Именно анализом представленных смыслов задается проблемное поле коллективной рефлексии и творческой коммуникации.
В 2013–2018 гг. в рамках курсов повышения квалификации по теме «Проектная и исследовательская деятельность педагогов и учащихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования» автором статьи проводились исследования по определению и изменению уровня субъектности педагогов в процессе освоения ими культуры проектирования. Всего в исследовании принимали участие 422 педагога из 17 образовательных учреждений города Москвы, Московской области и Пермского края. В состав исследуемой группы входили педагоги начальной, средней и старшей школы, представители администрации образовательных учреждений. Методами исследования
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являлись: интервьюирование, анкетирование, педагогические наблюдения за ходом учебной и инновационной деятельности по введению метода проектов в образовательный процесс.
В практике дополнительного профессионального образования педагогов нами был проведен
формирующий эксперимент по освоению педагогами технологии организации проектной деятельности в форме проектных чтений [9]. Исследование развития субъектности педагогов в осуществляемой ими проектно-образовательной деятельности позволило получить следующие результаты (табл. 2).
Таблица 2

Способность к самостоятельной постановке
педагогической проблемы и принятию решения по ее преодолению
(результаты формирующего эксперимента)
Уровень

Входная диагностика

Контрольная диагностика

1 (0,3 %)

1 (0,3 %)

57 (13,5 %)

28 (6,6 %)

Низкий

261 (61,8 %)

272 (64,4 %)

Средний

101 (23,9 %)

106 (25,1 %)

Высокий

2 (0,5 %)

15 (3,6 %)

0 (0 %)

0 (0 %)

Нулевой
«Мерцающий»

Наилучший

Входная диагностика показала наличие почти всех уровней субъектности педагогов. Как
видно из таблицы 2, большинство педагогов (362 чел., или 85,7 %) на старте обучения проектированию имели низкий и средний уровни субъектности. Некоторые опасения у организаторов курсов за конечный положительный результат вызывало также большое число педагогов с «мерцающим» уровнем субъектности (57 чел., или 13,5 %).
Формирующий эксперимент выявил существенное снижение числа педагогов, имеющих
«мерцающий» уровень субъектности (с 13,5 до 6,6 %); некоторый рост числа педагогов следующих
двух групп: низкой — с 61,8 до 64,4 % и средней — с 23,9 до 25,1 %. Самым важным результатом
освоения проектной деятельности в рамках предложенной технологии явилось существенное увеличение числа педагогов с высоким уровнем субъектности — с 2 до 15 человек. Поскольку в рамках отдельного курса реально можно перейти только на соседний уровень субъектности, то профессиональное развитие осуществили 60 педагогов, или 14,2 % от общего числа участников эксперимента, что можно признать достаточно хорошим результатом.

Заключение
Процесс формирования у педагогов проектного самосознания в проектной деятельности опирается на необходимость выявления ими проблемы, носящей для них экзистенциальный характер, и коллективного поиска идеи ее преодоления, что делает проектную деятельность достаточно
эффективной формой для развития субъектности. Результаты формирующего эксперимента
показывают возможность и эффективность предложенного пути формирования в коллективной
мыслительной деятельности в процессе повышения квалификации проектного самосознания,
развития профессионализма педагогов в соответствии с новыми требованиями ФГОС и профессионального стандарта.
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Управление проектами в образовании:
особенности зарубежного и отечественного опыта
THE PROJECT MANAGEMENT IN EDUCATION:
FEATURES OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
Введение. В статье проанализированы имеющиеся в научной литературе исследования проблем проектирования в образовании, обосновывается актуальность развития технологий проектирования для развития системы образования, подчеркивается многоаспектность анализа и многовариантность поиска ее решения. В связи с этим важно учитывать особенности становления
российского общества в период его транзитивного состояния, требующие выбора гибких и адаптивных систем управления, а также особенности проектирования в зарубежных системах образования, что и является предметом управленческого мышления и анализа, представленного в данной статье.
Методология. Исследование проводится на основе методов сравнительного и системного
анализа, а также изучения и отбора эмпирических данных.
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Результаты. Выявлены проблемы, стоящие перед российской системой образования,
на основе развития технологии проектирования, определены особенности зарубежных систем
образования в этом направлении, обоснована необходимость применения адаптивного подхода
к управлению разработкой и реализацией проектов с учетом факторов социально-экономического развития общества.
Заключение. Исследование показало, что необходимо в новых социально-экономических
условиях развития российского общества, обусловленных динамичными переменами и новациями его транзитивного периода в вопросах управления проектированием, актуализировать гибкие подходы, к которым в первую очередь следует отнести адаптивный подход.
Introduction. The article analyzes the research problems of designing in education available in the
scientific literature, proves the relevance of the development of design technologies for the development
of the education system, emphasizes the multidimensional nature of the analysis and multivariance
of the search for its solution. In this regard, it is important to take into account the specifics of the
formation of Russian society in the period of its transitive state, which require the choice of flexible and
adaptive management systems, as well as the design features in foreign education systems, which is
the subject of managerial thinking and analysis presented in this article.
Materials and Methods. The study is conducted on the basis of methods of comparative and
system analysis, as well as the study and selection of empirical data.
Results. The problems facing the Russian education system based on the development of design
technology are identified, the features of foreign education systems in this direction are determined, the
necessity of applying the adaptive approach to management of the development and implementation
of projects taking into account the factors of the social and economic development of society is
substantiated.
Conclusions. The study showed that it is necessary to actualize the flexible approaches to which,
first of all, the adaptive approach should be referred, in the new socio-economic conditions for the
development of Russian society, due to the dynamic changes and innovations of its transitional period in
the management of design.
Ключевые слова: проект в образовании, управление проектом, подходы к управлению проектами, международные особенности проектирования в образовании.
Keywords: project in education, project management, approaches to project management,
design features in education, international design features in education.
Актуальность изучения проблемы Project Management (РМ) в образовании обусловлена рядом
факторов. Во‑первых, на первый план образовательной политики современной России выходит
потребность в разработке прогнозов и стратегий ее развития и модернизации, в связи с чем растет востребованность технологий проектирования. Во‑вторых, современная система образования испытывает потребность в профессиональном управлении, что подтверждается такой новой
тенденцией, как привлечение к профессиональной деятельности в образовательные организации
менеджеров по проекту. В‑третьих, наблюдается развитие интереса руководителей и педагогических работников образовательных организаций, работников и руководителей органов управления
образованием, научно-методических организаций к инновационной деятельности в логике проектов и др.
Актуализация управления проектами в сфере образования на практике и изучение этого явления в теории, возможно, будут способствовать более эффективному управлению модернизацией
российской системы образования. Проектный подход к управлению образованием, по мнению
исследователей, позволяет не только определить цели проекта и его обосновать, но и выявить
структуру, его основные этапы, указать необходимые источники финансирования, сроки выполнения проекта, составить график реализации, рассчитать ресурсы, провести калькуляцию, про
анализировать затраты, учесть риски, организовать реализацию проекта. Важно, в том числе, грамотно подобрать команду и обеспечить контроль реализации проекта.
Опираясь на теоретические источники по общей теории управления проектами, мы отметили
множество разного рода определений понятия «проект», которые в целом не противоречат друг
другу. Более того, они дополняют или уточняют друг друга. Наиболее общее толкование, выделен16
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ное из различных научных источников: «Проект — это временное предприятие, предназначенное
для создания уникальных продуктов или услуг» [4].
Под «временным» здесь следует понимать, что у проекта бывает и начало, и завершение (если
цели достигнуты, или они не достижимы), а под «уникальным» — продукты или услуги, которые
существенно отличаются от аналогичных.
Существуют и развернутые толкования понятия «проект». В соответствии с одним из них проект — это обязательно целенаправленное, заранее разработанное и спланированное создание
(или изменение) разного рода физических или социальных объектов, процессов, технической или
организационной документации, различных ресурсов (материальных, финансовых, человеческих
и др.), разработка управленческих решений и конкретных мер по их осуществлению [4]. Важны для
исследуемой проблемы и другие понятия. Это «управление проектами», «объекты управления проектами», «субъекты управления проектами», «процессы управления проектами» и др.
В выявленных научных источниках управление проектами рассматривается как совокупность процессов (инициации, планирования, исполнения, контроля, завершения) и функциональных областей управления (интеграции, содержания, сроков, стоимости, качества, ресурсов, коммуникаций, рисков, поставок и контрактов) [4]. Понятие «управление проектами» исследователи
толкуют так же, как и методологию организации, руководства, планирования, координации ресурсов (человеческих, кадровых, финансово‑экономических и материально-технических) на основе
использования эффективных технологий управления с целью возможного получения желаемых
результатов по составу, качеству, объему работ, ее стоимости и времени. Можно встретить в научной литературе и точку зрения на управление проектами как на искусство [4].
Анализ научных источников привел к пониманию, что управление проектом — это некое
интегративное действие, состоящее из процессов; совокупность мер, необходимых для профессионально-компетентного подхода к разработке и исполнению проекта; и, наконец, профессиональная управленческая деятельность по достижению нового (уникального) результата в сфере
образования в рамках ограниченного времени и с учетом других ресурсов. Получается, что проект в образовании можно понимать и как некий документ (планового характера), и как управленческую деятельность, которая направлена на решение задач, сформулированных в проекте как
в документе [4].
В выявленных источниках отмечается также, что проект — это цикл исследовательского процесса продуктивной деятельности (где продукт — проект), который состоит из фаз: проектирования, технологической и рефлексивной. Фаза проектирования в сфере образования представляет собой единую структуру проекта, свойственную для практической проектной деятельности в любой профессиональной сфере. В каждом конкретном случае, в том числе и в зависимости от профессии, условий проектной деятельности, личностных качеств, не исключены отклонения от общей схемы. Технологическая фаза проектирования, как показал анализ выявленных
источников, не представлена исчерпывающе в силу ее особенностей. Она, по мнению исследователей, определяется в большей степени содержанием конкретной профессиональной деятельности, в том числе деятельностью управленческой. В образовании могут быть и проекты педагогические, например проект урока. Его готовит конкретный педагог как уникальная личность, всякий раз
в совершенно иной совокупности условий, которые также уникальны, неповторимы. В образовании реализуются и управленческие проекты, осуществляющиеся также уникальными личностями
и имеющими уникальные условия. Рефлексивная фаза по своей логике так же, как и первая — проектирование, более конкретна и может быть описана в единых для любой практической деятельности понятиях.
В соответствии с базовыми теоретическими положениями науки о проектировании особое
место принадлежит концептуальной стадии. Она начинается с поиска и обнаружения противоречия: что мешает практике управления образованием с целью достижения более высоких результатов.
Тщательный анализ реальной ситуации на практике, как правило, позволяет выявить комплекс
проблем, поэтому важно определить основное, главное звено, которое и составляет проблемную
ситуацию, то есть когда неудовлетворительное состояние дел уже осознано, но пока не понятно,
что надо делать для его изменения. В теории проектирования в образовании эту ситуацию называют проектной ситуацией (рис. 1): потребность в проекте возникает тогда, когда появляется ситуация (1), которая не удовлетворяет, и ее следует изменить. В связи с этим проект предполагает опи-
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Рис. 1. Проектная ситуация

сание возможного желаемого будущего (2), в основе которого лежит перемена противоречивой
ситуации, а проект четко фиксирует последовательность шагов по его достижению.
Исследователи установили, что процесс проектирования, в том числе и в сфере образования,
начинается после выявления проблемной ситуации и формулирования самой проблемы. В свою
очередь для формулирования проблемы на основе противоречивой ситуации необходимо вычленить ведущую идею (несколько ведущих идей), так как только оплодотворенная идеей проблемная
ситуация может стать проблемой, которая затем становится антиподом будущей цели [1–4].
Фаза проектирования в условиях системы образования рядом исследователей рассматривается как моделирование, а сама модель становится образом желаемого будущего, способом организации правильных практических действий. Таким образом, модели в процессе проектирования в образовании могут носить нормативный характер, выполнять роли стандарта или образца.
Затем наступает очередь такой стадии проектирования в сфере образования, как конструирование, которое включает в себя ряд этапов: декомпозицию, агрегирование, исследование условий,
построение программы [1–4].
В научных источниках по исследуемой проблеме установлено, что управление проектами следует рассматривать так же, как процесс управления командой, с использованием определенных
управленческих методов и приемов для достижения цели, с максимально достижимой эффективностью при определенных ограничениях по времени, средств и в качестве конечных результатов
[1–4]. Организация работы над проектом в сфере образования, как и в любой другой сфере, предполагает необходимость решения двух важных задач: создание команды проекта и управление ее
продуктивной и эффективной работой.
На основе изученной научной литературы было установлено, что понятие «команда проекта» —
одно из ключевых понятий в области управления проектами. Команда проекта — группа сотрудников, которые непосредственно работают над проектом. Эта группа находится в подчинении у руководителя проекта. Проведенный анализ подходов к формированию команд проектов в отечественной системе управления способствовал выявлению самых распространенных и активно применяемых в науке и на практике:
— целеполагающий подход способствует развитию умения членов команды ориентироваться
при выборе и реализации целей;
— межличностный подход направлен на совершенствование межличностных отношений
в команде как важное условие эффективности ее деятельности;
— ролевой подход основан на важности требований к команде в ролевом плане;
— проблемно ориентированный подход определяет последовательность развития процедур
решения проблем, стоящих на пути достижения цели команды и др. [1–4].
Думается, что все эти подходы правомочны, интересны и успешно реализуются на практике,
в том числе и в сфере образования. Также перспективным может быть изучение адаптивного подхода к формированию команд проекта как одного из актуальных подходов в условиях активных
трансформационных процессов, происходящих в современных российских реалиях, требующих
учета постоянных и активных перемен в социально-экономической сфере России и приспособления к ним. В основу была положена идея принятия того факта, что в управлении широко используется адаптивный подход [4], который может применяться как в целом к системе, так и к отдельным
ее элементам. Команду проекта можно рассматривать как элемент менеджмента проекта, которому присущи адаптивная деятельность, то есть деятельность, которая под воздействием среды
избирательно воспринимает и перерабатывает это воздействие в соответствии с «внутренней
18

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (31) 2018

Contemporary tendencies in professional education development

природой» команды или группы (индивидуальным опытом), а также адаптирующая деятельность,
направленная на активное воздействие на среду. В связи с этим можно говорить об адаптивном
командном менеджменте, так как команда проекта, как правило, формируется для реализации
какой-либо задачи, что требует учета уровня сложности и нестандартности не только решаемой
задачи, но и условий, в которых ее необходимо решать (внешних и внутренних).
Анализ научной литературы позволил определить основные отличия групп проекта от команд
проекта, что является важным аспектом при управлении проектами сферы образования, так как
эффективность деятельности команды выше, чем эффективность группы (табл. 1). В таблице 1
данные свидетельствуют о явных преимуществах командного подхода к управлению проектами
в образовании. В связи с чем возникает необходимость определить основные элементы процесса
формирования команд управления проектами в образовании.
Таблица 1

Основные отличия групп от команд в проектной деятельности
Отличительный критерий

Группа по проекту

Команда по проекту

Лидерство

Наличие сильного,
ярко выраженного лидера

Лидерство поделено
между членами команды

Ответственность

Личная ответственность

Личная и взаимная ответственность

Предназначение

Предназначение группы совпадает
с предназначением организации

Команда имеет свое собственное
предназначение

Продукты деятельности

Продукты индивидуальной деятельности

Продукты коллективной деятельности

Оценка продуктивности

Оценивается косвенно, по финансовой
деятельности всего бизнеса

Оценивается непосредственно
по произведенному коллективному
продукту

Принятие решений

Обсуждает, решает, делегирует

Обсуждает, принимает решение
и сообща его выполняет

В научных источниках были выявлены основные принципы формирования команды, которые
уместно рассматривать относительно команд управления проектами в образовании.
— Принцип ключевых ценностей предполагает наличие у всех членов команды стремления
подчинять собственные цели общим;
— принцип гармонии — в соответствии с ним распределение ролей в команде происходит
на основе личностных особенностей и профессиональных компетенций, а также профессионально
важных качеств, присущих ее членам, что способствует умению достигать консенсуса и разрешать конфликты;
— принцип доверия — член команды должен быть открыт и честен с другими, а также ему должен быть открыт доступ к значимой информации для получения качественного результата проекта;
— принцип равноправия — члены команды проекта придерживаются единых норм и правил,
а также имеют равные права, прежде всего при выражении личного мнения;
— принцип адаптивности предполагает перераспределение ролей членов команды проекта,
в том числе смену лидеров, с учетом происходящих изменений внешней среды, а также с целью
подготовки преемников или новых лидеров;
— принцип дополнительности означает, что слабые качества кого-либо из членов команды
должны перекрываться сильными сторонами другого [4].
Таким образом, принципы ключевых ценностей, доверия, равноправия являются основными принципами для создания организационной культуры и правил эффективного взаимодействия в команде, а с учетом принципов гармонии, адаптивности и дополнительности формируется
команда. С этой целью необходимо осуществлять выбор таких методов формирования команды,
которые были бы приемлемы для проектного управления.
Путем анализа научных источников было установлено, что существуют три уровня организации процессов формирования команд. Они могут быть применимы и для сферы образования.
1. Уровень индивидуального консультирования заключается в управлении трудными ситуациями, возникающими в сфере образования, посредством консультаций.
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2. Уровень непосредственного формирования команды представляет собой активное включение в планирование изменений в сфере образования: команда формируется как группа из двух
и более человек, которые взаимодействуют и зависят друг от друга, которые ориентированы
на общую цель/миссию. Кроме того, член команды должен играть определенную роль, занимать
четкую позицию и выполнять предписанную функцию в команде.
3. Уровень формирования межкомандных взаимоотношений: в организации может действовать несколько самостоятельных и независимых групп, команд. Важным для них является умение
взаимодействовать, для этого применяется консультирование, направленное и на формирование
команд, и на организацию их взаимосвязи.
Для вопроса управления проектными командами важным понятием является «эффективная команда». На основе различных толкований, имеющихся в теоретических источниках, установлены признаки, характеризующие команду проекта как эффективную: комфортная атмосфера; четкое понимание и принятие задачи; внимание к мнению других; интерес к задачам, волнующим всех; проявление своих чувств и выражение своих идей; наличие конфликтов и разногласий только по поводу идей, методов, а не личностей; в основе принятия решений лежит согласие,
а не голосование и др. Суть команды по проекту в образовании заключается в осознании того, что
цель команды — это цель каждого и цель общая, а ее достижение — это задача общая и каждого
в отдельности. Миссия команды проекта в образовании исследователями трактуется чаще всего
как эффективная реализация проекта. В науке определены общие характеристики команды проекта в образовании: состав, структура и групповые процессы. Состав команды проекта в образовании трактуют как некую сумму характеристик ее членов (численность команды проекта, ее возрастной и половой состав и т. д.). Если команда проекта в образовании не гомогенная по возрасту, квалификации, опыту, культуре и другим характеристикам, а гетерогенная, то она обладает
большим кругом способностей и точек зрения, важных для решения проблем. Чем разнообразнее
состав команды, тем сложнее в ней работать, но именно благодаря этому повышаются возможности принятия качественного управленческого решения. Структура команды проекта понимается
с точки зрения функций, которые выполняются отдельными членами команды, а также межличностных отношений в ней. Выделяются такие виды структуры: власти, коммуникаций и предпочтений. В научной литературе отмечается, что важным для команды проекта в образовании является
наличие у ее членов совокупности взаимодополняющих компетенций: профессиональных (функциональных); по решению проблем и принятию решений и коммуникационных.
Общие принципы управления и достаточно типизированные этапы проекта дают возможность
определить примерную структуру команды проекта в обобщенном виде. Данная структура может
быть образована следующими членами команды: проект-менеджер, инженер проекта, администратор проекта, администратор контактов, менеджер по закупкам и поставкам, менеджер по персоналу,
менеджер по качеству, менеджер по коммуникациям, менеджер по финансам и др. Это менеджеры
разных направлений проектной деятельности.
Таким образом, команда проекта представляет собой управленческую структуру, в состав которой входят специалисты, являющиеся менеджерами своих направлений деятельности. Команда
возглавляется менеджером проекта, отвечающим за его реализацию в целом. Целесообразное
формирование команды влияет на эффективность всей последующей деятельности: руководство
и качество принятия решений улучшаются; изменяется командная организационная культура и т. д.
Изучение научно-теоретических оснований управления проектами в образовании позволило
выявить некоторые особенности этого процесса с учетом специфики сферы образования.
Во‑первых, исследователи выделяют необходимость организации реализации проекта
на основе планирования этого процесса, которое должно соответствовать ряду требований.
А. План проекта должен содержать действия достаточные и необходимые для достижения
целей; целостность и координация процесса планирования проекта, что предполагает наличие
связей между действиями, которые должны быть соотнесены по содержанию и срокам (перечень
основных действий).
Б. Баланс ресурсов кадровых, научно-методических, материально-технических и финансовых.
В. Контролируемость промежуточных целей, которые должны быть сформулированы так,
чтобы можно было видеть, какие достигнуты, а какие нет [1–5].
Во‑вторых, при формулировании задач проекта необходимо определить действия, которые
необходимы и достаточны для достижения целей; предполагаемые результаты действий; начало
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и окончание действий по срокам; конкретных исполнителей действий; возможности ресурсной
базы. Таким образом, подчеркивается важность планирования уже с первых шагов различного
рода изменений в образовании. Авторы предлагают для этого использовать прием «задачи — действия» (табл. 2).
Таблица 2

Прием планирования проектной деятельности в образовании
«задачи — действия»
Задачи изменений
Переход на …

Состав действий
1.
2. …

Реализация проекта в образовании состоит из четырех этапов или стадий:
1) организация процесса проектирования;
2) разработка самого проекта;
3) реализация разработанного проекта;
4) оценка результатов (последствий) проекта.
Первая стадия: организация процесса проектирования состоит из следующих действий:
а) определение проблемы и заинтересованных в ее решении сторон, поиск партнеров, подбор
исполнителей, выявление положительных предпосылок для реализации проекта;
б) анализ ситуации, определение миссии проекта и лиц, заинтересованных в его реализации;
в) выявление компетентных специалистов для разработки проекта;
г) определение ресурсов учреждения (организации) сферы образования.
Эта стадия завершается формированием команды проекта.
Вторая стадия — это, во‑первых, уточнение миссии, целей, задач проекта, разработка планаграфика, планируемых результатов проекта и методики их проверки. Во‑вторых, анализ теоретических источников по изучаемой проблеме приводит к пониманию, что проекты в образовании
и логика их построения по многим аспектам схожи с логикой научного педагогического исследования. Линейная логика в таких случаях не приемлема, как считают авторы, по причине появления новых данных, что требует возвращения от планируемых результатов к проблемам, или от графика к задачам, при этом нужна их коррекция для формирования логического соответствия [1–5].
На этой стадии исследователи предлагают критерии проведения экспертизы качества разработки проекта в сфере образования (табл. 3).
Таблица 3

Критерии экспертизы проекта в сфере образования на стадии разработки
Критерий

Характеристика критерия

Целостность
(связность)

Связность частей (элементов) проекта и отсутствие противоречий в определении его
ключевых положений (миссия, цели, задачи, средства и др.)

Актуальность

Своевременность проблемы, ее приоритетность

Востребованность

Потребность в данный момент значимого числа потенциально заинтересованных заказчиков
и потребителей результатов проекта в сфере образования

Включенность

Привлечение к разработке проекта заинтересованных в нем лиц и их вклад в его реализацию

Результативность

Соответствие результатов проекта его целям

Эффективность

Соответствие оказываемых образовательных услуг затратам на проект

Оптимальность

Минимальность затрат и времени на получение запланированных результатов

Устойчивость

Степень соответствия ресурсного обеспечения целям и задачам, гарантия стабильности,
безопасности и уменьшения степени риска

Последствия

Характер изменений в результате реализации проекта

Перспективность

Возможность создания и реализации последующих проектов

Управляемость

Оценка, мониторинг и обратная связь с целью регулирования и коррекции проекта
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Следует согласиться с авторами, что масштаб и направленность проекта в образовании определяют, какие и сколько критериев будут использованы.
Третья стадия — это реализация конкретных запланированных мероприятий и оценивание
соответствия действий целям и задачам проекта.
Четвертая стадия проекта в образовании предполагает процедуру оценки его результатов
и последствий, а для этого важны специальные индикаторы и численные показатели, а также
инструменты для измерения [1–5].
Структура проекта в образовании, как правило, состоит из шести основных элементов:
• введение состоит из анализа, обоснования актуальности, новизны в сравнении с аналогом,
сферы применения, функционального назначения, выявления проблемы;
• постановка цели и задач (конкретных, измеримых и достижимых);
• управленческо-кадровый механизм управления и персонал;
• содержание и механизмы осуществления (этапы, формы, методы, структура, план конкретных мер);
• способ оценки предполагаемых результатов;
• материально-техническое обеспечение (бюджет).
Таким образом, с позиции исследователей проект в образовании можно понимать как имеющее свои особенности средство управления деятельностью в сфере образования, причем обязательно конкретной и выполнимой для потребителей образовательных услуг.
Международный опыт управления проектами в образовании свидетельствует об особенностях их осуществления, что важно для российской системы образования. Например, установлено,
что проектный менеджмент в современном мире развивается высокими темпами, что в развитых
странах сфера управления проектами применяется активно и повсеместно, а в развивающихся —
все чаще возникает необходимость его применения. Важно отметить, что международный опыт
в управлении проектами нашел отражение как в национальных стандартах, так и международных,
что важно и для России.
Вместе с тем есть основания для более широкого использования проектного подхода
в системе образования, так как уже на основе существующих международных стандартов управления проектами во многих странах разрабатываются собственные технологии управления проектами, которые, думается, применимы и к нашей сфере образования. Это объясняется тем,
что преимущества проектно-ориентированной работы становятся все более очевидными и для
сферы образования: работа в команде людей из разных сфер образования или отраслей даст
положительный результат в любой сфере деятельности.
Особенности управления проектами в образовании в США заключаются в развитии технологии
управления проектами на основе научной проработки проектного подхода в Институте управления
проектами США (PMI), где были успешно разработаны стандарты:
— ANSI PMI PMBOOK (Project Management Body of Knowledge) Guide — 2004 Edition — основной стандарт PMI, содержащий характеристику основных процессов и технологий управления проектами;
— PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures — стандарт для иерархической структуры проектных работ;
— Project Management Competency Development Framework — методическое руководство
по оценке и развитию организационных навыков менеджера проекта.
Стандарт ANSI PMI PMBOOK содержит требования по 9 областям знаний, необходимых для
проектного управления. Основное его предназначение — это планирование и исполнение проекта,
а также общее управление проектными изменениями. PMI, как ведущая на международном уровне
профессиональная ассоциация по управлению проектами, активно инвестирует средства в актуальные профессиональные исследования и предлагает реализовать технологии управления проектами, что очень важно для системы образования, в государственных органах, предприятиях
и других организациях. Кроме того, важна его роль в обучении и распространении технологии проектного менеджмента. В практику системы образования США результаты разработок Института
управления проектами США были активно применены в научных учреждениях и университетах,
в настоящее время проектные методы уже широко применяются на всех уровнях образования.
Особенности управления проектами в образовании Японии заключаются в том, что оно начало
оформляться в 40‑х гг. ХХ в. на основе разработок США. Первый свод знаний о проекте P2M поя22
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вился в 2001 г., его выпустила ассоциация развития инжиниринга (ENAA) в Японии. В его основу
лег опыт японских компаний 80–90‑х гг. Научно-практические силы управления Японии сформировали собственную методологию управления проектами [14]. Она получила свое распространение во всех сферах управления обществом, в том числе и в образовании. Активное ее использование в образовании Японии объясняется тем, что основное преимущество Р2 М, в сравнении
с другими методологиями, — это ее ориентированность на выработку инноваций. В первую очередь
данная методология диктует необходимость определения миссии проекта, что важно для системы
образования, как и создание продукта проектной деятельности в соответствии с миссией программы или образовательной организации. Основная идея данной технологии применима к образованию — это реализация сложного явления, новации. В настоящее время японская модель проектирования активно применяется для внедрения инновационных технологий в систему образования Японии [14]. Японская модель методологии P2M базируется на трех главных понятиях:
сложность, ценность и сопротивление (Complexity, Value and Resistance), совокупность которых
они называют «железный треугольник». Он состоит из контекстных ограничений, в которых осуществляются инновационные изменения в образовательной деятельности (рис. 2). В соответствии с японской моделью следует учитывать при внедрении инноваций в образовании на основе
проектного метода, что чем больше проблема, тем больше ценности в ее решении, и тем меньше
людей его понимают и принимают, а значит, оказывают сопротивление ее появлению.

Рис. 2. «Железный треугольник»

Как и в других методологиях проектного менеджмента, P2M имеет научно-методическое руководство, описывающее основные элементы. Его содержание составляют следующие обязательные элементы: вступление, управление проектами и программами, а также разделы по определенным функциональным областям управления, в том числе и в управлении образованием. Данная
методология в настоящее время активно применяется в системе образования Японии и, прежде
всего, в ее университетах [14].
Особенности управления проектами в образовании Великобритании заключаются в реализации проектного подхода с опорой на стандарт PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments 2),
который разработан в Великобритании 1989 г. на основе заказа агентства Central Computer and
Telecommunications Agency (CCTA). Первоначально он был разработан для управления проектами
в сфере информационных технологий. В 1996 г. он принят за стандарт в области управления проектами. Выявлено также, что данный стандарт и его методология используются также в Бельгии,
Люксембурге, Новой Зеландии, Нидерландах, Малайзии, Австралии и других странах. Важно отметить, что стандарт PRINCE2 — это метод структурного управления проектом, одобренный правительством Великобритании, в том числе в социальной сфере и образовании в частности. Поэтому это
нашло активное отражение в практике проектного менеджмента образования Великобритании.
Изучение источников позволило установить, что методология стандарта PRINCE2 включает
в себя подходы к управлению, контролю и организации проектов в образовании, она предлагает
способы координации деятельности проектной команды, приемы коррекции в случае внесения
изменений в образовательный проект. Метод PRINCE2 включает этапы процесса проектирования,
которые позволяют эффективно осуществлять управление проектом в образовании.
1. Начало проекта — это переход от идеи к реализации: создание команды управления, формирование краткого описания проекта и выбор подхода к реализации; разработка плана запуска проекта.
2. Запуск проекта состоит из фаз планирования проекта и разработки плана качества, создания экономического обоснования проекта, открытия журнала рисков и их оценки, планирования
точек контроля проекта.
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3. Управление проектом — принятие решения, управление процессом проекта в различных
ситуациях (возникновения проблемы, появления отклонения или его досрочное завершение).
4. Контроль реализации стадий: ежедневное руководство — выдача заданий, фиксирование
сложностей и рисков, принятие промежуточных решений; подготовка отчетов.
5. Управление процессом производства продукта проектной деятельности: принятие мер,
отчеты.
6. Контроль границ стадий: анализ исполнения плана, промежуточное планирование, обзор
и анализ рисков.
7. Завершение проекта: его закрытие, план следующих действий [14].
Достоинством методологии проекта в образовании Великобритании является то, что любой
элемент процесса проектирования имеет свои «входы» и «выходы», «цели» и «мероприятия»,
что позволяет контролировать и регулировать проект в случае отклонений от плана. Процессы
управления делятся на управляемые этапы, что способствует эффективному управлению ресурсами. Следует подчеркнуть, что методология PRINCE2 также отличается приспособленностью
к IT-проектам, а также предоставляет методы управления проектами любых масштабов (мелкими,
средними, крупными).
Особенности управления проектами в образовании Германии базируются на немецкой V‑модели, которая была разработана аэрокосмической компанией IABG для Министерства
обороны Германии. В 1992 г. она была принята немецкой федеральной администрацией для гражданских нужд, в том числе и в сфере образования. V-Model XT — современная версия модели (принята в 2005 г.). V‑модель применяют при разработке программного обеспечения для немецкой
федеральной администрации, занимающейся и проблемами образования страны. V‑модель имеет
сходство с PRINCE2, в нее также включено описание методов и средств, используемых в проектном управлении, а также способы системного развития, что применимо и для образования как
для социальной системы. V‑модель была успешно адаптирована к системе образования, так как
управление проектами в образовании было востребовано обществом, предъявляющим требования к его качеству. Цель V‑модели — это обеспечение поддержки процесса планирования и реализации проекта, что прямо сопряжено с управленческой деятельностью в сфере образования.
В процессе реализации проекта ставятся задачи минимизации или устранения рисков и повышения или гарантии качества образования, уменьшения стоимости проекта, а также улучшения коммуникации между членами команды проекта.
Эти задачи решаются на основе принципа прозрачности проекта, что достигается за счет
повышения его результативности и контроля качества образования. Изменения происходят благодаря реализации промежуточных целей проекта и подробному описанию необходимых результатов. Отклонения от проекта выявляются на ранних стадиях, тем самым повышается качество управления проектами и уменьшается степень риска. Документирование проекта на всех этапах повышает понятность и его достоверность. Уменьшение стоимости от реализации достигается за счет
предварительного просчета и контроля, поэтому результаты прогнозируемы. Основные элементы
и условия прописаны общепринятыми терминами, что облегчало взаимопонимание участников
проекта. Пользователи также участвуют в разработке, сопровождению и реализации проекта.
Достоинством V‑модели является возможность ее адаптировать под любой проект, а также
ее гибкость, что позволяло выделить в проектной деятельности этапы, каждый из которых должен включать в себя подробные инструкции, рекомендации, детальное объяснение деятельности.
Недостатками V‑модели исследователи считают: отсутствие возможности работы с параллельными событиями, невозможность внесения требований к динамическим изменениям в образовании и др. [15].
Управление проектами в образовании Швейцарии также имеет свои особенности. Система
образования Швейцарии реализацию технологии управления проектами осуществляет на основе
разработок Международной ассоциации управления проектами (IPMA), которая была создана
в 1965 г. как форум, на котором происходит обмен опытом между управляющими и менеджерами
проектов. IPMA была зарегистрирована в Цюрихе как некоммерческая профессиональная организация. Ее назначение — оказание помощи в развитии и применении культуры проектной деятельности, а также в изучении методов, технологий и инструментов управления проектами. В образовании
Швейцарии, благодаря данной ассоциации, стабильно развивается проектное управление как самостоятельная профессиональная дисциплина. Деятельность ассоциации носит и образовательный
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характер, так как направлена на обеспечение профессиональных потребностей специалистов, работающих в области управления проектами. Международную сертификацию специалистов по управлению проектами в рамках IPMA следует понимать как процесс установления соответствия профессионального уровня специалиста по управлению проектами требованиям IPMA. Сертификация осуществляется на основании требований к знаниям, умениям и навыкам, опыту практической работы
и личным качествам специалиста, сведенных в нормативный документ «Международные требования по компетентности» (ICB — International Competence Baseline) [14].
Для системы профессионального образования не только Швейцарии, но и других стран важно,
что ICB включают ведущие термины и понятия, сущность задач и функций управления проектами,
характеристику методов, передовых технологий и специального инструментария, которые применяются. Правила и требования к работе специалистов по проектному менеджменту, согласно нормам IPMA, отражены в документе под названием International Competence Baseline (ICB), в котором представлены основные международные требования к уровню и содержанию компетенций
специалистов в области управления проектами. ICB содержат 46 элементов профессиональной
компетентности, объединенных в группы: технические компетенции состоят из 20 элементов,
поведенческие — из 15 элементов, контекстуальные — из 11 элементов. Для России таким документом являются НТК — Национальные требования к компетенции специалистов по управлению
проектами [2].
В Швейцарии распространен также стандарт управления Hermes, который имеет значение для управления проектами в образовании, так как он обязателен для проектов не только
в IT-сфере, он используется и для учебных заведений Швейцарии [15]. Суть методологии Hermes
состоит в том, что она описывает определенные процессы, характеризуя фазы или этапы разработки, и требуемые для этого этапа результаты. Hermes, по мнению специалистов, упрощает
планирование и фазу реализации проекта за счет детализации, и процесс разработки в таком
случае становится прозрачным. Проект управления в соответствии с методологией Hermes, как
правило, состоит из 6 этапов: инициализации, предварительного анализа, концепции, реализации, развертывания (внедрения) проекта и завершения. Методология Hermes делит все проекты на два типа: проекты разработки и внедрение системы с нуля; проекты по разработке адаптаций и совершенствованию существующих решений. В соответствии с данной методологией
проект рассматривается с трех сторон: со стороны процессов (как выполняется работа), со стороны полученных результатов (что получается), со стороны участников проекта (кто что делает).
Это является достоинством методологии Hermes и важным моментом для развития проектного
менеджмента в образовании [15].
Особенности управления проектами в образовании Китая, которое пришло в КНР в 60‑е гг.
после его появления в военной сфере, связанной с разработкой ядерного оружия и спутников,
проявляются в том, что его начало было положено в сфере профессионального образования.
Так, в 1992 г. были приняты меры по администрированию квалификаций проектных менеджеров
в строительстве, а в 1995 г. был разработан документ «Процесс по администрированию квалификаций проектных менеджеров в строительстве», разработаны программы обучения менеджеров и изданы 6 книг для обучения проектному менеджменту в Китае. Министерство строительства в конце 1995 г. аккредитовало центры обучения и около 130 образовательных организаций.
В то же время 321 983 менеджера принимали участие в обучении и 297 774 прошли процедуру
сертификации при Министерстве строительства. В настоящее время Министерство строительства провело сертификацию более полумиллиона проектных менеджеров. Комитет по управлению проектами в строительстве создал процедуру управления строительными проектами.
Управление проектами в Китае не ограничивается строительной сферой, а находит применение во многих экономических секторах КНР. Частично это заслуга Всемирного банка и предложенных им обучающих программ в Шанхае и Пекине, направленных на развитие проектного
управления в КНР. Международный банк реконструкции и развития в июле 1994 г. выдал на поднятие КНР грант в размере 487 тыс. долларов США на улучшение образовательных тренингов в проектном менеджменте и построение институционального комплекса для аналогичных программ.
Во время распространения проектного менеджмента китайские обучающиеся поняли, что накопленные мировые знания и опыт в данной среде необходимо адаптировать с учетом особенностей культуры и уклада жизни, что позволит достичь большего результата. Сообщество исследователей, чиновников и профессоров дали начало проекту по запуску документа, с помощью кото-
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рого можно было бы найти общий язык в содружестве менеджеров проектов в КНР при взаимодействии с иностранными сотрудниками. Документ может применяться как руководство к сертификации для опытных специалистов в управлении проектами.
В провинции Шанхай в июне 1991 г. был организован Исследовательский комитет проектного менеджмента, его идеей было продвижение профессионального управления в проектах, внедрение подходящих данных. Комитету разрешалось проводить IPMP-сертификацию в КНР, для
чего была даже создана отдельная компания. С 2001 г. прошли сертификацию примерно 10 тыс.
менеджеров, были созданы Национальные стандарты для профессионалов проектного управления, что является основой сертификации СРМС.
В конце 2003 г. проводился первый тест на CPMP-сертификацию, желающие были обязаны
также пройти дневной цикл обучения и потом пятичасовую сертификацию CPMP. Ее особенности
заключались в четырехуровневой системе, где проходивший тестирование в зависимости от знаний и опыта мог быть определен как «старший профессионал проектного менеджмента», «профессионал проектного менеджмента», «ассистент проектного менеджмента» или «клерк проектного
менеджмента [15].
По итогам опроса специалистов в сфере проектного менеджмента доктор Карл Бригз (профессор университета Индианы) выявил, что 83 % компаний придерживаются основ проектного
менеджмента по принципу западной теории; у 57 % — головные офисы находятся в США; 82 % —
во время тестирования вели деятельность в КНР; 90 % — управляют проектами в КНР.
Следует подчеркнуть, что западные модели были успешно адаптированы к системе образования Китая, что, возможно, и послужило причиной экономического роста в Китае. Основные причины адаптации западных методов ведения проектов в Китае: различия в языках и культуре, институты финансов, вмешательства государства, логистическая инфраструктура и защита интеллектуальной собственности [15].
Крупнейшие иностранные фирмы, работающие на территории Китая, понимают, что результативное управление проектами и есть основополагающее для бизнес-стратегии. Это является
причиной их активного повышения квалификации специалистов, а также открытие филиалов иностранных университетов в Китае, предоставляющих высшее образование в сфере проектного
управления.
Таким образом, следует более широко и энергично развивать идеи и технологии проектного
управления в российском образовании с учетом опыта и достижений мирового сообщества, тем
более что они значительны и положительны, а в условиях модернизации более перспективны, чем
традиционные российские подходы к планированию и реализации инноваций в образовании.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
ПРОФИЛАКТИКИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
THE IMPLEMENTATION OF A COMPLEX APPROACH TO PREVENT
THE CONSUMPTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES (PAS)
BY SENIOR TEENAGERS IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Введение. В статье представлена проблема реализации комплексного подхода профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) старшими подростками в образовательных
организациях. Авторы делают акцент на разработку и реализацию комплекса мероприятий профилактики употребления ПАВ старшими подростками через социально-педагогическое направление деятельности.
Методология. Исследование проводится на основе комплексного подхода, а также путем
теоретического анализа научной и методической литературы и практической направленности.
Результаты. В статье рассмотрены вопросы реализации комплексного подхода, направленного на формирование негативного отношения старших подростков к употреблению ПАВ.
Заключение. Включение в профилактическую деятельность образовательных организаций
комплекса мероприятий профилактики употребления ПАВ старшими подростками через социально-педагогическое направление деятельности.
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Introduction. The article deals with the problem of the implementation of a complex approach
to prevent the consumption of psychoactive substances by senior teenagers in educational
establishments. The authors focus on the development and implementation of a package of measures
to prevent the consumption of psychoactive substances by senior teenagers through the social and
pedagogical activity direction.
Materials and methods. The research is carried out on the basis of a complex approach and
through the theoretical analysis of scientific and methodical literature and practical focus.
Results. The issues of complex approach implementation, aimed at the formation of a negative
attitude of senior teenagers towards the pas consumption, were considered in this article.
Conclusions. Preventive activity of educational establishment included the package of measures
to avoid consuming psychoactive substances by senior teenagers through the social and pedagogical
activity direction.
Ключевые слова: комплексный подход, психоактивные вещества, первичная профилактика,
комплекс мероприятий.
Keywords: a complex approach, psychoactive substances, primary prevention, a package of
measures.

Введение
В современной педагогической науке предметом научного осмысления все чаще становится
проблема профилактики употребления психоактивных веществ старшими подростками образовательных организаций (Н. В. Вострокнутов, Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский
и др.). Именно в подростковом возрасте характерны разнообразные поведенческие эксцессы,
что сформировало у ряда специалистов точку зрения на подростковый возраст как изначально
«патогенный», предполагающий девиацию (В. С. Битенский, А. Е. Личко, И. П. Пятницкая, Б. И. Хасан
и др.). По мере своего взросления и учебы в школе современные старшие подростки все чаще
демонстрируют признаки дезадаптации, пониженной социализации и вследствие этого попадают
в группу риска по развитию различного зависимого поведения.
Многие ученые в своих исследованиях доказывают необходимость использования в педагогической профилактике употребления старшими подростками психоактивных веществ (ПАВ) комп
лексного подхода, который направлен на реализацию следующих функций:
— обучающая функция обеспечивает непрерывность образования по вопросам знаний о здоровом образе жизни и факторах, его разрушающих, где существенная роль отводится уровню
профессиональной компетентности педагогов в вопросах профилактики употребления ПАВ, его
готовности к освоению здоровьесберегающих педагогических технологий, ориентированных
на первичную профилактику употребления старшими подростками ПАВ;
— развивающая функция развивает у старших подростков способности к самоанализу, самоактуализации знаний, умений и навыков к противостоянию употребления ПАВ и формирует негативное отношение к вредным привычкам;
— воспитывающая функция направлена на формирование у старших подростков, педагогов
и родителей компетентности в вопросах профилактики употребления ПАВ, культуры здоровья
и здорового образа жизни в единстве ее познавательного, ценностного, мотивационного и поведенческого компонентов;
— здоровьесберегающая функция предполагает проведение оздоровительно-профилактических мероприятий, организацию двигательной активности и волонтерскую деятельность, направленную на позитивное отношение к здоровому образу жизни [2; 7; 10].
Каждая функция характеризуется особой сферой регулирования, направленностью действия
и специфическими методами осуществления. В результате реализации комплексного подхода
ожидаются следующие результаты:
— снижение (отсутствие роста) численности детей группы риска в образовательных организациях;
— повышение у подростков личностно-мотивационной устойчивости (формирование внутренних барьеров) противостояния к употреблению ПАВ;
— повышение компетентности участников образовательного процесса в области профилактики употребления ПАВ;
— повышение уровня сформированности негативного отношения к употреблению ПАВ и культуры здоровья;
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— внедрение апробированных профилактических программ в систему социально-педагогических, психолого-педагогических, социально-психологических, медико-социальных мероприятий [1; 7].
В целом, несмотря на научно обоснованное понимание теоретико-методологических основ
комплексного подхода в педагогической общественности, идет активный поиск форм и способов
реализации данного подхода в практике образовательной школы, так как многие педагоги испытывают затруднения в выборе направлений и форм работы по профилактике ПАВ старшими подростками. В данном случае это обусловлено недостаточной практической направленностью, где
основой является содержание образования.

Методология
Комплексный подход непосредственно связан с необходимостью усиления профилактической деятельности в образовательных организациях.
Мы придерживаемся точки зрения многих ученых, что в образовательной среде с учетом комплексного подхода необходимо внедрять в образовательную практику комплекс мероприятий профилактики употребления ПАВ подростками. При реализации комплексного подхода необходимо
проводить диагностику и мониторинг индивидуальных личностных и психофизиологических особенностей, психического развития, функционального состояния здоровья старших подростков.
По результатам диагностики и мониторинга планировать различные образовательные, коррекционно-развивающие, физкультурно-оздоровительные, спортивно-тренировочные и профилактические мероприятия.
Обобщая опыт работы образовательных организаций Кемеровской области, активно работающих в этом направлении, мы делаем акцент на реализацию комплекса мероприятий профилактики употребления ПАВ старшими подростками через социально-педагогическое направление
деятельности [9; 10]. Социально-педагогическое направление предполагает использование психолого-педагогических методов и средств профилактики употребления ПАВ через содержание
таких учебных предметов, как «Биология», «Химия», «Физика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» в основной и старшей школе.
В рамках реализации предметного поля мы рекомендуем включать информационные материалы, которые направлены на овладение подростками основами знаний о здоровье и здоровом
образе жизни.
При проведении таких уроков необходимо использовать практические занятия, на которых
создаются условия для формирования у обучающихся навыков ведения здорового образа жизни:
личной гигиены, закаливания, оптимальной двигательной активности (на всех этапах обучения),
способов повышения стрессоустойчивости, снятия психического напряжения и др. [4; 6; 11].
Реализация образовательного компонента психолого-педагогического сопровождения профилактики употребления ПАВ подростками связана с необходимостью в повышении квалификации учителей посредством системы обучающих семинаров.
Обобщая опыт работы в образовательных организациях, мы делаем акцент на деятельности,
направленной на повышение компетентности родителей в аспекте общения со старшими подростками. В результате этого направления работы организованы родительские лектории, диспуты
совместно с подростками, цикл тематических занятий «Социальное здоровье личности» и др.
Социально-педагогическое направление должно способствовать развитию психологических навыков для разрешения конфликтных ситуаций и противостояния групповому давлению.
Организация деятельности в этом направлении основывается на результатах комплексной диагностики обучающихся, в том числе и по выявлению уровня сформированности противостояния
к употреблению ПАВ. Работа проводится в рамках взаимодействия Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения (ЦПМСС) и школьных центров здоровья, которые
оснащены автоматизированными программами для оценки функционального состояния организма, индивидуального психофизиологического статуса, и реализуется комплекс психологических методик для изучения личностных качеств обучающихся и коррекции нарушений психологического здоровья [7; 10].
В рамках социально-педагогического направления обращается особое внимание на организацию досуга подростков. «Досуговые» методы составили один из основных компонентов в системе
первичной (а также вторичной) профилактики употребления ПАВ. Основная задача использования «досуговых» методов — это создание условий для реализации личностных ресурсов ребенка,
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его самостоятельности, ответственности, активности как альтернативы аддиктивного поведения.
Методы досуга направлены на развитие личности ребенка посредством создания условий для его
социализации и самореализации, развития активной и творческой позиции, расширения кругозора, возможности конструктивного общения в среде сверстников и взрослых [4].
При этом особенно важно отметить участие в организации и реализации досуговой работы таких
специалистов, как социальные педагоги, психологи, педагоги дополнительного образования. Особый
интерес вызывает у подростков спортивная деятельность (организация досуга в спортивных клубах по месту жительства). Профилактическая работа проводится в период организованного летнего
спортивно ориентированного отдыха для подростков групп риска, склонных к употреблению ПАВ.
Одной из составляющих частей общей культуры общества, одной из сфер социальной деятельности, направленной на укрепление психосоматического здоровья, развитие физических
и духовных способностей человека, является физическая культура. Ее мы рассматриваем как
систему, пронизывающую все стороны жизни общества, и важнейшее условие профилактики употребления у подростков ПАВ. Оптимальные условия для занятий физической культурой и спортом
позволили нам создать, с одной стороны, устойчивую мотивацию на формирование у подростков
потребности в здоровом образе жизни, а с другой — выраженное воздействие на профилактику
употребления психоактивных веществ [8; 10; 11].
Проведенный анализ на примере города Ленинска-Кузнецкого показывает, что спортивнооздоровительная деятельность образовательных организаций значительно активизируется
в результате реализации межведомственной городской программы «Дрозд» («Дети России образованы и здоровы»).

Результаты
Наблюдение, проведенное в течение ряда лет, свидетельствует о позитивном результате при
организации праздников здоровья, изучении мнения подростков по проблемам здоровья, проведении различных акций («Вредные привычки — нам не сестрички»), ток-шоу «Мы против наркотиков, «Молодежь выбирает» и многих других коллективных творческих мероприятий, инициатива
и реализация которых исходит непосредственно от подростков.
Каждый урок, каждое школьное мероприятие вносят свою долю в формирование сознательного здоровьесберегающего поведения детей и подростков [10].
Наиболее эффективными формами первичной профилактики употребления ПАВ подростками являются тренинговые занятия с детьми, родителями трудных подростков, лектории для
родителей, обучение волонтеров. В этом аспекте предлагается коррекционно-развивающая программа «Противостояние» как пример многофункционального превентивного обучения, базирующаяся на современном психосоциальном подходе (развитие личностной и социальной компетенции детей и подростков). Она позволяет учить детей широкому спектру личностных и социальных навыков, применяемых в различных ситуациях, которые могут и не иметь прямого отношения
к употреблению ПАВ, отвечать на любые вопросы и принимать конкретные решения, сопротивляться давлению сверстников и средств массовой информации, контролировать свое поведение,
преодолевать стресс и тревогу. Не менее важным компонентом программы является обучение
взаимодействию с детьми и взрослыми, прежде всего эффективному общению, умению отстаивать свое мнение, слушать, понимать других и вместе с ними учиться и работать [7; 8; 10].
Существенное место при реализации программы «Противостояние» принадлежит различным
формам тренинговых занятий, которые позволяют подросткам осознать проблему наркозависимости и выработать защитное поведение и сформировать негативное отношение к употреблению
ПАВ. К ним относятся прежде всего методы «мозговой штурм», «дискуссия», «ролевая игра» и др.
Мозговой штурм способствует стимуляции высказываний идей или мнений по какой-либо
теме и вопросу без различных комментариев и оценок со стороны учителя. Данный метод реализуется согласно трем правилам объяснения темы, принятию всех высказываний и идей, отказу
от какой-либо критики в ходе этого процесса. Даже когда старшие подростки говорят, что они
закончили обдумывание, учитель продолжает их поощрять до полного исчерпания всех интеллектуальных возможностей.
Метод «дискуссия» эффективно используется на наших занятиях при совместной деятельности с педагогом, где решаются групповые задачи с целью воздействия на мнения и установки
участников в процессе общения. На занятиях старшие подростки получают возможность увидеть
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проблему с разных сторон, уточнить персональные позиции и личные точки зрения, ослабить скрытые конфликты, выработать общие решения, повысить эффективность дискуссии и интерес к проблеме в целом.
Метод «ролевые игры» активно используется на наших занятиях для выявления отношения
старших подростков к собственному мировосприятию, в том числе и отношение к употреблению
ПАВ и здоровому образу жизни [1; 2; 8].
Данный метод на наших занятиях позволяет избегать часто возникающие во время дискуссии
ситуации, когда подростки формулируют социально желаемый ответ, отражающий стереотипы
и нормы, которые не проверены на личном опыте, а принадлежат родителям или другим взрослым;
создает для участников возможность получить дополнительную информацию для личного опыта;
помогает формулировать проблему, перевести ее с необходимого на начальном этапе уровня эмоциональных переживаний на уровень осознания реальной значимости. Совершенно особую роль
выполняет педагог, курирующий группу. Он ни в коем случае не подавляет старших подростков
своим авторитетом, а проводит обсуждение в нужном русле и помогает при распределении ролей
для каждого из участников группы, оценивая результаты, подводя итоги. Занятия проводятся с подростками с использованием психологических игр, упражнений на отработку различных навыков.
Одним из базовых психолого-педагогических и здоровьесберегающих методов и средств,
используемых в процессе профилактической работы, является волонтерская деятельность.
Поскольку общение является ведущим видом деятельности подростков, то реализация программы «Мы выбираем» направлена на выработку у них коммуникативных навыков, эмоционального равновесия, контролирование своего поведения и управление им, рефлексию и адекватную
самооценку своей личности. Волонтерская деятельность рассматривается нами как социально
значимое гражданское участие подростков в традиционных видах помощи, которую они осуществляют добровольно.
Волонтерская деятельность характеризуется накоплением знаний, умений и навыков по сохранению потенциала своего здоровья, профилактике заболеваний, оказанию доврачебной помощи,
преодолению вредных привычек, формированию экологической культуры; вариативным блоком
знаний в зависимости от индивидуальных проблем со здоровьем, а также переходом к самостоятельному исследованию доступных информационных источников и созданию своего образовательного продукта, участием в реализации проектов.
Волонтерское движение к вовлечению в досуговую деятельность сверстников и детей младшего возраста способствует распространению идей сохранения здоровья в подростковой субкультуре. Лидерская деятельность позволяет подросткам принимать участие в воплощении в образовательной организации своих проектов [4; 7].
Участие подростков в волонтерской деятельности способствует их пониманию самих себя,
определению своих значимых личностных качеств, ценностей, норм и правил поведения.
Опыт организации добровольческого движения выявляет его значимость в личностном самоопределении школьников. Ценностные основания, определяемые личностью как значимые, подвергались проверке именно в добровольчестве: корректируются планы и личностная позиция, повышается активность, самостоятельность и ответственность участников группового взаимодействия.
Организация добровольческого движения, единство в понимании его целей всеми участниками образовательного процесса позволяют решать проблему снижения риска вовлеченности
в употребление ПАВ.
Показано, что при включении в работу добровольческого ресурсного центра каждый может:
— участвовать в акциях («Первое сентября — каждому школьнику», «Посылка в армию выпускнику», «Начни с дома своего», «Подари библиотеке книгу», благотворительный сезон «Счастливые
праздники», «Весенняя неделя добра»);
— активно сотрудничать со СМИ по пропаганде добровольческого движения, создать и поддерживать единое информационное и коммуникативное пространство через публикацию статей
педагогов и школьников в информационном журнале «Сотрудничество», на Всероссийском портале общественно активных школ;
— оказывать адресную помощь нуждающимся, благоустраивать территорию школы, близлежащие улицы и скверы;
— устанавливать новые контакты, пробовать себя в разных социальных ролях (организатор,
пиарщик, файдрайзер, исследователь и пр.).
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Анализ механизмов социально-педагогического направления деятельности позволяет также
прийти к выводу о необходимости медико-социальных мероприятий, обеспечивающих совместную деятельность специалистов образовательных, лечебно-профилактических и наркологических учреждений, таких как муниципальное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом», кожно-венерический диспансер и др.
Мы считаем особенно актуальным и значимым межведомственное взаимодействие специалистов здравоохранения и образования, поскольку психотерапевты, наркологи лечебных учреждений, школьные медицинские работники — постоянные участники классных часов, круглых столов
по проблемам наркопрофилактики. Важнейшим медико-социальным аспектом является совместная информационная работа специалистов различного профиля, обеспечивающая активное формирование ценностей здорового образа жизни через средства массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение), через систему образовательных учреждений различного типа и вида.
В качестве альтернативы употребления ПАВ предлагаются основные «нормальные» потребности
каждого человека — здоровье, ум, красота, физическая сила, материальное и духовное благополучие, независимость, свобода, самоутверждение, любовь, семья, дети. Максимально используется
широкий ассортимент специальных материалов: плакаты, буклеты, брошюры, наклейки, видеоролики, видеофильмы как для детей, так и для педагогов и родителей [3; 10].

Заключение
Результаты многолетних исследований ученых и практиков системы образования показали,
что комплексный подход к профилактике употребления старшими подростками ПАВ с учетом комплексной оценки состояния их здоровья, выявления у них отношения противостояния к употреблению психоактивных веществ, определяемых на основе проведения комплексного мониторинга,
формирует у старших подростков образовательных организаций тенденцию негативного отношения к употреблению ПАВ и повышает мотивацию к здоровому образу жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ВВЕДЕНИЯ
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
THE SUPPORT ORGANIZATION OF THE INTRODUCTION
OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
OF PRE-SCHOOL EDUCATION AT REGIONAL LEVEL
Введение. Введение ФГОС поставило перед дошкольными образовательными организациями задачу системной модернизации своей образовательной деятельности. Для успешного осуществления таких широкомасштабных преобразований, как введение ФГОС, необходимо осуществление организационно-управленческой, информационной, научно-методической, образовательной, экспертно-консультативной поддержки дошкольных образовательных организаций. Цель
статьи — раскрыть подходы к построению системы поддержки введения ФГОС дошкольного образования на региональном уровне.
Методология. Исследование проводилось на основе методов сравнительного и системного
анализа, а также анализа эмпирических данных.
Результаты. Представлены результаты реализации проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в Кемеровской области», описаны подходы к построению системы поддержки введения ФГОС дошкольного образования на региональном уровне. В ходе проекта было организовано взаимодействие разноуровневых организационных методических структур, обеспечивающих единое научно-методическое пространство. В рамках
деятельности регионально-муниципальной многоуровневой методической службы организована
работа регионального профессионального методического объединения; региональных инновационных площадок, реализующих сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций.
Заключение. Авторы предлагают обоснование разработки и реализации в дальнейшем
нового проекта «Научно-методическое сопровождение деятельности педагога по достижению
дошкольниками целевых ориентиров в условиях реализации ФГОС ДО», концептуальные основы
которого (конкретное содержание и экспериментальная проверка) являются предметом дальнейших исследований.
Introduction. The introduction of the Federal State Educational Standard of Pre-school
Education set pre-school educational organizations the task of modernizing their educational
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activities. For the successful implementation of such widespread change as introduction of the
Federal State Educational Standard of Pre-school Education, it is necessary to implement the
organizational, administrative, informational, scientific and methodical, educational, expert advisory
support of preschool educational organizations. The purpose of article is to expose the approaches
to the construction of a support system introduction of the Federal State Educational Standard of
Pre-school Education at regional level.
Materials and Methods. The study was conducted on the basis of comparative and system
analysis, as well as the analysis of empirical data.
Results. The results of realization of the project “Scientific-methodical support of the introduction
of the Federal State Educational Standard of Pre-school Education in Kemerovo region” have been
presented, the approaches to the construction of a support system of introduction of the Federal State
Educational Standard of Pre-school Education at regional level have been described. The interaction
of different organizational structures that ensure uniform scientific-methodical space was organized
during the project. In the framework of the activities of the regional municipal multilevel methodological
services the work of the regional vocational and methodical association; regional innovation platforms
that implement networking pre-school educational institutions have been organized.
Conclusions. The authors of this article offer the rationale for developing and further implementing
of a new project “Scientific-methodical accompaniment of a teacher to achieve targets by pre-school
children in conditions of realization of the Federal State Educational Standard of Pre-school Education”,
a conceptual framework of which (specific content and pilot testing) is the subject for further studies.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования, поддержка введения ФГОС ДО, ресурсы поддержки введения ФГОС ДО.
Keywords: Federal State Educational Standard of Pre-school Education, to support the
establishment of the Federal State Educational Standard of Pre-school Education, to support
the introduction of the Federal State Educational Standard of Pre-school Education resources.

Введение
Современное общество предъявляет качественно новые требования к системе дошкольного
образования: результатам ее деятельности, выбору основных образовательных программ, подбору педагогических кадров. Понимание значимости дошкольного образования для дальнейшего
развития личности каждого ребенка привело к принятию на федеральном уровне Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Реализация
стандарта требует качественных изменений в содержании и технологиях деятельности большинства дошкольных образовательных организаций.
Как показывают исследования многих отечественных ученых (А. Г. Асмолова, Г. П. Новиковой,
Т. П. Афанасьевой, И. А. Елисеевой и др.), современное дошкольное образование нуждается в серьезных преобразованиях, но «существующие в настоящее время в большинстве дошкольных образовательных организаций (ДОО) механизмы инновационной деятельности не способны обеспечить реализацию изменений их педагогических систем» [3, с. 34]. Хотя в системе дошкольного образования и осуществляются изменения, но их темпы и содержание не отвечают требованиям общества
и государства. В результате отечественная система дошкольного образования «демонстрирует низкую способность к развитию, связанную, прежде всего, с неразвитостью механизмов инновационной деятельности в ДОО и механизмов ее поддержки на муниципальном, региональном и федеральном уровне», отмечается в исследовании ученых Российской академии образования [3, с. 27].
Введение ФГОС ДО поставило перед дошкольными образовательными организациями задачу
системной модернизации своей образовательной деятельности [1; 2]. Однако имеющийся инновационный потенциал подавляющего большинства ДОО не всегда позволяет эффективно решать такие
задачи. Для успешного осуществления таких широкомасштабных преобразований, как введение
ФГОС, необходима организационно-управленческая, информационная, научно-методическая, образовательная, экспертно-консультативная поддержка дошкольных образовательных организаций.

Методология
Деятельность по поддержке освоения ФГОС предполагает осуществление такой работы,
в ходе которой создавались бы и передавались в ДОО ресурсы поддержки, помогающие в освое34
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нии стандарта. Ресурсы поддержки, в свою очередь, можно разделить на средства и мероприятия
поддержки. Понятием «средства поддержки» мы вслед за учеными Института стратегии развития образования РАО обозначаем «продукты и услуги, созданные организациями инфраструктуры
поддержки и ориентированные на удовлетворение потребностей образовательных организаций
во внешних ресурсах и ожиданий относительно их качества» [4, с. 856]. Мероприятия поддержки
трактуются «как формы взаимодействия организаций инфраструктуры поддержки с ДОО в процессе создания средств поддержки, обеспечения доступа к ним и при сопровождении их использования» [4, с. 856].
Для обеспечения поддержки введения на территории Кемеровской области ФГОС ДО и повышения инновационного потенциала коллективов ДОО в 2014 г. в КРИПКиПРО был разработан проект «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
в Кемеровской области». Цель проекта — создание системы организационно-управленческой,
информационно-коммуникативной, научно-методической, образовательной и экспертно-консультативной поддержки введения ФГОС ДО на территории Кемеровской области, то есть такой
системы поддержки, которая бы способствовала:
— удержанию освоения ФГОС в качестве ключевого приоритета в повседневной деятельности
каждой ДОО;
— органичному встраиванию работы по освоению ФГОС в общую логику развития ДОО;
— созданию и поддержанию кооперации между ДОО в вопросах освоения ФГОС;
— обеспечению контроля освоения ФГОС в ДОО;
— осуществлению оценки достижений ДОО в освоении ФГОС.
С целью изучения готовности образовательных организаций, а также руководящих и педагогических работников к введению ФГОС ДО кафедрой дошкольного образования КРИПКиПРО была
разработана «Диагностическая карта готовности руководящих и педагогических работников к введению ФГОС ДО», в основу которой положены федеральные критерии и показатели. Исследование
проводилось на основе методов сравнительного и системного анализа эмпирических данных.

Результаты
В августе 2014 г. был проведен первый срез по изучению уровня готовности педагогов
к работе в условиях стандартизации, который показал, что высокий уровень готовности к реализации стандарта проявили 57 % педагогических работников дошкольных образовательных организаций; 24 % педагогов детских садов региона — средний уровень готовности, а у 19 % педагогов
сохранился низкий уровень готовности к реализации ФГОС ДО.
Дальнейший анализ полученных результатов показал, что даже у педагогов, продемонстрировавших высокий уровень готовности к введению ФГОС ДО, имеется ряд проблем. Так, из 3500 педагогов, показавших высокий уровень готовности, 82 % хорошо информированы (информационный
компонент) при высокой мотивации (мотивационный компонент) к работе по стандарту, однако
только 60 % из них показали сформированность умений работать в соответствии с новыми требованиями (операциональный компонент). Из 6000 педагогов со средним уровнем готовности более
70 % имеют положительную мотивацию к работе в условиях стандартизации дошкольного образования, однако они не владеют в достаточной степени знаниями (43 %) и умениями (58 %) работать
в соответствии с новыми требованиями. Главной проблемой педагогов с низким уровнем готовности к введению ФГОС (4500 человек), как показало исследование, является отсутствие мотивации
к работе в соответствии с требованиями стандарта. Состав этой группы педагогов очень неоднородный: педагоги пенсионного возраста; педагоги, не имеющие специального образования; педагоги, работающие в малокомплектных детских садах и др.
В ходе реализации проекта «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в Кемеровской области» было организовано взаимодействие разноуровневых организационных методических структур, обеспечивающих единое научно-методическое
пространство. В рамках деятельности регионально-муниципальной многоуровневой методической службы организована работа регионального профессионального методического объединения; региональных инновационных площадок, реализующих сетевое взаимодействие дошкольных
образовательных организаций. Деятельность этих структур способствовала не только расширению информированности педагогов детских садов о требованиях ФГОС, но и развитию мотивации
педагогов к работе в условиях стандартизации образования.
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Образовательная система региона предоставляет обширные возможности для педагогов
в части организации непрерывного образования: от курсов повышения квалификации до сетевого
взаимодействия образовательных организаций. В рамках реализации проекта в области работали 19 региональных базовых образовательных организаций по пилотной апробации ФГОС ДО,
которые осуществляли различные направления дошкольного образования.
В ходе работы во всех дошкольных образовательных организациях региона были проведены
следующие мероприятия поддержки:
— разработаны нормативные правовые локальные акты, регламентирующие введение и реализацию ФГОС в дошкольной образовательной организации;
— внесены изменения в уставы организаций, в должностные инструкции руководящих и педагогических кадров;
— на основании специально разработанного положения о рабочей группе созданы группы
по внедрению и реализации ФГОС ДО, в состав которых включены представители общественности, родительских комитетов;
— проанализировано состояние материально-технической базы и определены меры по приведению материально-технической базы в соответствие с требованиями стандарта;
— разработаны основные образовательные программы дошкольного образования (ООП ДО).
В целях подготовки педагогов области и перехода на ФГОС ДО профессорско-преподавательским составом кафедры дошкольного образования КРИПКиПРО проводится планомерная и систематическая работа по разработке новых и обновлению реализуемых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. В настоящее время по проблеме внедрения и реализации
ФГОС в работе находятся 25 образовательных программ. На начало 2016/17 уч. г. доля педагогических работников, имеющих действующий документ об окончании курсов повышения квалификации,
составила 75,7 %, работников из числа административно-управленческого персонала — 68,56 %.
Формированию готовности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к работе в условиях введения стандарта способствует и организованная система непрерывного образования педагогов, включающая проблемно ориентированные постоянно действующие семинары, вебинары, онлайн-консультации, авторские семинары ведущих ученых и практиков, работу педагогических мастерских, мастер-классы, круглые столы, интернет-форумы.
За 2014–2017 гг. в 126 различных формах непрерывного образования приняли участие
около 14 тыс. педагогов, что составляет более 95 % от общего числа руководящих и педагогических работников дошкольного образования области.
С января 2016 г. определен механизм проведения общественно-профессиональной экспертизы образовательных программ для детей дошкольного возраста. За 2015/16 и 2016/17 уч. гг.
проведены 6 общественно-профессиональных экспертиз. За это время на экспертизу было представлено 898 программ, 436 из которых получили положительные экспертные заключения.
Проведенная общественно-профессиональная экспертиза показала, что значительно активизировалась деятельность педагогов области по разработке образовательных программ дошкольного образования, возросло качество этих программ. Также необходимо отметить диссеминацию
продуктивного опыта педагогов по проектированию образовательных программ.
При экспертизе ООП ДО были выявлены типичные ошибки, среди которых можно отметить:
— неверное составление концепта ООП (содержание программы не соответствует ФГОС
дошкольного образования);
— в программе отсутствуют элементы, необходимые для соблюдения требований ФГОС
дошкольного образования;
— содержание вариативной части образовательных программ не позволяет определить, как
при ее создании учитывались потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, а также
возможности педагогического коллектива;
— в организационном разделе отсутствует описание особенностей планирования и организации традиционных событий, праздников и мероприятий детского сада;
— отсутствует четкое разделение материально-технического обеспечения и организации развивающей предметно-пространственной среды;
— отсутствует краткая презентация программы.
Систематическая работа по проекту профессорско-преподавательского состава КРИПКиПРО
в течение трех лет способствовала изменению уровня готовности педагогов к введению ФГОС.
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Повторный срез результатов готовности педагогов, проведенный в апреле 2017 г., показал, что
высокий уровень готовности к введению стандарта проявили уже 72 % педагогических работников
дошкольных образовательных организаций, 17 % педагогов детских садов региона — средний уровень готовности, и лишь у 11 % педагогов сохранился низкий уровень готовности к введению ФГОС.
Деятельность региональных, муниципальных методических структур, базовых площадок, участвующих в пилотной апробации введения ФГОС, обеспечивают вариативность, разноуровневость содержания, форм по подготовке педагогов дошкольного образования к работе в условиях
стандартизации. Для методического сопровождения деятельности педагогов в КРИПКиПРО разработаны и изданы учебно-методические пособия [6; 7], методические рекомендации, сценарии
деловых игр, дидактические материалы и др.
Для информирования педагогов на официальном сайте КРИПКиПРО представлены методические
видеоматериалы педагогов, организованы форумы «Дополнительная общеразвивающая программа
для детей дошкольного возраста: проектирование, презентация и экспертиза», «Образовательные
программы для детей дошкольного возраста: проектирование, презентация и экспертиза», в рамках
которых педагоги могут задавать вопросы, возникающие при проектировании программ и др.
Также на форуме организованы флешмобы роликов по темам «Реализуем ФГОС дошкольного
образования» и «Флешмоб роликов образовательной деятельности экологической направленности в современной ДОО». Ролики, представленные на флешмобах, предназначены для использования в электронном формате непосредственно в образовательном процессе (для детей, педагогов) или просвещения родителей, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обязательными характеристиками роликов являются интерактивность, мультимедийность
и самодостаточность. Содержание роликов носит обучающий характер.
В период с 2014 по 2017 г. специалисты КРИПКиПРО организовали и провели 9 всероссийских научно-практических конференций, посвященных проблемам стандартизации, в работе которых приняли участие 8890 человек:
— 5 всероссийских научно-практических интернет-конференций «Современные подходы
к развитию системы дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС: теория,
практика и тенденции»;
— 4 всероссийских научно-практических конференции «Модернизация дошкольного образования в условиях введения ФГОС: проблемы и перспективы», «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления».

Заключение
Проект «Научно-методическое сопровождение введения ФГОС дошкольного образования
в Кемеровской области» завершен. Итогом проекта можно считать следующие результаты:
1) разработан пакет нормативно-правовой документации, регламентирующей деятельность
ДОО по введению ФГОС ДО;
2) разработана диагностическая карта готовности педагогических и руководящих работников
к введению ФГОС ДО;
3) разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации,
вариативные модули, программы, направленные на развитие компетентности педагогических
и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС ДО;
4) определен алгоритм разработки основной образовательной программы ДО в соответствии
с требованиями ФГОС ДО;
5) разработаны методические рекомендации по введению ФГОС ДО;
6) разработаны критерии и показатели результативности реализации ФГОС ДО;
7) организовано сетевое взаимодействие ДОО в муниципальной системе образования по реализации основной образовательной программы и дополнительных общеразвивающих программ
дошкольного образования.
Однако в ходе реализации ФГОС ДО выявляются и новые проблемы. Решение этих проблем
возможно лишь при условии функционирования организаций дошкольного образования как
открытых систем развивающего типа, предполагающих включение в процесс воспитания и развития детей различных субъектов социального окружения (родителей, представителей учреждений дополнительного образования детей и др.), обеспечения преемственности между дошкольным и начальным уровнями образования. С этой целью профессорско-преподавательский состав
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кафедры дошкольного образования КРИПКиПРО разработал новый проект на тему «Научнометодическое сопровождение деятельности педагога по достижению дошкольниками целевых
ориентиров в условиях реализации ФГОС ДО».
Его концептуальные основы, конкретное содержание и экспериментальная проверка являются предметом наших дальнейших исследований.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
PROFESSIONAL COMPETENCE OF A PRIMARY SCHOOL TEACHER
IN THE FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
OF A YOUNGER SCHOOLCHILD
Введение. В статье представлено исследование по проблеме повышения профессиональной, в том числе технологической компетентности учителей начальных классов, обеспечивающей
эффективное формирование универсальных учебных действий младших школьников.
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Методология. Исследование проводится на основе сравнительного анализа эмпирических
данных.
Результаты исследования. В классах, где учителем применяются образовательные технологии деятельностного типа, обеспечивается сформированность универсальных учебных действий младших школьников.
Заключение. Автором отмечается, что педагоги, участвующие в исследовании, разработали
индивидуальные образовательные маршруты профессионального и личностного роста с целью
овладения образовательными технологиями деятельностного типа, применение которых обеспечивает формирование универсальных учебных действий младшего школьника.
Introduction. The article presents a study on the problem of improving the professional, including
technological competence of primary school teachers, ensuring the effective formation of universal
educational actions of primary school students.
Materials and Methods. The study is based on the methods of comparative analysis of empirical
data.
Results. In the classes where a teacher uses educational technologies of the activity type, the
formation of universal educational actions of younger schoolchildren is provided.
Conclusions. The author notes that the teachers participating in the study have developed individual
educational routes of professional and personal growth, in order to master the educational technologies
of activity type, the use of which provides the formation of universal educational actions of primary
school students.
Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя начальных классов, образовательные технологии деятельностного типа, универсальные учебные действия.
Keywords: professional competence of primary school teachers, educational technologies of
activity type, universal educational actions.
В «Великой дидактике» Я. А. Коменским было заявлено, что «альфой и омегой школы должно
быть изыскание и открытие метода, при котором учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы
учились; в школах было бы меньше одурения, напрасного труда, а больше досуга, радостей и основательного успеха» [2, с. 243]. Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов указывают на то, что
любое обучение и воспитание можно назвать развивающим, однако всегда необходимо точно
знать, что конкретно развивают данные виды обучения и воспитания. Сегодня, когда произошло
смещение акцента со знаниевой парадигмы на развивающую, деятельностную, а требования
к планируемым результатам обучения в начальной школе изменились, эти мудрые мысли нашли
свое подтверждение.
Сотрудники кафедры начального общего образования Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования (КРИПКиПРО) разработали и реализовали исследовательский проект «Развитие профессиональной компетентности учителя начальных классов, обеспечивающей сформированность универсальных учебных
действий младших школьников». Основной целью проекта было выявление и экспериментальная проверка уровня профессиональных компетенций учителя начальных классов, обеспечивающих развитие и сформированность универсальных учебных действий (УУД) младших школьников, а также получение ответа на вопрос: «Как нужно обучать школьников для достижения планируемых образовательных результатов?» Под образовательными результатами подразумеваются личностные, метапредметные и предметные результаты. В своем исследовании мы акцентировали внимание на метапредметных результатах, а именно на формировании познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД, вызывающих наибольшие затруднения у учителей
начальных классов.
УУД формируются в рамках усвоения учебного предмета при условии организации специальной деятельности младшего школьника в процессе решения специально разработанных учебных
задач, а различные учебные предметы конкретизируют зону ближайшего развития УУД и, соответственно, характеризуются различным развивающим эффектом. Именно поэтому возникает необходимость в овладении педагогами образовательными технологиями, обеспечивающими организацию в классе учебного сотрудничества («учитель — ученик», «ученик — ученик»).
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В рамках данного исследования мы сочли необходимым определить следующие задачи:
— проанализировать концепции вариативных образовательных систем с целью выявления
образовательных технологий, способствующих эффективному формированию УУД младших
школьников;
— на основе анализа теоретических исследований в области педагогической диагностики этих
феноменов определить критерии оценки уровней сформированности профессиональной компетентности учителя начальных классов и УУД младших школьников;
— способствовать росту профессиональной технологической компетентности педагогов образовательных учреждений Кемеровской области (методистов ММС, заместителей директора
по УВР, руководителей методических объединений, учителей начальных классов);
— выявить взаимосвязь между технологической компетентностью учителя начальных классов и сформированностью УУД младших школьников;
— выявить и проанализировать дефициты и затруднения педагогов, возникающие на этапе
внедрения в образовательный процесс технологий деятельностного типа, обеспечивающих развитие и сформированность УУД младших школьников, обозначить пути их преодоления посредством составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов.
В нашем исследовании мы взяли за основу определение используемых понятий «компетенция» и «компетентность» А. В. Хуторского, который разделил их следующим образом.
Компетенция — включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов
и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
Компетентность — владение соответствующей компетенцией, включающей личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Среди профессиональных педагогических компетенций учителя начальных классов, таких как
система психолого-педагогических знаний, система знаний в области преподаваемого предмета,
общая эрудиция, способы умственных и практических действий, профессионально-личностные
качества, особое место занимает технологическая компетентность. Необходимо отметить, что технологическая компетентность — это не обособленное качество педагога, а составляющая профессиональной педагогической компетентности.
На основе анализа теоретических исследований в области профессиональной педагогической компетентности технологическая компетентность учителя начальных классов определена
нами как значимая составляющая профессионально-педагогической компетентности, представляющая собой совокупность теоретических знаний о современных образовательных технологиях,
умение создавать условия для их практической реализации с учетом специфики возраста обучающихся и многопредметности преподавания, профессиональные позиции (организатор, инструктор,
тренер, консультант, собеседник, партнер и т. д.), личностные качества (целеустремленность, ответственность, широкая эрудиция, креативность, контактность, оптимизм и др.) и педагогические умения учителя (гностические, конструктивные, коммуникативные, организаторские), включающие
потребность в самообразовании и самосовершенствовании.
В ходе исследования нами выявлены и охарактеризованы три компонента в структуре технологической компетентности учителя начальных классов:
1) когнитивный — наличие системы теоретических знаний о технологии обучения и комплекса
педагогических и специальных предметных знаний;
2) операциональный — владение собственно образовательными технологиями, то есть методами, способами педагогического взаимодействия, методами обучения определенному предмету;
3) личностный — этические и социальные позиции и установки, черты личности специалиста,
социально-психологическая компетентность в области процессов общения (принимающем отношении к суждениям обучающихся и др.).
Нами определены необходимые условия повышения технологической компетентности учителя начальных классов:
— самоопределение учителя, позволяющее активизировать свои внутренние ресурсы, в том
числе мотивирование, для изучения новых образовательных технологий;
— изучение специальной литературы и периодики, потребность в педагогическом самообразовании и самосовершенствовании;
— участие в теоретических, практико-ориентированных семинарах;
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— посещение методической учебы, деловых игр и тренингов;
— обучение на курсах повышения квалификации.
В традиционном обучении, как показала практика, условия для раскрытия индивидуальных
способностей, творческих проявлений обучающихся недостаточны, так как личность ученика является объектом педагогического воздействия, а не субъектом взаимодействия. В составе учебной
деятельности ребенка отсутствует самостоятельное целеполагание, методы усвоения знаний
основываются, как правило, на сообщении готовых знаний, механической памяти, репродуктивном воспроизведении. Технологии, носящие личностно ориентированный, деятельностный характер обучения, ставят в центр образовательной системы личность ученика как приоритетный субъект, обеспечивают комфортные, бесконфликтные и безопасные условия ее развития. Вот почему
учитель, в котором нуждается современная школа, должен удовлетворять определенным требованиям, в том числе владеть разнообразными образовательными технологиями, уметь работать
с содержанием обучения, придавая ему личностно-смысловую направленность, проявлять заботу
о развитии и поддержке индивидуальности каждого ребенка.
Анализ вариативных образовательных концепций позволил нам сделать вывод, что успешное
образование и личностное развитие младших школьников возможны только при условии, когда
обучение построено как процесс «открытия» каждым учеником нового конкретного знания, которое становится для него личностно значимым. Ученик не должен всегда в готовом виде принимать
знание, деятельность на уроке должна требовать от него усилия, размышления, поиска. Школьник
должен иметь право на ошибку, на коллективное обсуждение предложенных гипотез, выдвинутых доказательств, иметь возможность переживать ситуации успеха и неудачи, свободно высказывать свое мнение и быть уверенным в том, что оно будет выслушано с уважением, иметь право
быть полноправным субъектом оценивания своих личных учебных достижений. Мы считаем, что
такие возможности доступны школьникам только при применении учителем современных образовательных технологий, носящих деятельностный характер.
Мы опираемся на определение образовательной технологии Г. К. Селевко, который рассматривает ее как модель обучения, в которой можно выделить два яруса. Верхний ярус — методы
и формы — относится к дидактике, нижний ярус составляет педагогическую технику (средства
и приемы) и, будучи дополнен личностными особенностями учителя (интуиция, манера поведения,
мимика, жесты, отношения и так далее), является педагогическим искусством [4]. Н. Г. Алексеев
считает, что когда мы называем педагога искусным, то подразумеваем, что его искусство преподавания велико, и подчеркиваем наличие интуиции, основанной на опыте, которую мы не научились
передавать, то есть не превратили в объект научного рассмотрения [1].
Наше исследование показало, что в классах, где применяются образовательные технологии, носящие деятельностный, развивающий характер обучения, принципиально отличается стиль
взаимодействия между учителем и учениками. Преобладание, наряду с деловым, общения дружеского расположения, совместной увлеченности познавательной деятельностью создает у младшего школьника не только эмоционально-положительную установку на обучение, но и пробуждение
интереса к другим людям, работающим с ним рядом, к учителю как личности, к себе как носителю
определенных ценностей, как значимому для других. Благодаря этому ученик начинает проявлять
себя субъектом учебной деятельности, руководствуется принципами самообразования. В работе
с такими учащимися и сам учитель становится творцом, более искусным мастером своего дела.
В нашем исследовании мы выбрали базовыми три образовательных технологии: проблемнодиалогическую технологию освоения новых знаний, технологию продуктивного чтения, технологию
оценивания образовательных достижений учащихся. Измеряя в ходе реализации проекта уровень
сформированности технологической компетентности учителей начальных классов и степень ее
влияния на формирование УУД младших школьников, мы ориентировались на освоение учителями именно этих образовательных технологий. Аргументация нашего выбора этого комплекса
такова: они являются а) общепредметными по сфере применения, б) гибкими по способу использования (могут применяться на различных уровнях образования), в) перспективными по характеру
обучения (личностно ориентированный, развивающий, деятельностный).
Использование перечисленных технологий позволяет в значительной мере приспособить
учебный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню сложности
содержания обучения, специфическим особенностям школы и получить требуемый результат.
Приведем краткое описание перечисленных технологий.

Professional Education in Russia and Abroad 3 (31) 2018

41

Современные тенденции развития профессионального образования

Технология проблемно-диалогического обучения обеспечивает творческое усвоение знаний
учениками посредством специально организованного учителем диалога. На уроке при изучении
нового материала прорабатываются два звена: постановка учебной проблемы и поиск решения.
Постановка учебной проблемы — это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения — это этап формулирования нового знания. И постановка учебной проблемы, и поиск ее решения, которые осуществляют ученики в ходе специально организованного
учителем побуждающего либо подводящего диалога, имеют разную структуру и обеспечивают
разную учебную деятельность, поэтому развивают разные стороны психики обучающихся.
Когда учитель помогает школьникам поставить учебную проблему (сформулировать тему
урока или вопрос для исследования), у учеников появляется познавательная мотивация, а когда он
организует поиск решения, достигается подлинное понимание материала учениками, потому что
нельзя не понимать того, до чего додумался сам [3].
В ходе нашего исследования мы получили подтверждение, что при применении педагогом
технологии проблемно-диалогического обучения на уроках и занятиях внеурочной деятельности эффективно развиваются такие познавательные УУД, как: предположение, какая информация нужна для решения учебной задачи; извлечение информации, представленной в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); подача информации в виде текста, таблицы, схемы;
сравнение и группировка фактов и явлений; определение причины явлений и событий; формулирование выводов на основе обобщения знаний.
Применение данной технологии позволяет также развивать регулятивные УУД, такие как:
самостоятельное формулирование цели урока после предварительного обсуждения; совместное
с учителем определение и формулирование учебной проблемы, составление плана ее решения;
работа по плану, сверка своих действий с целью и при необходимости исправление ошибки.
Не менее эффективно развиваются и такие коммуникативные УУД, как обоснование, аргументация своей точки зрения; принятие точки зрения других, готовность изменить свою точку зрения при приведении веских аргументов оппонентом; уважительное отношение к позиции другого,
способность договариваться и выполнять различные роли в группе; сотрудничать при совместном
решении проблемы (задачи).
Таким образом, мы пришли к выводу, что применение учителем начальных классов технологии проблемно-диалогического обучения способствует развитию у младших школьников УУД различных видов.
В период обучения на курсах повышения квалификации учителя начальных классов осваивают технологию продуктивного чтения, целью которой является полное понимание текстов,
то есть вычитывание трех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой и концептуальной. Применение учителем данной технологии позволяет максимально эффективно обучать
школьников самостоятельному чтению и создавать условия для развития важнейших коммуникативных универсальных способов деятельности.
Технология продуктивного чтения позволяет развивать такие коммуникативные УУД, как: умение
донести свою позицию до других, владение приемами монологической и диалогической речи; умение
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; при чтении вслух и про себя вести «диалог с автором», отделять новое от неизвестного, выделять главное, составлять план, договариваться
с людьми, согласовывать с ними свои интересы и взгляды для того, чтобы сделать что-то сообща.
Нельзя не сказать и о развитии познавательных УУД: умении работать с информацией, добывать
новые знания в течение всей жизни, пользуясь умением читать как базовым. Кроме того, применение учителем технологии продуктивного чтения дает возможность школьнику при глубоком анализе
текста, поступков героев художественных произведений, при вычитке концептуальной и подтекстовой
информации присваивать общечеловеческие нравственные ценности. Тем самым развиваются такие
личностные УУД, как: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые нельзя однозначно оценить как хорошие или плохие; самостоятельно определять и высказывать общие для всех
людей правила поведения, то есть самоопределяться в системе ценностей, в предложенных ситуациях делать выбор с опорой на эту систему ценностей, решать, какой поступок совершить.
В свете вышесказанного мы сделали вывод, что технология продуктивного чтения создает
условия для формирования самостоятельности младшего школьника, а также инициативности,
способности к вдумчивому чтению; умению понимать и анализировать тексты разных видов, ориентироваться в тексте (особенно художественном); готовности и умению задавать вопросы, выска42

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (31) 2018

Contemporary tendencies in professional education development

зывать свои суждения, строить умозаключения, обсуждать возникающие проблемы. Эти способы
деятельности должны стать приоритетными, поскольку именно они обеспечивают продуктивный
характер чтения и функциональную грамотность младшего школьника.
Актуальна сегодня и технология оценивания образовательных достижений обучающихся.
Основные задачи учителя в условиях современной системы оценивания:
— определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, то есть насколько
обучение соответствует современным целям образования;
— развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результаты своих действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки;
— мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье детей и др.
Технология оценивания образовательных достижений — это технология действия в ситуациях
оценивания, поэтому учителю необходимо соблюдать ряд правил, что обусловливает развитие
у младших школьников регулятивных УУД: в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки
и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех по имеющимся критериям. Это умение является важнейшим для жизни, так как свои успехи люди оценивают сами,
и от адекватности этого оценивания зависит их благополучие.
Все перечисленные технологии личностно ориентированные, так как каждый ребенок находит свое место в общей деятельности, выполняя посильные для него действия. Итогом правильно
организованной работы на уроке с применением образовательных технологий, совместной деятельности и общения явилось становление таких отношений, когда уже не учитель учит ученика,
а ученик учится у учителя, довольно часто от ученика идут инициатива, вопросы, задачи. И хотя
школьник учится не ради учителя, не ради его отношения к себе, мотив доставить учителю положительные переживания, радость своими успехами остается. Осознанность отношения младшего
школьника к педагогу проявляется в принятии его роли:
— организатора деятельности ученика, обеспечивающего успех этой деятельности, ее посильность, результативность и т. д.;
— организатора межличностных отношений обучающихся, их совместной деятельности
и общения, обеспечивающего благополучие ребенка в детском коллективе;
— носителя культуры, опыта и интересного, компетентного, умелого человека;
— соучастника деятельности, партнера по творческому поиску.
Обобщая теоретический материал и эмпирические данные нашего исследования, мы констатируем, что профессиональная компетентность учителя начальных классов, проявляющаяся в применении современных образовательных технологий деятельностного типа, выступает как важнейшее
условие, средство, стимул и гарантия формирования УУД младшего школьника, так как:
— важнейшим условием для создания благоприятной среды развития ребенка является педагогическое взаимодействие с технологически компетентным педагогом на основе нравственно
равноправных и достойных отношений (доброжелательные, дружеские, доверительные), сотрудничества и сотворчества;
— средством обеспечения продуктивности деятельности обучающихся являются: целостность
содержания образования на всех ступенях обучения с помощью межпредметной содержательной интеграции, системы содержательно-целевых линий и формирования у школьников не только
понятийного, но и личностно-смыслового отражения научной картины мира; осуществление поэтапного развития личности школьника на основе формирования предметных знаний, умений
и навыков, развития УУД;
— стимулом повышения результативности совместной деятельности становится формирование у школьников смыслового отношения к миру, система личностных смыслов (объединяющих индивидуальные переживания, мотивы и установки, ценности и убеждения, познавательный
и эмоционально-смысловой опыт);
— гарантия состоит в том, что, благодаря использованию учителем личностно ориентированных технологий, осуществляется индивидуализация содержания и организация образовательного процесса (на основе проектирования педагогом персональных траекторий обучения), а также
дифференциация содержания обучения (на уровне стандарта как обязательного для обучающихся
практического содержания образования и на уровне «образовательного идеала» — возможного,
но необязательного для обучающихся содержания, усиливающего развивающий эффект.
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Для выявления взаимосвязи профессиональной технологической компетентности учителя
начальных классов и достижения качественно новых образовательных результатов (УУД) его учеников в рамках нашего исследования была использована педагогическая диагностика, направленная на изучение профессиональной деятельности учителя начальных классов по постоянному изучению и применению в своей педагогической деятельности современных образовательных технологий и влияние этой деятельности на непрерывно развивающийся субъект: младшего
школьника в части изменений в формировании у него УУД.
Основными методами для сбора диагностической информации в рамках нашего исследования стали тестирование, собеседование, анкетирование, посредством которых мы получили материал для изучения.
В ходе нашего исследования мы постоянно экстраполировали данные, полученные в результате
сопоставлений и анализа, на ситуацию в будущем. Это позволяло подобрать оптимальный способ
взаимодействия с учителем в процессе формирования его профессиональной компетентности.
Исследуемый процесс характеризуется нами как многогранный, поэтому результаты проведенных диагностических исследований становились предметом анализа и рефлексии учителей
начальных классов, участвующих в нашем эксперименте, многие из которых намечали конкретные перспективы и программы личностного и профессионального роста, составляли индивидуальные образовательные маршруты с целью ориентировать каждый учебный предмет, каждую
изученную образовательную технологию на поиск своего места в развитии личности младшего
школьника, в том числе успешного формирования его универсальных учебных действий.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ оНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
THE MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS OF ONLINE LEARNING
Введение. В статье рассмотрено нормативно-правовое обеспечение онлайн-обучения, действующее в настоящий момент. Выделены основные направления развития онлайн-обучения.
Охарактеризовано ключевое понятие онлайн-обучения — массовые открытые онлайн-курсы.
Обозначены проблемы и перспективы внедрения массовых открытых онлайн-курсов в образовательный процесс.
Методология. Исследование проводилось на основе анализа актуальных нормативно-прововых документов в области онлайн-обучения с использованием теоретико-эмпирических мето44
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дов, а также с учетом принципа системного изучения деятельности педагогов образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования.
Результаты. Онлайн-обучение является важным фактором развития цифровой экономики
РФ. Созданная нормативно-правовая база способствует развитию онлайн-обучения в стране.
Использование массовых открытых онлайн-курсов позволяет обновить содержание образования,
сделать эффективным образовательный процесс. При этом необходимо учитывать факторы, препятствующие развитию онлайн-обучения.
Заключение. Авторами отмечается необходимость расширения и обновления нормативноправовой базы в области онлайн-обучения. Определены трудности при использовании массовых
открытых онлайн-курсов. Обозначены перспективы развития онлайн-обучения.
Introduction. The article deals with the legal and regulatory support of online learning, currently in
force. The main directions of online learning development are highlighted. The key concept of online
learning-mass open online courses — is characterized. Problems and prospects of introduction of
mass open online courses in educational process are designated.
Materials and Methods. The research was carried out on the basis of the analysis of relevant
normative-legal documents in the field of online learning, using theoretical and empirical methods,
as well as taking into account the principle of systematic study of the activities of teachers of
educational institutions of higher and secondary professional education.
Results. Online learning is an important factor in the development of the digital economy of
the Russian Federation. The established legal framework contributes to the development of online
education in the country. The use of massive open online courses allows you to update the content of
education, to make the educational process effective. At the same time, it is necessary to take into
account the factors hindering the development of online learning.
Conclusion. The authors note the need to expand and update the legal framework in the field
of online learning. The difficulties in using mass open online courses are identified. Prospects of
development of online training are designated.
Ключевые слова: цифровая экономика, проект «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации», онлайн-обучение, массовые открытые онлайн-курсы.
Keywords: digital economy, the project “Modern digital educational environment in the Russian
Federation”, online learning, mass open online courses.
В настоящее время реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых условий для развития в России цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны,
качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. С этой
целью разработаны Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 гг. и программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Для цифровой экономики нужны компетентные кадры, а для их подготовки необходимо должным образом модернизировать систему образования, в том числе и профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с потребностями изменившегося
общества, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить
их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан в любое время и любом
месте по индивидуальной образовательной траектории в течение всей жизни.
Именно на решение части этих проблем и направлен приоритетный проект «Современная
цифровая образовательная среда в Российской Федерации», паспорт которого был утвержден
на заседании Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 г. Срок реализации данного проекта — с ноября 2016 по 2025 г.
Инициатором этого проекта стало Министерство образования и науки РФ [7].
Этот проект важен в целом для России и системы образования: студентов, преподавателей,
просто граждан нашей страны.
Выделим ключевые обстоятельства, которые явились катализатором этого процесса.
1. Современный мир становится цифровым, и часто не реальность определяет цифровую
копию, а цифровая копия определяет, как будут выглядеть современные производство, самолеты,
города, мир, в котором мы живем. Если нет цифрового аналога, то этого, скорее всего, если не сей-
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час, то в будущем, не будет существовать. Следовательно, процесс образования должен быть цифровым, должен соответствовать реалиям современного и будущего мира. Студент воспринимает
не то что учит, а то, как учат, и то, как их учат, часто является даже более важным для того, чтобы мы
имели реальные практические результаты обучения, то есть контент, учебники, преподаватели —
все, что окружает студента, должно быть в цифровой форме.
2. Без интереса, мотивации, желания невозможно получить знания и стать успешным, а чтобы
это было, человек должен принимать решения, строить себя, свою образовательную программу.
В условиях жесткого образовательного процесса сделать это довольно сложно, а цифровой мир
позволяет выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию, что и является тем, что
человек берет на себя ответственность за свое образование, обучается тем или иным компетенциям, знаниям, которые ему пригодятся в современном мире. И без всех возможностей цифровых
ресурсов этого сделать, скорее всего, нельзя.
3. Качество и доступность образования. Россия — огромная страна с разными регионами,
и чтобы образование везде соответствовало требованиям современного общества, было доступным, необходимо всем студентам, преподавателям предоставить доступ к самому современному
имеющемуся образовательному контенту.
Современная цифровая образовательная среда ориентирована на граждан разного возраста
и социального положения, на самые высшие стандарты качества образования, поэтому в этот
проект допускаются только те платформы, ресурсы которых соответствуют не только современным образовательным стандартам, но и новому современному уровню технологий. Появился
новый тип образования: электронное, цифровое образование (URL: https://ria.ru/abitura_
rus/20171221/1511431723.html).
Целью проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» является создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного пространства. Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения, в том числе массовые открытые онлайн-курсы — курсы с интерактивным участием и открытым доступом в сети Интернет; научный потенциал ведущих университетов России, опыт работы
уже существующих онлайн-платформ и бизнес-проектов. Проектом предусмотрено, что в 2017 г.
онлайн-обучение пройдут не менее 140 тыс. обучающихся, а к концу 2025 г. — более 11 млн [7].
Реализация приоритетного проекта в области образования «Современная цифровая образовательная среда в РФ» предусматривает ряд ключевых направлений, разработка которых идет
параллельно:
1. Обеспечение нормативно-правовой базы, направленной на развитие онлайн-обучения,
в частности, документы, фиксирующие статус онлайн-курсов как равноправных частей образовательных программ.
2. Создание информационного ресурса, открывающего доступ к онлайн-курсам по принципу
одного окна и объединяющего целый ряд уже существующих платформ онлайн-обучения благодаря единой системе аутентификации пользователей.
3. Разработка к 2025 г. 3,5 тыс. онлайн-курсов по программам среднего общего, высшего
и дополнительного образования с привлечением ведущих специалистов как из государственных
структур, так и бизнес-сообщества.
4. Формирование системы экспертной и пользовательской оценки содержания онлайн-курсов.
Ключевым элементом образовательного ресурса одного окна, создаваемого в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ», является модель многоступенчатой оценки качества содержания онлайн-курсов, которые должны соответствовать как техническим требованиям и законодательству нашей страны, так и отвечать определенным стандартам к содержанию. Речь идет о качестве и актуальности информации, а также эффективности
образовательного процесса [7].
Такая оценка онлайн-курса позволяет увидеть ресурс со всех сторон. Это служит повышению
конкуренции между платформами и разработчиками, стимулирует авторов к улучшению качества
онлайн-курсов, обеспечивает доступ к достоверной информации об онлайн-курсах образовательным организациям и студентам, то есть обеспечивает виртуальную академическую мобильность,
повышает доверие со стороны пользователей и образовательных организаций к онлайн-обучению
в целом. Должны быть учтены и интересы людей с ограниченными возможностями здоровья.
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5. Создание десяти региональных центров компетенций в области онлайн-обучения (РЦКОО).
Работа РЦКОО ведется по следующим направлениям:
— мониторинг потребностей сотрудников образовательных организаций региона в повышении квалификации, профессиональной переподготовке, получении дополнительного образования
в области производства, внедрения и сопровождения онлайн-курсов;
— разработка, апробация и внедрение технологий онлайн-обучения в образовательный процесс, обновление моделей, методов и приемов обучения;
— разработка уникальных онлайн-курсов непрерывного обучения всех участников образовательного процесса, а также поддержание высокой квалификации кадрового состава системы
образования региона;
— обучение педагогических работников по программам повышения квалификации в области
онлайн-обучения;
— повышение квалификации педагогических работников, ответственных за профессиональную ориентацию и работу с талантливыми детьми, с использованием онлайн-курсов;
— консультирование сотрудников образовательных организаций по созданию условий для
реализации виртуальной академической мобильности, перезачета результатов онлайн-курсов
в рамках основных образовательных программ;
— руководство разработкой онлайн-курсов с участием сотрудников, прошедших обучение
по программам повышения квалификации;
— повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса, общественное обсуждение и распространение практик успешного применения онлайн-курсов.
В результате конкурсного отбора, проведенного Министерством образования и науки РФ
в 2017 г., исполнителями проекта стали команды десяти ведущих вузов страны.
6. Подготовка и обучение не менее 10 тыс. преподавателей и экспертов в области онлайн-обучения.
Конкурс Министерства образования и науки РФ по созданию онлайн-курсов повышения квалификации выиграли Московский физико-технический институт (МФТИ), Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте (РАНХиГС) и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ).
Во‑первых, следует научить преподавателей самостоятельно создавать онлайн-курсы и симуляторы. Этот процесс достаточно сложен и предусматривает знания в части методического и технического проектирования, дизайна, видеопроизводства, умение работать с цифровым контентом. Созданием онлайн-курсов повышения квалификации в этой части занят МФТИ. Согласно
условиям гранта, в ближайшее время должны быть созданы не менее пяти онлайн-курсов и подготовлены 500 сертифицированных педагогов‑разработчиков.
Во‑вторых, нужно уметь правильно и эффективно использовать онлайн-курсы в процессе обучения. 1 декабря 2017 г. УрФУ запустил первые восемь онлайн-курсов для специалистов в области онлайн-обучения. Они направлены на повышение уровня компетенций широкого круга профессионалов: от разработчиков и технических специалистов до профессорско-преподавательского
состава и руководителей образовательных учреждений. Онлайн-курсы размещены на платформе
OpenProfession. До конца 2018 г. будет разработано тридцать подобных онлайн-курсов, а общее
число прошедших обучение составит не менее 1500 преподавателей и специалистов.
В‑третьих, необходимо формировать экспертное сообщество, которое станет ключевым в проекте создания и функционирования ресурса одного окна, будет оценивать содержание онлайнкурса по единой методике, а также работать с инструментами ресурса (данными обезличенной
статистики, учебной и психометрической аналитики), что является неотъемлемыми навыками эксперта в области онлайн-обучения. Объективная экспертная оценка служит повышению конкуренции между платформами и онлайн-курсами, стимулирует авторов к улучшению качества контента,
обеспечивает доверие со стороны пользователей и образовательных организаций к онлайн-образованию в целом. Созданием программы онлайн-курсов повышения квалификации в этом направлении заняты разработчики Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте (РАНХиГС). Всего планируется создать 17 онлайн-курсов (из них 4 симулятора),
и подготовить за 2017–2018 гг. не менее 650 специалистов.
В приоритетном проекте ключевыми понятиями являются «онлайн-обучение», «онлайн-курсы»,
«массовые открытые онлан-курсы» (МООК).
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Общее название MOOC состоит из четырех отдельных терминов:
— massive (массовый): для проведения курсов требуется большое число участников;
— open (открытый): курс бесплатный, любой человек может присоединиться к нему; как правило, на этих курсах используются открытое программное обеспечение и бесплатные социальные
сервисы Web 2.0;
— online (онлайн — электронный/дистанционный): материалы курсы и результаты совместной
работы находятся в Интернете в открытом для всех участников доступе;
— course (курс): подразумевается, что он имеет соответствующую структуру, правила работы
и общие цели, которые впоследствии для каждого участника могут трансформироваться [6].
Основная цель массовых открытых онлайн-курсов — обеспечение прямого доступа студентов
к учебным материалам без необходимости поступления в образовательное учреждение, а также
предоставление необходимых ресурсов в распоряжение педагогов для использования их в своих
собственных профессиональных интересах [3].
Термин “МООС” появился в 2008 г. в США, однако старт МООС дал созданный в 2011 г.
в Стэнфорде проект Coursera, который первоначально объединил открытые ресурсы трех крупнейших университетов США и менее чем за год стал лучшим образовательным сайтом 2012 г.
по версии журнала Time [4].
Основатели Coursera Эндрю Ын и Дафна Коллер построили свой проект на идеологии массового онлайн-обучения (с миру по курсу), позволив всем желающим прослушать онлайн-курсы лекций ведущих университетов мира бесплатно. Только за первые полгода работы на проект было
зачислено около 1 млн слушателей, а в марте 2015 г. на Coursera зарегистрировано уже почти
12 млн пользователей (15 марта 2015 г. — 11 937 678 человек), которые имеют возможность обучаться на 984 курсах от 116 партнеров Coursera [9].
Уже в 2013 г. МООК стал системным вызовом для большинства стран с развитыми системами высшего образования. Мода на МООК приобрела широкую географию. Бесспорно, лидером являются США, имеющие более 15 МООК-площадок (Coursera, EdX, Udacity и др.) и миллионы обучающихся на них слушателей. Собственные МООК-платформы запустили в Германии
(Iversity), Испании (Crypt4you). Великобритания ответила на вызов созданием альянса Futurelearn
из 12 британских вузов, Евросоюз — созданием Open up Ed (11 университетов). В технологическую
гонку включилась и Россия, запустив в 2013–2014 гг. академические образовательные проекты
«Лекториум», «Универсариум» и др. Одновременно с этим несколько российских вузов, включая
МФТИ, ВШЭ и СПбГУ, вышли на платформу Coursera, на которой до этого были представлены
лишь курсы зарубежных университетов. Анализ российского рынка МООК размещен на сайте
JSON.TV [6]. Широкое распространение МООК неизбежно ведет к формированию новой образовательной парадигмы с максимальным использованием дистанционных технологий и созданию
единой транснациональной информационно-образовательной среды. Уже сегодня неоспоримо,
что с момента запуска проекта Coursera невероятно выросла популярность электронного обучения. При этом растет и качество онлайн-курсов, непрерывно совершенствуются технологии, предлагая различные приложения и платформы, которые способствуют созданию универсальной виртуальной среды, удобной и для пользования, и для восприятия материала.
Значимость и надежность проектам МООК придает участие в них ведущих мировых университетов — Массачусетского технологического, Стенфорда, Гарварда и др. Стремительное появление проектов МООК вызвало достаточно противоречивые оценки — от резкого неприятия
до восторженных приветствий МООК как нового образовательного формата, который заменит
современные университеты [3; 8]. Однако, несмотря на неоднозначность суждений о МООК, три
года активного распространения МООК показали сенсационные результаты по сбору аудитории
в несколько десятков и даже тысяч человек. Реальностью стало обучение на открытых и доступных в силу своей бесплатности курсах ведущих мировых университетов, обеспечив развитие
непрерывного обучения для миллионов людей на высоком профессиональном уровне, а также
возможность за невысокую плату получить сертификат, сдав экзамен или выполнив итоговые
задания.
В России активная реализация МООК началась в конце 2013 г., но особую роль сыграл
2014 г., совершился прорыв в обучающих курсах, стали функционировать десятки различных курсов на русском языке. Правда большинство из них не предназначено для реального выполнения.
Дело в том, что такие курсы составлены разработчиками для анализа данных, соотношения про48
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блем и рисков обучения, благодаря таким курсам разработчики повышают собственную конкурентоспособность в сфере онлайн-образования [4].
Стремительный рост популярности MOOК в последнее время обусловлен рядом причин.
Во‑первых, осознанием людьми ценности информации. Во‑вторых, широкими возможностями
доступа в Интернет. В‑третьих, участие в MOOК позволяет получать знания, проверять их, а также
консультироваться с преподавателем без потери времени. Нет необходимости уезжать в другой
город или другую страну, для доступа к знаниям необходимо лишь желание учиться и устройство
с доступом в Интернет.
Примерами самых известных платформ MOOК могут служить Coursera, EdX, Udacity. С 2012 г.
они доминируют среди провайдеров онлайн-курсов. Проекты Udacity и Coursera были основаны с целью демократизации образования на базе курсов Стенфорда, проект EdX — на базе
Массачусетского технологического института (МИТ) и Гарварда.
Особенности МООК связаны с принципами непрерывности и индивидуализации образования,
с задачей популяризации современных научных идей, упакованных в доступную для понимания форму:
1) массовость — особенность заключается в неограниченности числа слушателей курса и ориентации на широкую аудиторию, для которой нужно «просто рассказать о сложном»;
2) открытость — дает возможность каждому желающему получить знания бесплатно, дистанционно, в удобное время и в удобном для слушателя месте;
3) цельность курсов — включает не просто фрагменты учебного материала, но и практические
задания, коммуникативную составляющую, проверочные материалы;
4) возможность получить сертификат в случае успешного освоения курса [5].
Курсы в формате МООК предназначены для проведения интерактивного удаленного образовательного процесса, включающего тематически связанные лекции, проверочные задания и тесты, постоянное общение преподавателя и студентов на специализированой интернет-
площадке, проведение финального экзамена для определения лучших студентов и дальнейшего
взаимодействия с ними.
Много внимания в МООК уделяется сотрудничеству слушателей: через форумы, сообщества
для общения онлайн, совместный просмотр лекций и т. д. Обязательным при обучении на открытых
онлайн-курсах является график учебного курса.
Важно отметить, что в процессе обучения по МООК во всех проектах проводится большая
исследовательская работа по анализу образовательного процесса. Это позволяет оценивать качество обучения и эффективность применяемых технологий, добиваться высокой результативности
в основных целях МООК-проектов:
1) включение в систему глобального образования и работу со студентами всего мира;
2) повышение узнаваемости бренда вуза и его рейтинга;
3) использование МООС как эффективного маркетингового инструмента для привлечения
талантливой и одаренной молодежи для обучения в университете;
4) повышение качества образовательных программ за счет получения обратной связи
от широкой аудитории из разных регионов мира;
5) обеспечение доступности образования для граждан с ограниченными возможностями.
Что необходимо для реализации МООК? Во‑первых, понимание сложности проектов МООК,
которые включают несколько этапов: разработку, режиссуру, видеопроизводство, публикацию,
рекламную кампанию, техническое и методическое сопровождение курсов. Во‑вторых, кадровое
обеспечение. Для разработки и реализации МООК создаются команды из преподавателей, практиков, специалистов, мастеров интернет-продвижения, работников специализированных МООКплощадок и т. д. В‑третьих, техническое и технологическое обеспечение проектов МООК — современная телевизионная студия или студия самозаписи, высокоскоростной Интернет, программное
обеспечение. Наконец, финансовые ресурсы.
Таким образом, МООК реализует традиционный «поведенческий» (бихевиористический) подход в педагогике, или метод программированного обучения, основой которого выступает самостоя
тельное приобретение знаний и навыков обучающимися за счет пошагового усвоения материла.
Метод опирается, главным образом, на передачу информации, выполнение заданий и оценивание. МООК добавили к традиционным материалам возможность интерактивного общения студентов и преподавателей, поддержку сообществом ассистентов преподавателей, а также прием экзаменов в режиме онлайн.
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К недостаткам массовых открытых онлайн-курсов можно отнести:
1) многочисленность участников курсов. Чтобы обеспечивать качественное образование всех
студентов, пропорциональность студентов и преподавателей в учебных заведениях должна быть
равной. При традиционном образовании преподаватель может выявить более слабых и/или сильных студентов, чтобы сосредоточиться и акцентировать свое внимание на первых или вторых. Однако
система МООК это исключает, так как на онлайн-курсах участвует огромное число студентов, поработать с каждым эффективно не под силу ни одному педагогу, вследствие чего студенты учатся самостоятельно, сами по себе, то есть отсутствует индивидуальный подход преподавателя к студенту;
2) нет мотивации к обучению. Отсутствуют какие-либо санкции за неоконченное образование.
Многие студенты начинают и бросают курсы из-за отсутствия мотивации. Если при традиционном
обучении есть перспектива на получение трудоустройства, а также по окончании учебы выдается
государственный диплом, то при дистанционном обучении нет трудоустройства, ты сам ищешь
себе работу, и при окончании выдается только сертификат [1];
3) любопытство. 90 % всех зарегистрированных пользователей не заканчивают курсы, так как
им всего лишь интересно узнать, что это за курсы, а в дальнейшем пропадает интерес, и они их
бросают;
4) исключается возможность проведения практических и лабораторных работ, которые так
необходимы для закрепления теоретического материала;
5) отсутствует контроль знаний у студентов. При опросах, тестах или на контрольных работах студент может воспользоваться любыми дополнительными материалами массового доступа,
например Интернетом. К тому же сдать экзамен можно и не самостоятельно, если привлечь более
знающего человека в этой отрасли;
6) сертификат окончания МООК не признается в российских образовательных учреждениях.
В иностранных университетах хорошо знакомы с массовыми онлайн-курсами, но российским
вузам такой способ обучения еще только предстоит узнать;
7) высокая стоимость создания МООК. Чтобы организовать курсы, необходимо привлечь лучших преподавателей, закупить оборудование для записи видеолекций, создать сайты и программное обеспечение для доступа студентов. Поэтому многие образовательные организации не смогут
себе это позволить, понадобится государственная поддержка для реализации такой инициативы;
8) обучение на иностранном языке. Большинство курсов созданы на английском языке, однако
небольшое число студентов в России владеют нужным уровнем знания языка. Все недостатки
МООК вытекают один из другого и между собой связаны. Сегодня МООК является основной темой
дискуссии на предмет дальнейшего развития образования России и мира в целом.
В 2018 г. Министерство образования и науки Российской Федерации предложило возможные модели использования курсов МООК в российском образовании. Сформулируем на их основе
принципы внедрения МООК в основные профессиональные образовательные программы.
Первая модель: использование в качестве дополнительного контента курсов в формате MOOК,
доступных на образовательных платформах. Курсы носят рекомендательный характер, могут быть
предложены для самостоятельного изучения без требований к контролю результатов.
Вторая модель: использование открытых онлайн-курсов наряду с основными учебными программами (смешанное образование). Дополнение образовательных программ по основным учебным дисциплинам (модулям) курсами, доступными по проекту Министерства образования и науки РФ
«Российская национальная платформа открытого образования», и собственными онлайн-курсами при
их наличии. Эта модель уже предполагает коррекцию образовательных программ: включение в рабочие программы дисциплин (модулей) МООК для обязательного теоретического и практического изучения, а также учет результатов онлайн-обучения при промежуточной аттестации по дисциплинам.
Третья модель предполагает создание нормативной базы учреждения для перезачета результатов обучения, полученных при освоении онлайн-курсов вне образовательных программ (выбранных студентами самостоятельно).
Открытые онлайн-курсы при условии предъявления высоких требований к их качеству и процедурам оценки результатов обучения могут в будущем обеспечивать освоение части образовательных программ, при этом право выбора онлайн-курса или традиционного курса в вузе будет
гарантировано студентам. Однако главным ограничителем на пути развития МООК становится
сложившийся рынок труда, для которого сертификаты об окончании курсов в лучшем случае
могут рассматриваться как дополнительный аргумент при выборе соискателя на рабочее место.
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Работодателям нужен документ о получении формального образования, что делает перспективным использование МООК в дополнительном образовании взрослых. Такой подход в настоящее
время апробирует Национальный исследовательский Томский государственный университет
(ТГУ), с 2014 г. ведущий разработку МООК [8].
Для продвижения курсов ТГУ заключил соглашение с европейской МООС-платформой Iversity
(www.iversity.org) и с российским проектом «Лекториум». В начале 2015 г. завершилось обучение
по первому онлайн-курсу «Зарисовки о Сибири. Город Томск», разработанному филологами ТГУ
и направленному на изучение русского языка как иностранного на материале текстов о Томске
и Томской области. География слушателей курса оказалась обширной: Великобритания, Германия,
Нидерланды, Венгрия, Сербия, Польша, Китай, Болгария, Чешская Республика, Вьетнам, Индия,
Тайвань, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Украина, Россия. Анализ целевой аудитории показал,
что большинство участников курса имеют образование и профессию. Это преимущественно молодые люди от 17 до 35 лет (55 %), имеющие (75 %) или получающие (18 %) высшее образование. Доля
участников курса от 35 до 45 лет составила 25 %; от 45 до 55 лет — 12 % и старше 55 лет — 6 %. Все,
кто по итогам курса набрал в сумме более 70 баллов из 100 возможных, получили сертификаты.
13 % записавшихся на курс слушателей успешно прошли обучение, а около 5 % окончили его с отличием (в США завершают обучение по МООК от 2 до 14 % слушателей [4]). Такая картина показала
достаточно высокую мотивацию слушателей российских МООК (по данным проекта «Универсариум»,
число завершающих обучение составляет около 13 % от всех записавшихся на курс [4]) и возможность включать МООК в программы дополнительного профессионального образования (ДПО).
Формат МООК можно интегрировать в дополнительную профессиональную программу, если после
успешного обучения на МООК слушатель выбирает изучение дополнительных материалов очно
или в системе дистанционного обучения (например, Moodle) и итоговую аттестацию, по результатам которой он имеет возможность получить удостоверение о повышении квалификации. После
успешной сдачи итогового экзамена слушатель получает сертификат с логотипами и краткими текстами о платформе МООК, на которой проходило обучение, об университете, разработавшем МООК,
а также с оценкой, полученной на экзамене, с подписью преподавателя, заверенный официальными
печатями, удостоверяющими факт проверки личности и безопасные профессиональные условия
проведения и обстоятельства сдачи экзамена. Объем и параметры МООК определяются образовательной программой (ДПО либо дополнительного образования детей и/или взрослых).
Рекомендованная длительность курса составляет 2–3 недели для программ дополнительного
образования и 6–9 недель для программ ДПО при режиме занятий 8–12 академических часов
в неделю в зависимости от сложности МООК. Количество модулей в курсе варьируется от 3 до 10.
Длительность модуля составляет одну неделю. Последний модуль является итоговым для проведения экзамена или зачета и подведения итогов обучения.
Объем эффективного курса может составлять от 16 до 108 академических часов: лекции
(2–18 часов), практические задания (2–18 часов), тесты (2–6 часов), консультации (2–12 часов),
самостоятельная работа (8–54 часа).
Большие перспективы от использования МООК просматриваются в педагогическом образовании. Все больше и больше требований предъявляется к профессии педагога. Недавно был разработан профессиональный стандарт педагога, который начал действовать с 2015 г., то есть за короткое время необходимо подготовить большое число педагогов страны к реализации новых профессиональных стандартов. Конечно, во всех регионах страны действуют институты повышения квалификации педагогических работников, но везде ли найдутся компетентные специалисты, способные
на высоком уровне организовать обучение педагогов по новым требованиям? Использование МООК
позволило бы решить эту проблему. Такие курсы повышения квалификации, проведенные лучшими
специалистами в области педагогики, психологии и методики обучения, безусловно, были бы востребованы. Однако многие педагоги не знакомы с дистанционными образовательными технологиями, могут испытывать сложности при обучении в МООК. Следовательно, велика вероятность того,
что они не смогут пройти онлайн-курс до конца. Выходом из этой ситуации может служить следующая модель обучения: курсы проходят очно на базе регионального центра повышения квалификации, но преподаватель курса использует материалы МООК, обсуждает их и помогает слушателям
организовать работу в онлайн-курсе, то есть по сути выполняет роль тьютора курса.
Массовые открытые онлайн-курсы — это новая и малоизученная форма обучения, она возникла в результате развития дистанционного обучения, совершенствования информационно-
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коммуникационных технологий и движения к открытию образовательных ресурсов. Массовые
открытые онлайн-курсы при участии ведущих университетов мира динамично развиваются в глобальном масштабе, расширяют доступ к образованию и обучению в течение всей жизни для людей
со всего мира и оказывают существенное влияние на современную систему образования.
Сегодня использование открытых онлайн-курсов, в том числе на Национальной платформе
открытого образования, сдерживается рядом факторов и обстоятельств. Одни из них — это недостаточная мотивация и информированность студентов вследствие:
— слабого знания того, что такое открытые онлайн-курсы, каковы условия обучения на них
и что получают слушатели в результате. В частности, студентам неоткуда узнать, как засчитывают
или не засчитывают МООК в своем и других вузах и колледжах города;
— отсутствия системы рекомендаций МООК со стороны преподавателей и других студентов
своего или близкого вуза;
— отсутствия связи между освоенными МООК и электронными портфолио студентов в образовательной организации и т. п.
Таким образом, чтобы МООК внедрились полностью в систему образования, необходимо преодолеть языковой барьер, то есть студенты должны владеть одним общим языком. Также должны
быть созданы такие курсы, которые бы удовлетворили интересы всемирной аудитории. Однако
встает еще один не менее важный вопрос, связанный с качеством онлайн-обучения.
При всех перечисленных преимуществах и недостатках МООК такой способ получения образования должен совершенствоваться и пройти проверку временем.
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ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
A PROCESS MODEL OF DEVELOPMENT
OF TEACHER’S INFORMATION COMPETENCE IN CONDITIONS
OF FURTHER VOCATIONAL EDUCATION
Введение. В статье представлено исследование по проблеме развития информационной
компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования, авторы
предлагают к рассмотрению модель развития ИКТ-компетентности педагога.
Методология. Исследование проводится на основе методов: теоретического анализа научной литературы, нормативно-правовых документов, электронных источников; экспертных оценок;
анкетирования; моделирования; педагогического эксперимента.
Результаты заключаются в представлении модели, в которой развитие информационной
компетентности учителя выступает как процесс, предусматривающий трехуровневую дифференциацию обучения в условиях дополнительного профессионального образования (компьютерная,
информационная, медиаинформационная грамотность).
Заключение. Авторами отмечается, что данная модель позволяет применить комплексный
подход к управлению процессом развития информационной компетентности учителя, ориентированный на обеспечение качества подготовки учителя.
Представленная работа выполнена в рамках исследовательской программы «Обеспечение
качества образовательных процессов в профессиональном образовании» (номер государственной регистрации АААА-А16-116020960161-9), выполняемой в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ.
Introduction. The article presents a study on the development of teachers’ information
competence in the conditions of further vocational education, the development of its model.
The purpose of the article is to describe the designed model of ICT competence development of a
teacher.
Materials and Methods. The research is carried out on the basis of methods: a theoretical
analysis of scientific literature, legal documents, electronic sources; expert assessments;
questionnaires; simulation; a pedagogical experiment.
Results. The results are in the presentation of the process model, in which the development of
teacher’s information competence acts as a process involving three-level differentiation of training in
the conditions of further vocational education: computer literacy, information literacy, mediainformation literacy.
Conclusions. The authors note that the process model highlighted in the article makes it possible
to apply an integrated approach to the management of the development of teacher’s information
competence, focused on ensuring the quality of teacher training. The presented work has been
carried out within the research programme “Quality assurance of educational processes in vocational
education” (state registration number AAA-A16-116020960161-9), performed at Orsk
Humanitarian-technological Institute (branch) of OSU.
Ключевые слова: развитие информационной компетентности учителя, процессная модель,
дополнительное профессиональное образование.
Keywords: development of teacher’s information competence, a process model, further
vocational education.
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Введение
Современный социальный запрос профессиональному образованию, заявленный в государственной программе «Информационное общество (2011–2020 гг.)», Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг., профессиональном стандарте педагога, определил
необходимость решения проблемы развития информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования. Результаты исследования, проведенные по линии ЮНЕСКО, показали, что уровень развития информационной компетентности учителя
недостаточен, он не отвечает современным требованиям [11].
В условиях изменения квалификационных требований к информационной компетентности
педагогов востребовано системное обновление методики подготовки и переподготовки учителей по всем предметным областям и выделение нового соответствующего класса дополнительных образовательных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Поэтому проблема развития информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования решается посредством овладения современными дополнительными образовательными профессиональными
программами, предполагающими ИКТ-развивающие задания, на основе информационно-деятельностного подхода. С перспективами и результатами теоретико-эмпирического исследования авторы знакомили читательскую аудиторию ранее [5; 6]. В отечественной и зарубежной литературе последних 15 лет исследователи поднимали проблемы формирования и развития ИКТ-компетентности учителей (М. В. Анисимов [1], Д. В. Голубин [7], Н. Ю. Гончарова
[8], Л. В. Кочегарова [10], К. А. Ротобыльский [13], Е. В. Сидорова [14], А. А. Темербекова [16],
M. Simonson [18], Gustavo Homero Orozco Cazco [17]). Но в трудах ученых не нашли отражения новые требования профессионального стандарта педагога и рекомендации ЮНЕСКО [15]
к информационной компетентности учителя.
На основе выявленного компонентного состава [4], согласно рекомендациям ЮНЕСКО, была
разработана процессная модель развития информационной компетентности учителя, представленная методологическим, содержательным, практико-ориентированным и диагностическим блоками. Поскольку характерной чертой нашего исследования является изучение процесса развития
информационной компетентности учителя, в качестве модели развития информационной компетентности учителя была выбрана процессная модель. Согласно процессной модели, процесс развития информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального
образования будет носить целенаправленный, закономерный, управляемый характер, обладающий свойством непрерывности. Стандартно процессная модель изображается в виде блок-схемы,
которая включает информацию о состоянии моделируемого процесса. Целевая установка исследуемого моделируемого процесса — развить информационную компетентность учителя в условиях дополнительного профессионального образования. Процессная модель развития информационной компетентности учителя представлена на рисунке 1.

Методология
Методологический блок спроектированной модели развития информационной компетентности учителя основан на информационно-деятельностном подходе. В трудах российских ученых
процесс формирования и развития личности обычно рассматривается с позиций теории деятельности (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Р. Лурия, А. Н. Леонтьев, Э. Г. Эдина и др.) и теории ценностей (Е. И. Исаев, И. А. Ильин, А. В. Кирьякова и др.).
Информационно-деятельностный подход создает благоприятную возможность усилить деятельностный аспект в информационном подходе. Согласно деятельностному подходу, обучаемый
получает знания в действии и выходит на уровень самореализации в образовательном процессе.
Информационный подход связан с применением средств ИКТ в образовании, и любые технологии
в обучении предполагают информационное взаимодействие.
Сущностные положения информационного и деятельностного подходов в образовании позволяют выявить сущностные характеристики информационно-деятельностного подхода в образовании. Впервые они были сформулированы в диссертационном исследовании Н. П. Безруковой [3]:
— организация обучения с помощью информационных основ обучения, учитывающих психофизиологические особенности восприятия, переработки, хранения и воспроизведения информации человеком;
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Рис. 1. Процессная модель развития информационной компетентности учителя
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— возможности современных информационно-коммуникационных технологий должны широко
использоваться в обучении;
— усиление деятельностного аспекта обучения осуществляется с помощью внедрения в традиционную систему образования современных активных образовательных технологий (на основе
идей гуманизации, индивидуализации и дифференциации в обучении, активного и открытого
информационного взаимодействия между информацией и обучаемыми) и комплекса специальных
разработанных заданий («ИКТ-развивающих заданий»), обеспечивающих совместную учебную
деятельность субъектов образовательного процесса с целью выведения обучающихся на новый
уровень в учебном процессе.
В контексте вышеизложенного под информационно-деятельностным обучением понимается
«способ организации совместной учебной деятельности преподавателя и обучаемого, базирующийся на широком использовании образовательных ИКТ, при котором преподаватель, формируя
мотивы, обеспечивает необходимые условия для активной самостоятельной учебно-познавательной деятельности обучаемых посредством внедрения в традиционную систему обучения современных активных педагогических технологий» [2].
В основе методологического блока рассматриваемой процессной модели лежат информационно-деятельностный подход и принципы развития информационной компетентности учителя:
реальный контекст (определение реального уровня развития информационной компетентности
учителя посредством входного и выходного диагностирования); реалистичность заданий (достижение образовательных результатов согласно профессиональному стандарту педагога и федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, основного общего
и среднего общего образования); избегание рутинных задач (конкретность и оперативность выполнения ИКТ-развивающих заданий); постоянный контроль (отведение обучающему роли наставника); логическое членение материала (разбиение материала на модули в соответствии с логикой
подачи материала); интеграция знаний, умений и навыков (компетенции по дополнительной профессиональной программе); творческая роль учителя (как необходимый элемент общества знаний); коллективизм (как необходимый элемент сетевых сообществ); дух инновации (без изучения
инноваций невозможно непрерывное образование) [9, с. 79].
Вслед за Р. Ф. Поляковой в качестве дополнительных выделим принципы профессиональной
направленности и комплексной информатизации образовательного процесса. При этом принцип
профессиональной направленности предполагает «сочетание теоретического обучения и межпредметных связей для подготовки педагога к активному использованию информационных технологий в профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами и задачами образования», а принцип комплексной информатизации образовательного процесса предусматривает
«определение комплекса информационных технологий, позволяющего сформировать информационную компетентность педагога требуемого уровня» [12].
В качестве методов исследования применялся теоретический анализ источников, научной
литературы, нормативно-правовых документов, электронных материалов, а также результатов
экспертных оценок, анкетирования, моделирования, педагогического эксперимента.

Результаты
Методологический блок лежит в основе конструирования содержательного и практико-ориентированного блоков. Содержательный блок обеспечивает успешное развитие информационной
компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования за счет
специально организуемых уровней развития исследуемого феномена (программы повышения
квалификации (ДПП ПК): «Компьютерная грамотность учителя», «Информационная грамотность
учителя», «Медиаинформационная грамотность учителя») и развитие компетенции учителя квалифицированно набирать математический текст (программа профессиональной переподготовки
(ДПП ПП) «Квалифицированный набор математического текста»). Также содержательный блок
учитывает педагогические условия. На основе выявленного ранее компонентного состава информационной компетентности учителя [4] определяется содержание ДПП ПК и ДПП ПП. Входное диагностирование слушателей по ДПП ПК определяет их готовность (наличие определенных умений)
к прохождению ДПП ПК.
Таким образом, развитие информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования будет эффективным, если будут соблюдены педагоги56
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ческие условия. На основе анализа тенденций развития современного образования определим
педагогические условия развития информационной компетентности учителя.
Первое педагогическое условие развития информационной компетентности учителя предполагает создание условий для дополнительного профессионального образования, а именно для
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Данные программы соответствуют профессиональному стандарту
педагога и рекомендациям ЮНЕСКО. В программах отражен весь компонентный состав информационной компетентности учителя, необходимый для овладения соответствующим уровнем ИКТкомпетентности.
Второе педагогическое условие подразумевает смешанное обучение по программам, а именно
традиционное в сочетании с дистанционным. Организация такого вида обучения определяется
в соответствии с условиями дополнительного образования. Следует учесть, что дистанционный
характер обучения удобен большинству обучающихся, поскольку определяющим фактором является время. В силу своей занятости, рационального использования времени учителям удобно планировать выполнение заданий в соответствии с освободившимся временем. Дистанционный
характер обучения предполагает не только представление результатов освоения курса, но и консультации, сотрудничество, общение с руководителем программы. Традиционное же обучение
на основе современных активных образовательных технологий дает возможность живого общения, позволяет быстро реагировать на возникающие вопросы, способствует познавательной
и творческой активности, эффективному использованию учебного времени. Современные активные образовательные технологии открывают новые возможности для сотрудничества как между
учителем и обучающимися, так и между обучающимися.
В рамках ДПП ПК «Компьютерная грамотность «занятия ориентированы на использование
активных образовательных технологий для изложения материала и выполнения компьютерно-развивающих заданий: мультимедийная, проблемная лекции, лекция-визуализация, лекция-беседа,
групповое сотрудничество, решение кейсов, дискуссии, игровое проектирование, круглый стол.
ДПП ПК «Информационная грамотность» и «Медиаинформационная грамотность» предполагают применение таких технологий, как активная учебная лекция, метод проектов, групповые дискуссии, интеллект-карты, информационный лабиринт, анализ ситуаций, игровое проектирование,
мозговой штурм.
ДПП ПП «Квалифицированный набор математического текста» ориентирует обучающихся
на использование таких технологий, как мультимедийная и проблемная лекции, лекция-визуализация, лекция-беседа, групповое сотрудничество, игровое проектирование, круглый стол.
В качестве платформы дистанционного обучения предлагается среда электронного обучения
Moodle или сервис облачных вычислений Google Apps for Education.
В качестве третьего педагогического условия развития информационной компетентности
учителя будем рассматривать применение комплекса ИКТ-развивающих заданий для каждого
из уровней ИКТ-компетентности.
Определим для уровня «Компьютерная грамотность» ИКТ-развивающие задания как компьютерно-развивающие задания. Средством развития информационной компетентности учителя
на уровне «Информационная грамотность» будут являться информационно-развивающие задания, на уровне «Медиаинформационная грамотность» — медиаинформационно-развивающие
задания. Средством развития компетенции учителя «квалифицированно набирать математический текст» выступают задания по набору математического текста. Данные задания ориентированы как на индивидуальную работу обучающихся, так и групповую.
ИКТ-развивающие задания составляют практико-ориентированный блок процессной модели
развития информационной компетентности учителя и представляют технологическое обеспечение программы.
Применение ИКТ-развивающих заданий способствует развитию информационной компетентности учителя по пяти критериям: мотивационно-ценностному, технологическому, методическому, предметно-методическому, рефлексивно-проектировочному.
Таким образом, практико-ориентированный блок направлен на организацию развития информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования.
Как результат получаем развитие информационной компетентности учителя определенного уровня
в условиях дополнительного профессионального образования, а также развитие компетенции учи-
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теля «квалифицированно набирать математический текст». Процессная модель имеет вход и выход,
соответственно, процесс развития ИКТ-компетентности педагога непрерывен. Связующим звеном
входа и выхода программ является блок «Корректировка ДПП ПК и ДПП ПП», в котором эти программы может дополнять и корректировать не только преподаватель, но и сами обучающиеся.

Заключение
Проведенное в статье описание процессной модели развития информационной компетентности учителя представляет собой основную идею проведенного исследования по проблеме развития ИКТ-компетентности педагога в условиях дополнительного профессионального образования.
Определены методологический, содержательный и практико-ориентированные блоки; названы
педагогические условия и критерии развития информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования. Перспективы дальнейшего исследования состоят в разработке методического обеспечения процесса развития информационной компетентности учителя в условиях дополнительного профессионального образования.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
DIAGNOSTICS OF LEVEL OF DEVELOPMENT OF MEDIA CULTURE
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS
Введение. В настоящее время, когда влияние медиа на профессиональную и повседневную
жизнь становится все активнее и даже агрессивнее, развитие необходимого уровня медиакультуры у подрастающего поколения становится важной педагогической задачей.
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Методология. В работе используются методы теоретического ретроспективного, структурного анализа для определения содержания понятия медиакультуры, для выявления и обоснования
ее критериев и показателей. Проведению эмпирического исследования послужили методы анкетирования, педагогического эксперимента, экспертной оценки, самооценки. Для обработки и интерпретации полученных результатов применялись методы осмысления, математической обработки.
Результаты. В статье анализируются результаты констатирующей оценки уровня медиакультуры обучающихся среднего профессионального образования. Полученные результаты подтверждают, что констатирующий уровень медиакультуры обучающихся среднего профессионального образования недостаточный; большинство обучающихся продемонстрировали репродуктивный уровень медиакультуры
Заключение. Решение задачи развития определенного уровня медиакультуры у подрастающего поколения предполагается на основе полученных результатов и определения проблемных
полей в педагогическом процессе, в дальнейшем — разработки необходимых программ, обеспечения педагогических условий и других педагогических средств, направленных на формирование
медиакультуры обучающихся.
Introduction. At present, when the influence of the media on the professional and everyday life is
becoming more active and even more aggressive, the development of the necessary level of media
culture of the younger generation is becoming an important pedagogical task.
Materials and Methods. The methods of theoretical, retrospective and structural analysis
are used to determine the content of the concept of media culture, to identify and substantiate its
criteria and indicators. Empirical research was conducted using methods of questioning, pedagogical
experiment, peer review, self-evaluation. To process and interpret the obtained results, methods of
comprehension and mathematical processing were applied.
Results. The article analyzes the results of the ascertaining assessment of the current level
of media culture of secondary vocational education students. The received results confirm that the
ascertaining level of media culture of secondary vocational education students is insufficient; most
students demonstrated the reproductive level of media culture.
Conclusions. The solution of the task of developing a certain level of media culture of the younger
generation presupposes on the basis of the obtained results and the identification of problem fields in
the pedagogical process, further development of the necessary programs, pedagogical conditions and
other pedagogical means that ensure the formation of the students’ media culture.
Ключевые слова: медиакультура обучающихся, среднее профессиональное образование,
диагностика уровня развития, критерии оценки.
Keywords: students’ media culture, diagnosis of a development level, secondary vocational
education, evaluation criteria.

Введение
Различные вопросы, связанные с развитием и становлением информационного общества,
влиянием на социум, на общественное мнение медиакультуры во всех ее проявлениях, не теряют
своей актуальности в научном сообществе уже несколько десятилетий. Исследователи различных
направлений, как то: филологи, культурологи, социологи, психологи и политологи, — обращаются
к факторам и механизмам медиакультуры как одного из влиятельных векторов развития современного информационного общества. Особое место медиакультура занимает в педагогической науке
и образовательном пространстве. Область образования, в своей сущности призванная готовить
подрастающее поколение к активной социальной и трудовой жизни, не может не учитывать значимость данного феномена. В педагогической науке активно разрабатывается понятие медиапедагогики, включающее всю совокупность содержания, влияния и педагогического обеспечения развития у обучающихся медиакультуры как личностного качества, гарантирующего успешную социализацию в информационном обществе. Поскольку одним из признаков информационного общества
является свободный доступ к информации и свобода ее распространения, постольку информационная компетентность — очевидное и необходимое качество личности. Лоббирование понятия «медиакультура» в педагогической науке вполне оправдано. С 90‑х гг. прошлого века в науке и публицистике рассматривалось понятие «информационная культура», но сегодня данное понятие кажется
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излишне прагматичным и достаточно широким. Современное общество, как и жизнь отдельного
человека, пронизано медиа во всех возможных проявлениях: информационные источники, информационные средства, медиакоммуникации, в том числе множество виртуальных социальных сетей,
профессиональная деятельность и повседневная жизнь. Кроме того, современная медиакультура
активно интегрирует все имеющиеся ресурсы социального, профессионального, культурного значения за весь цивилизационный период человечества. Созданные цифровые и виртуальные базы
библиотек, музеев, географических ландшафтов, технологий производства продукции активно
используются в образовательном пространстве. По мнению педагогов, сегодня стоит вопрос уже
не о том, где найти информацию, а том, как ее оценить, выбрать, использовать. Немаловажны
в информационной культуре пользователя и правовые вопросы. Таким образом, понятие медиакультуры, помимо инструментальных, технических умений, включает этическую, эстетическую, ценностную и правовую составляющие понимания. Медиакультура может рассматриваться как часть
информационной культуры человека, но при этом интегрирует содержание с общей культурой человека. В то же время нельзя обходить стороной и техническую сторону медиакультуры, поскольку
новые медиасредства входят в жизнь с ошеломляющей скоростью.
Следовательно, развитие медиакультуры как личностного качества современного специалиста является актуальной педагогической задачей современности. Будущие специалисты должны
не просто овладеть современными средствами, методами и технологиями работы с медиасредствами и медиаинформацией. Сегодня важно создать такие образовательные условия, которые
позволят будущим специалистам осознать широчайшую зависимость человека от информации,
ее доминирующее влияние на жизнь и картину мира в целом. Так, по мнению М. Г. Кашкиной, будущим специалистам «надо научиться такой технологии работы с информацией, которая подготовит человека принимать решения на основе коллективного информационного знания» [5]. По мнению В. А. Возчикова, И. В. Григорьевой, А. А. Гука, М. Г. Кашкиной, Н. Б. Кирилловой, Е. И. Кузнецовой
и других ученых, современный человек должен иметь определенный уровень культуры взаимодействия с информацией, с информационно-коммуникационными средствами, осознавать влияние медиа, то есть обладать развитой медиакультурой, «воспринимать, анализировать, оценивать
медиатекст, усваивать знания в области медиа» [2–6; 8].
Первоочередной задачей нашего исследования является констатирующая оценка имеющегося уровня медиакультуры обучающихся среднего профессионального образования.

Методология
Для решения данной задачи мы определили содержание понятия медиакультуры и критерии ее уровневой оценки. В работе использовались методы ретроспективного, структурного анализа для определения понятия медиакультуры и для выявления и обоснования ее показателей.
Эмпирическое исследование проводилось с помощью анкетирования, педагогического эксперимента, экспертной оценки, самооценки. Для обработки и интерпретации полученных результатов
применялись методы осмысления, математической обработки.

Результаты
На основе изученных источников медиакультуру мы понимаем как часть общей культуры человека, проявляющуюся в определенном способе взаимодействия с применением медиасредств
и медиатехнологий в информационном обществе и информационном пространстве. На основе
теоретического анализа имеющихся педагогических исследований в данной области были определены критерии оценки уровня развития медиакультуры обучающихся: мотивационно-ценностный, информационно-содержательный, интерактивно-операционный, оценочно-критический, проектно-творческий (Е. Л. Вартанова, В. А. Возчиков, Н. А. Коновалова, Т. Ю. Ломакина, М. Г. Сергеева)
[1; 2; 7; 9].
Для оценки уровня развития медиакультуры обучающихся среднего профессионального образования было проведено исследование на базе Нижневартовского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Югорский государственный университет». В четырехлетнем исследовании (с 2013 по 2017 г.) приняли участие 112 обучающиеся техникума и 10 преподавателей.
В результате осмысления, обработки и интерпретации полученных данных мы пришли к следующим выводам.
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С позиции мотивационного критерия почти две трети обучающихся продемонстрировали
репродуктивный уровень развития медиакультуры (68 %). Данный критерий позволяет заключить,
что молодые люди не задумываются о качестве и смысле содержания, о контекстах используемых
ими медиатекстов. Они не анализируют найденную информацию, осуществляя информационную
деятельность ситуативно или по алгоритму. Основными мотивами использования медиапродуктов и медиасредств для обучающихся являются развлекательные, рекреационные; обучающиеся
не проявляют интереса к изучению новых медиатехнологий и возможностей медиа.
По результатам экспертной оценки преподавателя информационных дисциплин, показатели
информационно-содержательного критерия демонстрируют, что 43 % обучающихся в своем развитии медиакультуры находятся также на репродуктивном уровне. Данный уровень характеризуется удовлетворительным знанием основных информационно-коммуникационных технологий
и средств, основных программ, реализуемых в образовательном процессе; при этом знания обучающихся носят фрагментарный характер, не подкреплены познавательной активностью, отражают необходимость ситуативных практических действий в работе с информацией. Собственно
медиакультуру сами обучающиеся понимают как умение работать с техникой, применять информационно-коммуникационные средства в общении с другими людьми; при этом не понимают
необходимости и значимости развития личностной медиакультуры. Любую найденную информацию в Интернете обучающиеся не оценивают с позиций достоверности, не знают автора публикации, не подвергают сомнению найденные (нередко по первой ссылке) факты. Следует сказать, что
остальные студенты продемонстрировали продуктивный (41 %) и творческий (18 % респондентов)
уровни. Продуктивный уровень отражает достаточно выраженный познавательный интерес у студентов: они изучают и применяют новые информационные технологии, самостоятельно совершенствуют свои знания. Но вместе с тем используемую информацию также не оценивают критически,
на занятиях чаще всего применяют уже знакомые технологии при работе с информацией.
Менее пятой части респондентов показали творческий уровень. Данная группа молодых людей
активно и самостоятельно развивается, приобретает новые знания, применяет медиатворчество.
К занятиям готовят презентации, микрофильмы, подборку интересующих материалов из различных источников.
Степень сформированности навыков и умений взаимодействия обучающихся с информационно-коммуникативными средствами и другими людьми посредством информационно-коммуникативных средств (применение различных программ) позволяет оценить интерактивно-операционный критерий. В числе данных умений были оценены не только умения работать с техникой
и необходимым программным обеспечением (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Visio и др.), практические умения самостоятельной работы в текстовых, графических редакторах, умения создавать медиатексты; навыки структурирования и сохранения информации; навыки представления
и презентации информации; знание структурных составляющих информации (в Интернете: вебстраница, сайт, портал, блог и др.); но и знание техники безопасности, основные задачи обслуживания технических устройств. Оценка данного критерия показала вполне достаточный уровень развития медиакультуры у студентов среднего профессионального образования. Современные молодые люди весьма активно применяют информационно-коммуникационные технологии, средства,
покупают и осваивают все новые гаджеты, функции которых основаны на разном программном
обеспечении.
Наибольший интерес представлял оценочно-критический критерий развития медиакультуры,
который позволил оценить сформированность навыков аналитического, критического восприятия, интерпретации и контекстного понимания медиатекстов обучающимися среднего профессионального образования.
Полученные результаты свидетельствуют о несформированности критического мышления
у обучающихся. Так, на вопросы «Кто создает медиатексты?», «Какова цель создания медиатекста?», «Что такое медиапрезентация?», «Какова цель медиапрезентации в сетях?» обучающиеся
преимущественно ответили «не знаю», «не задумывался»; небольшая группа обучающихся дала
вообще несоответствующий ответ.
Вопрос о манипулировании посредством медиа более половины обучающихся поставил в недоумение (52 %). На вопросы, позволяющие оценить степень развития своего критического мышления, обучающиеся ответили, к сожалению, отрицательно: они не сравнивают найденную информацию с другими источниками, другими медиатекстами, не интересуются автором используемого или
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найденного ими материла. Несмотря на то, что в поиске нужной информации обращаются к поисковым системам (преимущественно Google, Word, Yandex), обучающиеся полностью доверяют найденной информации и не обращаются самостоятельно к информации на профессиональных сайтах. Так, согласно экспертному мнению преподавателей техникума, критерий по оценке информационно-аналитического компонента медиакультуры показывает, что данный компонент медиакультуры у обучающихся наиболее слабо развит. Оценка проектно-творческого критерия также показала
недостаточный уровень развития соответствующего компонента медиакультуры. Самооценка проектно-творческого критерия обучающихся подтвердила в целом мнение педагогов. Обучающиеся
считают, что данный компонент медиакультуры у них преимущественно развит на репродуктивном
уровне (68 %), четверть обучающихся — что владеют медиатворчеством на поисково‑продуктивном
(25 %), и только 8 человек отметили у себя творческий уровень (7 %).

Заключение
Осмысление полученных результатов позволяет сделать вывод, что констатирующий уровень медиакультуры обучающихся среднего профессионального образования не достаточный.
Согласно теоретически обоснованным критериям, медиакультура обучающихся в большинстве
показателей соответствует репродуктивному уровню. Полученные результаты легли в основу формирующего этапа педагогического эксперимента и позволили создать необходимые педагогические условия в образовательном процессе техникума. Вместе с тем актуализация проблемы развития медиакультуры у обучающихся среднего профессионального образования обнаружила дополнительный социально-педагогический эффект — рост мотивации педагогов техникума к развитию медиакультуры у обучающихся. Как отмечают сами педагоги: «Раньше я и сама не задумывалась, как мои обучающиеся ищут информацию»; «Оказывается совсем немного времени на занятии требуется для уточнения источника информации, культуры оформления найденного материала»; «Интерес обучающихся к занятиям по моему предмету значительно вырос, когда я и сам стал
использовать различные возможности техники, информации, медиа в целом».
Таким образом, первый этап педагогического эксперимента решил все поставленные задачи:
был определен констатирующий уровень развития медиакультуры у обучающихся среднего профессионального образования, обеспечена мотивация к дальнейшему эксперименту по развитию
медиакультуры как у обучающихся, так и у педагогов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В СВЕТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ECONOMIC SOCIALIZATION OF STUDENT YOUTH IN THE CONTEXT
OF THE COMPETENCY APPROACH
Введение. Определение форм, методов и критериев оценивания компетенций, в том числе
экономической, отслеживание результатов педагогической деятельности являются одними из слабых мест в практике вузовского образования. Цель нашего исследования — предложить пути формирования и диагностики уровней сформированности экономической компетенции, необходимой
для успешной экономической социализации студентов технических вузов.
Методология. В основе нашего исследования лежит тезис о том, что процесс экономической социализации студенческой молодежи есть освоение экономической реальности, наполнение индивидуальным смыслом экономических категорий, приобретение соответствующих знаний и практических навыков, которые станут основой будущей профессиональной деятельности выпускников вузов на рынке труда. Результатом экономической социализации студенческой
молодежи является формирование у будущих специалистов компетентностей и компетенций экономического характера, которые позволят успешно интегрироваться в социально-экономическую
среду.
Результаты. Реализация компетентностного подхода при решении задач экономической
социализации студентов предполагает планирование результатов образования и наличия объективной диагностики достигнутого уровня компетенций у студентов. Автором статьи определены
знания, умения и навыки, которые составляют основу экономической компетенции, формируемой
при изучении дисциплины «Экономика». Автором также обосновываются критерии уровней экономической компетенции, позволяющие оценить результаты учебно-исследовательской деятельности студента в процессе изучения экономических дисциплин.
Как профессиональные, так и экономические компетенции выпускников вузов формируются
в результате применения определенных образовательных технологий. Внедрение новой организационной модели образовательного процесса в техническом вузе приводит к необходимости
использования прогрессивных педагогических технологий, способствующих не просто освоению
экономических знаний, но и формированию экономически социализированной личности.
Заключение. В данной статье мы рассмотрели экономическую социализацию будущих инженеров как организованную в различных формах образовательную деятельность преподавателей
и студентов, направленную на достижение результатов — приобретение студентами знаний, умений и опыта, формирование у студентов компетенций, соответствующих целям экономической
социализации.
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Introduction. Determining the forms, methods and criteria for evaluation of competencies,
including an economic competency and tracking results of pedagogical activity, are one of the weak
points in the practice of university education. The purpose of our research is to propose ways of forming
and diagnosing the levels of economic competency necessary for the successful economic socialization
of students of technical universities.
Materials and Methods. The basis of our research is the thesis that the process of economic
socialization of student youth is the understanding of economic reality, the filling of economic categories
with individual meaning, the acquisition of relevant knowledge and practical skills that will become
the basis for future professional activity of university graduates in the labour market. The result of
economic socialization of student youth is the formation of economic competences and competencies
of future specialists that will allow successful integration into the socio-economic environment.
Results. Implementation of the competency approach in solving problems of students’ economic
socialization involves planning the results of education and the objective diagnosis of the reached
competency level of students. The author of the article defines the knowledge and skills constituting
the basis of economic competency formed in the study of discipline called “Economics”. The author also
justifies the criteria for the levels of economic competency which allow him to evaluate the results of
the student’s educational and research activity in the process of economic disciplines’ studying.
Both professional and economic competencies of university graduates are formed as a result of
the implementation of certain educational technologies. The introduction of a new organizational model
of the educational process in a technical university leads to the necessity of progressive pedagogical
technologies that promote not only the assimilation of economic knowledge, but also the formation of
the economically socialized personality.
Conclusions. In this article, we considered economic socialization of future engineers as an
organized in various forms educational activity of teachers and students focused on achieving such
results as the acquisition of knowledge, skills and experience by students and the formation of
competencies, corresponding to the goals of economic socialization.
Ключевые слова: экономическая социализация, студенческая молодежь, экономическая
компетенция, кейс-технологии, проектная деятельность.
Keywords: economic socialization, student youth, economic competency, case studies, project
activities.

Введение
Актуализация проблем экономической социализации связана с тем, что в настоящее время
общество предъявляет новые требования к экономическому поведению современной молодежи,
которое в свою очередь влияет на всю систему макроэкономических отношений. Важнейшей задачей современного образования становится социализация студенческой молодежи, ее адаптация
к изменяющимся социально-экономическим условиям.
Экономическая социализация — это не только процесс постепенного усвоения человеком экономических требований общества, но и одновременно процесс формирования экономически компетентной личности, способной к эффективной экономической деятельности, позволяющей ей
успешно интегрироваться в динамичную рыночную среду.
Усложнившиеся условия функционирования российской экономики, в том числе негативные
процессы, затронувшие нефтегазовую отрасль экономики, требуют роста не численности специалистов в области нефтегазового дела, а их квалификации. Особенно это касается тех секторов, где
привыкли использовать зарубежные компетенции, а теперь вынуждены ориентироваться на российский рынок труда (например, разработка морских и шельфовых месторождений). Нефтяной
промышленности требуются высококвалифицированные, нравственно зрелые, предприимчивые
специалисты, самостоятельно принимающие решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству, обладающие развитым чувством ответственности за порученное дело и адаптированные
к конкретной инженерной деятельности [6].
Цель нашего исследования — изучить пути формирования и оценки сформированности экономической компетенции у студентов технического вуза в свете компетентностного подхода, актуализирующего политехнические (знание основ техники и технологии, принципов функционирования и управления производством), социально-экономические (знание основ экономики и органи-
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зационного поведения), информационно-коммуникационные (знание основ информатики и коммуникационных технологий) компетентности выпускников вузов.

Методология
Социализация (от латинского socialis — общественный) — процесс усвоения человеческим
индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать
в качестве полноправного члена общества.
Понятие «экономическая социализация» сравнительно недавно вошло в научный оборот. Впервые оно было использовано в неомарксистском анализе социализации в работах
С. Каммингса, Д. Тейбела и рассматривалось как процесс усвоения индивидуумом социального
опыта в экономической сфере [10].
Среди российских ученых интерес к проблемам экономической социализации разных возрастных групп населения появился в конце 90‑х гг. XX в. [3; 5]. В основе процесса экономической
социализации студенческой молодежи, в частности, лежит освоение экономической реальности,
наполнение индивидуальным смыслом экономических категорий, приобретение экономических
знаний и практических навыков, которые станут основой будущей профессиональной деятельности выпускников вузов на рынке труда. Экономическая компетенция, которую они освоят в образовательном процессе, в дальнейшем отразится на их действиях как работника или предпринимателя, потребителя или инвестора, налогоплательщика или заемщика.
Формирование экономически социализированных специалистов предполагает, с одной стороны, исследование проблемы — каких специалистов ждет общество, экономика и современное
производство, с другой — четкое представление о том, какими компетенциями экономического
характера должны обладать эти специалисты [1].
Для этого необходимо решить ряд задач: определить сущность понятия «экономическая компетенция», обозначить пути формирования экономической компетенции студентов технического
вуза, предложить вариант диагностики уровня сформированности компетенции при изучении
основ экономической науки.
Понятие «компетенция» и сопутствующие ей «профессиональные компетенции», «экономические компетенции» и прочие определения имеют различные формулировки в интерпретациях различных ученых, не занимающихся проблемами в этом направлении [4; 7]. В нашем исследовании
мы рассматриваем компетенцию как совокупность знаний, умений и навыков, которая дает возможность студенту, овладевшему данной компетенцией, успешно решать реальные задачи в профессиональной и иных сферах деятельности.

Результаты
Экономическое образование современных инженеров должно отвечать требованиям инновационной экономики: ориентация на непредсказуемые изменения в технике и технологии, гибкость
организационных форм производства, непрерывное обновление знаний, нацеленность на формирование у специалистов технического профиля компетенций поиска, оценки и внедрения нового.
Учитывая, что экономика не является сферой профессиональной деятельности выпускников технических вузов, мы рассматриваем экономическую компетенцию в аспекте экономического содержания тех компетенций, которые формируются в процессе профессиональной подготовки инженеров. Поэтому экономическую компетенцию мы определяем как интегративную целостность экономических знаний, умений, навыков, владение которыми позволит будущим специалистам принимать продуктивные, рациональные с экономической точки зрения решения при осуществлении
разнообразных форм экономической, в том числе инженерной, деятельности [1]. Овладевая экономической компетенцией в конкретной профессиональной деятельности, будущий инженер приобретает экономическую компетентность.
При анализе содержательной части общекультурных и профессиональных компетенций
в составе основных профессиональных образовательных программ (ОПОП ВО) по направлению
подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» можно выделить существенную экономическую компоненту (ОК‑3 — способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности) как составляющую большинства общекультурных и части профессиональных компетенций. Экономическая социализация есть процесс формирования экономически компетентной
личности, обладающей фундаментальными экономическими знаниями, умениями, развитым эко66
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номическим мышлением; умеющей отстаивать собственные мировоззренческие позиции в области экономики; способной к структурированию и критической обработке экономической информации. Экономически социализированная личность владеет умениями и навыками практической
экономической деятельности, навыками делового общения (умеет вести переговоры с контрагентами, своевременно выполнять контракты, знает нормативно-правовую документацию); владеет
информационными технологиями и ресурсами саморазвития и самоорганизации.
Решение задач экономической социализации студенческой молодежи требует целенаправленной разработки системы критериев и показателей уровня сформированности экономической
компетенции. Как указывают многие исследователи, в действующих ФГОС ВО не описаны методики диагностики компетенций и уровней их сформированности, что создает достаточно серьезную проблему при оценке качества современного образования [2]. Опыт педагогической деятельности в области высшего технического образования и проведенная экспериментальная работа
по проектированию системы экономической социализации студентов [11] дают возможность
предложить следующие показатели достижения результатов освоения компетенции ОК‑3 обучающихся по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» (табл. 1).
Таблица 1

Компетенция ОК‑3, формируемая у обучающихся
в результате освоения дисциплины «Экономика»
(направление подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело»)
Формируемая
компетенция
(шифр/индекс
компетенции)
Способность
использовать
основы
экономических
знаний
в различных
сферах
деятельности
(ОК‑3)

Показатели достижения результатов освоения компетенции
Знание

Умение

Владение

Дает определения основных
категорий экономики
Описывает типы экономических
систем и формы экономических
отношений между людьми
Описывает действие законов
спроса и предложения
Рассчитывает основные
микроэкономические
показатели
Раскрывает экономическое
содержание издержек
производства и прибыли
Характеризует классификацию
рыночных структур
Называет причины неравенства
в распределении доходов
Описывает механизм
государственного регулирования
коммерческой деятельности
предприятий Рассчитывает
основные макроэкономические
показатели
Описывает механизм действия
бюджетно-налоговой и денежнокредитной политики
Называет причины и формы
проявления инфляции
и безработицы
Называет причины цикличности
экономического развития
Описывает условия
функционирования мировой
экономики
Характеризует особенности
российской экономики

Анализирует
экономические
показатели своей отрасли
и предприятия
Сопоставляет
альтернативные варианты
Обосновывает выбор
оптимального варианта
технологического решения
Аргументирует свое
мнение по экономическим
вопросам деятельности
предприятия
Сопоставляет затраты
и результаты для принятия
экономического решения
Анализирует
экономическую
информацию о состоянии
мировой экономики
Аргументирует свое
мнение по экономическим
проблемам в области
национальной и мировой
экономики

Обладает навыками
работы с отечественной
и зарубежной информацией
по проблемам экономики
Решает задачи по расчету
экономических
показателей на микрои макроуровнях
Демонстрирует навыки
критической оценки
и анализа экономической
ситуации на предприятии
Выявляет взаимосвязи
экономических явлений
на микро- и макроуровнях
Демонстрирует навыки
критической оценки
и анализа экономической
ситуации на уровне
национальной и мировой
экономики
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Профессиональные и общекультурные компетенции выпускников вузов формируются
в результате реализации определенных образовательных технологий. Внедрение в образовательный процесс виртуальной обучающей среды Moodle дает возможность использования разно
образных форм учебной деятельности как единого целого для формирования у студентов экономической компетенции на качественно новом уровне. Применяя эту систему, преподаватель имеет
доступ к разнообразным инструментам, обеспечивающим информационное наполнение обучающей среды и возможность организационных форм работы с ней пользователей. На онлайн-странице преподавателя размещены учебные пособия, учебно-методические издания, тесты, позволяющие своевременно контролировать уровень усвоения студентами экономических знаний. Вся
активность пользователей фиксируется, преподаватель может отслеживать выполнение заданий
и тестов, написание работы и участие в форумах, чатах и пр. Контроль через систему Moodle является как способом активизации деятельности обучаемых, так и средством установления коммуникаций преподавателя и студентов.
Как было отмечено выше, экономическая социализация — это не только процесс усвоения
человеком экономических закономерностей деятельности общества, но и процесс формирования
экономически компетентной личности, способной к эффективной экономической деятельности.
Для успешной экономической социализации студенческой молодежи необходимо создать такую
образовательную среду, которая позволяет знакомиться со стереотипами экономического поведения для выполнения ими в будущем таких экономических ролей, как производитель, предприниматель, инвестор, налогоплательщик и др.
Мы предложили такую форму самостоятельной работы студентов, как кейс-технологии,
по принципу двуплановости, предполагающую не только обсуждение на семинарских занятиях
кейсов, разработанных преподавателем, но и привлечение самих студентов к разработке авторских кейсов [8]. На основе изучаемого события, информации, статистического материала студент выделяет проблему, разрабатывает перечень вопросов, нацеливающих на решение проблемы. Конечным этапом является презентация и защита разработанного кейса. На наш взгляд,
такая форма самостоятельной работы очень эффективна с точки зрения практического применения знаний студентами, развития у них творческого мышления и обучения будущих специалистов
методам постановки и решения исследовательских задач. Кейс-технологии развивают такие компетенции студентов, как способность устанавливать связи между ситуацией, проблемой и необходимыми знаниями в области экономики; поиск способа решения проблемы; принятие решения и оценка его последствий. Сформированность указанных компетенций обеспечит готовность
выпускников к эффективной экономической деятельности.
Другим направлением обучения с применением современных технологий, которое позволит молодым специалистам стать мобильными, конкурентоспособными, быстро адаптироваться
к изменениям в экономической жизни общества (то есть экономически социализированными),
является проектная деятельность студентов. Наша экспериментальная работа доказывает, что
проектной деятельности при освоении экономических дисциплин необходимо обучать для формирования способности и готовности будущих инженеров к самостоятельной деятельности по разработке и реализации проектов в различных сферах социальной практики.
Осуществляя проектную деятельность в процессе изучения экономических дисциплин, студент получает навыки овладения специальными знаниями, постановки целей деятельности, планирования деятельности, сбора и анализа необходимой информации, проведения экономических
расчетов, представления результатов исследования. Наибольшей популярностью пользуется проект «Создай свое предприятие», что свидетельствует об интересе студенческой молодежи к такой
экономической роли, как предприниматель [9].
Таким образом, процесс экономической социализации студентов в образовательном процессе технического вуза предполагает активное взаимодействие преподавателя и студента
с целью достижения гарантированного педагогического результата. Для этого необходимо
выработать четкие критерии оценки формируемой у студентов экономической компетенции
ОК‑3. Внедрение в образовательный процесс кейс-технологий и проектной деятельности предполагает, на наш взгляд, использование в качестве оценочного средства не только экзамена
и результата работы студентов в системе Moodle, но также кейсов и проектов. В таблице 2 предлагаются критерии оценивания уровней формируемой экономической компетенции (ОК‑3) у студентов технического вуза.
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Таблица 2

Критерии оценивания уровней экономической компетенции ОК‑3
Вид
оценочного
средства

Шкала оценки
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Экзамен
(письменный
и устный
опрос)

Выставляется
обучающемуся, если
он владеет прочными
системными знаниями,
умеет выделять
ключевые моменты
представленной
экономической
проблемы, решил
задачу

Выставляется
обучающемуся, если
он воспроизводит
экономические
знания на уровне
программных
требований, решил
задачу

Выставляется
обучающемуся,
если он знает
основные положения
экономической теории,
но только на уровне
базовых понятий
и определений,
не решил задачу

Выставляется
обучающемуся,
если он не знает
основных положений
экономической теории,
не решил задачу

Обучение
в системе
Moodle
(тест)

Выставляется
обучающемуся, если
он ответил на 95 %
вопросов, включенных
в тест

Выставляется
обучающемуся, если
он ответил на 75 %
вопросов, включенных
в тест

Выставляется
обучающемуся, если
он ответил на не менее
60 % вопросов,
включенных в тест

Выставляется
обучающемуся, если
он ответил на менее
60 % вопросов,
включенных в тест

Кейс

Выставляется
обучающемуся, если
он демонстрирует
высокую активность
в исследовательской деятельности,
творчески подходит
к созданию авторского
кейса, самостоятельно
выявляет
и формулирует
проблемы при
составлении кейса,
представляет
оригинальную
презентацию кейса

Выставляется
обучающемуся, если
он достаточно активен
в исследовательской деятельности,
способен
самостоятельно
подобрать материал
для создания кейса,
формулировать
с помощью
преподавателя
экономические
проблемы, сделать
презентацию,
защитить свою
точку зрения при
обсуждении кейса

Выставляется
обучающемуся, если
он не проявляет
должного
интереса
к исследовательской
деятельности;
затрудняется
в поиске информации
при составлении
авторских кейсов;
стремится сделать
несложный кейс,
ждет установки
преподавателя

Выставляется
обучающемуся, если
он не занимается
исследовательской деятельностью
и не способен
подобрать
информацию
по экономическим
проблемам

Проект

Выставляется
обучающемуся, если
он творчески подходит
к работе над проектом,
самостоятельно
проводит расчеты,
проявляет
организаторские
навыки в работе над
проектом, обладает
умением участвовать
в дискуссиях
и учитывать
конструктивное мнение
других участников

Выставляется
обучающемуся,
если он способен
самостоятельно
подобрать материал
для проекта,
но нуждается
в консультации
преподавателя;
коммуникативен,
но иногда испытывает
трудности при работе
в команде

Выставляется
обучающемуся,
если он стремится
к использованию уже
готовых проектов,
пассивен при
взаимодействии
с другими участниками
проекта

Выставляется
обучающемуся,
если он не способен
подобрать материал
для проекта
и сделать расчеты,
не взаимодействует
с другими участниками
проекта

Основываясь на предлагаемых критериях уровня экономической компетенции, преподаватели смогут наиболее адекватно оценить результаты учебно-исследовательской деятельности
студента в процессе изучения экономических дисциплин.

Заключение
Под экономической компетенцией мы понимаем совокупность экономических знаний, умений и навыков, которая дает возможность студенту, овладевшему данной компетенцией, успешно
решать реальные задачи в профессиональной и иных сферах деятельности. Насколько успешно
будущий специалист сможет справиться с этими задачами в процессе своей практической деятельности, характеризует уровень его компетентности.
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Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что предлагаемые
автором критерии и показатели уровня сформированности экономической компетенции могут
быть использованы при разработке рабочих программ, фондов оценочных средств по освоению
экономических дисциплин. Диагностика компетенций позволяет определять уровни их сформированности у обучающихся, создает возможность своевременной коррекции педагогической деятельности по формированию экономически социализированной личности в образовательном процессе технического вуза.
Таким образом, овладение экономической компетенцией в образовательном процессе технического вуза позволит обеспечить готовность выпускников к включению в экономические отношения как полноправных экономических субъектов и их успешную профессиональную деятельность
в соответствующей сфере экономики.
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Л. А. Веретенникова, Е. В. Шамарина
L. Veretennikova, E. Shamarina

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СРЕДИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL CONDITIONS
OF EDUCATIONAL ACTIVITY DEVELOPMENT
IN THE FIELD OF FINANCIAL LITERACY AMONG THE RURAL POPULATION
Введение. В статье представлено исследование по проблеме организационно-методического обеспечения эффективной реализации проекта обучения сельских педагогов финансовой
грамотности и создания условий для их качественной просветительской деятельности на селе
в рамках реализации программы «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Цель статьи — тиражирование авторского опыта по заявленной проблеме.
Методология. Исследование проводилось на основе системно-деятельностного и проектного подходов, интеграция которых обеспечила эффективное структурирование процессов
организации и их иерархичность, а также уровневую последовательность, детерминировала
логику исследования. В качестве основных методов выступили анализ и синтез, позволившие
решить задачи исследования. Мониторинг уровня освоения программы повышения квалификации и профессиональных затруднений педагогов в сфере финансовой грамотности проводился
с помощью стандартных методов: тестирования, анкетирования, опроса, математической обработки данных.
Результаты. Благодаря курсу повышения квалификации, сельские педагоги показали высокий уровень овладения знаниями и навыками финансовой грамотности и свою методическую компетентность. Выявленные затруднения в области финансового образования позволили скоординировать программы повышения квалификации и проекты финансового просвещения на селе.
С учетом выявленных затруднений стало возможно смоделировать индивидуальные траектории
профессионального развития сельских учителей.
Заключение. Авторами отмечается, что продуктивные социальные контакты педагога с разными группами сельского населения могут быть использованы как каналы для продвижения
информации, формирования отношения к событиям, тиражирования новых знаний и технологий, в том числе в области финансового просвещения. Авторами также отработан универсальный
механизм взаимодействия с разными группами населения педагога как адаптера, транслятора
инновационных идей, просветителя.
Introduction. The article presents a study on the problem of organizational and methodological
support for the effective implementation of the project of teaching financial literacy to rural teachers
and creating conditions for their proper educational activity in rural regions in the framework
of implementation of the programme “Assistance in raising the level of financial literacy of the population
and development of financial education in the Russian Federation”. Purpose of the article is to replicate
the author’s experience on the stated problem.
Materials and Methods. The research was conducted on the basis of system-activity and projectbased approaches, the integration of which ensured the effective structuring of the organization
processes and their hierarchy, as well as the level sequence and determined the logic of the research.
The main methods were analysis and synthesis, which allowed to solve the research problems and to
obtain a single scientific product — the project. Monitoring of the level of mastering the programme of
professional development and the range of professional difficulties of teachers in the field of financial
literacy was carried out using standard methods: testing, questioning, surveys, mathematical data
processing.
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Results. Due to advanced training courses, the rural teachers showed the high level of mastering
the knowledge and skills of financial literacy and their methodological competence. The revealed
difficulties in the field of financial education made it possible to coordinate the activities of a higher
education institution and a school in the implementation of professional development programmes and
financial education projects in rural regions, as well as to model individual trajectories of professional
development of rural teachers.
Conclusions. The authors note that the revealed productive social contacts of a teacher with
different groups of the rural population can be used as channels for the promotion of information, for the
formation of an attitude towards events, for replication of new knowledge and technologies, including
financial education. As an additional effect of research, the authors identified and developed a universal
mechanism of cooperation with different population groups through the functions of a teacher as an
adapter, a translator of innovative ideas, an educator.
Ключевые слова: финансовая грамотность, курсы повышения квалификации, проектная
деятельность, обучение сельских учителей.
Keywords: financial literacy, advanced training courses, project activity, training of rural teachers.

Введение
Исследование проводилось в целях качественного выполнения условий контракта
№ FEFLP/QCBS‑3.37 «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением». Данный контракт был заключен в рамках стратегически значимой образовательной программы Министерства финансов Российской
Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» в контексте Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг. Консультантом контракта выступил
Консорциум, ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» и АНО «Институт дополнительного
образования «Международный финансовый центр»».
В Алтайском крае конкурс на заключение контракта выиграл ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет». В качестве партнера был приглашен ФГБОУ ВО
«Алтайский гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина», что позволило
Алтайскому краю в числе других десяти субъектов РФ участвовать в данном проекте.
Постановка проблемы исследования имела двойственный характер. На формальном уровне
она определялась условиями, зафиксированными в техническом задании: подобрать сельскую
школу в регионе, педагогический коллектив которой превышает 50 учителей; провести курсы повышения квалификации по программе «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания
в системе основного среднего образования и финансового просвещения сельского населения»
в объеме 72 часов; обеспечить комплексное сопровождение просветительской деятельности педагогов с сельским населением. На уровне практической реализации проблема усложнялась необходимостью решения ряда дополнительных задач, не предусмотренных условиями технического задания, но имеющих определяющее значение для обеспечения его качественного исполнения. Первая
задача (аналитическая) — выбор школы для реализации проекта. Педагогический коллектив свыше
50 человек — для сельской образовательной организации это необычное условие, но на фоне государственной политики укрупнения в системе образования появились базовые субъекты с филиалами. В качестве экспериментальной площадки нами была выбрана Калманская средняя общеобразовательная школа имени Г. А. Ударцева (Калманский район Алтайского края) с двумя филиалами:
Усть-Алейский филиал и Кубанский филиал им. Г. В. Черных. Общее число учителей — 65. Для решения задачи проекта было необходимо адаптировать содержание обучения, предложенного в прикладных материалах разработчика, к потребностям конкретного субъекта региона, определяемым
его спецификой; а также выявить степень инновационной активности школы, в том числе ее участие
в проектной деятельности на федеральном и региональном уровнях.
Вторая задача (организационная) — обеспечение образовательного процесса, а именно: обеспечение явки педагогов на занятия, трансфер преподавателей вуза, организация отчетной видеои фотосъемки. Дистанционная форма обучения в данном случае была бы предпочтительнее, но она
не предусмотрена техническим заданием, а также школа не имеет достаточных ресурсных возможностей. Третья задача (проектная) направлена на закрепление образовательной деятельно72
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сти. По условиям контракта педагоги должны провести просветительские мероприятия по вопросам финансовой грамотности с разными категориями сельского населения. Следовательно, возникла необходимость взаимодействия с муниципалитетом по вопросам формирования целевых
групп из числа местного населения для проведения просветительских мероприятий.
Цель исследования — разработка организационно-методического обеспечения эффективной
реализации проекта обучения сельских педагогов финансовой грамотности и создание условий
для их качественной просветительской деятельности на селе. Цель статьи — трансляция авторского опыта по заявленной проблеме.
В современной отечественной психолого-педагогической, социологической и экономической
литературе широко представлены научные труды, посвященные изучению финансовой грамотности населения и особенностям организации работы с разными группами населения.
Специфика понятий «финансовая грамотность», «финансовая компетентность», «финансовое поведение», «финансовая культура», «основы финансово грамотного поведения» и механизмы взаимосвязи данных понятий раскрываются в работах Е. Н. Алифановой [1], Н. П. Губина [2],
О. Е. Кузиной [3], И. В. Петраковой [4], Е. Г. Рубцова [5], Г. В. Цветова [6], Д. А. Шевченко [7].
Успешный опыт реализации программ финансовой грамотности в субъектах Российской
Федерации представлен в работах И. Г. Брызгаловой (Краснодарский и Ставропольский края)
[8], Н. В. Бабиной [9], Д. А. Кошелевой (Калининград) [10], Д. В. Моисеевой и Н. В. Даулиной
(Волгоградская область) [11], Г. А. Трошина [12].
Зарубежный опыт в области финансового образования, практика его внедрения и апробация
в условиях социально-экономического развития РФ продемонстрированы в трудах авторских коллективов [13; 14].
В научных статьях соавторов Г. С. Денисова и В. Ю. Апрыщенко [15], К. Х. Ибрагимова
и П. А. Продолятченко [16] обосновывается значимость качественного кадрового обеспечения
реализации программ повышения финансовой грамотности населения, в частности обучение
сельских учителей.
В ходе исследования мы опирались на категориальный аппарат, разработанный учеными
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», что являлось частью их технического задания1.

Методология
Методологические подходы были определены в соответствии с логикой исследования и спецификой реализации проекта.
В качестве ключевого мы использовали классический системно-деятельностный подход,
а в качестве дополнительного — проектный. Интеграция системного и деятельностного подходов
обеспечила эффективное структурирование процессов организации и их иерархичность, последовательность на каждом уровне, а также детерминировала логику исследования, согласно которой мы с опорой на метод анализа решали следующие задачи: выбор образовательной организации с учетом качественных характеристик; адаптация содержания дополнительной профессиональной программы под потребности целевой аудитории; определение образовательных технологий и форм просветительской деятельности при работе с населением. После этапа фиксации ключевых структурных компонентов исследования был осуществлен их синтез в единый научный продукт. Оптимальным методологическим подходом на данном этапе для нас явился проектный. Он позволил придать целостность процессу реализации контракта и обеспечить его выполнение на двух уровнях: микро и макро. Макроуровень — это качественное исполнение контракта
как проекта, обладающего всеми его базовыми характеристиками. Микроуровень — это форма
итогового просветительского продукта педагогов, освоивших программу повышения квалификации. Совместно с методами анализа и синтеза нами были использованы стандартные методы
тестирования, анкетирования, опроса, математической обработки данных, позволившие провести
мониторинг уровня освоения программы повышения квалификации и выявить профессиональные
затруднения педагогов.
Объектом исследования стало постдипломное образование педагогов в условиях сельского
социума.

1

http://www.educenter.ru/course-series/course-series_8.html?&page=1839
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Педагогический коллектив школы представили 65 человек. Средний возраст педагога данной образовательной организации — 46,5 года. Молодых педагогов (до 30 лет) — 13,8 %; педагогов от 30 до 50 лет — 44,6 %; от 51 до 55 лет — 17 %; учителей пенсионного возраста, продолжающих работать, — 24,6 %.
Алтайский край — субъект РФ, основное население в котором проживает в сельской местности. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на 1 января
2018 г. удельный вес сельского населения в регионе составил 45 %, в то время как в целом
по стране этот показатель 25,7 %. В сельской местности в Алтайском крае проживает
1 023 754 человека.
Обучение состоялось с 1 февраля по 16 февраля 2018 г. в соответствии с соглашением
о сотрудничестве с указанной выше средней общеобразовательной организацией, а также учебнотематическим планом и графиком (расписанием занятий), согласованными с КАУ «Алтайский
центр финансовых исследований», являющимся исполнителем региональной программы повышения финансовой грамотности.
Контракт осуществлялся на основе договора об оказании услуг с Южным федеральным университетом (ЮФУ), а также предоставленных им материалов:
• программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
учителей сельских школ;
• методических рекомендаций к курсу обучения «Основы финансовой грамотности, методы
ее преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения»;
• учебного пособия «Основы финансовой грамотности, методов ее преподавания в системе
основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения» [17].
Цель программы повышения квалификации состояла в совершенствовании профессиональных компетенций учителей сельских школ в области содержания и методики преподавания финансовой грамотности, а также организации и проведении просветительской работы в сфере финансовой грамотности с различными группами сельского населения. Также была определена структура программы:
• адаптационная (предметная) часть программы включала в себя базовые знания по финансовой грамотности в области сельского хозяйства. В состав адаптационной части вошли основы
финансовых знаний, которыми должен обладать финансово грамотный человек, включены специальные финансовые знания, необходимые сельскому учителю, обучающему школьников в сельской местности и просвещающему сельских жителей;
• практическая часть предусматривала моделирование учебных и просветительских занятий.

Результаты
По итогам освоения первого модуля «Основы финансовой грамотности. Финансовые отношения в аграрном секторе» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации обучающимся было предложено заполнить индивидуальные тесты в соответствии со стандарт-тестом, предоставленным в рекомендациях по отдельным аспектам контроля успеваемости,
содержащих базу тестовых вопросов (совместная разработка ЮФУ и МФЦ). Результаты мониторинга уровня финансовой грамотности на первичном уровне представлены в таблице 1.
Таблица 1

Мониторинг уровня финансовой грамотности на первоначальном уровне
Баллы/уровень

Число слушателей, чел.

Удельный вес от общего числа, %

54–60 баллов (отлично)

5

7,7

48–53 балла (хорошо)

60

92,3

36–47 баллов (удовлеворительно)

0

0

0–35 баллов (неудовлетворительно)

0

0
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Результаты тестирования педагогов образовательной организации по финансовой грамотности среди (у всех участников показатели выше среднего) свидетельствуют об активности и масштабности реализации региональной программы по финансовой грамотности; регулярности обучения педагогов по данному направлению в крае; практического внедрения модулей и элементов
финансовой грамотности в общеобразовательные (история, обществознание, география и др.)
и программы элективных курсов «Финансовая грамотность» в среднем звене.
Положительным примером высокого уровня компетентности в сфере финансовой грамотности служит победа учителя истории Калманской СОШ им. Г. А. Ударцева во Всероссийском конкурсе лучших методических разработок в номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса
по финансовой грамотности основного общего образования (5–9‑й классы)».
По итогам освоения методической части программы слушатели в письменной форме ответили по индивидуальным билетам на четыре вопроса. Мониторинг промежуточного контроля знаний представлен в таблице 2.
Таблица 2

Мониторинг промежуточного контроля знаний
Баллы/уровень

Число слушателей, чел.

Удельный вес от общего числа, %

100

100

9–10 баллов (хорошо)

0

0

8 баллов (удовлетворительно)

0

0

0–7 баллов (неудовлетворительно)

0

0

11–12 баллов (отлично)

Отметим, что все слушатели справились с поставленной задачей на «отлично». После состоялась бурная дискуссия по итогам работы, педагоги отразили свою личную позицию к введению
элементов курса финансовой грамотности в школьные предметы, методике преподавания и роли
педагога-просветителя на селе, формам эффективного взаимодействия с населением и субъектами финансирования данного вида деятельности.
Итоговая аттестация по программе предусматривала итоговый тест, моделирование с использованием интерактивных технологий, адаптированных для разных групп сельского населения,
и защиту просветительских проектов. Работа проводилась в микрогруппах. При разработке просветительских проектов приветствовалось творчество, нестандартные формы просветительской
деятельности. В проектах были использованы как традиционные формы и методы коммуникативного взаимодействия и обучения, так и инновационные. Мониторинг итогового тестирования представлен в таблице 3.
Таблица 3

Мониторинг итогового тестирования
Баллы/уровень

Число слушателей, чел.

Удельный вес от общего числа, %

4

6,15

61

93,85

36–47 баллов (допустимый уровень)

0

0

0–35 баллов (ниже допустимого
уровня)

0

0

54–60 баллов (высокий)
48–53 балла (выше среднего)

Результаты итогового тестирования (табл. 3) свидетельствуют о достаточно высоком уровне
финансовой грамотности сельских учителей, прошедших обучение по программе повышения квалификации (средний балл итогового тестирования — 84,6 %).
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Рис. 1. Разделы, вызвавшие основные затруднения в итоговом тестировании

На рисунке 1 представлены разделы программы, вызвавшие затруднения при итоговом тестировании и подготовке просветительских проектов.
Диагностика затруднений по блокам программы показала, с одной стороны, затруднения
педагогов по вопросам финансовой грамотности, а с другой — возможности профессионального
и личностного роста учителя, что открывает перспективы Алтайскому государственному педагогическому университету для дальнейшего взаимодействия с данной образовательной организацией по реализации программ повышения квалификации с выстраиванием индивидуальной траектории обучения для каждой возрастной группы педагогов.
Использование обратной связи (анкетирование) на заключительном этапе позволило получить оценку эффективности мероприятий программы. 82 % педагогов отметили уровень организации курсов повышения квалификации как высокий. Слушателями были даны положительные
отзывы и отмечен высокий уровень: компетентности лекторов (педагогов университета, являющихся экспертами в области финансовой грамотности), онлайн-консультирования учителей,
совместной деятельности по моделированию просветительских проектов.
В более 78 % случаев подтвердилось соответствие ожиданий педагогов от форм работы
и содержания программы курсов, а 68 % учителей выразили готовность к продолжению обучения
по финансовой грамотности.
В качестве рекомендаций для включения в программу обучения слушатели предложили следующие темы: «Банкротство физических лиц», «Деятельность Алтайского фонда микрозаймов»,
«Краевые программы поддержки начинающих предпринимателей», «Грамотное формирование
пенсии педагога», «Специфика пенсионного обеспечения».
Вопросы по кредитным картам (рефинансирование), включению регионального компонента
в курс по финансовой грамотности, источникам финансирования просветительской деятельности
учителя на селе, по формам и методам контроля уровня финансовой грамотности в рамках ГИА
по математике и обществознанию были названы самыми актуальными для педагогов при внедрении элементов финансовой грамотности в образовательный процесс и организации просветительской работы с сельским населением.

Заключение
В ходе исследования были организованы оптимальные условия для успешной просветительской деятельности по вопросам финансовой грамотности среди сельского населения.
Проектирование данных условий осуществлялось в рамках следующего алгоритма:
• изучение содержания и форм реализации государственной программы «Повышение уровня
финансовой грамотности населения в Алтайском крае», интеграция проекта в данную программу
через взаимодействие с региональным министерством финансов;
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• анализ потребностей конкретного субъекта региона с учетом его специфики (уровня жизни
населения села, его «закредитованности», наличия рабочих мест, возможности открытия и реализации бизнес-проектов, миграционных процессов, возрастного состава населения);
• оценка ресурсов и потенциала образовательной организации (инновационная активность
школы, ее участие в проектной деятельности на федеральном и региональном уровнях);
• определение процентного соотношения целевых групп для реализации просветительской
работы в данном селе.
В контексте методического сопровождения реализации проекта финансовой грамотности
в центре внимания находились следующие позиции:
• адаптация содержания программы, разработанной организаторами проекта, к потребностям конкретной учительской аудитории с опорой на коррелирующие тематические блоки;
• создание условий для открытия дополнительных возможностей самореализации педагогов
путем участия в просветительской деятельности по вопросам финансовой грамотности;
• поэтапный контроль знаний педагогов позволил выявить когнитивные точки напряжения
учителей в области финансовой грамотности в конкретной школе и разработать адресный образовательный маршрут.
В ходе исследования также был сделан акцент на оптимизацию просветительской деятельности сельского учителя. Социальный статус педагога в сельских территориях отличается от городского его большей включенностью в коммуникативное пространство и активной экспертной
позицией. Педагог замыкает на себе практически все социальные группы сельского населения.
Ключевая категория — это родители и сами педагоги, представляющие большую часть дееспособного населения; а также ветераны педагогического труда и пенсионеры, участвующие в воспитании детей; бывшие выпускники школы; непосредственно обучающиеся.
Выделенные целевые группы стали предметом исследования педагога. В зоне его внимания
оказались: их отличительные особенности, ключевые потребности, определяющие финансовое
поведение; оптимальные формы образовательного взаимодействия. Были выделены следующие
группы сельского населения для проведения просветительских мероприятий: пенсионеры, временно не трудоустроенное население, родители.
Зафиксированные социальные связи могут быть использованы как каналы для продвижения информации, формирования отношения к событиям, передачи новых знаний и технологий.
Следовательно, задачи формирования финансовой грамотности у сельского населения решались
через установленные контакты педагога с различными социальными группами. Таким образом,
фокус исследования также сосредоточился на функциях учителя как адаптера, транслятора инновационных идей, просветителя, в частности — финансового просветителя [18].
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРОСВЕЩЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
THE ROLE OF THE REGIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION
AND ENLIGHTENMENT IN ENVIRONMENTAL CONSERVATION
OF PROTECTED NATURAL TERRITORIES
Введение. В статье на основе практики экологообразовательной деятельности анализируется роль экологического образования и просвещения в сохранении окружающей природной
среды и биологического разнообразия особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в условиях Шорского национального парка и на территории Таштагольского района Кемеровской области. Рассмотрены вопросы развития и совершенствования экологического образования учащихся, экологического воспитания и просвещения местного населения. Анализируется проект
издания региональной краеведческой учебно-методической и научно-популярной литературы.
Методология. Методологической базой явились исследования взаимоотношений общества
и природы Н. М. Мамедова, Н. Н. Моисеева, В. А. Лося, А. Д. Урсула; понимание универсальности экологических методов познания и информатизации (И. К. Лисеев, И. Т. Фролов); представления о противоречии социального управления и самоорганизации природных систем Г. П. Щедровицкого.
Исследования проводились на основе анкетирования педагогов, учащихся и их родителей, опытного обучения в школах Таштагольского района Кемеровской области.
Результаты. В ходе подготовки и реализации педагогического эксперимента были разработаны и опубликованы учебные программы, комплект учебно-методической и научно-популярной
литературы, которые показали свою высокую эффективность при формировании экологических
знаний и умений учащихся. Выявлено, что среди изданных по проекту материалов наиболее востребованной оказалась Красная книга Таштагольского района. Опыт проекта был распространен
на соседние регионы.
Заключение. Результаты выполнения проекта показали его высокую эффективность. Педагоги
высоко оценили качество и педагогический эффект разработанной учебно-методической литературы, указали на ее высокую востребованность не только в школах и учреждениях дополнительного
образования, но и в дошкольных учреждениях. Это повысило уровень биологических и экологических знаний краеведческого характера, породило всплеск интереса к родной природе, ее флоре,
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фауне, проблемам сохранения биоразнообразия и решения региональных и локальных экологических проблем не только у учащихся, но и у педагогов, представителей администрации и СМИ.
Introduction. The article analyzes the role of environmental education and enlightenment in the
conservation of the natural environment and biodiversity of specially protected natural reservations
in Shorsky National Park and in Tashtagol District of Kemerovo Region. The issues of development
and improvement of students' ecological education, environmental education and enlightenment of
the local population are considered. The project of publication of the regional local lore educationalmethodical and scientific literature is analyzed.
Materials and Methods. The methodological basis of the research was the study of the relationship
between society and nature (N. M. Mamedov, N. N. Moiseev, V. A. Los’, A. D. Ursul); understanding of the
universality of ecological methods of cognition and informatization (I. K. Liseev, I. T. Frolov); ideas about
the contradiction of social management and self-organization of natural systems (G. P. Shchedrovitskii).
The research was carried out on the basis of questionnaires of teachers, students and their parents,
and experimental learning at schools in Tashtagol District of Kemerovo Region.
Results. During the preparation and implementation of the pedagogical experiment, curricula
were developed and published, a set of educational methodical and popular science literature, which
showed their high efficiency in the formation of environmental knowledge and skills of students. It
was revealed that the Red Book of the Tashtagol District was the most popular among the materials
published within the project. The project's experience was extended to neighboring regions.
Conclusions. The results of the project showed its high efficiency. Teachers highly appreciated the
quality and pedagogical effect of the created educational and methodical literature, pointed out its high
relevance not only at schools and establishments of additional education but also in pre-school ones.
This raised the level of biological and ecological knowledge of local lore, generated a surge of interest
in the native nature, its flora and fauna, the problems of biodiversity conservation and the solution
of regional and local environmental problems not only among students but also among teachers,
administration and the media.
Ключевые слова: экологическое образование и просвещение, охрана окружающей среды,
биологическое разнообразие, Красная книга, особо охраняемые природные территории (ООПТ),
Шорский национальный парк, Кемеровская область.
Keywords: environmental education and enlightenment, environmental protection, biodiversity,
a Red Book, specially protected natural reservations, Shorsky National Park, Kemerovo region.

Введение
В последние годы экологические проблемы стали выглядеть второстепенными на фоне резкого обострения проблем и конфликтов экономических, военно-политических, социальных. В действительности во многом именно экологические, как глобальные, так и региональные, проблемы
отражаются в перечисленных выше конфликтах и тесно связаны с борьбой государств и крупных
международных корпораций за разнообразные ресурсы и благоприятную среду. При этом антропогенное давление на окружающую природную среду только нарастает, продолжается ее загрязнение и разрушение. Естественные природные экосистемы деградируют в большинстве регионов
мира, особенно в развивающихся странах. Все больше видов животных и растений оказываются
на грани уничтожения, десятки видов живых организмов вымерли в исторический период по вине
человека и продолжают вымирать. Сохранение биологического разнообразия — важнейший показатель экологического благополучия любой территории.
Для предотвращения непоправимых для человечества последствий его же деятельности
Международной комиссией по окружающей среде при ООН была разработана концепция, получившая известность как Концепция устойчивого развития (Sustainable development) [9]. Она была представлена в 1989 г. и предлагала стратегическое решение комплекса глобальных социальных, экономических и экологических проблем, угрожающих не только благополучному развитию человечества,
но и самому его существованию. В 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-Жанейро, была принята программа действий по реализации Концепции
устойчивого развития — «Повестка 21» (далее — Устойчивое развитие). Она была одобрена главами большинства стран мира, включая Россию. На 57‑й сессии Генеральной Ассамблеи ООН деся80
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тилетие 2005–2014 гг. было объявлено Декадой образования в интересах устойчивого развития.
Европейская экономическая комиссия ООН в 2005 г. приняла стратегию в области образования
в интересах устойчивого развития. Суть этой стратегии заключалась в том, что в процессе обучения
и воспитания подрастающего поколения необходимо перейти от простой, традиционной передачи
знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к способности действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур [18].
Во многих развитых странах мира образование в интересах Устойчивого развития формируется в качестве всеобъемлющей программы, позволяющей решать вопросы индивидуализации
образования, а также связанные между собой экономические, социальные и экологические проблемы. Это подтверждено принятием в 2009 г. Боннской декларации в рамках Всемирной конференции ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития [1].
Так же и в Российской Федерации — современный этап развития экологического образования многими специалистами определяется как формирование системы образования в интересах
устойчивого развития [6; 7]. В 2007 г. в России был разработан проект концепции общего экологического образования в интересах устойчивого развития [9]. Считается, что образование в интересах устойчивого развития расширяет содержание экологического образования, ориентирует его
на широкий круг вопросов, связанных с обеспечением условий жизнедеятельности людей и управлением факторами риска [2; 5; 10; 11].
Кроме экологизации и совершенствования системы образования, экологического просвещения и пропаганды, направленных на формирование экологической культуры широких слоев населения, одним из основных механизмов сохранения окружающей природной среды и биологического
разнообразия на глобальном, национальном и региональном уровнях является создание сети особо
охраняемых природных территорий. При этом особо охраняемые природные территории (ООПТ)
обладают специфическим и весьма действенным потенциалом экологического просвещения.
Проблема экологического обучения и воспитания населения, в первую очередь подрастающего поколения, приобретает особую остроту в условиях сельской местности [8] и в особенности для решения проблем и задач сохранения биологического разнообразия в ООПТ как в нашей
стране, так и за рубежом. Эта проблема особенно актуальна для территорий с высоким уровнем
биологического разнообразия. В России одним из таких регионов, наряду с Кавказом, Байкалом
и южным Приморьем, является Алтае-Саянская горная система, отличающаяся не только повышенным разнообразием животных и растений, но и высокой степенью их эндемизма. В пределы
Алтае-Саянского экологического региона входит большая часть Кемеровской области: собственно
Кузбасс — Кузнецкий угольный бассейн, занимающий всю Кузнецкую котловину, а также горные
системы Кузнецкого Алатау, Салаирского кряжа и Горной Шории.
Несмотря на относительно высокую плотность населения и прогресс в горнодобывающей промышленности, на территории Кемеровской области существует развитая система ООПТ, включающая охраняемые территории как регионального подчинения (15 заказников, памятники природы), так
и федерального значения (государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» и Шорский
национальный парк). Обе федеральные ООПТ ведут активную работу по экологическому просвещению населения, только национальный парк изначально ориентирован на развитие туризма.

Методология
В основе концепции образования для устойчивого развития, складывающейся в отечественном образовании, лежат международные и российские официальные документы, раскрывающие
его политические, правовые, социальные и педагогические стороны. Во многом они базируются
на трудах отечественных ученых (Н. Н. Моисеева, Н. Ф. Реймерса, А. Д. Урсула) об экологическом
императиве и исторической миссии экологического образования, а также на работах западных
ученых, в первую очередь социологов Д. Белла, М. Кастельса, Э. Тоффлера, Ж. Фурастье, о сущности постиндустриального информационного общества.
Методологической базой наших исследований явились взгляды современных философов
на взаимоотношения информационного общества и природы (Н. М. Мамедова, Н. Н. Моисеева,
В. А. Лося, А. Д. Урсула); понимание особенностей современного этапа развития теории познания
(гносеологии, эпистемологии), выявившего философско-научную универсальность экологических
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методов познания и информатизации (И. К. Лисеев, И. Т. Фролов); представления Г. П. Щедровицкого
о противоречии социального управления и самоорганизации природных систем.
Дидактическим основанием нашего исследования явился подход к образованию как сложной,
открытой, нелинейной системе, обоснованный М. В. Рыжаковым.
Практические исследования включали составление программы (по ботанике, зоологии, экологии), написание оригинальных учебно-методических пособий («Путешествие с растениями
по Горной Шории», «Животный мир Горной Шории», «Наш дом — Горная Шория»). Также были опубликованы Красная книга Таштагольского района, Практикум по изучению городской среды, разработаны наглядные материалы по биологическому разнообразию, по редким и исчезающим растениям и животным, по ядовитым и съедобным грибам. Для написания пособий были привлечены
ученые Кемеровского государственного университета и Института экологии человека СО РАН. В
педагогическом эксперименте было задействовано 20 педагогов и 1070 школьников из 3 городских и 2 сельских школ Таштагольского района Кемеровской области, обучающиеся и педагоги
дополнительного образования из ДЮЦ им. Веры Волошиной г. Кемерово [12].

Результаты исследования
Одним из важнейших факторов сохранения биологического разнообразия является формирование бережного, ответственного отношения к нему со стороны местного населения и туристов.
Для этого необходимо сочетание и взаимодействие между педагогами (учеными, методистами,
учителями практиками), формирующими систему школьного экологического образования, журналистами местных СМИ и специалистами ООПТ, проводящими разнообразные PR-акции, такие как
«Марш парков» и др.
Национальный парк «Шорский» площадью 413,8 тыс. га был создан в 1989 г. Население
Таштагольского района превышает 50 тыс. жителей, из них на территории парка в нескольких
деревнях проживает около 2 тыс. жителей, традиционно ориентированных не только на ведение приусадебного сельского хозяйства, но и на использование ресурсов дикой живой природы
(рыбалку, охоту, сбор дикорастущих орехов, кореньев, ягод и грибов).
При создании национального парка проживающее на этой территории аборигенное население получило право на рыбную ловлю, охоту и сбор других даров природы, поэтому не удивительно,
что на территории парка численность крупных охотничьих зверей стабильно ниже, чем за его пределами [15], что противоречит задачам охраны животного и растительного мира на особо охраняемых территориях и интересам развития туризма.
Анализ научной литературы и натурное изучение практики природопользования у аборигенного населения Горной Шории показывает, что шорцы с глубокой древности занимались охотой, рыболовством и сбором растительных ресурсов (кедровых орехов, кореньев, ягод и грибов).
Охотничьи угодья Горной Шории, в том числе и те, на которых сегодня располагается национальный парк, в прошлом достаточно плотно и равномерно опромышляли [14]. Это ставит перед администрацией парка сложные проблемы и задачи, порой требующие взаимоисключающих действий.
С одной стороны, перед ней стоят задачи охраны животного мира и развития туризма, с другой —
обеспечение прав местных жителей на промысловую охоту, рыбную ловлю, заготовку древесины,
кедровых орехов и других ресурсов дикой живой природы. Решение этих проблем невозможно без
экологического воспитания подрастающего поколения, изменения менталитета местных жителей
(охотников и рыбаков), которые все еще ориентированы на безвозвратно ушедшие времена, когда
ресурсы дикой природы воспринимались как неисчерпаемые и вся задача пользователя заключалась в их добыче с минимальной затратой сил.
Перед администрацией Таштагольского района и Шорского национального парка, а также
других крупных ООПТ всего Алтае-Саянского региона стоят задачи не только экологического просвещения посетителей парка и туристов, но и насущная необходимость экологического обучения,
воспитания и просвещения всех местных жителей, и в первую очередь тех, кто непосредственно
живет на территориях ООПТ и вблизи их границ [17].
Проблема эта чрезвычайно сложная и деликатная именно в силу традиционной ориентации
значительной части аборигенного населения на всесезонное использование ресурсов дикой природы. При этом в современных условиях эта ориентация уже не обуславливается необходимостью
физического выживания местных жителей, как это было еще 80 лет назад. Сегодня все население имеет ту или иную степень социальной защиты (пенсии, пособия и т. д.), постоянную или сезон82
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ную работу, занимается ведением подсобного сельского хозяйства. В регионе развито животноводство, пчеловодство, огородничество.
Попытка сделать упор на интенсивное развитие традиционного природопользования у шорцев, предпринятая в 1990‑х гг., оказалась бесперспективной в силу произошедших социальных и природных изменений и лишь обострила проблемы парка. Дикая живая природа не только
не способна поднять уровень жизни местных жителей, но и элементарно прокормить даже небольшую часть современного населения. Это тем более актуально, что Горная Шория не изолирована.
Она является важной северо-западной частью Саяно-Алтайского экорегиона, а Шорский национальный парк вместе с заповедником «Кузнецкий Алатау» — одними из ведущих ООПТ экорегиона, ответственных за общий уровень сохранения биологического разнообразия.
Отношение к окружающей природной среде у народов, сохраняющих черты архаичного ведения хозяйства с активным использованием ресурсов дикой живой природы, представляет большой интерес для современных исследователей, так как в далеком прошлом такое отношение
к окружающей середе было присуще всем народам, всему человечеству. С конца ХХ в. экологическая общественность и экологически ориентированные СМИ выражают мнение, что европейская
цивилизация «испортила» культуру малых народов, под ее воздействием произошла деградация
отношения коренных народов к окружающей природной среде.
Проведенные нами многолетние наблюдения и исследования показывают, что это мнение
поверхностное и ошибочное. При оценке отношения аборигенных народов к природной окружающей среде в современном обществе преобладает не научный подход, а эмоциональная идеализация отношения коренных народов к природе.
В русской и советской литературе идеалом отношения к животным с начала ХХ в. выступал
образ мудрого гольда Дерсу Узала, созданный известным исследователем Дальнего Востока,
путешественником и писателем В. К. Арсеньевым. Современного человека привлекают описанные
учеными обряды почитания зверей, известные у аборигенных народов Сибири и Дальнего Востока
(медведя, тигра, оленя, бобра и др.); почитание тотемных зверей у индейцев Северной Америки
(медведя, волка, бизона, бобра) и птиц (орла, сокола, ворона) [19]. Между тем большинство представителей природоохранной и экологической общественности не учитывали, что обряды и почитание животных совсем не мешали аборигенным народам добывать зверей, птиц и рыб столько,
сколько было возможно. Когда в США белые охотники для забавы расстреливали из окон поездов стада бизонов — в них просыпалась кровь первобытных предков и затмевала разум цивилизованного человека, а не наоборот. Индейцы, овладев управлением лошадьми и огнестрельным оружием, внесли очень большую лепту в истребление тех же бизонов.
Изучая природу Горной Шории, Чукотки, Монголии, других районов проживания аборигенных народов, мы также столкнулись с нерациональным, а правильнее сказать, беззаботным отношением к добыче животных [13; 16]. Исследование этого вопроса показывает, что нерациональное, безответственное отношение к добыче диких животных — это не результат падения нравов
последнего времени, а вполне естественное, древнее отношение к их многочисленности, иллюзорной «неисчерпаемости», «случайности» встречи, «удаче» на охоте, помощи «духов», которых надо
почитать и постоянно задабривать и которые остаются почти не управляемы как для отдельного
охотника, так и для всего охотничьего сообщества.
В арсенале старых способов охоты преобладают методы добычи таких животных, которые
оказались в беспомощном или уязвимом состоянии: добыча детенышей, беременных и кормящих
самок, копытных зверей по насту, в половодье, на водных переправах, охота на линных, временно
потерявших способность к полету гусей и уток, отлов утят-хлопунцов, сбор птичьих яиц и т. п. В прошлом это было вполне оправдано. Человек старался добыть пропитание с наименьшими затратами сил и наибольшей эффективностью. От удачной и обильной охоты зависела жизнь не только
отдельного охотника, но и его семьи, целого племени. В этих условиях этические и эстетические
вопросы добычи животных не могли играть решающей роли. Малая численность людей и изобилие
дичи нивелировали последствия такого расточительного, нерационального с современной точки
зрения природопользования. Сегодня почти все традиционные, наиболее добычливые, а следовательно, истребительные методы охоты и рыбалки запрещены современным законодательством.
В условиях Горной Шории (Таштагольский район Кемеровской области) перед педагогами-экологами стоят задачи по формированию нового экологосообразного, ответственного отношения к окружающей природной среде. Объектами педагогического воздействия в первую очередь должны стать
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дети школьного возраста. Соответственно, необходимостью стала целенаправленная разработка
региональных, учебных программ и пособий по формированию экологических знаний и экологической
культуры, ориентированных в нашем случае на условия Горной Шории и Алтае-Саянского экорегиона.
С 2006 г. в регионе началась реализация Программы ООН и Глобального экологического фонда
(ПРООН/ГЭФ) по сохранению биологического разнообразия, поддержанная Минприроды РФ
и администрациями шести субъектов России (Алтайского и Красноярского краев, Тувы, Хакасии,
Горного Алтая и Кемеровской области). Программа предусматривает разработку мероприятий
по развитию ключевых территорий и включает экологические, социально-экономические и эколого-образовательные проекты. Привлекательность Горной Шории в рамках ПРООН/ГЭФ по экологическому просвещению местного населения была связана с крупной ООПТ в Таштагольском
районе (Шорским национальным парком) и проживанием на этой ООПТ автохтонного населения, тяготеющего к традиционным формам природопользования. Проект, реализуемый в Горной
Шории, предусматривал разработку учебно-методических материалов по изучению и сохранению регионального биоразнообразия для общеобразовательных школ Таштагольского района
с последующим распространением опыта по всему экорегиону.
В течение 2007–2008 гг. специалистами Кемеровского госуниверситета и СО РАН были
составлены программы по ботанике, зоологии, экологии, написаны и опубликованы оригинальные,
в том числе учебно-методические пособия, издания: «Путешествие с растениями по Горной Шории»,
«Животный мир Горной Шории», «Наш дом — Горная Шория», «Красная книга Таштагольского района», «Практикум по изучению городской среды», разработаны наглядные учебно-методические
материалы по биоразнообразию, изданы плакаты по редким и исчезающим растениям и животным, опасным и съедобным грибам.
На основе публикаций известных психологов и педагогов, работающих в области экологического образования и воспитания [3; 4], было проведено анкетирование, опросы и беседы, в которых в общей сложности приняли участие 1070 школьников. Контрольный срез показал у обучающихся очень низкий уровень биологических и экологических знаний краеведческого характера —
от 1,8 до 2,3 балла по 5-балльной шкале. Вместе с тем был выявлен высокий уровень знания местных экологических проблем. В Таштагольском районе, ориентированном на развитие туризма,
отмечено активное неприятие многими детьми и взрослыми неэкологического поведения приезжих туристов и, как следствие, негативное отношение к развитию туризма в целом.
Результаты проекта показали его высокую эффективность. Уровень биологических и экологических знаний краеведческого характера у обучающихся, принимавших участие в эксперименте, повысился существенно — до 3,2–4,6 балла по 5-балльной шкале. Примечательно, что среди всех изданных по проекту учебно-методических и учебных пособий и дополнительной краеведческой литературы наиболее востребованной оказалась Красная книга Таштагольского района. Повышенный
интерес к ней проявили как учителя и ученики, так и их родители, другие жители района.
Опыт проекта был распространен на соседние регионы. За последующие 10 лет все основные учебные и методические материалы были переизданы. В Кемеровской области наибольшее
распространение получило издание районных Красных книг, пользующихся неизменной популярностью. Были изданы Красные книги еще пяти районов. В 2010 г. — Беловского, в 2016 г. —
Новокузнецкого, в 2017 г. — Топкинского, Чебулинского, г. Кемерово и Кемеровского района.
Красная книга Таштагольского района была переиздана в соответствии со вторым, дополненным
и исправленным изданием Красной книги Кемеровской области. В ближайшее время готовятся
к изданию Красные книги еще пяти районов Кемеровской области.

Заключение
Результаты проекта показали его высокую эффективность. Педагоги высоко оценили качество и педагогический эффект созданной учебно-методической литературы, указали на ее востребованность не только в школах и учреждениях дополнительного образования, но и в дошкольных учреждениях. Это повысило уровень биологических и экологических знаний краеведческого
характера, породило всплеск интереса к родной природе, ее флоре, фауне, вопросам сохранения
биоразнообразия и решения региональных и локальных экологических проблем не только у обучающихся, но и у педагогов, представителей администрации и СМИ. За прошедшие 10 лет все основные учебные и методические материалы были переизданы, наибольшей популярностью пользуется издание районных Красных книг. Этот проект продолжает развиваться.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА
К ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ1
THE STUDY OF THE TEACHER'S READINESS
TO INCREASE THE LEVEL OF CONTINUITY OF EDUCATION
IN THE GENERAL EDUCATIONAL COMPLEX
Введение. В системе непрерывного образования повышение уровня преемственности между
возрастными ступенями становится актуальным направлением развития. Цель исследования
состояла в разработке способа оценки готовности педагогов к повышению уровня преемственности образования в общеобразовательном комплексе для дальнейшего их развития и включения
в эту деятельность.
Методология. Исследование проводилось на основе методологии системно-деятельностного подхода, системного анализа как методологии системного решения проблем, методологии
педагогического исследования, концепции организационного развития, психологической теории
деятельности, теории развивающихся педагогических систем, теории эксперимента, критериально-ориентированного подхода к оценке готовности к инновационной деятельности.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской
академии образования» (Проект № 27.8472.2017/БЧ).
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Результаты. Разработана модель готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования как интегральной функции готовностей к реализации частных функций управления этой деятельностью, а также функций ее компонентов: мотивационного, технологического, организационного и когнитивного. Представлены результаты эмпирического исследования готовности педагога к повышению уровня преемственности образования
в общеобразовательном комплексе. Выявлены факторы, определяющие различия между педагогами по этой характеристике, определена степень их влияния. Выделены группы педагогов с высоким, средним и низким уровнями готовности к повышению уровня преемственности образования
и установлены статистически значимые различия между ними.
Заключение. Авторами отмечается, что разработанная методика позволяет определять уровень готовности педагога к повышению уровня преемственности образования, а также устанавливать факторы, в наибольшей мере его снижающие. Результаты анализа этих факторов могут
служить основой для разработки индивидуальных траекторий повышения компетентности педагогов в области преемственности образования, а также обеспечивать продуктивное включение их
в инновационную деятельность.
Introduction. In the system of continuous education an increase of the level of continuity of
education between the age levels becomes an important direction of development of institutions
that provide general education. The purpose of the study was to develop a method for assessing the
readiness of teachers to increase the level of continuity of education in the general education complex
for their further development and involvement.
Materials and Methods. The research was carried out on the basis of the system-activity
approach that helped study transformation patterns of reality, do the system analysis as a methodology
for the systemic solutions of problems; offer the methodology of pedagogical research and the concept
of organizational development, as well as the psychological theory of activity, the theory of developing
pedagogical systems, the theory of experiment and the criteria-based approach to the assessment
of innovative activity.
Results. A model of the teacher’s readiness to be a subject of activity to increase the level
of continuity of education as an integral function of readiness for the implementation of private
management functions of this activity was thoroughly developed, as well as the functions of its
components: motivational, technological, organizational and cognitive. The results of the empirical
study of the teacher’s readiness to increase the level of continuity of education in the general
education complex are presented. Factors, determining the differences between teachers, concerning
these characteristics are revealed. The degree of the influence of these characteristics has been
determined. Groups of educators with high, medium and low levels of readiness to increase the level
of continuity of education are identified and statistically significant differences between them are
established.
Conclusions. The developed methodology allows to determine the level of the teacher’s readiness
to increase the level of continuity of education, and also determine the factors that significantly
reduce it. The results of the analysis of these factors can serve as a basis for developing individual
trajectories for increasing the competence of teachers in the field of continuity of education, as well as
ensuring their productive involvement in innovative activities.
Ключевые слова: готовность педагога к повышению уровня преемственности образования,
задачи управления повышением уровня преемственности образования, субъект деятельности
по повышению уровня преемственности образования, общеобразовательный комплекс.
Keywords: the readiness of a teacher to increase the level of continuity of education, task
management to increase the level of continuity of education, the subject of our activities to improve the
level of continuity of education, continuity of education, general education complex.

Введение
Инновационный путь развития мирового сообщества, характеризующийся существенными
преобразованиями в экономике, культуре, технике, политике, требует от современного образования выхода на принципиально новый уровень, соответствующий запросам высокоразвитого
постиндустриального общества и обеспечивающий формирование личности, способной к жизни
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в быстро меняющихся условиях, к творческому развитию и эффективному решению возникающих
перед ней проблем и задач.
Система общего образования России на вызов времени ответила принятием государственных стандартов, задающих качественно новые требования к образовательному процессу и его
результатам, а также структурными преобразованиями, направленными на обеспечение непрерывности и преемственности образования. Создание общеобразовательных комплексов (ОК)
послужило толчком к построению многоступенчатых моделей развивающего образования, где
каждая возрастная ступень (уровень образования) выступает пространством развития базовых
способностей человека конкретного возраста. Однако ожидаемого эффекта — усиления преемственных связей между возрастными ступенями ОК — не было получено. По-прежнему не обес
печивается непрерывность образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка,
что ведет к увеличению адаптационного периода и созданию значительных препятствий для
его развития фактически на каждой возрастной ступени образования. Поэтому разработка
системы преемственных связей между образовательными ступенями, определяющей требования к целостной образовательной деятельности, становится актуальным направлением совершенствования работы ОК.
Непрерывность образования в данном случае — это «наличие последовательной цепи учебных задач на всем протяжении образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих постоянное, объективное и субъективное продвижение обучающихся вперед на каждом из последовательных временных отрезков» [4]. Непрерывное образование должно «полностью интегрироваться в институциональную жизнь, а не часто рассматриваться как отдельная и отличительная операция, в которой задействованы разные сотрудники», если она должна распространяться
на основные программы и быть, учитывая должное признание, заслуживающее такого рода
положений» [9].
Преемственность — это упорядоченная взаимосвязь компонентов (целей образования, деятельности обучающихся и педагогов, образовательных программ и технологий, материально-технических средств, организационно-педагогических условий), которая при ступенчатом построении целостного образовательного процесса обеспечивает эффективное психическое и физическое развитие обучающихся и воспитанников. Она призвана способствовать движению к образовательным целям, которые «совпадают с социокультурными и психолого-педагогическими приоритетами личностного роста детей (подростков, юношей и девушек) и взрослых (педагогов и родителей), формированию детско-взрослой общности в образовании, выполнять функцию фарватера,
в котором оно может оптимально развертываться» [1].
Результаты исследований преемственности образования в ОК показывают, что одной из важнейших проблем, не позволяющей повысить ее уровень, является низкий уровень готовности педагогов к этой деятельности.
Деятельность, направленная на повышение уровня преемственности образования в ОК,
по форме является инновационной, так как в ходе ее проводятся целенаправленные изменения в педагогической системе ОК, приводящие к повышению ее результативности за счет нововведений в области преемственности образования. Предметным содержанием этой деятельности выступают выявление и решение проблем преемственности между возрастными ступенями
в ОК. Она имеет свой субъект, который ставит цели и определяет способы их достижения, то есть
управляет этой деятельностью. Установлена зависимость эффективности инновационной деятельности от степени включенности в нее педагогов в качестве субъектов и их способности реализовывать соответствующие функции управления ею [3; 6].
В настоящее время роль субъекта инновационной деятельности по повышению уровня преемственности образования в основном выполняет администрация ОК, а педагоги оказываются
лишь исполнителями разработанных ею целей и планов [2]. Это подтверждают результаты проведенного нами опроса педагогов: только четверть из них участвуют в решении задач повышения уровня преемственности в рамках собственной педагогической деятельности. Повышают уровень преемственности образовательной деятельности ОК эпизодически от 5 до 8 % респондентов. Известны случаи сопротивления нововведениям. Анализ программ по решению проблем преемственности образования в ОК и проектов внедрения отдельных новшеств выявил недостатки,
связанные с нечеткостью их целей, отсутствием концентрации ресурсов на наиболее важных проблемах преемственности, несогласованностью изменений с неизменяемыми частями педагоги88
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ческой системы, неконтролируемостью большинства запланированных результатов. В итоге деятельность, направленная на повышение уровня преемственности образования в ОК, становится
малоэффективной, а изменения преемственности образования не приводят к ожидаемому повышению качества образовательной деятельности [7; 8].
Изменить существующее положение в лучшую сторону может реальное включение педагогов в деятельность по повышению уровня преемственности образования в ОК, которое требует
разработки системного инструментария для оценки и повышения их готовности к ее реализации.
Первым шагом в решении этой проблемы является теоретическое и эмпирическое обоснование
средства оценки готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования: его желание участвовать в управлении этой деятельностью и готовность принять на себя ответственность за реализацию всех функций управления; владение технологиями решения задач управления этой деятельностью; способность совместно с другими педагогами строить адекватные формы организации решения задач управления; необходимые знания
для решения задач этой деятельности.

Методология
Исследование проводилось на основе методологии системно-деятельностного подхода
к изучению и преобразованию действительности (Э. Г. Юдин, Г. П. Щедровицкий); системного
анализа как методологии системного решения проблем на основе концепции целенаправленных систем (С. Оптнер, С. П. Никаноров, С. Янг и др.); методологии педагогического исследования
(В. В. Краевский, В. И. Загвязинский, В. И. Журавлев, Н. М. Новиков и др.); концепции организационного развития, направляющей усилия организации на изменения в ее структуре и способов работы
для улучшения ее способности выявлять и решать свои проблемы (K. Lewin, G. Lippit, P. Longseth,
J. Mossop, Д. Бодди, Р. Пэйтон и др.).
Теоретическую основу исследования составили: психологическая теория деятельности
(А. Н. Леонтьев); теория развивающихся педагогических систем (В. С. Лазарев); теория эксперимента (В. И. Загвязинский, Н. М. Новиков, Д. Кэмпбелл и др.) в части планирования и проведения эмпирического этапа исследования; критериально-ориентированный подход (А. Анастази,
Е. И. Горбачева) к оценке готовности к инновационной деятельности; результаты исследований
по различным аспектам непрерывности и преемственности общего образования (В. В. Давыдов,
В. Т. Кудрявцев, А. А. Леонтьев, Т. Ю. Ломакина, Д. А. Новиков, В. Н. Слободчиков, А. П. Сманцер и др.).
В эмпирической части исследования, участниками которой были 116 респондентов из Москвы,
Московской области и Калининграда, для оценки готовности педагогов к повышению уровня преемственности образования в ОК использовался метод анализа их субъективных оценок. Сбор
исходной диагностической информации осуществлялся по анкетной методике.
Поскольку задача исследования состояла в том, чтобы проверить эффективность оценки
готовности педагога к повышению уровня преемственности образования, мы стремились с помощью экспертов обеспечить представительство в выборке педагогов с разным уровнем готовности
быть субъектом этой деятельности.
Каждый участник исследования оценивал себя по информированности о существующих проблемах преемственности в системе образования в целом и в своем ОК, предпочитаемым способам их устранения, уровню мотивированности участия в управлении этой деятельностью, степени
владения необходимыми для этого средствами, степени включенности в решение задач управления деятельностью по повышению уровня преемственности образования в ОК. Деятельность ОК
по повышению уровня преемственности образования оценивалась педагогом по полезности осуществляемых в ней нововведений, по достигнутым образовательным результатам, по факторам,
препятствующим ее развитию и др.
Анкетный опрос учителей проводился как в групповой, так и в индивидуальной формах. Время
на заполнение анкеты не ограничивалось.
Исходная информация, полученная по итогам опроса, была обработана в соответствии с разработанными процедурами. При обработке использовались средства пакета статистических программ SPSS 22.0.
Для педагога были определены уровни сформированности компонентов его готовности быть
субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования (когнитивный, мотивационный, технологический и организационный компоненты), а также ее интегральная оценка.
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Педагоги, принимавшие участие в исследовании, в зависимости от интегральной оценки
уровня их готовности быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности
образования были разбиты на группы, которые оценивались:
— по значимости различий между выделенными группами по уровню сформированности компонентов готовности педагогов быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования (когнитивного, мотивационного, технологического и организационного компонентов) — Н‑критерий У. И. Краскела — У. А. Уоллиса;
— по значимости различий между соседними парами групп по тем же характеристикам —
U‑критерий Х. Б. Манна — Д. Р. Уитни.
Затем была дана оценка связи между уровнем готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования и ее компонентами (χ2‑критерий Пирсона).
Кроме того, было определено, каким образом проявляются различия в уровне готовности
педагогов быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования
при реализации ими этой деятельности. Проверка валидности методики оценки готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования проводилась с помощью внешнего критерия [5].
В результате обработки исходной информации средствами пакета статистических программ
SPSS 22.0 для каждого педагога были определены балл и уровень сформированности когнитивного, мотивационного, технологического и организационного компонентов готовности быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования в ОК, а также балл
по интегральной шкале готовности.

Результаты
Теоретическое обоснование инструментария оценки готовности включало введение понятий
«готовность педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования» и «идеальный субъект деятельности по повышению уровня преемственности образования», характеризующих способность и мотивацию педагога эффективно решать задачи повышения преемственности образования, а также направленность на постоянное профессиональное
саморазвитие и персональную ответственность за результаты этой деятельности.
Для характеристики способности педагога эффективно решать задачи управления повышением уровня преемственности образования в своем ОК введено понятие «идеальный субъект деятельности по повышению уровня преемственности образования». Это понятие отражает то, в какой
мере установка педагога в отношении участия в решении задач повышения уровня преемственности образования, методов решения этих задач, форм организации совместной деятельности по их
решению, а также имеющиеся у него знания соответствуют «идеальному субъекту деятельности
по повышению уровня преемственности образования».
Идеальный субъект коллективной деятельности по повышению уровня преемственности образования обладает следующими характеристиками:
— мотивирован на участие в управлении повышением уровня преемственности образования
в ОК и готов принять на себя ответственность за реализацию всех функций управления этой деятельностью: от выявления потребности в изменении преемственности до спланированных изменений (характеристика отражает уровень мотивационно-этического компонента готовности быть
субъектом этой деятельности);
— имеет необходимые знания для решения задач повышения уровня преемственности образования (характеристика отражает уровень когнитивного компонента готовности быть субъектом
этой деятельности);
— владеет технологиями решения задач управления деятельностью по повышению уровня
преемственности образования (характеристика отражает уровень технологического компонента
готовности быть субъектом этой деятельности);
— способен совместно с другими педагогами участвовать в организации процесса решения
задач управления деятельностью по повышению уровня преемственности образования (характеристика отражает уровень организационного компонента готовности быть субъектом этой деятельности).
Если же педагог не готов быть субъектом этой деятельности, то он может участвовать в повышении уровня преемственности образования как исполнитель отдельных действий.
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Выявление проблем преемственности образования
ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОК

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОК

Введение концепта «идеальный субъект коллективной деятельности по повышению уровня
преемственности образования» обеспечивает построение оценочной шкалы уровня готовности
педагога быть субъектом этой деятельности. Степень реальной готовности педагога в этом случае определяется величиной отдаленности ее фактического состояния от идеального.
Наряду с общей готовностью педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня
преемственности образования в нашем исследовании изучались его готовности к реализации
частных функций управления развитием системы преемственности ОК. Эти функции охватывают
весь управленческий цикл и в соответствии с рисунком 1 включают: выявление проблем преемственности образования; поиск новшеств для последующего внедрения; планирование изменений; мотивацию, контроль и регулирование деятельности педагогов по повышению уровня преемственности образования (рис. 1).
Деятельность по повышению уровня преемственности образования в ОК имеет свою иерархию. Она может осуществляться на уровне педагогической системы в целом, уровне ее подсистем
(уровне совместной деятельности групп педагогов) и уровне индивидуальной деятельности педагогов. Каждый педагог может быть в разной степени включен в управление процессами повышения преемственности образования на этих уровнях, но, как субъект коллективной деятельности,

- анализ и оценка преемственности результатов педагогической деятельности педагога
для ее повышения
- анализ и оценка преемственности результатов образования в ОК
- анализ состояния деятельности в ОК по осуществлению преемственности образования
и выявление того, что требуется улучшить

Поиск возможностей для решения проблем преемственности образования
- поиск вовне разработок, внедрение которых могло бы повысить преемственность
педагогической деятельности педагога
- разработка новшеств, способных повысить преемственность педагогической деятельности педагога
- поиск педагогических новшеств, внедрение которых могло бы быть полезным для повышения
преемственности результатов работы ОК
- оценка предложений по внедрению новшеств в работу ОК

Планирование нововведений в систему преемственности образования
- постановка целей развития преемственности образования в ОК
- планирование развития преемственности образования в ОК
- оценка программ развития преемственности образования в ОК
- планирование опытно-экспериментальной работы педагогов
- оценка планов опытно-экспериментальной работы педагогов

Мотивация деятельности педагогов по повышению уровня преемственности образования
- определение условий и порядка стимулирования участия педагогов в деятельности
по повышению уровня преемственности образования в ОК
- распределение поощрений за достижения педагогов в деятельности по повышению
уровня преемственности образования
- оценка результатов реализации программ повышения уровня преемственности образования в ОК
- оценка результатов внедрения отдельных новшеств в работу ОК

Контроль и регулирование деятельности педагогов
по повышению уровня преемственности образования
контроль и регулирование деятельности педагогов по повышению уровня
преемственности образования

Рис. 1. Функции и задачи управления развитием системы преемственности ОК
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в полной мере он реализуется на уровне образовательной системы в целом, включаясь в решение задач повышения уровня преемственности образования на всех трех уровнях этой деятельности. В результате этого формируется общее понимание актуальных проблем ОК, целей инновационной деятельности, способов их достижения, распределяется и принимается ответственность
за выполнение различных участков совместной работы [10].
В исследовании определена трехуровневая система задач, обеспечивающих реализацию полного цикла повышения уровня преемственности образования в ОК на уровне отдельного педагога,
группы педагогов и ОК в целом (рис. 1).
В структурно-функциональной модели готовности педагога быть субъектом деятельности
по повышению уровня преемственности образования структуру определяют мотивационный, технологический, организационный и когнитивный компоненты готовности, а функции — частные
готовности к решению практических задач по выявлению проблем преемственности образования,
поиску новшеств для ее повышения, планированию изменений в системе преемственности, мотивации, контролю и регулированию деятельности педагогов по повышению уровня преемственности образования в ОК (рис. 2).

Готовность
к решению задач
контроля и регулирования
деятельности педагогов
по повышению уровня
преемственности
образования
Когнитивный
компонент
готовности

Готовность
к решению задач
мотивации деятельности
педагогов по повышению
уровня преемственности
образования
Организационный
компонент
готовности

Технологический
компонент
готовности

Мотивационный
компонент
готовности

Готовность
к решению задач
выявления проблем
преемственности
образования

Готовность
к решению задач
поиска возможностей
для решения

Готовность
к решению задач
планирования
нововведений в систему
преемственности
образования

Общая готовность педагога к повышению уровня
преемственности образования

Рис. 2. Структурно-функциональная модель
готовности педагога быть субъектом коллективной деятельности
по повышению уровня преемственности образования

Готовность педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования характеризует его внутренний потенциал включения в решение задач управления этой деятельностью в ОК. Для характеристики реального участия педагога в решении выделенных задач введено понятие «включенность педагога в управление деятельностью по повышению уровня преемственности образования». Оно отражает объем прикладываемых им усилий для решения различных задач управления этой деятельностью, а также форму и уровень участия в ней педагога. Педагог может не участвовать в реализации тех или иных функций управле92
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ния или участвовать на каких-то этапах реализации отдельных функций, выполнять ее совместно
с администрацией или самостоятельно. Уровень включенности педагога в управление деятельностью по повышению уровня преемственности образования определяется также частотой участия
в решении соответствующих управленческих задач.
Результаты эмпирического исследования показали статистически значимые различия между
участвовавшими в исследовании педагогами по готовности к деятельности по повышению
уровня преемственности образования в ОК, что позволило выделить группы педагогов с высоким
(15 % от общего количества педагогов), средним (64 %) и низким (21 %) уровнями этого параметра.
Оценка различий между соседними группами по U‑критерию Манна — Уитни показала их значимость по всем компонентам (табл. 1). Высокая значимость этих различий позволяет с достаточной достоверностью утверждать, что они не случайны.
Таблица 1

Оценка различий между группами педагогов с высокой, средней и низкой
готовностью к управлению деятельностью по повышению уровня
преемственности образования в ОК по компонентам готовности
Компоненты готовности
педагога быть субъектом
деятельности по повышению
уровня преемственности
образования

Уровень статистической значимости различий между педагогами
с высокой и низкой
готовностью к повышению
уровня преемственности
образования

с высокой и средней
готовностью к повышению
уровня преемственности
образования

со средней и низкой
готовностью к повышению
уровня преемственности
образования

Мотивационный

0,000

0,000

0,000

Когнитивный

0,000

0,000

0,000

Технологический

0,000

0,000

0,000

Организационный

0,002

0,006

0,003

Различия проявляются в том, что педагоги с высоким уровнем готовности быть субъектами
деятельности по повышению уровня преемственности образования отличаются в основном высоким уровнем сформированности ее компонентов (рис. 3).
Высокий уровень готовности педагогов быть субъектами
деятельности по повышению уровня преемственности образования
Уровень мотивационно-этического
компонента готовности
Уровень когнитивного
компонента готовности
Уровень технологического
компонента готовности
Уровень мотивационного
компонента готовности
0%
Высокий

20%
Средний

40%

60%

80%

100%

Низкий

Рис. 3. Распределение оценок сформированности компонентов готовности учителей
быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования
в группе с ее высокой оценкой

Педагоги с низким уровнем готовности быть субъектом деятельности по повышению уровня
преемственности образования имеют в основном низкий уровень сформированности ее компонентов (рис. 4).

Professional Education in Russia and Abroad 3 (31) 2018

93

Из опыта работы образовательных организаций

Низкий уровень готовности педагогов быть субъектами
деятельности по повышению уровня преемственности образования
Уровень мотивационно-этического
компонента готовности
Уровень когнитивного
компонента готовности
Уровень технологического
компонента готовности
Уровень мотивационного
компонента готовности
0%
Высокий

20%
Средний

40%

60%

80%

100%

Низкий

Рис. 4. Распределение оценок сформированности компонентов готовности педагогов
быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования
в группе с ее низкой оценкой

Педагоги в группе со средним уровнем готовности быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования отличаются в основном средним уровнем сформированности мотивационного, когнитивного и технологического компонентов, а также средним, высоким и низким уровнем сформированности организационного компонента (рис. 5).
Средний уровень готовности педагогов быть субъектами
деятельности по повышению уровня преемственности образования
Уровень мотивационно-этического
компонента готовности
Уровень когнитивного
компонента готовности
Уровень технологического
компонента готовности
Уровень мотивационного
компонента готовности
0%
Высокий

20%
Средний

40%

60%

80%

100%

Низкий

Рис. 5. Распределение оценок сформированности компонентов готовности педагогов
быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования
в группе с ее средней оценкой

Получены доказательства связи между готовностью педагога быть субъектом деятельности
по повышению уровня преемственности образования и его готовностью к участию в реализации
частных функций управления этой деятельностью.
Установлено, что в наибольшей степени на готовность педагогов к повышению уровня преемственности образования влияет их готовность к участию в реализации функций планирования
нововведений, повышающих уровень преемственности образования, выявлению проблем преемственности образования и поиску возможностей для решения проблем преемственности образования, в наименьшей степени — готовность к реализации функции контроля и регулирования деятельности по повышению уровня преемственности образования (табл. 2).
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Таблица 2

Оценка связи готовности педагогов
быть субъектами коллективной деятельности по повышению уровня
преемственности образования с их готовностью к участию
в реализации частных функций управления этой деятельностью
Значение
коэффициента
сопряженности
Пирсона

Уровень
значимости

Готовность к реализации функции выявления проблем преемственности
образования

0,692

0,000

Готовность к реализации функции поиска возможностей для решения

0,675

0, 000

Готовность к реализации функции планирования нововведений в систему
преемственности образования

0,726

0,000

Готовность к реализации функции мотивации деятельности педагогов
по повышению уровня преемственности образования

0,638

0,000

Готовность к реализации функции контроля и регулирования деятельности
педагогов по повышению уровня преемственности образования

0,605

0,000

Готовность учителей к участию
в реализации частных функций управления
инновационной деятельностью

Таким образом, эмпирически подтвердилась справедливость предположения о возможности определения уровня готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня
преемственности образования через его готовность к решению задач управления этой деятельностью, а также о структуре готовности к деятельности по повышению уровня преемственности
образования и средствах ее оценки.
При выявлении факторов, определяющих различия в уровне сформированности компонентов готовности педагогов быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования, сначала был проведен анализ различий в мотивационно-этическом компоненте
готовности и установлена степень влияния на него мотивационно-этических компонентов готовности к участию в реализации частных функций управления повышением уровня преемственности образования (табл. 3).
Таблица 3

Оценка влияния мотивационно-этических компонентов
готовности педагогов к реализации частных функций управления
деятельностью по повышению уровня преемственности образования
на мотивационно-этический компонент общей готовности
к управлению этой деятельности
Значение
коэффициента
корреляции
Пирсона

Уровень
статистической
значимости

Мотивационно-этический компонент готовности к выявлению проблем
преемственности образования

0,690

0,000

Мотивационно-этический компонент готовности к поиску возможностей
для решения проблем преемственности образования

0,697

0,000

Мотивационно-этический компонент готовности к планированию
нововведений в систему преемственности образования

0,738

0,000

Мотивационно-этический компонент готовности к мотивации деятельности
педагогов по повышению уровня преемственности образования

0,709

0,000

Мотивационно-этический компонент готовности к реализации контроля
и регулирования деятельности педагогов по повышению уровня
преемственности образования

0,687

0,000

Мотивационно-этические компоненты готовности педагогов
к реализации частных функций управления деятельностью
по повышению уровня преемственности образования
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Педагоги с высоким уровнем мотивационно-этического компонента готовности быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования отличаются тем, что
хотят участвовать в решении большинства задач, возникающих при управлении этой деятельностью. Педагоги со средним уровнем мотивационно-этической готовности быть субъектом
деятельности по повышению уровня преемственности образования хотят участвовать в половине и более задач, возникающих при управлении этой деятельностью. Педагоги с низким уровнем мотивационно-этической готовности быть субъектами деятельности по повышению уровня
преемственности образования хотят участвовать в решении менее половины или меньшинства
задач.
При анализе когнитивного компонента готовности педагога к управлению деятельностью
по повышению уровня преемственности образования установлено, что выделенные в исследовании группы с высоким, средним и низким уровнями этой характеристики максимально значимо
различаются по критерию Манна — Уитни (уровень значимости р ≤ 0,000):
— информированностью о проблемах преемственности в системе образования, их причинах
и способах решения в мире на федеральном, региональном, муниципальном уровнях;
— информированностью о недостатках преемственности результатов образования и о состоянии системы преемственности в своем ОК, а также об их причинах, предстоящих изменениях, способах вовлечения педагогов в деятельность, направленную на повышение уровня преемственности, и т. п.;
— информированностью о новых педагогических разработках в области преемственности
образования.
Также на когнитивный компонент готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования (табл. 4) максимально значимо влияют когнитивные компоненты готовности к участию в реализации частных функций управления этой деятельностью.
Таблица 4

Оценка влияния когнитивных компонентов готовности учителей
к реализации частных функций управления деятельностью
по повышению уровня преемственности образования
на когнитивный компонент общей готовности
к управлению этой деятельности
Значение
коэффициента
корреляции
Пирсона

Уровень
статистической
значимости

Когнитивный компонент готовности к реализации выявления проблем
преемственности образования

0,682

0,000

Когнитивный компонент готовности к поиску возможностей для решения
проблем преемственности образования

0,681

0,000

Когнитивный компонент готовности к планированию нововведений
в систему преемственности образования

0, 667

0,000

Когнитивный компонент готовности к мотивации деятельности педагогов
по повышению уровня преемственности образования

0, 552

0,000

Когнитивный компонент готовности к реализации контроля
и регулирования деятельности педагогов по повышению уровня
преемственности образования

0, 426

0,000

Когнитивные компоненты готовности педагогов
к реализации частных функций управления деятельностью
по повышению уровня преемственности образования

Анализ различий между высоким, средним и низким уровнями технологического компонента
готовности педагогов к управлению деятельностью по повышению уровня преемственности образования позволил сделать вывод о практически одинаковом влиянии на него степени освоения и
опыта применения методов решения задач управления этой деятельностью (значение коэффициента сопряженности составляет 0,726 и 0,669 для уровня значимости р ≤ 0,000).
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Выделенные в исследовании группы педагогов с высоким, средним и низким уровнями организационного компонента готовности к деятельности по повышению уровня преемственности
образования значимо различаются по критерию Манна – Уитни (уровень значимости р ≤ 0,000):
– по способности к самостоятельному распределению обязанностей в рабочей группе при
подготовке внедрения новшеств;
– по способности к согласованию и координации действий педагогов;
– по способности к контролю работы группы педагогов, внедряющих новшество;
– по способности к самостоятельному разрешению разногласий между собой, возникающих
при внедрении новшеств;
– по способности к принятию решений в случаях, если при подготовке группой какого-либо
мероприятия возникают непредвиденные обстоятельства.
Наибольшее влияние на различия в организационном компоненте готовности педагога к
управлению повышением уровня преемственности образования оказывает его способность к
самостоятельному разрешению разногласий с другими педагогами, возникающими при внедрении новшеств (значение коэффициента корреляции Пирсона составляет 0,624 для уровня значимости р ≤ 0,000), наименьшее – способность распределять обязанности при создании рабочей
группы для внедрения новшества или подготовки крупного мероприятия (значение коэффициента
корреляции Пирсона составляет 0,456 для уровня значимости р ≤ 0,000).
В исследовании также подтвердилось предположение о наличии связи между готовностью
педагогов быть субъектами коллективной деятельности по повышению уровня преемственности образования и их реальной включенностью в управление этой деятельностью. Распределение
уровней готовности педагогов быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности образования в группах педагогов с различной включенностью в управление этой деятельностью представлено на рисунке 6.

Низкая
включенность
Низкая готовность педагогов
к деятельности по повышению уровня
преемственности образования

Средняя
включенность

Средняя готовность педагогов
к деятельности по повышению уровня
преемственности образования
Высокая готовность педагогов
к деятельности по повышению уровня
преемственности образования

Высокая
включенность
0%

20%

40%

60%

80%

Рис. 6. Распределение уровней готовности педагогов к деятельности
по повышению уровня преемственности образования в группах с их различной
включенностью в реализацию функций управления этой деятельностью

Коэффициент сопряженности Пирсона для данных распределения, представленных
на рисунке 4, составляет 0,524 для уровня значимости р ≤ 0,001. Установлено, что группы с высокой, средней и низкой готовностью быть субъектом деятельности по повышению уровня преемственности образования по критерию Манна — Уитни значимо различаются включенностью педагогов в управление этой деятельностью (табл. 5).
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Таблица 5

Оценка различий между группами педагогов с разной готовностью
быть субъектами деятельности по повышению уровня преемственности
образования по их включенности в управление этой деятельностью
Оценка значимости различий по включенности педагогов
в управление деятельностью по повышению уровня преемственности образования

Значение критерия
Манна — Уитни
Уровень значимости

Между группами
с высокой и низкой
готовностью к деятельности
по повышению уровня
преемственности
образования

Между группами
с высокой и средней
готовностью к деятельности
по повышению уровня
преемственности
образования

Между группами
со средней и низкой
готовностью к деятельности
по повышению уровня
преемственности
образования

98,5

529,0

903,5

0,000

0,000

0,000

Таким образом, в проведенном эмпирическом исследовании была обоснована зависимость
готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению преемственности образования от ее мотивационного, технологического, организационного и когнитивного компонентов.
Установлено, что каждый компонент готовности педагога быть субъектом деятельности по повышению преемственности образования связан положительной корреляционной связью с аналогичными компонентами готовности к решению частных задач повышения преемственности образования. Подтверждена гипотеза о зависимости включенности педагога в деятельность по повышению преемственности образования от его готовности быть субъектом этой деятельности.

Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что разработанная структурно-функциональная модель готовности педагога быть субъектом коллективной деятельности по повышению
уровня преемственности образования, а также инструментарий ее оценки могут служить средством измерения готовности педагогов к участию в этой деятельности, а также более эффективного поиска путей повышения включенности в нее педагогов.
Полученные результаты оценки готовности педагога к повышению преемственности образования (общий уровень готовности, уровни ее отдельных компонентов и факторы, определяющие
различия в уровне их сформированности; уровни готовности к решению частных задач повышения преемственности образования) могут быть использованы при разработке инструментария для
самооценки и самоанализа педагогом своей готовности к повышению преемственности образования. Это позволит ему не только оценить уровень своей готовности быть субъектом коллективной деятельности по повышению уровня преемственности образования, но также выявить причины отклонения этого уровня от идеального и построить индивидуальную траекторию своего развития в этой области.
Дальнейшая работа в этом направлении включает разработку теоретико-методологических
оснований и модели развития готовности педагогов быть субъектами деятельности по повышению преемственности образования, а также образовательных модулей учебной программы подготовки педагогов к эффективной реализации этой деятельности.
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ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
EXPERIENCE OF IDENTIFYING AND SUPPORTING
TALENTED YOUNG PEOPLE IN A VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTION
Введение. В статье рассматривается проблема инновационного развития государства, заостряется внимание на раннем выявлении и развитии талантливых молодых людей, оказании им
поддержки профессиональной образовательной организацией. Работа знакомит с практическим
опытом образовательных учреждений среднего профессионального образования Новосибирской
области. Анализируются методы реализации потенциальных возможностей молодежи как приоритетной задачи современного общества.
Методология. Исследование ориентируется на решение практических проблем и преобразование программ профессионального обучения в целях обеспечения эффективной работы, направ-

Professional Education in Russia and Abroad 3 (31) 2018

99

Из опыта работы образовательных организаций

ленной на выявление и поддержку талантливой молодежи, при подготовке специалистов. В статье
приводится пример создания на базе профессиональной образовательной организации условий,
позволяющих выявить одаренных молодых людей, оказать помощь для раскрытия их творческого
и научного потенциала.
Результаты заключаются в распространении опыта поддержки одаренных, талантливых
молодых людей посредством морального и материального стимулирования при подготовке специалистов.
Заключение. Автором отмечается важность ресурсов, оказывающих влияние на общественное развитие. В статье раскрываются особенности работы с талантливыми, одаренными молодыми людьми. Именно сообщество таких людей будет развивать страну в социально-экономическом, культурном и духовно-нравственном направлениях. Автор заостряет внимание на раннем
выявлении и развитии талантливых молодых людей, оказании им поддержки профессиональными
образовательными учреждениями.
Introduction. The article deals with the problem of innovative development of the state, focuses
on the early identification and development of talented young people, providing them with support
by a vocational educational institution. The work introduces the practical experience of identifying,
supporting and training gifted youth in educational institutions of secondary vocational education
of Novosibirsk region. Methods of realization of potential opportunities of youth as a priority task of
modern society are analyzed.
Materials and methods. The research is carried out on the basis of a practical methodology,
focused on solving practical problems and purposeful transformation of vocational training programs,
in order to ensure effective work aimed at identifying and supporting talented young people in training.
The article gives an example of creating conditions that allow to organize the identification of gifted young
people, to assist in the disclosure of their creative and scientific potential on the basis of a vocational
educational organization. (Исследование проводится на основе практической методологии, направлено на решение практических проблем и целенаправленной трансформации программ профессионального обучения, чтобы обеспечить эффективную работу, направленную на выявление и поддержку талантливых молодых людей в профессиональной подготовке.)
Results. They consist in describing the experience of competence-based approach to the
organization of the educational process, in the identification and support of talented young people, in
the training of specialists on the example of one educational institution.
Conclusion. The author notes the importance of resources influencing social development. The
study explains the peculiarities of working with talented, gifted young people. It is the community of
such people that will be able to realize the prospect of the country’s development in socio-economic,
cultural, and spiritual and directions. The author focuses on the early identification and development of
talented young people, providing them with support by vocational educational institutions.
Ключевые слова: выявление и развитие одаренной молодежи, стимуляция и мотивация
молодых людей, интеллектуальный и творческий потенциал, возможность самореализации.
Keywords: identification and development of gifted youth; stimulation and motivation of young
people; intellectual and creative potential; the possibility of self-realization.

Введение
Одним из важнейших ресурсов, оказывающих влияние на общественное развитие, становится талантливый, одаренный человек. Именно сообщество таких людей в перспективе будет
социально-экономически, культурно, и духовно-нравственно преображать страну. Опыт работы
с молодежью, полученный педагогическим коллективом Новосибирского технического колледжа,
показывает, насколько важно внимание к формированию одаренного человека, на плечи которого
ляжет развитие государства в недалеком будущем.

Методология
Исследования, опирающиеся на диагностику, разработанную А. И. Савенковым [14], позволили определить общие критерии, характеризующие оценку и отбор одаренного молодого человека (рис. 1.).
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Рис. 1. Общие критерии оценки и отбора одаренных молодых людей

Деятельность профессиональной образовательной организации, направленная на создание
условий для сочетания знаний теоретического обучения с системой практического опыта, количественное и качественное оценивание молодых людей с позиции психологии, определение уровня
познавательного процесса, увлекающего обучающегося, его психологического состояния (то есть
психологическая диагностика), становится важнейшим средством, способствующим выявлению
одаренных обучающихся на раннем этапе.
Педагогические работники Новосибирского технического колледжа имени Александра
Ивановича Покрышкина проводят психологическую диагностику путем тестирования на выявление
общих интеллектуальных способностей студентов. Особые тестовые задания способствуют выявлению специальных, академических и творческих способностей. Абитуриенты, подающие заявление о поступлении в колледж, проходили процедуру, состоящую из серии групповых и индивидуальных обследований. Результат обследования выдавался в виде заключения о выявленных творческих
способностях с рекомендациями дальнейшего их развития в определенных областях деятельности.
Одаренность молодых людей многогранна, поэтому в первую очередь при проведении исследования [9], направленного на определение доминирующего вида одаренности, учитывались будущая профессиональная деятельность и обеспечивающие эту деятельность сферы психики (табл. 1).
Таблица 1

Виды одаренности по соответствию профессиональной деятельности
Общая
познавательная
(интеллектуальная)
одаренность (ОПО)

Наличие общей познавательной (интеллектуальной) одаренности объясняется показателем
высокого уровня интеллекта молодого человека.
В качестве инструмента определения общей познавательной (интеллектуальной) одаренности
используются разнообразные тесты, направленные на определение уровня интеллекта.
Обнаруживается в науке, медицине, преподавании, при выполнении инженерных разработок

Академическая
одаренность (АО)

Определяется эффектно выраженной познавательной мотивацией. Характеризуется
наличием у молодого человека глубоких знаний, четко выраженных интересов, способности
анализировать, склонности к постижению нового. Одаренный игнорирует области знаний вне
основной увлечения, у него отсутствует стремление к высокой успеваемости

Творческая
одаренность (ТО)

Показательна возможностью генерации молодым человеком новых идей, поиском
нетрадиционных подходов к решению поставленных задач, стремлением к созданию
собственных личных отношений, структуризации своей деятельности. Молодые люди,
обладающие ТО, испытывают потребность в получении сторонней поддержки, периодической
смене региона проживания, раннем овладении основами иностранного языка

Художественноэстетическая
одаренность (ХЭО)

Отличается обостренным чувственным отношением к окружающему миру, повышенной
чувствительностью, эмоциональностью, критичностью. Основа мотивации к деятельности для
таких одаренных — самоактулизация

Коммуникативная
одаренность (КО)

Отличается способностью молодых людей к легкому установлению контакта, пониманию
и прогнозированию ими действий другого человека, оказанием психологической помощи
и поддержки людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, зрелостью взаимоотношений

Лидерская
одаренность (ЛО)

Проявляется в способностях к доминированию в отношениях с окружающими, оказании
влияния на окружение, позволяет решать задачи, связанные с мотивацией коллег,
организацией деловых и внерабочих мероприятий. Такой лидер характеризуется
инициативностью, высокой общественной активностью, желанием и способностью молодого
человека к осуществлению конкретных проектов в реальной обстановке
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Окончание таблицы 1
Практическая
одаренность (ПрО)

Характерна для молодых людей, добившихся успеха при реализации своих проектов
и обретших огромный багаж теоретических знаний и практических навыков. Молодые люди
знают собственные недостатки и достоинства, способны применять эти знания на практике,
они нацелены на решение реальных жизненных проблем, стремятся к получению близкого
реального результата. Способны компенсировать свои слабости привлечением сильных
соратников

Психомоторная
одаренность (ПО)

Отличается быстрой координацией движения. Такие одаренные достигают успеха в спортивных
состязаниях, танцах, хореографических упражнениях

Духовно-ценностная
одаренность (ДЦО)

Характеризует способность оказывать воздействие на духовную жизнь окружающих.
Показывает готовность поделиться новым смыслом, новыми способами понимания реальной
действительности. Одаренностью данного вида исследователи до настоящего времени
активно не занимались

Анализ перечисленных одаренностей показывает существенные отличия особенностей
и потребностей молодых людей, представляющих различные группы, объясняет необходимость
применения различных программ, предусматривающих всестороннюю поддержку.
Задача выявления талантливой и одаренной молодежи [1; 2] направлена на поддержку нестандартной личности с помощью специальных обучающих программ, участия в творческих и профессиональных конкурсах, персональных стипендий, а иногда и на оказание психологической помощи
при решении возрастной или специфической проблемы, свойственной одаренным молодым
людям. Целью такой работы становится обеспечение возможностей, предоставляемых молодым
людям, в полной мере реализовать свой потенциал, добиться максимальной пользы для общества.
Развитие способностей молодых людей возможно путем привлечения их к активному участию
в деятельности профессионального образовательного учреждения. Такими мероприятиями становятся разнообразные конкурсы, проекты, научно-исследовательские работы. Молодые люди,
участвуя в мероприятиях подобного рода, пробуют свои силы в разнообразных направлениях, применяют приобретенные знания на практике, определяют свое влечение, учатся общаться и работать единой командой, получают возможность добиться успешной социализации в социуме.
Перед образовательным учреждением стоит задача достойного поощрения молодежи, проявляющей выдающиеся, а порой и исключительные успехи в творчестве и науке, профессиональных
достижениях. В то же время материальное стимулирование не должно ограничиваться личным
потреблением молодых людей. Необходимо находить возможности для организации тесного контакта одаренной молодежи с представителями предприятий, готовых к инвестициям в развитие
будущей деятельности. Другим действенным способом может стать содействие в продвижении
публикаций молодых людей в серьезные научные и методические издания, организация выступлений на конференциях или обеспечение новой экипировкой. Действия образовательного учреждения должны учитывать определенный вид формируемой одаренности молодого человека.
Исследование ситуации в профессиональном образовании [7] позволило определить ряд первостепенных задач, направленных на развитие и поддержку талантливой молодежи:
1) раскрытие творческой одаренности молодежи на ранних этапах деятельности, организация
деятельности образовательного учреждения, обеспечивающей психолого-педагогическое сопровождение и финансовую поддержку талантливой молодежи;
2) организация деятельности образовательного учреждения, направленной на привлечение молодежи к научно-исследовательской работе через дополнительное образование, участие в федеральных и региональных молодежных научно-исследовательских программах и предметных олимпиадах;
3) формирование программ, стимулирующих целостную, преемственную работу с одаренными молодыми людьми на протяжении всего периода обучения: дошкольное обучение — школьное — среднее профессиональное — высшее — послевузовское образование — трудоустройство.
Например, на базе Новосибирского технического колледжа имени А. И. Покрышкина разработана
и внедрена программа профильного обучения школьников в рамках проекта «Политехническая
школа», а также ведется подготовка студентов Новосибирского государственного технического
университета по рабочим профессиям в рамках программы прикладного бакалавриата.
Главная цель работы с одаренными молодыми людьми — исследовательское, творческое обучение, передача молодым людям инициативы по формированию собственного познавательного
процесса.
102

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (31) 2018

Based on the experience of educational establishment

Опыт профессиональных образовательных организаций [8] позволил выделить ряд основных направлений деятельности образовательных организаций (ОО) по работе с одаренными молодыми людьми.
1. Применение индивидуально-дифференцированного подхода на аудиторном занятии. Это
направление предусматривает постоянное наблюдение, анализ и учет результативной деятельности. Деятельность ОО реализуется на нескольких этапах:
— изучение личностных черт одаренности молодых людей;
— изучение личностных черт одаренности каждого отдельного молодого человека;
— определение уровня физического и психологического состояния молодежи;
— выделение одаренных молодых людей в ОО;
— составление и подбор задач, структурированных по уровням сложности;
— осуществление постоянного контроля результативности работы молодых людей.
2. Применение разнообразных форм и методов при проведении аудиторного занятия. Достижение
максимально возможных результатов при работе с одаренными молодыми людьми возможно лишь
при использовании широкого спектра форм, дополняющих друг друга. Такие занятия должны быть
наполнены ролевыми, деловыми, операционными и имитационными играми. Предлагаемые к решению задачи должны отличаться повышенным уровнем сложности, творческим и исследовательским
характером, должны быть направлены на развитие навыков, востребованных при работе с технической и конструкторской документацией, к которым относятся справочники, нормативные документы,
иллюстрации, схемы. Курсовое и дипломное проектирование должно отвечать требованиям работы
в рамках компетенции «управление жизненным циклом», то есть обучать молодых людей прохождению полного производственного цикла, основанного на реальных производственных ситуациях, —
от планирования до изготовления модели и официальной защиты проекта. Такая форма работы
с молодыми людьми позволяет добиться формирования социально активной жизненной позиции,
осознанного выбора профессиональной траектории.
3. Применение внеаудиторной работы. Подразумевает участие молодых людей в предметных мероприятиях, предметных олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях, семинарах
и мастер-классах. Педагог в процессе своей деятельности ориентируется на одаренных молодых
людей и с учетом этого разрабатывает систему мероприятий, оптимизирующих организационные
условия, управляющие образовательным процессом.

Результаты
Проводимые в образовательном учреждении исследования [11] подтвердили, что при обучении любого одаренного молодого человека рекомендуется применять профессионально-самореализационную модель. Структуру такой модели [5] с учетом взаимосвязи компонентов [11] можно
представить в виде схемы (рис. 2.):

Рис. 2. Профессионально-самореализационная модель обучения

Для работы педагога с одаренными молодыми людьми образовательному учреждению необходимо создавать дополнительные условия, позволяющие студентам заниматься самостоятельно. Предпочтение отдается не традиционным формам групповых занятий, а индивидуальной работе в творческой мастерской, исследовательской лаборатории. Образовательная деятельность учреждения должна ориентироваться на удовлетворение потребности молодых людей путем
самостоятельной работы. Образовательная деятельность студентов должна быть насыщена раз-
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работкой технической и конструкторской документации, написанием и защитой проектных работ,
составлением пресс-релизов и аннотаций, рецензированием студенческих научных и исследовательских работ, переводом технологической документации с иностранного языка.
Наиболее значимыми мероприятиями, входящими в систему выявления и поддержки одаренных молодых людей, являются конкурсные состязания. В их функции входит стимуляция и мотивация молодых людей, обеспечение роста привлекательности занятий творческой, исследовательской и научной деятельностью. Они поднимают дух соперничества молодых людей, позволяют им
добиваться самоутверждения, стимулируют их к победе, помогают мобилизовать силы, максимизировать упорство и настойчивость, совершенствовать свои знания, умения, формировать новые
компетенции. Представим все направления деятельности ОО, исследованные в процессе педагогической деятельности, в единой структуре (рис. 3).

Рис. 3. Направления деятельности ОО, позволяющие выявлять
и поддерживать одаренную молодежь
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Развивающаяся экономика ставит перед педагогическими работниками профессионального
образования, в том числе перед преподавателями Новосибирского технического колледжа имени
А. И. Покрышкина, задачу организации и обеспечения мероприятий, направленных на выявление
и развитие творческих способностей студентов.
Сегодня личность должна обладать целеустремленностью, высокой духовной нравственностью, способностью адаптации в развивающейся системе ценностей и эрудицией. Принятая концепция государственной молодежной политики [2] требует от преподавателей обеспечения разностороннего и своевременного развития молодежи. Преподаватель ОО должен уметь формировать творческие способности, навыки самостоятельной деятельности молодого человека, создавать основы, позволяющие студенту самостоятельно реализоваться в профессии; формировать
у молодого поколения целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. В обязанности педагога входят формирование личностных качеств студента, положительной трудовой
мотивации, высокой деловой активности; содействие успешному овладению профессиональными
навыками, эффективному поведению на производстве.
Применение образовательным учреждением в своей деятельности разнообразных форм и методик научной, исследовательской, творческой, методической работы способствует эффективному
выявлению и развитию одаренных молодых людей путем привлечения их к занятиям на факультативах и кружках, конкурсам, олимпиадам и другим мероприятиям воспитательного характера.
Педагогическим коллективом Новосибирского технического колледжа имени А. И. Покрышкина апробированы и внедрены в практику мероприятия, представляющие собой систему, ориентированную на выявление и поддержку одаренных талантливых молодых людей (рис. 4).

Рис. 4. Система выявления и поддержки одаренных талантливых молодых людей

В колледже сформирована система помощи молодым людям, стремящимся самореализоваться в выбранном направлении:
— применяются эффективные формы индивидуального обучения и воспитания, создающие
ситуации, приводящие студентов к успеху и уверенности;
— введены факультативные курсы углубленного изучения востребованных предметов;
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— сформирована и ежегодно корректируется структура программы, позволяющая молодым
людям получить дополнительное образование;
— организуются работы по темам, включенным в научно-исследовательскую и проектную деятельность колледжа;
— на базе колледжа проводятся интеллектуальные, творческие игры, предметные олимпиады, научно-практические конференции и семинары, чемпионат профессионального мастерства
«Молодые профессионалы/WSR» областного и регионального уровней с участием одаренных
и талантливых молодых людей.
Педагогическим коллективом организован ряд мероприятий, создающих условия, позволяющие выявить одаренных молодых людей, помочь им раскрыть свой творческий и научный потенциал, осуществляется адресный подход к каждому молодому человеку, обеспечивается открытый
доступ к информационным материалам, объясняющим возможности роста одаренных и талантливых молодых людей, стимулируется инновационная деятельность студентов.
Основные мероприятия, проводимые педагогическим коллективом колледжа в рамках программы выявления и развития одаренных и талантливых молодых людей:
— формирование портфолио одаренных молодых людей для размещения в банке данных колледжа в целях дальнейшего создания областного банка;
— проведение на базе колледжа ежегодных областных студенческих научно-практических
конференций «Техновектор» и «Покрышкинские чтения»;
— участие в областном фестивале студенческого творчества «Я вхожу в мир искусств»;
— участие во всероссийских, региональных и областных конференциях («Инновации в технике
и образовании», «Развитие транспорта в Сибири»);
— участие в международных научно-практических конференциях («Наука и техника: актуальные и приоритетные направления исследований», «Современные условия взаимодействия науки
и техники», «Инновационное развитие: российский и зарубежный опыт»);
— участие в конкурсе за право присвоения продукции колледжа официального статуса
«Новосибирская марка»;
— вручение одаренным молодым людям стипендий правительства Российской Федерации,
правительства Новосибирской области, губернатора Новосибирской области, мэра города
Новосибирска, социальных партнеров «Сибиар», Всероссийской программы «Надежда России»;
— представление администрации в сфере молодежной политики ходатайств о награждении
одаренных молодых людей;
— организация мероприятий, связанных с обменом опытом между молодыми людьми, обучающимися в профессиональных образовательных учреждениях региона.

Заключение
Представители одаренной, талантливой молодежи являются основным стратегическим ресурсом страны. В будущем именно они станут заниматься поиском эффективных решений на производстве, продвигать в технике, образовании и других областях инициативные начинания.
Поэтому уже сегодня необходимо грамотно выстраивать систему эффективной поддержки
молодых людей с опорой на нормативно-правовую базу. Требуется разрабатывать механизмы, позволяющие молодому человеку пройти социализацию и адаптацию в социуме, достичь самореализации. Первый этап работы каждого образовательного учреждения должен создать базу для внедрения научно обоснованной и методически обеспеченной системы диагностирования степени одаренности молодых людей, включающей комплекс методов исследования возможного потенциала личности и мониторинга роста творческих способностей. Образовательное учреждение должно обеспечить квалифицированное социально-психологическое сопровождение молодых людей на весь
период обучения: с первых дней в колледже до трудоустройства на предприятии.
В настоящее время не создано единого критерия, позволяющего отнести молодого человека
к группе одаренных и талантливых либо неодаренных. Не существует степени или уровня развития человека, которые могли бы стать официальной границей признания таланта или одаренности.
Оценить молодого человека можно только субъективно. В то же время практика показывает, что одаренность молодого человека может быть развита. Таким образом, можно утверждать, что максимальное использование потенциала молодого человека возможно лишь при создании всех необходимых условий, открывающих безграничные перспективы для саморазвития каждому человеку.
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
READINESS OF TEACHERS
OF VOCATIONAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
TO IMPLEMENT INCLUSIVE EDUCATION
Введение. Статья посвящена проблеме готовности педагогических работников профессиональных образовательных организаций работать с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности.
Методология. Исследование проводится на основе теоретических и эмпирических методов.
Основной метод исследования — анкетирование педагогов профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области.
Результаты. Большинство педагогических работников выразили положительное отношение
к инклюзивному образованию и готовы работать в инклюзивной группе обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья, а также повышать свою квалификацию.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об актуальности проблемы и подтверждают необходимость подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях
инклюзивного образования.
Introduction. The article is devoted to readiness of teachers of vocational educational
establishments to work with students with special educational needs.
Materials and Methods. The study is conducted on the basis of methods of theoretical and
empirical methods. The main research method is the questionnaire of teachers of vocational
educational establishments of Kemerovo region.
Results. Most of teachers had a positive attitude to inclusive education, and they are ready to
work in such group of students with health limitations and improve their skills.
Сonclusions. The obtained results prove the relevance of this study and ensure the necessity to
prepare teachers for the professional activities in the conditions of inclusive education.
Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональная компетентность педагогических работников в области инклюзии, готовность педагогов к работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
Keywords: inclusive education, professional competence of pedagogical workers in the field of
an inclusion, readiness of teachers for work with students with special educational needs.

Введение
В современных социальных условиях готовность (знание + умение + стремление/желание)
педагогов обучать всех без исключения, вне зависимости от склонностей обучающихся, особенностей их развития, ограниченных возможностей приобретает особую актуальность и значимость.
Профессиональная компетентность современного педагога направлена на формирование и развитие способностей выпускника вне зависимости от уровня его образования (общее, среднее профессиональное, высшее) к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного
многофакторного социально-политического, рыночно-экономического, информационного и коммуникационного насыщенного пространства [1].
Утвержденный профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» значительно расширил спектр требований к деятельности педагогических работников по обучению и воспитанию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья [3]. В контексте тематики нашего иссле108
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дования особо отметим, что для эффективного педагогического взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса педагоги должны:
— владеть умениями организации инклюзивной образовательной среды с учетом особенностей каждого обучающегося;
— осуществлять учебную деятельность в виде инклюзивного обучения;
— разрабатывать адаптированные программы среднего профессионального образования;
— применять специальные педагогические технологии и методические приемы обучения для
работы с обучающимися с разными нарушениями развития;
— моделировать уроки, использовать вариативность в процессе обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и науки РФ
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования педагогические работники должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с особыми образовательными потребностями и учитывать
их при организации образовательного процесса; должны владеть педагогическими технологиями
инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами [2].
Проведенный анализ научной литературы (С. В. Алехина, Е. А. Екжанова, О. С. Кузьмина,
Е. Н. Кутепова, В. И. Лопатина, Н. Н. Малофеев, В. П. Михайлова, Ю. С. Моздокова, Н. М. Назарова,
Е. В. Самсонова, М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, И. М. Яковлева, Н. Н. Яковлева и другие) позволил нам
установить, что эффективность инклюзии в образовании во многом зависит от специальной подготовки педагогических кадров и от профессионально-личностной готовности самих педагогов
к работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями.

Методология
Инклюзивное образование предполагает совместное обучение здоровых обучающихся
и с особыми образовательными потребностями, а также их активное взаимодействие и обеспечение равных прав и возможностей для полноценного обучения. В такой системе важна как профессиональная компетентность педагогических работников в области инклюзии, так и их психологическая готовность к ее реализации на практике.
С октября 2017 г. по март 2018 г. был проведен социологический опрос педагогических работников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования и науки Кемеровской области. Целью опроса было изучение готовности педагогических
работников работать с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности.
В социологический опрос входят три блока:
1. Отношение к идее инклюзивного образования.
2. Готовность педагогов к профессиональной деятельности для осуществления инклюзивного
образования.
3. Опыт работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
В качестве инструмента измерения обозначенных показателей использовалась пятичастная
шкала (шкала Лайкерта): «полностью согласен», «скорее согласен», «скорее не согласен», «совершенно не согласен», «затрудняюсь ответить».
Расчет производился по формуле (1):
(1),
где Aj — число респондентов, ответивших «полностью согласен» на j‑й вопрос i‑го критерия;
Вj — число респондентов, ответивших «скорее согласен» на j‑й вопрос i‑го критерия; Сj — число
респондентов, ответивших «затрудняюсь ответить» на j‑й вопрос i‑го критерия; Dj — число
респондентов, ответивших «скорее не согласен» на j‑й вопрос i‑го критерия; Х — общая численность респондентов.
В исследовании приняли участие 292 педагогических работника (среди опрошенных: 64,5 % —
преподаватели, 7 % — административно-управленческий персонал (заместители директора),
6,6 % — мастера производственного обучения, 21,9 % — методисты, педагоги-психологи, социаль-
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ные педагоги и воспитатели), что составляет порядка 10 % от общей численности педагогов профессиональных образовательных организаций Кемеровской области.
Образовательный уровень (ценз) опрошенных: 88,5 % — высшее образование, 11,5 % — среднее профессиональное образование. Половозрастное распределение респондентов представлено в таблице 1.
Таблица 1

Половозрастное распределение респондентов ( %)
Пол

Возраст

Мужской

13,4

Женский

86,6

до 25 лет

2,1

25–35 лет

25,4

36–45 лет

32,0

Старше 45 лет

40,5

Результаты
Согласно результатам проведенного исследования, большинство педагогических работников
(80 %) выразило положительное отношение к инклюзивному образованию. Половина опрошенных (49,8 %) педагогических работников относятся одобрительно к инклюзивному образованию.
В меньшей степени положительное отношение к инклюзивному образованию выражают 32 %
респондентов. Одна десятая часть (9,9 %) респондентов выразили негативное отношение к идее
инклюзивного образования, из них только 1,7 % дали ответ «крайне негативно» (рис. 1).

Рис. 1. Отношение к инклюзивному образованию ( %)

Большинство опрошенных считают, что каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности (90,8 %) и имеет право на образование с возможностью
получать полноценное образование (97,3 %).
77,2 % респондентов выразили мнение, что образовательные учреждения с инклюзивной ориентацией являются наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, формирования толерантного отношения в обществе. Однако 10,1 % опрошенных выразили
негативное мнение об образовательных организациях с инклюзивной ориентацией.
По поводу целесообразности инклюзивного образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования в России 73,9 % респондентов ответили утвердительно, а 13 %
опрошенных так не считают.
Почти три четверти опрошенных согласны с мнением, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны иметь доступ к обучению в обычных образовательных учреждениях (76,7 %). Но на вопрос «Какой вариант обучения оптимально подходит для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья?» только 41,3 % педагогов выбрали
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вариант ответа, допускающий, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью должны обучаться вместе со своими здоровыми сверстниками. Треть опрошенных убеждены, что обучение должно быть исключительно в специализированных организациях (31,1 %). Также есть мнение, что оптимальное обучение для этой категории — это индивидуальное обучение на дому (13,8 %). Респонденты высказывались, что в специализированных организациях должны учиться в первую очередь дети с проблемами умственного и с особенностями психического развития.
Как показало исследование, педагогические работники не смогли прийти к единому мнению
об оптимальном способе обучения детей условно «здоровых» и с инвалидностью. На вопрос о том,
полезно или вредно совместное обучение детей-инвалидов и обычных детей, ответы опрошенных
разделились примерно поровну: 58,4 % респондентов посчитали такую форму обучения для обычных детей скорее полезной и 15,3 % — скорее вредной; считают полезной для детей-инвалидов —
63,3 % и скорее вредной — 10,5 %.
70,8 % опрошенных считают, что совместное обучение лиц с ограниченными возможностями
со здоровыми позволит всем обучающимся получить образование высокого качества и приобрести необходимый для нормальной жизни в социуме опыт построения отношений с людьми, а также
будет способствовать успешности их трудоустройства.
В целом 71,8 % опрошенных согласились, чтобы их собственный ребенок учился в инклюзивной группе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья; из них 28,6 % опрошенных, не задумываясь, согласились; половина опрошенных (47,9 %) — скорее бы согласились.
Однако 8,3 % опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, а 15,2 % — не согласились, чтобы
их ребенок учился с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, в инклюзивной группе (рис. 2).

Рис. 2. Отношение респондентов к совместному обучению их ребенка
с обучающимися с ОВЗ в инклюзивной группе, %

По оценкам респондентов, негативное влияние на развитие инклюзивного образования
в образовательной организации оказывают:
— недостаточное обеспечение образовательного процесса (материально-техническое и программно-методическое обеспечение — учебники, учебно-методические комплекты, методические
пособия, программы) (71,6 %);
— отсутствие у педагогов специальной коррекционной подготовки (64,1 %);
— недостаточная профессиональная подготовка педагогов (60,5 %);
— психологическая неготовность педагогов к обучению обучающихся с особыми образовательными потребностями (60,0 %);
— отсутствие толерантной среды в образовательном учреждении (56,7 %).
Большинство респондентов (71,1 %) согласились работать в инклюзивной группе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья. Почти треть опрошенных утвердительно ответили на возможность работать в инклюзивной группе (27,7 %), половина (47,4 %) —
«можно попробовать, почему бы и нет», не согласились бы работать с обучающимися с ОВЗ —
16,3 % (рис. 3).
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Рис. 3. Отношение респондентов к работе в инклюзивной группе с обучающимися,
имеющими ограниченные возможности здоровья ( %)

Наиболее лояльно относятся педагоги к совместному обучению детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Больше 70 % педагогов готовы работать с такими обучающимися.
По результатам проведенного опроса можно сказать, что обучающиеся с нарушениями опорнодвигательного аппарата являются наиболее «подходящими» для инклюзии. Половина опрошенных
готовы работать с обучающимися, имеющими нарушения зрения или слуха. Большинство респондентов не готовы работать с обучающимися, имеющими проблемы умственного (23 %) и психического развития (аутисты) (28 %) (рис. 4).

Рис. 4. Готовность респондентов к обучению обучающихся, имеющих нарушения ( %)

Согласно полученным данным, за последние три года только 13 % педагогических работников
прошли повышение квалификации по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья. 63,5 % респондентов хотели бы повысить свою квалификацию в области инклюзивного
образования. Большинство опрошенных (87,1 %) считают, что педагоги должны владеть специальными методами, приемами для обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями и разрабатывать программы с учетом разнообразных особенностей и потребностей обучающихся (88,5 %).
Наиболее предпочтительные формы повышения квалификации в области инклюзивного образования:
• модули в рамках курсов повышения квалификации — 51,9 %;
• семинары/вебинары — 28,6 %;
• консультации — 19,5 %.
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Больше половины опрошенных (56 %) имели уже опыт работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья или инвалидность: с нарушением опорно-двигательного аппарата — 68,7 %, с интеллектуальными нарушениями — 39,9 %, с нарушением слуха — 27 %, с нарушением зрения — 17,2 % и с расстройством аутистического спектра — 13,5 %. Только у 12,6 % опрошенных отсутствовали проблемы при работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности. С незначительными затруднениями сталкивались 63,8 % опрошенных, с серьезными трудностями — 19 %.
При работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, педагогические работники сталкивались со следующими проблемами:
— недостаточный уровень теоретической и практической подготовки (44,2 %);
— недостаток или отсутствие педагогов‑специалистов в образовательной организации (психологов, дефектологов, логопедов) (41,1 %);
— отсутствие в образовательной организации специальных компьютерных программ, технических средств и приспособлений, специальных учебных материалов в печатном и электронном
виде (учебников, учебных пособий и др.) (37,7 %);
— отсутствие архитектурной доступности образовательной организации (прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания) (26,4 %);
— низкая заинтересованность родителей в обучении детей (23,3 %).

Заключение
Анализ результатов проведенного исследования позволил нам сформулировать несколько
основных выводов. Во‑первых, сама идея инклюзивного образования вызывает у педагогических работников одобрение, так как подобная система способствует положительным изменениям в жизни и обучении не только обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, но и остальных детей.
Инклюзивное образование не является панацеей и подходит только в том случае, когда у ребенка
отсутствуют серьезные нарушения (тяжелые формы инвалидности — ментальные, психические
заболевания), не позволяющие ему обучаться в коллективе с другими детьми.
Во‑вторых, отсутствие опыта работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность, а также недостаточная оснащенность профессиональных образовательных организаций специальными техническими средствами и приспособлениями, компьютерной техникой, специальными учебными материалами в печатном и электронном виде (учебники,
учебные пособия и другие) в большей степени затрудняют работу с данной категорией обучающихся, делают ее малоэффективной.
В‑третьих, исследование также показало и положительные результаты — это готовность педагогических работников работать с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности, и повышать свою квалификацию — получать навыки, развивать и совершенствовать профессиональное мастерство, необходимое для обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Проведенное на констатирующем этапе исследование свидетельствует об актуальности проблемы и подтверждает необходимость подготовки педагогов к профессиональной деятельности
в условиях инклюзивного образования.
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Г. И. Сбитнева, О. В. Дворовенко
G. Sbitneva, O. Dvorovenko

ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
THE FORMATION OF STUDENTS’ RESEARCH COMPETENCIES
FOR THE TRAINIG PROGRAM "LIBRARY AND INFORMATION WORK"
Введение. Среди компетенций, определяемых ФГОС ВПО, исследовательским компетенциям
отводится особая роль, поскольку научный поиск в библиотеке любого типа — важнейший элемент
структуры ее деятельности. В статье рассмотрен опыт кафедры технологии документальных коммуникаций (ТДК) Кемеровского государственного института культуры по формированию исследовательских компетенций при подготовке бакалавров.
Методология. Библиометрический анализ РЖ ВИНИТИ «Информатика» показал рост научноисследовательской составляющей в деятельности современных библиотек. Для определения деятельности по формированию готовности студентов к научным исследованиям в последующей
практической деятельности проанализированы учебные программы кафедры ТДК. Использован
комплекс методов исследования: теоретический анализ литературы, структурный анализ учебнометодических материалов, метод сравнения и библиометрический.
Результаты. Анализ наполняемости предметных рубрик реферативного журнала
«Информатика» свидетельствует о росте количества исследований в области библиотечноинформационной деятельности. Это обстоятельство должно быть учтено при подготовке бакалавров библиотечно-информационной сферы. Изучение учебных программ по данному направлению позволило выявить дисциплины, на которых формируются исследовательские компетенции.
Установлено, что они формируются в рамках профессиональных дисциплин, поэтому овладение
ими происходит не только при научно-исследовательской работе студентов, но и в ходе лекционных
и практических занятий. На примере учебных дисциплин «Отраслевые информационные ресурсы»
и «Организация информационно-аналитической деятельности», «Библиотековедение» показано,
как осуществляется формирование компетенций в ходе выполнения практических работ.
Заключение. Авторы делают вывод о том, что исследовательские компетенции наряду с профессиональными формируются при изучении дисциплин кафедры ТДК. Практические занятия
позволяют реализовать исследовательские компетенции путем выполнения разнообразных видов
заданий. Более глубокое освоение новых методов и технологий применения отдельных методов
библиотечно-информационной деятельности должно осуществляться в ходе подготовки курсовых
и выпускных квалификационных работ.
Introduction. Among the competences defined by the State standards of higher education,
research competencies have a special role. Research is the most important element in the structure
of activities in the library of any type. The article describes the experience of Technology Department
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of Documentary Communications of Kemerovo State Institute of Culture in forming of research
competencies during the preparation of bachelors.
Materials and Methods. Bibliometric analysis of the abstract journal “Informatics” showed the
growth of the research component in the activity of modern libraries. To analyze department activity in
preparing students for scientific research in further practical activities, education programmes were
analyzed. A set of research methods was used: theoretical analysis of literature, structural analysis of
scientific and methodological materials, a comparison method, a bibliometric method.
Results. The analysis of the content of subject headings in the abstract journal “Informatics”shows
the growth of research in the field of library and information work. This circumstance should be taken into
account when training bachelors for library and information sphere. Analysis of the State standards of
higher education for the direction “Library and information work” discovered competencies related to
research activity. The studying of education programmes for this direction made it possible to identify
the courses in which the research competencies are formed. It was determined, that research
competencies are formed within the professional competencies. Thus, mastering of the research
competencies occurs in the research work, as well as on lectures and practical classes. The formation of
competencies during practical work is shown by the examples of courses “Branch information resources”
and “Organization of information and analytical work”, “Librarianship”.
Conclusions. The authors conclude that the research competencies are formed along with the
professional competencies in the disciplines of the department. Practical classes make it possible to
use a variety of types of exercises to form the research competencies. The technologies of particular
methods of library and information work should be studied deeper during the preparation for the term
papers and graduation theses.
Ключевые слова: библиотечно-информационная деятельность, обучение студентов, компетенции, исследовательские компетенции, методы исследований, учебные программы, образовательные стандарты.
Keywords: library and information work, students’ teaching, competencies, research
competencies, research methods, training programmes, educational standards.

Введение
Социально-экономические условия существования современного общества, повсеместное
внедрение новых информационных технологий коснулись различных сфер деятельности общества и, конечно, непосредственно библиотек. Важнейшим элементом в структуре деятельности
библиотек различных типов стала исследовательская деятельность. Библиотеки ежегодно готовят, публикуют, представляют на сайтах аналитические отчеты о своей работе. Научные исследования связаны с актуальными вопросами библиотечной практики пользователей, их интересами, запросами, информационными потребностями, степенью их удовлетворенности. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий привело к росту объема, видового разнообразия информационных ресурсов, что послужило причиной спроса на аналитическую информацию, которая является результатом исследовательской деятельности библиотек. Библиотеки
всех типов ведут исследовательскую работу по изучению истории своего края. Все это неизбежно
влияет на формирование современной информационно-библиотечной практики, к которой должен быть готов выпускник — будущий библиотечный специалист. Вызовы современной практики
нашли свое отражение в стандарте высшего профессионального образования по направлению
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» (профиль «Информационноаналитическая деятельность», квалификация (степень) выпускника — бакалавр) [1].
Основой современного высшего образования является компетентностный подход. Среди компетенций, которые должны быть сформированы в результате обучения в высшей школе, указывается и исследовательская компетенция. Анализ литературы показал, что в ряду рассматриваемых
исследовательские компетенции занимают 4,2 %. Для сравнения — самый высокий показатель
у профессиональных компетенций (9 %) [2].
В работе А. В. Захаровой отражены представления о месте исследовательских компетенций
в структуре компетенций образовательных стандартов вуза и ФГОС [3]. Образовательные стандарты в подготовке специалистов информационно-библиотечной сферы рассматриваются в профессиональной литературе [4]. Необходимость и пути формирования научно-исследовательских
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компетенций студентов отмечают В. П. Шестак, Н. В. Шестак [5], в том числе в высшей школе
[6–9]. В вузах культуры вводятся курсы по научно-исследовательской работе как для магистрантов, так и для бакалавров [10].
Формирование исследовательских компетенций чаще всего связывают с научно-исследовательской деятельностью студентов. Обращают на себя внимание работы А. В. Хуторского [11], в которых, на наш взгляд совершенно справедливо, исследовательские компетенций рассматриваются
как составная часть профессиональных. Такой подход позволяет расширить спектр учебных занятий,
нацеленных на совместное формирование профессиональных и исследовательских компетенций.
Целью настоящего исследования является рассмотрение опыта кафедры технологии документальных коммуникаций (ТДК) Кемеровского государственного института культуры по формированию исследовательской компетенции в процессе подготовки бакалавров по направлению
«Библиотечно-информационная деятельность».

Методология
Для определения роли научных исследований в информационно-библиотечной работе
на основе реферативного журнала ВИНИТИ «Информатика» изучены материалы по теме «Научные
исследования» за последние 10 лет. Объектом данной работы являются исследовательские компетенции, формируемые на дисциплинах кафедры ТДК. Для определения деятельности кафедры
по формированию готовности студентов к научным исследованиям в последующей практике проанализированы учебные программы дисциплин кафедры ТДК. Анализу подвергались обозначенные в учебных программах требования к формируемым в курсе знаниям, умениям, компетенциям
и описание практических занятий. Последовательно рассмотрены значимость научно-исследовательской работы курса и исследовательские компетенции, которые должны быть сформированы согласно федеральному государственному образовательному стандарту и в ходе преподавания отдельных предметов (фрагменты практических занятий). Разнообразная исследовательская база потребовала комплекса методов (теоретический анализ литературы, структурный анализ учебно-методических материалов, метод сравнения, библиометрический метод).

Результаты
О роли научно-исследовательской составляющей деятельности библиотек свидетельствует
выделение отдельной предметной рубрики в основном текущем указателе информационно-библиотечной тематики — РЖ ВИНИТИ «Информатика». Количественная характеристика наполняемости
предметной рубрики «Научные исследования» в динамике за 10 лет представлена на рисунке 1.
Данные рисунка демонстрируют устойчивый интерес библиотечного сообщества к исследовательской работе. Динамика роста документопотока по теме положительна. С 2015 г. количество
работ по данной тематике растет. Средняя скорость роста в целом Vср = 0,02, за последние 3 года
она составила 0,12, что означает средние темпы роста документопотока. О значимости научных

Рис. 1. Отражение исследовательской деятельности в РЖ «Информатика»

116

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (31) 2018

Based on the experience of educational establishment

исследований можно судить и по числу научных конференций разного статуса: международных
(«Научные исследования и разработки», г. Уфа, 2015 г.), всероссийских («Современные направления научных исследований: тенденции и перспективы», Челябинск, 2014 г.), межрегиональных
(«Теория и практика научных исследований в библиотеках», г. Абакан, 2015 г.) и др.
Среди публикаций преобладают статьи сотрудников библиотек вузов, РАН, институтов
РАН. Основное место среди публикаций занимают статьи, в которых анализируется практический
опыт одной библиотеки. Количество теоретических статей, определяющих уровень и темпы развития библиотековедения как науки, очень незначительно. Только сотрудники библиотек вузов
и РАН пишут о методах исследования [12]. К этому можно добавить, что практически отсутствуют
работы, в которых предлагаются сравнительный анализ деятельности библиотек, прогнозы развития информационно-библиотечной практики. Кроме того, в исследовательской среде не представлена самая многочисленная категория библиотечного сообщества муниципалитетов.
Однако отсутствие статей представителей муниципальных библиотек не означает, что эти
библиотеки в реальной ситуации не участвуют в научных исследованиях. Практика показывает,
что одним из важнейших направлений деятельности современной библиотеки является информационная аналитика, которая по сути своей относится к научно-исследовательской. Это связано как
c увеличением доли внутренней интеллектуальной аналитической деятельности, так и с расширением количества и спектра интеллектуальных аналитических продуктов и услуг для пользователей. В связи с этим возрастает важность научно-исследовательской составляющей в организации работы библиотек всех типов.
Изменения в области информационно-библиотечной практики должны быть учтены в системе
подготовки кадров. Важнейшая цель современного профессионального образования не только
дать будущему специалисту определенный комплекс знаний и умений, но и сформировать установку на непрерывное расширение и углубление знаний и умений, что является ключевым для продолжения учебы в течение всей жизни. В результате обучения выпускник должен овладеть комплексом существующих методов изучения объектов библиотечно-информационной деятельности.
В федеральных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» определены требования к выпускнику, связанные с его научно-исследовательской деятельностью: выпускник вуза должен быть
готов к исследовательской и аналитической деятельности. Специалист, обладающий исследовательской компетенцией, в дальнейшем на рабочем месте должен уметь активно и продуктивно анализировать фактическую информацию, не только пользоваться готовыми, но создавать и выбирать новые, более эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии.
В структуре компетенций, определяемых ФГОС ВО, исследовательским компетенциям отводится особое место, поскольку универсальные умения и навыки исследовательского поведения
требуются от современного человека в самых разных сферах деятельности.
Под исследовательской компетенцией принято понимать совокупность знаний, способностей,
навыков и опыта в проведении исследования, получении нового знания, интеллектуального продукта, создании проекта, решении проблемы; качеств и умений, которые человек должен проявлять в ходе эффективного исследования.
В рамках образовательной программы высшей школы научно-исследовательскую компетентность можно охарактеризовать как одну из важнейших целей обучения. Причем она одновременно
является целью, результатом обучения и средством эффективного развития личности [3]. Научноисследовательская компетентность включает элементы методологической, надпредметной, логической деятельности, способы организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии.
Исследовательская компетенция относится к ключевым. Она составляет основу будущей профессиональной деятельности специалистов, формирует методы и приемы достижения значимых
учебных и профессиональных целей, обеспечивает способность будущего специалиста вступать
в отношения с меняющейся внешней средой и максимально быстро адаптироваться к ней [5; 11].
В ФГОС ВО по направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (бакалавриат) обозначены исследовательские компетенции, которыми должен владеть выпускник [1].
• Общепрофессиональные компетенции:
– готовность к постоянному совершенствованию профессиональных знаний и умений, приобретению новых навыков реализации библиотечно-информационных процессов, профессиональной переподготовке и повышению квалификации (ОПК‑1);
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• профессиональные компетенции:
– способность к изучению и анализу библиотечно-информационной деятельности (ПК‑1);
– готовность к использованию научных методов сбора и обработки эмпирической информации при исследовании библиотечно-информационной деятельности (ПК‑2);
– способность к научно-методическому сопровождению библиотечно-информационной деятельности (ПК‑3);
– готовность к проведению социологических, психолого-педагогических и маркетинговых
исследований (ПК‑4);
– способность к выявлению, анализу и оценке информационных ресурсов общества (ПК‑5);
– способность к информационной диагностике профессиональной области и информационному моделированию (ПК‑7);
– готовность к созданию информационно-аналитической продукции на основе анализа информационных ресурсов (ПК‑9);
– способность к применению методов и процедур информационного анализа текстов (ПК‑10);
– способность к анализу управленческой деятельности библиотечно-информационных организаций (ПК‑14);
– готовность к владению методами качественной и количественной оценки работы библиотеки (ПК‑36).
В образовательной среде при формировании исследовательских компетенций принято делать
основной акцент на научно-исследовательской работе студентов. Это вполне справедливо. Поскольку
исследовательские компетенции являются частью профессиональных компетенций, то их формирование в рамках профессиональных компетенций должно осуществляться всеми видами образовательной деятельности. При обучении студентов по направлению подготовки «Библиотечноинформационная деятельность» исследовательские компетенции формируются в ходе аудиторных занятий, реализуются на учебной и производственной практиках, отражаются в студенческой
научно-исследовательской работе, контролируются посредством промежуточной и итоговой аттестации. Освоение исследовательских компетенций в рамках профессиональных компетенций происходит на практических занятиях и закрепляется различными методами исследований.
Анализ рабочих учебных программ по направлению подготовки «Библиотечно-информаци
онная деятельность», подготовленных преподавателями кафедры технологии документальных
коммуникаций Кемеровского государственного института культуры, показал, что исследовательские компетенции в той или иной мере реализуются в рамках профессиональных компетенций
большинства учебных курсов (табл. 1).
Таблица 1

Исследовательские компетенции,
формируемые на дисциплинах учебного плана
Код и наименование компетенции
по ФГОС ВО (3+)

Дисциплины

ОПК‑1 — готовность к овладению
перспективными методами библиотечноинформационной деятельности на основе
информационно-коммуникационных
технологий

• Библиотековедение
• Библиографоведение
• Отраслевые информационные ресурсы
• Информационное обеспечение образования
• Сетевые технологии
• Информатика
• Мультимедийные технологии

ПК‑1 — способность к изучению
и анализу библиотечно-информационной
деятельности

• Библиографоведение
• Менеджмент библиотечно-информационной деятельности
• Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий
• Организация информационно-аналитической деятельности
• Технологическое проектирование

ПК‑2 — готовность к использованию
научных методов сбора и обработки
эмпирической информации при
исследовании библиотечноинформационной деятельности

• Библиотековедение
• Библиографоведение
• Отраслевые информационные ресурсы
• Технологическое проектирование
• Организация информационно-аналитической деятельности

ПК‑3 … и т. д.

…
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Данные в таблице свидетельствуют о том, что одна и та же компетенция находит свое отражение в различных учебных предметах. Больше всего компетенций формируется на дисциплинах,
связанных с аналитикой. В процессе освоения предметов учебного плана происходит «наращивание» компетенций. Например, компетенция ПК‑2 формируется на курсах «Библиотековедение»,
«Отраслевые информационные ресурсы» и «Организация информационно-аналитической деятельности». Раскрытие научно-исследовательских компетенций происходит на различных дисциплинах через формируемые знания, умения и владения (табл. 2).
Таблица 2

Формируемые знания, умения, владения
на отдельных дисциплинах учебного плана
Дисциплина

Обучающийся должен

Аналитика текста

владеть методами распознавания аналитических текстов и их жанров

Аналитико-синтетическая
переработка информации

владеть методами анализа и синтеза информации

Аналитические технологии

• владеть приемами анализа предметного поля;
• освоить алгоритмы информационно анализа;
• владеть методами сравнительного анализа сайтов предприятий
конкурентов/партнеров;
• оценивать аналитическую деятельность предприятий

Библиографоведение

• владеть методами, способами и средствами распознавания
библиографической продукции с позиции формы, типа, вида, жанра;
• владеть методикой исторического анализа фактов, явлений;
• владеть методами сбора, анализа, обобщения информации

Библиотековедение

• знать общенаучные и специальные методы библиотековедческих
исследований, требования к их применению;
• уметь разрабатывать исследовательский инструментарий социологических
методов для конкретного прикладного библиотековедческого исследования;
• владеть методиками сбора, анализа, упорядочения и представления научной
информации в прикладных библиотековедческих исследованиях

И т. д.

Каждая из учебных дисциплин предполагает овладение отдельными методами библиотечноинформационной деятельности. Так, на дисциплине «Библиотековедение» формируются представления об общенаучных и специальных методах библиотековедческих исследований, на «Основах
информационной культуры личности» изучаются методы диагностики, на курсе «Аналитика текста» изучаются методы распознавания жанров. При изучении предмета «Основы информационной культуры личности» формируются навыки применения методов диагностики информационных знаний и умений пользователей.
Можно отметить, что овладение комплексом исследовательских методов возможно только
через весь спектр дисциплин. Примеры формирования научно-исследовательских компетенций
в практических работах на различных учебных дисциплинах приведены в таблице 3.
Таблица 3

Формирование научно-исследовательских компетенций
в практических работах (примеры)
Дисциплина

Семестр

Название
практической работы

Образовательные
технологии

Изучаемые методы

Библиотековедение

2-й

Изучение методов
библиотечных иследований

Конференция

Социологический,
структурный

Отраслевые
информационные ресурсы

3-й

Наукометрическое
портретирование

Кейс-стади

Наукометрический
анализ
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Окончание таблицы 3
Дисциплина
Отраслевые
информационные ресурсы

Семестр

Название
практической работы

3-й

Старение документопотока

Образовательные
технологии
Дискуссия

Изучаемые методы
Библиометрический
анализ

Организация
информационноаналитической деятельности

7–8-й

Анализ новостной
информации

Анализ информации;
эмоциональная оценка

Организация
информационноаналитической деятельности

7–8-й

Информационная оценка
объекта

Аналитика текста

6–7-й

Аналитический текст как
средство познания

Классификация;
оценка

Аналитика текста

6–7-й

Модели аналитических
текстов

Метод типологии;
моделирование

Аналитика текста

6–7-й

Оценка качества
аналитических текстов

Дискуссия

Информационный
анализ;
сопоставление данных

Дискуссия

Методы оценки
качества:
рецензирование;
экспертная оценка

Анализ нескольких примеров таблицы позволяет отметить:
• исследовательские компетенции формируются последовательно в ходе изучаемых курсов;
• используются различные технологические приемы проведения практических занятий;
• исследовательские компетенции реализуются через владение различными методами
исследований.
Далее представлены примеры практических заданий, направленных на овладение отдельными методами научных исследований библиотечно-информационной деятельности по курсам
[13–15].

Организация информационно-аналитической деятельности
(фрагмент)
Тема «Анализ новостной информации»

Цель: освоить методику отбора и анализа новостной информации
Задачи:
• сформировать знания о методике сбора и анализа новостной информации;
• сформировать умения анализировать новостную информацию о деятельности организации.
Задание: проанализируйте новостную информацию о деятельности организации.
Технология работы
1. Охарактеризовать деятельность компании.
2. Проанализировать новостные сайты за период до 3 лет с целью поиска информации о деятельности организации.
3. Заполнить таблицу.

Количественные показатели публикаций о деятельности
________________________________ (название анализируемой компании)
Новостной сайт

Категории

Количество публикаций
Абс.

%

Всего
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4. Осуществить смысловой анализ новостной информации о деятельности организации.
Выделить положительные, нейтральные и отрицательные высказывания. Осуществить количественный анализ публикаций различной эмоциональной окраски. Заполнить таблицу.

Эмоциональная оценка содержания новостных публикаций
о деятельности ________________________________ (название организации)
Заголовок новости

Высказывание

Источник

Положительные высказывания

Нейтральные высказывания

Негативные высказывания

5. Сформируйте выводы о новостных публикациях о деятельности организации.
Дисциплина «Организация информационно-аналитической деятельности» нацелена на формирование готовности организовать работу библиотечно-информационных служб различных
видов, овладение технологиями информационно-аналитической работы. В ходе освоения предметного поля студенты изучают отдельные методы информационно-аналитической деятельности,
углубляют методики, предложенные другими курсами.

Отраслевые информационные ресурсы
(фрагмент)
Тема «Наукометрическое портретирование»

Цель: освоить методику создания наукометрического портрета ученого
Задачи:
• закрепить умения использования библиометрических методов анализа документопотока;
• сформировать практические умения использовать результаты анализа первичного документального потока для создания наукометрического портрета.
Задание: составить наукометрический портрет ученого.
Технология работы
1. Проанализировать список трудов ученого по заданным признакам (содержательная, видовая структура, географическая, издательская, хронологическая структура).
2. Упорядочить последовательно список трудов ученого по заданным признакам
3. Подсчитать количественную характеристику признака, представить данные в табличной
форме.

Видовая структура списка литературы
Виды документов

Количество
Абс.

Отн. ( %)

4. Составить наукометрический портрет ученого (возраст при защите кандидатской и докторской диссертаций, совпадение их тематики, направления деятельности: научно-исследовательская, научно-методическая, редакторская, учебно-воспитательная, организаторская, пропагандистская, изобретательская и т. д.; написание монографий, учебников и т. д.; межпредметные и межрегиональные связи автора; наличие научной школы; пик и спад авторской активности; изменение
тематики работ с течением времени; его статус в вузе; общая оценка деятельности).
Целями освоения дисциплины «Отраслевые информационные ресурсы» являются формирование знаний об отраслевых информационных ресурсах; подготовка к использованию отраслевых

Professional Education in Russia and Abroad 3 (31) 2018

121

Из опыта работы образовательных организаций

информационных ресурсов для удовлетворения профессиональных информационных потребностей субъектов информационного рынка. В ходе изучения курса студенты осваивают библиометрические, наукометрические методы, которые затем закрепляются в ходе практики и индивидуальной научно-исследовательской работы.

Библиотековедение
(фрагмент)
Тема «Система методов библиотековедческих исследований»

Цель: получить представление о назначении различных методов исследования.
Задание: изучить основные характеристики научных методов, используемых в библиотековедческих исследованиях.
Рекомендации к выполнению
1. Изучить рекомендуемую литературу.
2. Определить исследовательский инструментарий социологических методов исследования.
3. Представить результаты в виде таблицы.

Исследовательский инструментарий социологических методов
Методы

Исследовательский инструментарий метода

Анкетирование
Интервьюирование
Тестирование
Наблюдение
Эксперимент

Представленные примеры свидетельствуют о том, что ассортимент разработанных практических занятий способствует формированию исследовательских компетенций в структуре профессиональных компетенций. Особая роль отводится освоению методов анализа информации
об отдельном объекте.

Заключение
На дисциплинах кафедры ТДК исследовательские компетенции формируются вместе с профессиональными. Практические занятия позволяют реализовать исследовательские компетенции через разнообразные виды заданий.
На курсах акцентируется внимание на отдельных исследовательских методах, связанных
с целями, задачами, предметным полем отдельной дисциплины. Таким образом, через учебные
задания под непосредственным руководством преподавателя создается база для овладения
исследовательскими компетенциями.
Более глубокое освоение новых методов и применение отдельных методов библиотечноинформационной деятельности должны осуществляться в ходе подготовки курсовых и выпускных
квалификационных работ.
Работа по формированию исследовательских компетенций на отдельных предметах носит пока
разобщенный характер, поэтому необходимы исследования на уровне кафедры, рассмотрение практических заданий с точки зрения уточнения ассортимента формируемых компетенций. Целесообразно
изучить требования работодателей к исследовательским компетенциям выпускников.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОЖАРНЫЙ ТЕСТ:
НОВАЯ ФОРМА ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
PRACTICAL FIRE TEST:
A NEW FORM OF PREPARATION IN THE FIELD OF FIRE FIGHTING
Введение. В статье рассматриваются вопросы образования и подготовки специалистов для
Государственной противопожарной службы МЧС России, предназначенной для защиты населения
и территорий от пожаров. Сформулированы основные проблемы подготовки выпускников в области пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и адаптации их к служебной деятельности.
Методология. Для решения проблем качественной подготовки выпускников в вопросах организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, управления и руководства
действиями пожарно-спасательных подразделений проведено исследование различных педагогических теорий, направленных на формирование практических умений и навыков. Автором применялся анализ существующих в системе практической подготовки курсантов методологических
подходов. Основные методологические подходы лежат в плоскости отдельных дисциплин и традиционного обучения, связанного с получением теоретических знаний и закреплением их на практических занятиях. Системные методологические подходы, охватывающие несколько дисциплин,
в рамках формирования комплекса профессиональных компетенций в области пожаротушения
и проведения аварийно-спасательных работ в научных и методических источниках не найдены.
Результаты. Научное исследование и педагогический эксперимент позволили получить
систему практической подготовки, направленную на комплексное формирование профессиональных компетенций в области пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, реализуемую посредством применения практического пожарного теста, включающего подготовку и контроль практических умений и навыков по нескольким дисциплинам, объединенным общей методической и практической целью, и применяемого на протяжении всего периода обучения.
Заключение. Полученные результаты исследования и апробации имеют прикладное значение для повышения качества практической подготовки выпускников и снижения их адаптационного периода в пожарно-спасательных подразделениях Государственной противопожарной
службы МЧС России.
Introduction. The article deals with education and training of specialists for the State Fire Service
of the Ministry of Emergency Situations of Russia, designed to protect the population and territories
from fire. The main problems of training graduates in the field of firefighting and carrying out rescue
operations and adapting them to official activity have been formulated.
Materials and Methods. To solve the problems of qualitative training of graduates in the issues
of organizing firefighting and carrying out rescue operations, managing and directing the actions of fire
and rescue units, a study of various pedagogical theories aimed at developing practical competencies
was conducted. The author applied the analysis of the existing methodological approaches used in the
practical training of cadets. The main methodological approaches lie in the plane of individual disciplines
and traditional training, associated with obtaining theoretical knowledge and fixing them in practical
exercises. The systematic methodological approaches that extend to several disciplines, within the
framework of the formation of a complex of professional competencies in the field of firefighting and
rescue work in scientific and methodological sources have not been found.
Results. The scientific-methodical research and pedagogical experiment allowed to obtain
a system of practical training, aimed at the complex formation of professional competencies in the
field of firefighting and rescue operations, implemented through the application of a practical fire
test, including the preparation and control of practical skills in several disciplines, united in common
methodical and practical purpose, and applied throughout the training period.
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Conclusions. The obtained results of research and approbation are of practical importance
for improving the quality of practical training of graduates and reducing their adaptation period in fire
and rescue units of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia.
Ключевые слова: государственная противопожарная служба, практический пожарный тест,
подготовка специалистов в области пожаротушения, комплексное формирование профессиональных компетенций.
Keywords: state fire service, preparation of specialists in the field of fire-fighting, practical fire
testcomplex formation of professional competencies.

Введение
Широкий перечень задач и объем выполняемых работ подразделениями Государственной
противопожарной службы МЧС России требует совершенствования качества подготовки сотрудников пожарной охраны. В 2016 г. пожарно-спасательные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России (ГПС) совершили более 700 тыс. оперативных выездов, в том
числе свыше 139 тыс. раз на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ (АСР),
свыше 118 тыс. раз реагировали на дорожно-транспортные происшествия. В результате проведенной работы в 2016 г. спасено более 237 тыс. человек и более чем 106 тыс. человек оказана
помощь, спасено материальных ценностей на сумму более 55 млрд рублей [11].
Большинство выпускников Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
занимают должности, связанные с пожаротушением и проведением АСР. По результатам анализа
распределения в практические подразделения ГПС, за 2014–2017 гг. более 65 % выпускников
академии прошли службу в должности начальника караула, который непосредственно организует
работу пожарно-спасательного подразделения по тушению пожаров и проведению АСР. Адаптация
к служебной деятельности вызывает у выпускников определенные трудности, о чем свидетельствуют отзывы руководителей пожарно-спасательных подразделений и результаты анкетирования молодых специалистов.
Специфика деятельности МЧС России предполагает минимизацию ресурсов, отвлекаемых на адаптацию молодых специалистов к условиям служебной деятельности. Анализ отзывов
на выпускников Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 2014 г., занимающих должность начальника караула, показал, что 1,4 % молодых специалистов не смогли адаптироваться к условиям служебной деятельности, 15,7 % — находились на грани срыва адаптационного процесса, для 82,9 % выпускников адаптация прошла удовлетворительно [7, с. 106].
Исследование 2015 г. готовности к служебной деятельности выпускников Академии ГПС МЧС
России, Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России и Уральского института ГПС МЧС России, закончивших обучение
по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» и проработавших на новом месте службы
один год, показали, что по окончании обучения примерно 50 % выпускников имеют высокий уровень готовности к профессиональной деятельности, около 40 % — средний уровень, 10 % — обладают низкой профессиональной готовностью, то есть по уровню профессиональной компетентности и профессионально важным качествам не готовы к выполнению служебных обязанностей,
возложенных на сотрудников ГПС МЧС России [10, с. 14].
Исследование проблем, связанных с успешностью в профессиональной деятельности и удовлетворенностью знаниями, практическими умениями и навыками, полученными в ходе обучения, и трудностями, с которыми пришлось столкнуться выпускникам, проработавшим в подразделениях ГПС МЧС
России в течение года, показало, что образование в вузах ГПС МЧС России дает, прежде всего, теоретические знания. Проведенный социологический опрос среди выпускников показал, что приобретенных практических навыков для практического применения не хватает половине из них [13, с. 292].
Результаты анкетирования в 2016 и 2017 гг. руководителей пожарно-спасательных подразделений ГПС, в которых после распределения проходят службу выпускники Ивановской пожарноспасательной академии ГПС МЧС России в должности начальника караула, указали на необходимость совершенствования практической подготовки по следующим направлениям профессиональной деятельности:
— формирование способности организовывать тушение пожаров различными способами
и методами;
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— формирование способности принимать управленческие решения по организации и ведению оперативно-тактических действий по тушению пожаров и проведению АСР;
— формирование способности руководить действиями пожарно-спасательных подразделений по тушению пожаров и проведению АСР.

Методология
В целях повышения качества подготовки выпускников в области пожаротушения и проведения АСР, управления и руководства действиями личного состава пожарно-спасательных подразделений проведен научно-методический обзор педагогических теорий, формирующих практические
умения и навыки, выполнен анализ применяемых методологических подходов к системе практического обучения курсантов в образовательных организациях МЧС России. В основе применяемых методологических подходов лежит традиционная форма обучения, направленная на получение теоретических знаний и закрепление их на практических занятиях в рамках отдельных дисциплин. Системные методологические подходы, формирующие комплекс профессиональных компетенций в области тушения пожаров и проведения АСР, включающие знания, практические умения
и навыки из нескольких дисциплин, в научных и методических источниках не найдены.
Для решения проблемы качественной подготовки выпускников, несущих службу в должности начальника караула, проанализированы требования к уровню его профессиональных компетенций, обладание которыми позволяет выполнять должностные обязанности на высоком профессиональном уровне. От профессиональных действий начальника караула зависят спасение людей,
сохранение жизни и здоровья личного состава караула, быстрая локализация и ликвидация пожара.
Начальник караула должен совмещать знания и умения инженера, обладать навыками управления коллективом, уметь решать сложные пожарно-тактические задачи, в экстремальных ситуациях
быстро принимать правильные решения [12, с. 113; 5, с. 51; 6, с. 3]. Кроме того, выпускник вуза МЧС
должен обладать высокой физической подготовкой [9, с. 491; 4, с. 51] и психологической устойчивостью к стрессовым ситуациям, возникающим в процессе как повседневной службы, так и ликвидации пожаров, техногенных аварий или последствий стихийных бедствий [1, с. 5; 3, с. 117].
По результатам исследования педагогических теорий, методологических подходов и требований к профессиональной деятельности начальников караулов разработана система практической
подготовки, направленная на комплексное развитие профессиональных компетенций курсантов
в области пожаротушения и проведения АСР. В основе предлагаемой системы подготовки лежат
ассоциативно-рефлекторная теория (В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Ю. А. Самарин), теория развития мотивации (Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев), теория модульного обучения (П. А. Юцявичене,
М. А. Чошанов) и теория проблемного обучения (М. И. Махмутов, И. Я. Лернер, А. В. Брушлинский).
Данная система реализуется в виде практического пожарного теста, который является формой
практической подготовки курсантов и контроля их практических умений и навыков.

Результаты
Практический пожарный тест предназначен для последовательной подготовки курсантов
(от должности пожарного до руководителя тушения пожаров) с целью формирования на выпускном курсе широкого спектра профессиональных компетенций, достаточных для выполнения профессиональных обязанностей начальника караула в пожарно-спасательных подразделениях ГПС
МЧС России. Для последовательной подготовки по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» и формирования интереса курсантов к практическому пожарному тесту для каждого года
обучения установлены следующие уровни подготовки, соответствующие должностям в ГПС:
1‑й год обучения — пожарный-спасатель;
2‑й год обучения — газодымозащитник;
3‑й год обучения — командир отделения;
4‑й год обучения — начальник караула;
5‑й год обучения — руководитель тушения пожара.
Уровни подготовки определяют тематику практических пожарных тестов и соответствующие
ей практические умения и навыки, получаемые курсантами в области пожаротушения и проведения АСР. Организационно-методическая схема последовательного освоения курсантами практических умений и навыков на протяжении всего периода обучения в академии посредством практических пожарных тестов (ППТ) представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Организационно-методическая схема реализации практических пожарных тестов
в течение всего периода обучения по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность»

Для проведения пожарных тестов создана база практических упражнений по специальности
20.05.01 «Пожарная безопасность», включающая практические упражнения по дисциплинам
и для каждого года обучения. База практических упражнений систематизирует и формирует одинаковые методические требования к содержанию и форме, критериям оценки, материально-техническому обеспечению упражнений.
Методика практического пожарного теста предусматривает системность его применения
на трех уровнях:
— для подготовки и текущего контроля по отдельным дисциплинам;
— для подготовки и промежуточного контроля по уровням подготовки с целью допуска к сессии;
— для подготовки и итогового контроля по всем уровням подготовки с целью допуска к итоговой государственной аттестации.
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Тематику и состав упражнений практических пожарных тестов по дисциплинам определяет
преподаватель. Практический пожарный тест проводится с целью текущего контроля практических умений и навыков курсантов по дисциплине в соответствии с тематическим планом и расписанием занятий.
Тематику и состав упражнений ППТ по уровню подготовки определяет лицо, ответственное
за подготовку на данном уровне. Практический пожарный тест с целью промежуточного контроля
практических умений и навыков курсантов и допуска к сессии (на выпускном курсе — к итоговой
государственной аттестации) проводится в соответствии с расписанием занятий перед сессиями.
Практические пожарные тесты по уровням подготовки включают выполнение упражнений
по нескольким дисциплинам в области пожаротушения и проведения АСР для комплексного формирования и контроля практических умений и навыков.
Практический пожарный тест состоит из нескольких практических упражнений, последовательно выполняемых курсантами индивидуально, в составе отделения и караула (рис. 2).

Рис. 2. Организационно-методическая схема
практического пожарного теста по уровню подготовки

На первом году обучения курсанты при прохождении практического пожарного теста по уровню
подготовки «пожарный-спасатель» выполняют нормативы по пожарно-строевой подготовке индивидуально или в составе отделения для формирования первичных навыков работы в боевой
одежде с пожарно-техническим снаряжением и оборудованием.
Со второго года обучения при формировании практических пожарных тестов по уровню подготовки «газодымозащитник» с целью тренировки физических, психологических и профессиональных качеств в обязательном порядке включаются практические упражнения, связанные с работой курсантов в средствах защиты органов дыхания и преодолением огневой психологической
полосы.
На третьем году обучения в практических пожарных тестах по уровню подготовки «командир
отделения» преобладают групповые упражнения, позволяющие формировать у курсантов первичные навыки управления пожарно-спасательными подразделениями.
Практические пожарные тесты по уровню подготовки «начальник караула» на четвертом году
обучения включают выполнение курсантами в составе отделений и караулов пожарно-тактических
задач для формирования практических умений и навыков по тушению пожаров и проведению АСР
на различных объектах защиты.
На выпускном курсе практические пожарные тесты по уровню подготовки «руководитель
тушения пожара» направлены на выполнение в составе одного или нескольких караулов различ128
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ных пожарно-тактических задач, включающих разведку, спасение людей, локализацию и ликвидацию пожара в сложных условиях.
Для формирования единых подходов к структуре, форме и методическому содержанию при
разработке практических пожарных тестов применяют следующие принципы:
— включение в практический пожарный тест как отдельных упражнений, так и упражнений,
объединенных единой методической целью в модули;
— включение в практический пожарный тест индивидуальных и групповых упражнений или
модулей;
— включение в практический пожарный тест упражнений из предыдущих лет обучения;
— применение случайного порядка формирования пожарно-спасательных подразделений для
группового этапа и случайного выбора пожарно-тактической задачи;
— выполнение пожарно-тактической задачи на завершающем этапе практического пожарного теста;
— выполнение практического пожарного теста на время.
Модульный принцип построения практических пожарных тестов позволяет гибко строить
программу практического обучения, систематизировать и последовательно формировать практические умения и навыки, осуществлять практическую подготовку с учетом междисциплинарных связей, развивать взаимодействие между специальными кафедрами академии и формировать у курсантов широкий спектр профессиональных компетенций. Модульный принцип реализуется в виде применения самостоятельных модулей [2, с. 235–240], которые формируются
из нескольких практических упражнений, связанных между собой методической целью, либо
представляют собой сложное практическое упражнение, разбитое на несколько отдельных простых элементов. Например, при объединении в модуль двух нормативных упражнений «установка автоцистерны на пожарный гидрант» и «прокладка магистральной рукавной линии диаметром 77 мм расчетом из 2 исполнителей на 5 рукавов» [8, с. 9, 16] тренируются в комплексе
практические умения и навыки для сокращения времени подачи огнетушащих средств в очаг
пожара.
Выполнение индивидуальных практических упражнений формирует физическую силу
и выносливость, профессиональное умение работать с пожарно-техническим оборудованием
и аварийно-спасательным инструментом. Индивидуальные упражнения курсанты выполняют
последовательно, друг за другом. Перед групповыми этапами курсанты объединяются в звенья газодымозащитников (далее — звенья ГДЗС), отделения и караулы. Групповые упражнения вырабатывают взаимопонимание, взаимовыручку, ответственность каждого курсанта, слаженность работы в составе пожарно-спасательных подразделений при выполнении поставленных задач.
Использование при формировании практических пожарных тестов упражнений предыдущих
лет обучения, как отдельно, так и в составе модулей, играет важную роль в поддержании у курсантов ранее полученных профессиональных компетенций.
Методика практического пожарного теста предусматривает элемент случайности при формировании пожарно-спасательных подразделений для работы на групповых этапах. Например,
на индивидуальном этапе при выполнении упражнения «поиск и спасение пострадавшего в помещении с непригодной для дыхания среде» формируется звено ГДЗС из числа курсантов, прибывающих на групповой этап друг за другом. Командиром звена ГДЗС назначается первый прибывший курсант на групповой этап. По такому же принципу формируются караулы из отделений,
последовательно прибывающих к выполнению пожарно-тактической задачи. Начальником караула назначается командир первого прибывшего отделения. Выбор пожарно-тактической задачи
из нескольких вариантов начальником караула также носит случайный характер. Элемент случайности позволяет при выполнении практического пожарного теста формировать у курсантов
навыки совместной работы во вновь образованных коллективах и в непредсказуемой обстановке
достигать поставленной цели.
Методика практического пожарного теста предусматривает на завершающем этапе выполнение в составе караула пожарно-тактической задачи, которая представляет собой активную игровую форму проблемного обучения, направленного на выполнение в составе пожарно-спасательного подразделения АСР и тушения пожара в условиях, максимально приближенных к реальной
чрезвычайной ситуации.
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Практический пожарный тест проводится на время, что обеспечивает динамичную работу курсантов, тренируя физическую выносливость и концентрацию, мотивируя к качественному выполнению каждого практического упражнения на индивидуальных этапах, а также слаженность подразделений на групповых этапах. Невыполнение курсантом за нормативное время индивидуального упражнения или упражнения в составе пожарно-спасательного подразделения наказывается штрафной зоной, в которой курсант получает дополнительную физическую нагрузку и увеличивает свое время прохождения теста.
Таким образом, преимуществом предложенной системы подготовки является возможность
формировать практический пожарный тест из различного количества индивидуальных и групповых упражнений, включающих проверку практических умений и навыков, полученных ранее, для
постоянной тренировки и формирования коллективной ответственности и слаженности на групповых этапах.
Для апробации системы практической подготовки в 2016/17 уч. г. были организованы практические пожарные тесты для выпускников, курсантов 3‑го и 1‑го года обучения по соответствующим уровням. Результаты апробации показали повышение качества практической подготовки
и формирование у курсантов:
— устойчивых, доведенных до автоматизма практических умений и навыков выполнения нормативов по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке, тушению пожаров и проведению АСР на различных объектах защиты;
— практических умений и навыков организации управления и руководства пожарно-спасательными подразделениями;
— практических умений и навыков оценки пожарно-тактической обстановки на месте пожара
и умения своевременно принять правильное решение по выбору направления действий при тушении пожара и ликвидации последствий различных ЧС на объектах защиты.

Заключение
Научно-методическое исследование и педагогический эксперимент позволили получить
систему практической подготовки, направленную на комплексное формирование профессиональных компетенций в области пожаротушения и проведения АСР. Исследование развивает педагогическую концепцию практической подготовки курсантов в области пожаротушения и проведения АСР, включающую ассоциативно-рефлекторную теорию, теорию развития мотивации, теорию
модульного обучения и теорию проблемного обучения.
Новизна полученных результатов исследования заключается в применении системного подхода к формированию профессиональных компетенций в области пожаротушения и проведения
АСР посредством практического пожарного теста, включающего подготовку и контроль практических умений и навыков по нескольким дисциплинам, объединенным общей методической и практической целью, на протяжении всего периода обучения.
Полученные результаты исследования имеют прикладное практическое значение для повышения качества практической подготовки выпускников и снижения их адаптационного периода
в практических подразделениях ГПС.
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УРОВНЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
LEVEL-BASED TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES
IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT: IMMEDIATE ISSUES
Введение. В статье авторы рассматривают проблемы уровневого обучения иностранным
языкам в вузе, являющиеся актуальными в связи с новыми тенденциями в преподавании.
Методология. Исследование проведено на основе изучения отечественной и зарубежной
научной литературы, а также на основе анализа полученных в результате анкетирования данных.
Результаты исследования. Авторы изучили положительные и отрицательные стороны
обучения иностранным языкам в смешанных разноуровневых группах, где преподаватели ориентировались на «среднего» ученика, теряя мотивацию продвинутого и слабого обучающегося.
Одной из положительных черт обучения в смешанных группах является большая объективность
оценки полученных знаний. В то же время при переходе к различным уровням в преподавании
возникают проблемы оценивания знаний, умений, навыков студентов, так как равные в количественном отношении показатели, получаемые на разных уровнях обучения, не являются равными по уровню владения языком. Однако положительные стороны обучения студентов по уровням подготовки являются доминирующими, в первую очередь благодаря качественным аутентичным учебно-методическим комплексам с опорой на формирование коммуникативной компетенции. Исследование, проведенное авторами, касается отношения студентов к уровневому
обучению. Целью анкетирования является совершенствование методики обучения иностранным языкам в группах по уровням. Новизна представляемой работы связана с недостаточным
изучением проблемы в методике преподавания иностранных языков, в частности с отсутствием
опоры на мнение самих студентов.
Заключение. Несмотря на положительный настрой студентов на уровневое обучение в целом,
ими отмечается много нерешенных проблем, на которых подробно останавливаются авторы. Тема
актуальна и требует дальнейшего рассмотрения.
Introduction. In this article the authors consider the problem of teaching foreign languages
at university in accordance with the students’ language levels. These problems are relevant to new
tendencies in education in general and foreign languages' teaching in particular.
Materials and Methods. This research is conducted on the basis of scientific literature
investigation and the results of students’ questioning analysis.
Results. The authors studied the advantages and disadvantages of foreign languages teaching in
groups with different levels of preparation. On the one hand, such class poses many challenges not only
for a teacher, but also for students. If the teachers aim to conduct their classes for the beginners, more
advanced students will be bored. And if they teach the advanced students more, the beginner will be
lost. The teachers try to find a happy medium and focus on their level. On the other hand, assessment
of students in a group with different levels of preparation is more objective as it shows their real
knowledge. At the same time, in the transition to different levels of teaching there are problems of
assessing students' knowledge, and skills, as quantitatively equal indicators obtained at different levels
of education are not equal in terms of language proficiency.Then the authors point out the main benefits
of level-based training. This method of teaching foreign languages is dominant at present mainly
thanks to authentic educational complexes. These complexes are based on development of students’
communicative competency.
At present CEFR is regarded to be preferable to indicate the levels of students. The current
study concerns a students' attitude to level-based training. The aim of questioning is to develop the
methodology of foreign languages' training in groups with different levels. The novelty of this research
work is connected with insufficient investigation of this problem, particularly the students’ opinion on it.
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Conclusions. The authors emphasize that in spite of the positive attitude to level-based training
the students mark a lot of unsolved problems. The theme of the research is immediate and it needs
further investigation.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, уровневое обучение, балльно-рейтинговая система, оценивание студентов.
Keywords: teaching of foreign languages, level-based training, grade-rating system, assessment
of students.

Введение
В настоящее время в преподавании иностранных языков в вузе произошли существенные изменения. Основные факторы этих изменений связаны с компетентностным подходом к обучению иностранным языкам, перемещением акцента на самостоятельное изучение иностранного языка студентами, введением балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений обучающихся
и применением уровневого обучения на всех этапах овладения иностранным языком.
Уровневое обучение иностранным языкам появилось в нашей отечественной методике
и практике преподавания иностранных языков сравнительно недавно. До этого методисты, учителя и преподаватели вузов в своих трудах и в процессе обучения ориентировались на так называемого среднего ученика.
Рассмотрим плюсы и минусы обучения в смешанных группах, так называемых multi-level
groups. Во все времена были преподаватели, дающие хорошие и отличные знания в тех условиях.
Конкурс в языковые вузы всегда был высоким, и уровень знаний в «доуровневую эпоху» очень
часто позволял выпускникам осуществлять эффективную коммуникацию с носителями языка,
читать литературу в оригинале, слушать передачи на иностранном языке. Тем не менее недостатки
обучения в смешанных группах очевидны.
Обучающимся с хорошими и отличными знаниями, способным быстро усваивать материал,
на уроках было скучно, пока менее способные и подготовленные усваивали пройденное. С другой стороны, имеющие слабые знания испытывали значительные трудности, не успевали усвоить сложную для них программу и часто прекращали заниматься, прогуливали занятия, чем еще
больше усугубляли свое положение. Комфортно себя чувствовал все тот же «средний» ученик.
Именно на него были рассчитаны все программы в средних и высших учебных заведениях. Были
и плюсы, хотя во многом они зависели от мастерства преподавателя, его умения заинтересовать
каждого, применения им индивидуального подхода к процессу обучения.
В смешанных группах у обучающихся нет иллюзий по поводу своего уровня владения языком,
своего рейтинга в группе, и если студент хочет свой рейтинг повысить, то у него есть на кого равняться. Он слышит хорошие и отличные ответы на уроках и при индивидуальном подходе преподавателя и собственном желании может достичь успехов. Это можно считать первым и серьезным
плюсом обучения в многоуровневых смешанных группах.
Во все времена опытные преподаватели стремились использовать помощь сильных обучающихся на занятиях, делили класс на малые группы, где задание получал каждый, представляли
лучших учащихся как «специалистов» по грамматике, чтению, письму, к которым все желающие
обращались за помощью. Эта взаимопомощь, имеющая не только образовательное, но и воспитательное значение, еще один серьезный плюс обучения в смешанных группах.
Смешанные группы продолжают свое существование при обучении иностранным языкам
в школе, в вузе, при недостаточном количестве преподавателей, малой укомплектованности групп,
например по немецкому, французскому языкам и т. д.
Переход на уровневое обучение иностранным языкам в вузе диктуется вызовами времени
и имеет научное обоснование. Основу для использования уровневого подхода представляют философские идеи продвижения от простого к сложному, от низшего к высшему. В диалектике познания это продвижение от незнания к знанию. Знание может рассматриваться как «информационный результат познавательного процесса, его итог, откладывающийся в человеческой культуре
и создающий ориентировочную основу поведения людей» [17, с. 190]. С учетом философской базы
введения уровневого обучения иностранным языкам можно согласиться, что идея сама по себе
верна, правильность этого выбора подчеркивается коллегами [4; 11]. В основе уровневого обучения лежат принципы последовательности, постепенного усложнения проблематики всех аспектов
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речевой деятельности [4]. Большое значение имеют также непрерывность и преемственность обучения иностранным языкам [1–3; 7].
В системе общеевропейских концепций уровневого владения языком (CEFR) (Common
European Framework of Reference: Learning, Teaching Assessment) знания и умения учащихся подразделяются на три крупных категории, которые далее делятся на шесть уровней [12]. Немецкий
ученый Д. Трим также называет шесть основных уровней: А1 (Breakthrough), A2 (Waystage),
B1 (Threshold), B2 (Vantage), C1 (Effective Operational Proficiency), C2 (Mastery) [20, с. 45].
Экспертами была разработана как система уровней владения языком, так и система дескрипторов (описания этих уровней) [20] с использованием стандартных категорий. Эти два комплекса
создают единую сеть понятий, которая может быть использована для описания любой системы
сертификации, а следовательно и любой программы обучения [5, с. 14]. Для каждого уровня описываются знания и умения по чтению, восприятию на слух, устной и письменной речи, которыми
должен владеть обучающийся.
Главные образовательные и социальные цели обучения иностранным языкам в рамках CEFR,
по мнению британских ученых [19, с. 12]:
1) обеспечить формирование языковых навыков с целью более эффективной совместной
работы всех участников иноязычной коммуникации;
2) способствовать развитию межкультурной компетенции и «плюрилингвизма» (ученые считают, что плюрилингвизм — это «использование нескольких языков одним и тем же лицом, что
является необходимым условием развития человека как профессионала и как личности» [13]);
3) изучить и определить, как можно использовать знание языка на практике (what we can do);
4) помочь тщательно, справедливо и беспристрастно сравнить уровни владения языком у различных людей в разных странах с различными образовательными системами и культурами;
5) способствовать формированию навыков самостоятельной работы (learner autonomy)
и непрерывного образования.
По их мнению, существуют три основные группы: основной — А1, А2; независимый — В1,
В2 и продвинутый уровень — С1, С2.
А1 — самый низкий уровень использования языка, студенты могут общаться, задавая простые
вопросы и отвечая на них.
А2 — этот уровень имеет много дескрипторов для социальных функций, например для приветствия, запроса и получения информации о рабочем и свободном времени, приглашении в гости и т. д.
В1 — студенты могут вести разговор и выражать свои идеи. Они также могут решать проблемы
и обсуждать ситуации, в которых они встречают непредсказуемые образцы иноязычной речи.
В2 — на этом уровне использование языка становится все более абстрактным. Студент выражает свое мнение, обобщая и резюмируя содержание различных текстов или предлагая детальные инструкции и советы.
С1 — обучающийся демонстрирует широкую сферу применения иностранного языка.
С2 — этот уровень не приравнивается к уровню носителя языка, хотя студент может быть
успешным обучающимся и демонстрировать действительно свободное владение языком.
CEFR также признает уровни ниже А1, а также А1+; В1+; В2+. В системе уровневого обучения CEFR предусмотрена и возможность для каждого обучающегося самому определять свой уровень владения иностранным языком, программировать дальнейшую работу, констатировать свои
сильные и слабые стороны. Для преподавателя, соответственно, продумана система упражнений
и тестов для организации успешной работы индивидуально и в группе обучающихся.

Методология
В УрФУ уровневое обучение реализуется следующим образом. На первых занятиях студенты
бакалавриата и магистратуры тестируются. Им предлагаются уровневые тесты, после написания
которых студенты делятся по группам (А1, А2 и т. д.) [15, с. 129]. Преимущественно мы имеем дело
со студентами, имеющими уровни А2, В1. К сожалению, контингент, а также количество часов,
предлагаемое программой и учебными планами, не дают возможности выйти на достаточно высокий уровень, например В2. Причины недостижения высокого уровня владения иностранным языком на начальном этапе обучения в вузе, связанные со школьным образованием:
1) недостаточный интерес к данной дисциплине в школе, так как при выборе вуза иностранный
язык рассматривается как непрофилирующий;
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2) личностный фактор, выражающийся в недостаточной мотивации студента к изучению иностранного языка;
3) педагогические дефекты, обусловившие несформированность у будущих студентов целостной концепции рассмотрения предмета «Иностранный язык».
Распределение студентов по группам с одинаковым уровнем владения иноязычными компетенциями при поступлении в вуз имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Такое
обучение помогает эффективно строить работу на занятии, привлекая всех студентов к групповой,
парной работе, мобилизовать их к деятельности, так как в основном уровень их знаний, умений
и навыков одинаков. Подобный подход к формированию групп создает предпосылки для активизации деятельности каждого обучающегося. Студент сам видит свое место в группе, ставит цели
и задачи по овладению иноязычными компетенциями.
Большое внимание при организации работы над иностранным языком в неязыковом вузе
должно быть уделено использованию на занятии аутентичных уровневых учебно-методических
комплексов (Oxford, Cambridge, Goethe Institut и т. д.). Подобные комплексы создают хорошие условия погружения в среду межкультурной коммуникации для совершенствования навыков восприятия иноязычной речи на слух, позволяют разнообразить формы работы в группе. В состав комплекса входят аудио- и видеоматериалы, которые являются важным источником формирования
аудитивной компетенции, так как используют речь носителей языка [6, с. 82]. Кроме того, в аутентичных учебных комплексах предусматривается часть материала для самостоятельного изучения, что также является важным фактором организации образовательного процесса в вузе. В их
состав входит рабочая тетрадь для самостоятельной работы, которая может быть использована
для формирования самообразовательной компетенции обучающихся.
Самостоятельную учебную деятельность можно охарактеризовать как учебную компетенцию — способность эффективно самостоятельно учиться, учить себя. Эта способность заключается в осознанной и самостоятельной постановке цели, выборе адекватных способов, рефлексивной самооценке и саморегуляции учебной деятельности. Данную способность характеризуют также свобода в принятии решений, ответственность за их выбор, накопление индивидуального опыта, взаимодействие с другими субъектами деятельности [10, с. 11]. Задача преподавателя заключается в том, чтобы создать ситуацию развития, обеспечивающую студентам свободу
и ответственность в выборе и принятии решений, автономность, независимость действий, сочетающуюся с принятием ответственности за результат [10, с. 22] рейтинговой системы [8; 14].
Уровневое обучение является одним из вариантов дифференцированного, личностно ориентированного обучения, и его следует рассматривать как раскрытие индивидуальных особенностей
обучающихся и выбор наиболее благоприятных форм их развития [18]. Использование «уровневых»
учебников в соответствии с европейскими стандартами способствует развитию языковых умений
и навыков, формированию межкультурной компетенции и плюрилингвизма, обеспечению навыков
непрерывного самостоятельного изучения иностранного языка. Кроме того, введение «уровневых»
учебников обеспечивает единство требований всех преподавателей по иностранному языку.
Наряду с аутентичными учебниками, создающими основу для ведения диалогов в межкультурном
коммуникативном пространстве, на занятиях в УрФУ у студентов бакалавриата могут эффективно
использоваться специализированные учебники для вузов, а также учебные пособия, созданные преподавателями кафедры и опирающиеся на научно-популярные тексты для бакалавров, с последующим обсуждением в группе, с усложнением тематики на старших курсах и использованием научных
текстов для реферирования и аннотирования в магистратуре. Сохранение профессиональной коммуникации представляется нам обязательным условием поддержания мотивации студента к дальнейшему развитию собственных иноязычных компетенций, которые обязательно проявят себя в дальнейшей деятельности обучающегося, в магистратуре, аспирантуре, научной карьере студента в целом.
Мы провели анкетирование среди студентов УрФУ, целью которого является совершенствование методики внедрения уровневого обучения иностранным языкам в вузе.
Задачи исследования — обеспечить изучение данного явления в преподавании иностранных
языков, выяснить отношение студентов к иноязычным учебникам и уровневому обучению в целом,
выявить положительные и отрицательные стороны этого явления.
Объектом исследования нами выбран процесс обучения иностранным языкам в вузе, а именно
в бакалавриате и магистратуре на 1‑м и 2‑м курсах, так как именно эти категории обучаемых
имеют непосредственное отношение к исследуемому процессу.
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Актуальность предложенной темы связана с реалиями современной жизни, мультикультурной и плюрикультурной образовательной среды, глобализационными процессами в образовании, внедрением аутентичных учебников и учебных пособий в российский образовательный процесс, с современными тенденциями развития, трендами обучения иностранным языкам не только
в школе, но и вузе.
Методы исследования, применяемые авторами, включают в себя анализ результатов анкетирования, обобщение полученной информации и ее методико-педагогическую интерпретацию. Для
студентов европейских стран уровневое обучение является фактом, не подвергающимся сомнению
и не нуждающимся в исследовании. В нашей стране это новое явление, что и обусловливает новизну
нашего исследования, в ходе которого выявляются не только положительные, но и отрицательные,
с точки зрения студентов, стороны применения уровнего обучения иностранным языкам.

Результаты исследования
Перейдем к непосредственному рассмотрению результатов тестирования. Было опрошено
52 студента очной формы обучения 1‑го и 2‑го курсов бакалавриата и магистратуры.
На вопрос «Нравится ли вам распределение студентов на группы по уровню владения иностранным языком?» 42 студента (81 %) ответили утвердительно; пятерых (9,6 %) не устраивает уровневый
подход к обучению иностранным языкам; 3 обучающихся (5,8 %) затруднились ответить на вопрос;
2 человека (3,6 %) имеют свое отношение к обучению иностранным языкам, так как предпочитают
традиционные или интенсивные методики обучения (табл. 1). Мы можем сделать вывод, что большинству студентов нравится уровневое распределение по группам владения иностранным языком.
Таблица 1

Нравится ли вам распределение на группы
по уровню владения иностранным языком?
Варианты ответа

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Другое

Итого

Число ответивших (чел.)

42

5

3

2

52

Доля респондентов ( %)

81

9,6

5,8

3,6

100

На вопрос об аутентичных учебниках 41 студент (79 %) высказал положительное отношение
к ним; 8 респондентов (15,2 %) затруднились ответить; троим (5,8 %) аутентичные учебники не нравятся (табл. 2).
Таблица 2

Нравится ли вам работать с аутентичными учебниками?
Варианты ответа

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Другое

Итого

Число ответивших (чел.)

41

3

8

-

52

Доля респондентов ( %)

79

5,8

15,2

-

100

Поскольку большинство студентов положительно ответили на этот вопрос, мы можем сделать
вывод о том, что большая часть студентов одобряет аутентичные учебные комплексы, которые
всегда являются уровневыми.
Таблица 3

Считаете ли вы, что на занятиях по иностранному языку в вузе
должны быть предложены тексты по общенаучной и специальной тематике?
Варианты ответа

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Другое

Итого

Число ответивших (чел.)

44

3

3

2

52

Доля респондентов ( %)

84,6

5,8

5,8

3,6

100
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О необходимости использования на занятии в вузе текстов по общенаучной и специальной
тематике 44 обучающихся (84,6 %) высказались положительно; по 3 человека (5,8 %) не видят
необходимости в их использовании и затруднились с ответом; 2 студента (3,6 %) имеют свое
мнение об использовании текстов подобного рода на занятиях по иностранному языку. По их
мнению, тексты должны быть на каждом занятии, но их сложность должна напрямую соответствовать уровню обучения студента (табл. 3). Как мы видим, наряду с аутентичным учебником
большинство студентов выступают за обязательное использование текстов по специальности.
Они понимают, что для них владение навыками чтения профессионально ориентированных иноязычных текстов необходимо в дальнейшем: магистратуре, аспирантуре и последующей научной деятельности.
Отвечая на четвертый вопрос анкеты, не все студенты смогли указать свой реальный уровень
владения иностранным языком. 10 респондентов (19,2 %) не дали ответ на этот вопрос. Наибольшее
число студентов имеют, по их мнению, уровень В1 — 15 опрошенных (28, 8 %). Высоко (С1) оценили себя 4 студента (7,7 %), А1 имеют, по их убеждению, 6 обучающихся (11,5 %), А2 — 10 человек
(19,2 %), уровень В2 — 7 студентов (13,6 %) (табл. 4).
Таблица 4

Какой уровень по иностранному языку вы имеете?
Варианты ответа

А1

А2

В1

В2

С1

Затрудняюсь ответить

Итого

Число ответивших (чел.)

6

10

15

7

4

10

52

Доля респондентов ( %)

11,5

19,2

28,8

13,6

7,7

19,2

100

Как и ожидалось, большинство студентов имеют уровни А2 и В1, поэтому в УрФУ формируются соответствующие группы А2 и В1. Трудно сформировать группы с уровнем А1, В2, С1 при
незначительном числе студентов с этим уровнем владения иностранным языком. Поэтому некоторым студентам слишком легко обучаться в группе, а другим — сложно. Отвечая на вопрос анкеты
о сложностях при обучении, студенты постарались назвать факторы, которые мешают им овладевать иностранными языками более успешно. Такими затруднениями для большинства студентов
являются собственно личностные факторы. Такой ответ дали 32 обучающихся (61,5 %). 16 опрошенных (30,8 %) назвали другие факторы, мешающие им овладевать иностранным языком. Среди
названных можно выделить плохую подготовку по иностранным языкам в школе, слабый уровень
преподавания в школе и другие. 3 респондента (5,8 %) отметили недостаточную техническую базу,
применяемую в вузе, как фактор, затрудняющий обучение. 1 студент (1,9 %) высказал мнение
о недостаточной продуманности выбора учебника по иностранному языку (табл. 5).
Таблица 5

Что вам мешает в работе над иностранным языком в вузе?
Недостаточная
техническая
база

Недостаточно
продуманный
выбор учебника

Собственно
личностные
факторы

Другое

Итого

Число ответивших (чел.)

3

1

32

16

52

Доля респондентов ( %)

5,8

1,9

61,5

30,8

100

Варианты ответа

Следовательно, студенты самокритично приходят к выводу о том, что при больших затратах
времени и усилий их уровень может повыситься.
При ответе на шестой вопрос анкеты большинство студентов (27 чел., или 52 %) высказались
за указание уровня владения иностранным языком в дипломе; 9 обучающихся (17,3 %) не хотели бы
видеть свой уровень; 15 респондентов (28,8 %) затруднились дать ответ на этот вопрос; 1 опрошенный (1, 9 %) имеет собственное мнение по этому вопросу (табл. 6).
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Таблица 6

Считаете ли вы, что при выставлении оценки в диплом
должен быть проставлен уровень А1, А2, В1, В2?
Варианты ответа

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Другое

Итого

Число ответивших (чел.)

27

9

15

1

52

Доля респондентов ( %)

52

17,3

28,8

1,9

100

Выводы
Анализ результатов проведенных исследований привел авторов статьи к следующим
выводам:
1. Большинство студентов одобряют уровневое обучение, распределение студентов по группам владения иностранным языком. Некоторая доля негативных ответов выступает стимулом
к рассмотрению дефицитов применения уровневого обучения.
2. Большая часть студентов одобряет аутентичные учебники, их негативные оценки повышают требования к выбору учебника. Учебник должен соответствовать возрасту обучающихся,
программе курса, тематическому содержанию, лексической наполненности, что в свою очередь
повышает у преподавателя ответственность за компетентно выбранный учебник, или при отсутствии такового выдвигает на передний план умение компоновать разные учебники, или мотивирует преподавателя на создание своего методического пособия (курса) с использованием некоторых особо удачных тем и текстов из аутентичного учебника. Надо отметить также, что некоторые
аутентичные учебники могут не соответствовать российской ментальности.
3. Прослеживается заинтересованность со стороны студентов к работе над иноязычными текстами по специальности. Здесь сказывается мотивированность студентов к дальнейшей научной работе, предстоящим кандидатским экзаменам и т. д., что тоже нельзя оставлять без внимания. При написании выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации и т. д. студенты активно используют иноязычные материалы, а в некоторых случаях только они являются
основными источниками. Не должно быть игнорирования потребностей студентов, так как именно
их заинтересованность в знании иностранного языка способствует их большей вовлеченности
в образовательный процесс.
4. Большинство студентов имеют уровни А2, В1. Только некоторые могут похвастаться высоким уровнем владения языком С1. Надо отметить, что продвижение студента по уровням владения
языком начинается с тестового контроля на начальном этапе. Тестовые блоки должны быть тщательно подобраны, чтобы избежать случайности при отборе по группам и вовремя осуществлять
коррекцию. Надо отметить, что также ответственно следует относиться к разработке тестов при
окончании обучения, так как только правильно разработанный уровневый тест сможет обеспечить
преемственность обучения иностранным языкам.
5. Говоря о причинах недостаточной подготовленности по компетентностным аспектам обучения иностранным языкам в вузе, следует также остановиться не только на технической оснащенности образовательного процесса вуза. Об учебнике уже было сказано, как и о недостаточном прилежании, пропусках занятий без уважительных причин, неактивности на занятии. Это не все факторы, препятствующие прогрессу студента в области овладения иностранным языком. Полагаясь
на компьютеризацию, мобильные словари и подсказки, современный студент начинает игнорировать необходимость собственной рутинной работы над языком, забывает выучить необходимую
лексику, потренировать грамматические навыки. Такой подход к изучению иностранного языка
отличает, в первую очередь, студентов с низкими уровнями А1, А2, которые еще в школе были
недостаточно мотивированы на серьезную работу, и неприемлем в овладении иностранным языком, где должна быть постоянная самостоятельная и автономная работа над языком. Приведенные
выше данные говорят именно о личностных факторах, препятствующих прогрессу студента в области овладения навыками иноязычного общения. Следовательно, мы видим, что не у всех студентов
сформирована потребность работать над языком самостоятельно и автономно; студенты с уровнями А1, А2 продолжают и в вузе оставаться «школьниками». Соответственно, перед преподава138
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телем встают вызовы преодоления этих студенческих «комплексов детства», возрастает воспитательная и тьюторская нагрузка, что в рамках современной сетки часов с трудом осуществимо.
Задача преподавателя иностранных языков в соответствие с вызовами времени — это не только
формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, но и воспитание в них
саморазвивающейся языковой личности, которая готова к постоянному самообразованию в области иностранного языка в течение всей жизни и несет ответственность за приобретенные компетенции [16, с. 148].
6. Относительно указания уровня владения иностранным языком в дипломе большинство студентов дали положительный ответ. Это студенты, уровень знаний которых В1, В2, С1. Обучающиеся
с более низким уровнем не хотят его отражения в дипломе. Поэтому они либо высказались негативно, либо затруднились с ответом. Нам кажется полностью оправданным выставление заслуженного уровня в диплом, так как это будет лучше мотивировать студентов к изучению иностранных языков и соответствовать реальному уровню владения им [9, с. 57].
При современном уровневом подходе обучающиеся с высокими уровнями владения иностранным языком (В1, В2) находятся в максимально комфортных условиях обучения, а их итоговые оценки соответствуют полученным знаниям, умениям, навыкам. Студенты с более низким
уровнем (А1, А2) варятся в собственном соку, часто не представляя себе, что значит хорошо
знать иностранный язык. Получая хорошие и отличные оценки по уровню А1, А2, они строят
иллюзии по поводу собственных хороших или отличных знаний. Но такая иллюзия часто болезненно разбивается, если человек хочет учиться дальше, например в аспирантуре. На практике
много примеров уже на вступительных экзаменах, когда достаточно уверенный в своих знаниях
кандидат с удивлением обнаруживает, что, несмотря на все свои старания, он такой экзамен
сдает очень слабо или сдать не может. В аспирантуре уровневое обучение не предусмотрено.
Именно это является, по мнению студентов и преподавателей, важной отрицательной стороной
уровневого обучения.

Заключение
Итак, положительными чертами введения уровневого обучения в вузе могут быть названы
следующие позиции:
1) унифицированность предъявляемого языкового материала;
2) большая возможность для организации самостоятельной и автономной работы над иностранным языком;
3) аутентичность изучаемого учебного материала и деятельная работа по овладению ино
язычными компетенциями;
4) благоприятная атмосфера на занятиях для повышения иноязычной компетенции изучающих язык на одном уровне.
К отрицательным факторам внедрения уровневого обучения можно отнести:
1) недостаточный учет достижений педагогов и методистов;
2) необеспечение преемственности обучения иностранным языкам в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре;
3) тематическая ограниченность уровневых учебников;
4) преемственность роста компетенций и, следовательно, повышение уровня владения языком рассчитаны на достаточно долгий срок и не соответствуют количеству часов в программах
вуза;
5) отсутствие уровня владения иностранным языком в выпускных документах вуза. Мы считаем это основным недостатком уровневого обучения иностранным языкам в нашей стране, так
как налицо нарушение достоверности и справедливости оценки.
Кроме того, практика показывает, что в настоящий момент полностью перейти на уровневое
обучение иностранным языкам не представляется возможным в силу многих упомянутых причин,
в обучении иностранным языкам в неязыковых вузах на паритетных началах существует как уровневое, так и смешанное обучение.
Указанные дефициты уровневого обучения иностранным языкам требуют дальнейшего рассмотрения преподавателями и руководством вуза. Только при обсуждении с коллегами можно
прийти к консенсусу, найти правильные подходы к решению проблем уровневого образования
и обучения иностранным языкам в вузе.
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OPEN COURSE OF PHYSICS FOR SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS
AS A FORM OF ELECTRONIC TRAINING IN THE SYSTEM
OF CONTINUOUS EDUCATION “SCHOOL – HIGH SCHOOL”
Введение. В статье рассматриваются методологические аспекты изложения раздела
«Механика» курса общей физики для школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций и студентов вуза. Учебный курс представлен в рамках информационнокоммуникативных технологий с использованием системы электронного обучения Moodle.
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Методология. Исследование проводится на основе методов сравнительного и системного
анализа теоретических и экспериментальных данных.
Результаты. Проведен анализ работы школьников и студентов разного уровня подготовки
при дистанционном изучении раздела «Механика». Открытый курс, обеспечивающий равномерное распределение времени для работы над изучаемым материалом, дает возможность эффективного самоконтроля в процессе его изучения. Сравнительный анализ входных и выходных данных о знаниях участников эксперимента, представленного в статье, свидетельствует о более глубоком понимании обучающимися основных законов механики.
Заключение. Инновационный открытый курс «Механика», основанный на информационнокоммуникативном подходе к обучению при конструировании образовательного процесса с возможностью его непрерывного мониторинга оперативной обратной связи, обеспечивает высокую
результативность в приобретении и закреплении прочных знаний.
Introduction. In the article, the methodological aspects of the presentation of “Mechanics” unit
of the course of general physics for schoolchildren, students of vocational educational establishments
and university students are considered. The training course is presented in the framework of
information and communication technologies with using of the e-learning system Moodle.
Materials and Methods. The study is conducted on the basis of methods of comparative and
system analysis, as well as theoretical and experimental data.
Results. The analysis of the work of schoolchildren and students of different levels of training
is conducted in the remote study of “Mechanics” unit. An open course, which ensures a uniform
distribution of the time to work with the material being studied, enables effective self-control in
the process of its study. A comparative analysis of the input and output data on the knowledge
of the participants in the experiment presented in the course of the material indicates a deeper
understanding of the basic laws of mechanics.
Сonclusions. Innovative open course “Mechanics”, using information-communicative approach
to learning in the design of the learning process with the possibility of its continuous monitoring,
immediate feedback, ensures high effectiveness in acquiring and consolidating solid knowledge.
Ключевые слова: информатизация образования, непрерывное образование, электронные
образовательные ресурсы, дистанционное обучение, компьютерное тестирование, квалифицированные кадры.
Keywords: informatization of education, continuous education, electronic learning resources,
distance learning, computer testing, qualified personnel.

Введение
В современном мире бурно развивающихся технологий, резко возросших требований к безопасности производства, осознания ответственности за защиту окружающей среды ключевым
фактором успешного развития любой отрасли промышленности являются высококвалифицированные кадры. Специалисты должны обладать не только профессиональными компетенциями,
касающимися современных методов производства, но и готовностью к освоению новых технологий и направлений деятельности, которые могут появиться в будущем.
Готовность к непрерывному повышению квалификации и возможность доступа к необходимым образовательным ресурсам в западной литературе обозначается очень емким термином
lifelong learning — обучение длиною в жизнь, в России же чаще употребляется более сдержанное
определение — непрерывное образование.
Вовлечение в непрерывное образование широких слоев населения зависит от двух факторов: доступности образовательных программ и готовности населения к их постижению.
Ключевым фактором повышения доступности стали интернет-технологии обучения.
Разработка открытых всему миру онлайн-курсов сначала ведущими вузами США, а затем
и других стран, включая Россию, позволила желающим изучать разнообразные дисциплины
бесплатно (иногда оплачивается сертификат, подтверждающий прохождение курса), в удобное для обучения время [1; 2]. Наибольшую популярность приобрели образовательные платформы Coursera и EdX, предоставляющие онлайн-курсы лучших университетов мира в открытом доступе. В России в 2017 г. был введен в опытную эксплуатацию ресурс, обеспечивающий
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доступ к онлайн-курсам по принципу «одного окна» — на момент публикации материала на портале представлены 470 разнообразных курсов, сформированных пятнадцатью образовательными платформами [3].
Подготовка высококвалифицированных кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий — основная задача организаций высшего образования. Возрастает роль
образования в экономическом и социальном развитии общества. Прежде всего это относится
к системе подготовки кадров, которая должна обеспечить разнообразие учебных курсов, органическую связь между различными видами образования или между профессиональным опытом
и повышением квалификации, что позволит адекватно решать проблемы, связанные с разрывом между спросом и предложением на рынке труда.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), являясь источником самостоятельного образования и предоставляя ряд дидактических возможностей обучающимся, способствуют успешной модернизации технологий обучения. Внедрение ИКТ в сферу образования привело к возникновению термина «информационно-образовательная среда», под которым подразумевается совокупность компьютерных средств и способов их функционирования, используемых в обучающей деятельности. Переход к информационному обществу означает, что определяющим фактором общественного развития становятся сетевые и мультимедиатехнологии.
Именно их развитие определяет особенности изменений в системе подготовки квалифицированных кадров для современного общества.
В последние годы в России предприняты меры, направленные на укрепление отечественной инженерной школы. Переход высшего образования к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) связан с приведением системы образования в соответствие
с уровнем развития мировой науки и техники. При Президенте Российской Федерации создан
Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам, одним из главных направлений
его деятельности является стратегическое развитие образования.
Важность развития данного направления в России отражена в государственной программе
«Развитие образования», предусматривающей действие таких проектов, как «Создание современной образовательной среды для школьников», «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации», «Доступное дополнительное образование для детей», «Вузы
как центры пространства создания инноваций», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» [4].
Готовность же к самостоятельному обучению, постоянному совершенствованию и упрочению имеющихся знаний должна воспитываться еще в школе и вузе. Решающую роль в этом
играют как вузы, так и средние общеобразовательные школы.

Результаты
В течение последних лет кафедра физики Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) интенсивно использовала элементы системы электронного обучения Moodle, предназначенной для зарегистрированных студентов в составе определенных учебных групп. Эта форма обучения дает серьезные возможности дополнительного
контроля самостоятельной работы студентов и рассматривается большинством преподавателей как дополнительная к основным, традиционным, методам обучения: лекциям, практическим
и лабораторным занятиям [5].
В 2017 г. кафедрой физики в рамках внутривузовского гранта КузГТУ разработан открытый дистанционный курс по общей физике, охватывающий раздел «Механика». Курс предназначен как для школьников, собирающихся в дальнейшем обучаться в КузГТУ (или другом техническом вузе), так и студентов первого курса. Содержание курса соответствует программе вузовского обучения данному разделу, однако изложение материала адаптировано для школьников
с учетом их математической подготовки. Так, разрабатывая тесты для курса, мы избегали задач,
требующих сложного дифференцирования или интегрирования, хотя не пренебрегали использованием производных и интегралов при изложении теоретического материала и при разборе
примеров решения задач. В то же время в курс включены «математические» разделы «Векторы
в физике», «Производная», «Интеграл». Эти понятия входят в школьную программу по математике, однако опыт преподавания однозначно указывает на то, что большинство первокурсников
плохо владеют этим математическим аппаратом и не умеют его применять. Включение этих раз-
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делов в курс было призвано решить возникающие проблемы и направлено на формирование
понимания данных математических понятий применительно к физическим законам.
Курс рассчитан на 16–20 учебных недель и состоит из восьми крупных учебных разделов
(модулей):
— Векторы в физике.
— Кинематика поступательного движения.
— Кинематика вращательного движения.
— Динамика поступательного движения.
— Законы сохранения импульса и энергии.
— Кинетическая энергия вращающегося тела. Момент инерции.
— Динамика вращательного движения (момент силы, основной закон динамики вращательного движения, закон сохранения момента импульса).
— Статика.
В виде отдельного модуля оформлена виртуальная лабораторная работа. Каждый из модулей разбит на 3–9 разделов объемом 3–6 страниц. Например, модуль «Кинематика» включает
разделы «Определения», «Путь и перемещение», «Средняя скорость», «Производная. Правила
дифференцирования», «Мгновенная скорость», «Расчет пути и перемещения. Интегрирование»,
«Закон сложения скоростей», «Ускорение», «Свободное падение». После каждого из разделов
студенту или школьнику предлагается ответить на вопросы теста, включающего материалы данного раздела, что позволяет проверить усвоение знаний. В зависимости от сложности тестов
на каждый из них дается от 2 до 5 попыток, причем после очередной попытки обучающийся
видит результаты контроля (правилен ли ответ), а иногда и подсказку, на что необходимо обратить внимание, чтобы исправить ошибку. Кроме этих тестов для проработки текущих материалов, после отдельных модулей предлагается контрольная работа (также в виде тестов), позволяющая оценить результат обучения по модулю в целом. На выполнение тестов контрольных работ
также дается несколько попыток, однако результаты попыток учащийся может видеть только
после окончания срока выполнения соответствующей контрольной работы.
Курс может быть настроен как на жесткий режим, когда все работы должны выполняться
в соответствии с заранее определенным графиком, известным ученику, так и на мягкий вариант,
при котором не ставятся конкретные сроки выполнения заданий.
Перед тем как приступить к широкому внедрению курса, было проведено его тестирование
в четырех целевых группах.
1. Школьники старших (10–11‑х) классов.
Были сформированы две группы, одна из которых состояла из 19 учеников 10‑го класса
с физико-математическим уклоном, другая — из 20 учеников 10–11‑х классов, обучающихся
по стандартным программам курсов физики и математики. До начала работы с курсом все ученики изучали в школе действия с векторами в рамках школьной программы, понятие производной (в рамках школьного курса математики) было знакомо только 6 ученикам 11‑го класса,
представления об интегрировании не имел никто.
Курс был настроен на жесткий режим: на изучение каждого модуля было выделено две
недели. Прохождение курса считалось успешным, если ученик набирал более 60 % общего балла
оценок по всей совокупности заданий-тестов.
Так как одной из задач контроля было выявление недочетов курса и оценка его сложности
для школьников, ученикам была предложена возможность еженедельной работы в компьютерном классе КузГТУ с разработчиками курса для консультаций, уточнения заданий и помощи в их
выполнении. Посещение этих занятий не было обязательным, ученики могли работать над курсом дома. К сожалению, изучить курс в полном объеме самостоятельно не попытался никто.
Наблюдение за учениками на занятиях показало, что они неплохо справлялись даже с такими
новыми для них понятиями, как производная и интеграл, постепенно привыкая к их использованию в курсе и осваивая на примерах решения задач. Неожиданным оказалось стремление учеников большую часть курса прорабатывать именно на занятиях. Если ученик не успевал выполнить
намеченные тесты в течение двух часов занятия, он не всегда возвращался к работе дома. А так
как предварительная оценка затрат времени на курс составляла 3–4 часа в неделю, недоработки постепенно накапливались. Успешно завершить курс смогли лишь 10 учеников. Динамика
числа участников курса по мере выполнения заданий по темам представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Изменение числа участников курса по мере прохождения тестов ( %)

Уменьшение числа участников курса началось с первого занятия, на которое не пришли трое
записавшихся. Затем постепенно прекратили обучение одиннадцатиклассники, нацеленные
на подготовку к ЕГЭ, а не на изучение дополнительного материала. Несколько позже перестали
обучаться те, кто не успевал выполнять задания в процессе занятий в компьютерном классе
и не возвращался к курсу в другое время.
В целом динамика участия соответствовала ожидаемой. Записываясь на курс, не все обучающиеся стремились пройти его полностью. Одиннадцатиклассники ставили прагматичную цель
подготовки к ЕГЭ, и их не привлек дополнительный материал университетского курса. Некоторые
из десятиклассников не стремились к получению сертификатов о прохождении курса, дающих
определенные привилегии при поступлении в КузГТУ, и потому не особенно старались выдерживать сроки выполнения заданий. Интересно, что полученный нами результат удивительным
образом согласуется с данными анализа 11 курсов лучших университетов США, на которые
были записаны более миллиона человек [1]. Согласно этому анализу, лишь 57 % тех, кто записывался на исследуемые курсы, изначально ставили цель их полного прохождения и получения
сертификата, и лишь 24 % достигали этой цели.
В феврале была набрана еще одна группа десятиклассников, которым был предложен мягкий
вариант обучения с широким диапазоном сроков выполнения заданий. С этой группой были проведены вводные занятия, далее участникам предложено работать самостоятельно, получая консультации преподавателей по электронной почте. При дистанционном наблюдении прохождения курса
обучающимися отмечалась слабая динамика в получении положительных результатов.
2. Студенты первого курса КузГТУ.
Курс был апробирован на потоке из 86 студентов 1‑го курса очной формы обучения (направление подготовки «Электроэнергетика и электротехника»). Занятия на потоке (лекции, практические занятия, лабораторные работы) проводились в традиционной форме. Дистанционный
курс был хронологически совмещен с традиционным обучением и призван облегчить студентам
усвоение программы по физике, играя адаптационную роль. Необходимость такого курса обусловлена тем, что уровень базовых школьных знаний первокурсников очень неоднороден [6].
При входном контроле, выполняемом ежегодно на первых занятиях по физике (набор несложных заданий на уровне школьного курса), положительные оценки стабильно получают менее
половины студентов [7]. Многим студентам трудно усваивать материал на занятиях, они часто
не справляются с изучением физики по учебникам и учебным пособиям, не умея выделить главные положения в длинном тексте главы. Мы рассчитывали, что дробление материала на мелкие разделы, сопровождаемое контролем усвоения каждого из них, позволит первокурсникам
добиться понимания необходимых терминов и законов физики, после чего и более сложные (прежде всего, математические) главы учебников станут посильными.
Онлайн-обучение было настоятельно рекомендовано всем, кто показал недостаточные знания при входном контроле, а остальной части потока предложено в качестве полезного дополнительного материала. Балл, полученный при прохождении курса, не влиял на допуск к экзамену,
прохождение курса было добровольным.
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Для сопоставления оценок, полученных на экзамене, с результатами изучения дистанционного курса весь поток был разбит на три основные группы. К первой группе были отнесены студенты, успешно выполнившие не более 1/3 заданий (тестов), вторая группа включала тех, кто
успешно выполнил более 1/3, но менее 2/3 заданий, в третью группу вошли те, кто успешно
справился не менее чем с 2/3 тестов.

Рис. 2. Распределение оценок по группам по количеству решенных заданий (без учета пересдач)

Как видно из рисунка 2, распределение экзаменационных оценок коррелирует с долей
выполненных заданий: чем меньше заданий выполнено, тем в группе выше число неудовлетворительных оценок и ниже число оценок «отлично». Однако причиной корреляции может быть
не польза, полученная от курса, а то, что над ним более упорно работали студенты, уже имеющие
неплохую базовую подготовку.
3. Студенты заочной формы обучения.
Эффективность традиционной формы заочного обучения крайне низка прежде всего из-за
невозможности для преподавателя эффективно управлять процессом обучения. Установочная
лекция, выдача заданий, программы курса и списка учебной литературы, несколько часов пунктирного обсуждения материала во время двухнедельной сессии непосредственно перед экзаменом… И невозможность контроля процесса освоения программы в течение четырех месяцев
семестра.
Для студентов‑заочников, которые поступили в вуз через несколько лет после получения
среднего образования, изучение материала часто оказывается непосильной задачей. Это связано с тем, что они имеют весьма фрагментарные воспоминания о школьных курсах физики
и математики, совмещают обучение в вузе с работой и, соответственно, располагают очень
небольшими ресурсами времени для обучения и самостоятельного планирования работы над
курсом. Тем не менее мотивация завершения обучения по дистанционному курсу у этих студентов очень сильна: ведь от диплома о высшем образовании часто зависит их карьерный рост.
Пытаясь соблюсти предъявляемые требования (например, представление перед экзаменом
выполненной контрольной работы), студенты прибегают к известным нечестным приемам: бездумному списыванию у товарищей или заказу на работу сторонним лицам. При такой «подготовке» к экзамену многие студенты не могут ни объяснить используемые в контрольной работе
обозначения, ни даже найти в учебнике необходимый материал. Итог — предельно низкие оценки
на сессии, большое количество пересдач и, как результат, высокий процент отчислений за академическую неуспеваемость.
Дистанционный курс был призван обеспечить равномерное распределение времени работы
над курсом в течение учебного семестра, дать студентам возможность эффективного самоконтроля в процессе изучения курса, показать, что эти знания вполне доступны. Курс был апробирован на потоке из трех групп студентов заочной формы обучения (65 человек). Теоретические
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материалы дистанционного курса были доступны в течение семестра всем студентам, но при
этом были регламентированы сроки. Допуск к экзамену студент мог получить при соблюдении
одного из двух условий: либо набрать более 60 % баллов за все предлагавшиеся тесты, либо
выполнить (и во время сессии объяснить преподавателю) стандартную контрольную работу.
В первом случае заданий было значительно больше, но обеспечивался мгновенный контроль
правильности выполнения задания и возможность дополнительных попыток.
Студенты были также предупреждены о жестких сроках выполнения каждого задания и необходимости работать в течение всего семестра, хотя по просьбе студентов в процессе обучения
сроки выполнения отдельных заданий удлинялись. В течение всего семестра студенты могли
обратиться по электронной почте к преподавателю, задать вопросы или спросить совет по решению заданий. Занятия во время сессии проводились в обычном режиме для всех студентов —
и для тех, кто работал дистанционно, и для тех, кто предпочел выполнение контрольных работ.
Большинство студентов предпочли дистанционный курс.

Рис. 3. Распределение оценок по физике студентов заочной формы обучения
в 2016/17 и 2017/18 учебных годах

Для оценки эффективности курса были сопоставлены результаты первой экзаменационной сессии у студентов исследуемого потока и такого же потока предыдущего года. Полученные
данные (рис. 3) превзошли все ожидания. Средняя оценка по физике на потоке составила
3,93 балла (в сравнении с 3 баллами потока предыдущего года). Снизилось число студентов,
не сдавших предмет, и отличная оценка перестала быть редкостью. Отметим, что экзамены принимал один и тот же преподаватель, предъявлявший одинаковые требования к студентам. Все
студенты, не сдавшие экзамен в 2017/18 учебном году, не обращались к курсу дистанционного
обучения.
4. Студенты-иностранцы.
Ежегодно в вузы России набирают иностранных студентов, что является одним из показателей эффективности вузов. На сегодняшний день иностранных студентов, обучающихся
по очной форме обучения в КузГТУ, около 3 % (188 чел.) от общего числа студентов очной формы.
Иностранные студенты, помимо слабой подготовки в области естественно-научных дисциплин,
сталкиваются с проблемой языкового барьера при изучении курса физики. Четверть таких студентов в своих анкетах заявляют, что не изучали физику в школе или изучали более пяти лет
назад. Курс был также апробирован на группе из 21 иностранного студента первого курса очной
формы обучения (специальность «горное дело»). В этой группе был проведен входной контроль
по остаточным знаниям по физике, средний балл по входному контролю по пятибалльной шкале
составил 2,2 балла.
Группе дополнительно было предложено в качестве самостоятельной работы изучать инновационный курс по физике «Механика» в системе электронного обучения Moodle. После первых двух недель обучения наблюдалась высокая активность прохождения курса. Студенты-
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иностранцы отмечали удобный интерфейс электронного обучения и возможность дополнительного самостоятельного изучения пройденного материала. Таким образом, проходила компенсация уровня недостающих школьных знаний по физике. К концу семестра инновационный курс
успешно освоили 57 % студентов, которые выполнили свыше 60 % заданий.

Заключение
В сентябре 2018 г. планируется внедрить курс как обязательный для ряда потоков студентов
заочной формы обучения, предоставить его всем желающим и рекомендовать к интенсивному
использованию студентам, обладающим недостаточной школьной подготовкой.
Для системы «студент — преподаватель» особенно актуальна совокупность непрерывных
контролирующих действий, позволяющих наблюдать (и корректировать по мере необходимости) ход обучения студента. Технологический подход к обучению, основанный на конструировании учебного процесса с учетом заданных исходных установок (социального заказа, образовательных ориентиров, целей и содержания обучения), обеспечивает высокую результативность
этого процесса. Мониторинг учебного процесса предусматривает оперативную обратную связь
в системе «студент — преподаватель», которую и обеспечивает выполненный нами инновационный проект.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
DIDACTIC APPROACH TO INTELLECTUAL INCLUSION
OF FOREIGN STUDENTS IN THE INFORMATION FIELD
OF FUNDAMENTAL DISCIPLINES
Введение. В статье проводится анализ затруднений, с которыми сталкиваются иностранные студенты при изучении дисциплин математической направленности. Авторы делают акцент
на формировании системообразующих факторов, существенно влияющих на обеспечение интеллектуальной адаптации нерусскоговорящих студентов к условиям обучения в техническом вузе.
Методология. Исследования проводятся на основе методов сравнительного и системного
анализа с учетом вариативных дидактических методик и технологий.
Результаты. Авторами разработана система поэтапного включения нерусскоговорящих студентов технического вуза в информационное поле фундаментальных дисциплин за счет модернизации дидактического материала и структурирования учебных текстов как средств интеллектуальной адаптации. Предлагаются дидактические приемы латентного включения обучающихся
в эффективную обратную связь «преподаватель — студент».
Заключение. Исследования показали актуальность эффективной интеллектуальной адаптации студентов младших курсов технического вуза в рамках изучения фундаментальных дисциплин,
выявлены системообразующие факторы, позволяющие на основе сочетания технологий обучения
обеспечить высокий уровень включения студентов в продуктивную образовательную деятельность.
Introduction. The article deals with the analysis of the difficulties faced by foreign students
when studying disciplines of a mathematical orientation. Authors place emphasis on formation of the
backbone factors significantly having an impact on ensuring intellectual adaptation of non-Russianspeaking students to training conditions in a technical college.
Materials and Methods. Researches are conducted on the basis of methods of the comparative
and system analysis taking into account variable didactic techniques and technologies.
Results. The authors developed the system of step-by-step inclusion of non-Russian-speaking stu
dents of technical college in an information field of fundamental disciplines due to modernization of didactic
material and structuring of educational texts, as means of intellectual adaptation. Didactic methods of
students' latent inclusion in realization of effective feedback “a teacher – a student” are proposed.
Conclusions. Researches showed relevance of the effective intellectual adaptation of junior
students of technical college within the study of fundamental disciplines, the backbone factors allowing
to provide the high level of inclusion of students in productive educational activity on the basis of a
combination of technologies of training were revealed.
Ключевые слова: «математическая» адаптация, фундаментальные дисциплины, семантическое поле, дидактическое обеспечение, метапредметные результаты.
Keywords: mathematical adaptation, fundamental disciplines, semantic field, didactic providing,
metasubject results.
Новый уровень требований к профессиональным компетенциям специалистов, выпускников технических вузов, обусловливает повышение качества их подготовки. В настоящее время
в организациях высшего образования происходит концептуальное обновление образовательных систем. Эти процессы касаются создания новых образовательных программ, модернизации
учебно-дидактических материалов, учебников, форм и методов обучения фундаментальным дисциплинам в техническом вузе.
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В современном образовательном процессе расширились возможности и границы информационного пространства и интеллектуального обмена между образовательными системами стран
Европы, Азии, Америки. Вместо межгосударственных границ возникли языковые барьеры между
участниками образовательного процесса.
Естественно, что преподавание в вузах должно вестись на каком-либо из мировых языков
(чаще всего английском). Однако достаточно часто возникает проблема крайне плохого владения
«мегаязыком» студентами, например из бывших советских республик (Таджикистан, Киргизия,
Туркмения и др.). Пройдя краткосрочные курсы русского языка, молодые люди пишут, читают
и разговаривают по-русски. Однако, оказавшись в русскоговорящей среде, они не успевают синхронно и однозначно воспринимать учебную информацию, что приводит к отставанию в учебе.
При этом возникают семантические проблемы в восприятии и толковании специальной терминологии. Особенно остро эти проблемы возникают при изучении математики, поскольку в вузе она
занимает в основном первый и второй семестры, то есть приходится на период первичной адаптации студентов к особенностям обучения в вузе. Для нерусскоговорящих студентов эти проблемы
осложняются лингвистическим адаптационным аспектом. Кроме того, различие базовой математической подготовки у иностранных и российских студентов весьма существенно.
В силу описанной выше специфики дисциплины «Математика» качество усвоения материала
иностранными студентами главным образом определяется:
• сформированностью знаково‑символического тезауруса;
• пониманием и осознанностью действий с разного рода математическими объектами и их
заместителями (знаками, символами и др.) [1]. Эти факторы обуславливают формирование дидактической базы дисциплины с учетом поэтапной лингвистической адаптации обучающихся [9].
Во всех странах образовательные стандарты среднего общего образования различаются,
от чего зависят уровень и качество базовой математической подготовки нерусскоязычных студентов. Вовлечение в общую деятельность в специально созданной сбалансированной среде — наиболее эффективный способ образования [2].
Одним из системообразующих факторов интеллектуальной адаптации является создание
комфортной образовательной среды. Заметим, что для обеспечения ритмичной учебной деятельности необходимо, на наш взгляд, создать в первую очередь учебно-дидактическую базу, которая
будет доступна каждому участнику образовательного процесса и носить как индивидуальный, так
и универсальный характер. Вышеуказанный фактор имеет определяющее влияние на формирование знаниевой составляющей студента. Таким образом, целью исследования является: ранжирование основных приоритетных факторов, определяющих качество математической подготовки
не русскоговорящих студентов; определение взаимовлияния этих факторов в контексте формирования математического тезауруса студентов.
Задачи исследования:
1) определение иерархии системообразующих факторов, влияющих на качество фундаментального образования студентов младших курсов технического вуза (в рамках международной
программы обмена студентами);
2) разработка динамической модели формирования устойчивого математического тезауруса
студентов.
Исследования проводились на протяжении трех лет в рамках изучения дисциплин
«Математика», «Теория вероятностей и математическая статистика» на двух факультетах
Сибирского государственного технологического университета (с 2017 г. Сибирский государственный университет науки и технологий им. М. Ф. Решетнева).
Инструментарий исследования: технологии и методики обучения, ранее разработанные авторами для эффективного осуществления учебной деятельности [4; 6; 7].
Авторским коллективом, как отмечалось выше, установлены факторы, существенно влияющие на математическую адаптацию студентов стран Азии (государственные языки: фарси, таджикский, узбекский, туркменский, киргизский). К ним относятся факторы:
• создания доступной предметно-знаковой среды, обеспечивающей однозначную трактовку
понятий и терминов с семантической точки зрения в рамках различных языковых сред;
• разработки универсальной учебно-дидактической базы дисциплины;
• использования педагогических приемов и технологий обучения, обеспечивающих достижение метапредметных результатов.
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На наш взгляд, названные факторы являются составляющими частями системы интеллектуальной адаптации обучающихся младшекурсников к специально созданной образовательной среде.

Рис. 1. Иерархическая структура системообразующих факторов

Следует заметить, что успешная математическая адаптация студентов начинается с создания, в первую очередь, социально-образовательной среды: условия проживания, способствующие комфортной социализации; шаговая доступность библиотечных ресурсов «Ирбис», eLibrary
а также других интернет-ресурсов (I). Для обеспечения лингвистической математической целостности (II) разработан словарь математической терминологии (русский — таджикский, русский —
фарси) в электронном виде. Также по желанию студентов преподаватели предлагают рекомендации по пользованию словарем (при изучении различных разделов математики, теории вероятности и математической статистики.
Образовательная деятельность студентов в рамках математических дисциплин предполагает
при решении учебных задач перевод одной знаково‑символьной системы в другую, в том числе
перевод визуальных систем в вербальные и обратно. Для первокурсников (иностранцев), для которых русский язык не является родным, этот процесс весьма затруднен, хотя словарь математических терминов используется в большинстве стран в едином семантическом поле. Поэтому предлагаемый авторами словарь снимает частично эти затруднения.
Для продуктивной образовательной деятельности разработан электронный учебно-методический комплекс дисциплины (ЭУМКД), содержательная часть которого структурирована в соответствии с требованиями основных приемов взаимодействия с учебными текстами [3]. Из дидактического фонда ЭУМКД выделяются группы учебных пособий (III), построенных по принципу «самоучитель», которые соответствуют следующим требованиям:
1) доступное, корректное математическое изложение материала;
2) алгоритмическое структурирование типовых и творческих задач, снабженное большим
количеством решений проверочных заданий и тестов;
3) стиль изложения в самоучителе полностью совпадает с аудиторным, обеспечивая при этом
лингвистическую комфортность и семантическую целостность математических понятий самостоятельной работы студентов [5; 6].
Таким образом выстроена иерархическая схема (рис. 1) системообразующих факторов (I→II→III)
по типу вложенных множеств.
Особенность образовательного процесса в вузе, согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту специальности, заключается в акценте на сокращение
объема контактных занятий в пользу самостоятельной работы. Однако период перехода обучающихся из школьной в образовательную среду вуза приходится и на период их математической
адаптации, который, на наш взгляд, не должен содержать резкого перепада условий обучения.
В связи с этим мы считаем необходимым установить устойчивую обратную связь «преподаватель — студент» не только на практических занятиях, но и на лекциях, которые читаются большим
потокам студентов (120–200 чел.) [4]. При продуктивной обратной связи особенно важна диагностика уровня первичной математической адаптации иностранных студентов с первых дней обучения в техническом вузе [10; 11].
В рамках индивидуализации обучения и обеспечения качественной самостоятельной работы
студентов имеет смысл использовать кейс-технологии. При этом формирование каждого кейса
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должно быть строго индивидуализировано и обеспечивать продуктивную самостоятельную учебную деятельность студента в комфортных дидактических условиях [7].
Таким образом, сформированная система эффективного включения обучающихся в учебную
деятельность позволила существенно сократить процент неуспевающих иностранных студентов
(рис. 2).

Рис. 2. Число иностранных студентов ( %), сдавших экзамен по математике с первой попытки

Несмотря на достаточно скромные результаты школьного обучения иностранных студентов,
разработанная тактика математической адаптации позволила обеспечить существенный рост
успеваемости (от 24,7 до 68,3 % общего числа студентов, сдавших экзамены с первой попытки).
Проведенные исследования позволяют решать поставленные задачи в контексте организации ритмичной и эффективной образовательной деятельности иностранных студентов в техническом вузе.
Новизна исследования:
• создана иерархическая структура системообразующих факторов математической адаптации иностранных студентов (рис. 1);
• определена взаимосвязь этих факторов в контексте формирования математического тезауруса обучающихся;
• разработана учебно-дидактическая база, включающая ЭУМКД, систему «самоучитель»;
словарь математических терминов; авторские разработки педагогических методик и технологий
(модульно-рейтинговая технология обучения [9], методика экспресс-опроса в больших группах [4],
кейс-технологии в математических дисциплинах [7]), обеспечивающие высокий уровень включения студентов в продуктивную образовательную деятельность.
Авторы продолжают научно-методическую работу по структурированию информационного
поля математических дисциплин в контексте повышения качества метапредметных [11] результатов учебной деятельности студентов вуза.

Литература

1. Брейтигам Э. К., Кисельников И. В. Достижение понимания, проектирование и реализация процессного подхода к обеспечению качества личностно развивающегося обучения. Барнаул : Изд-во АлтГЛФ, 2011. 160 с.
2. Дъюи Дж. Демократия и образование. М. : Педагогика-Пресс, 2000. 384 с.
3. Лопаткина Е. В. Совокупность приемов взаимодействия с учебными текстами // Вестник ТГПУ. 2009. Вып. 5 (83)
С. 10–24.
4. Лукичева С. В., Коваленко О. Н. Методика организации устойчивой обратной связи «преподаватель – студент» посредством карт экспресс-опроса при изучении математики // Вестник КГПУ им. В. П. Астафьева. 2017. № 2 (40). С. 89–93.
5. Лукичева С. В., Коваленко О. Н. Математика. Ряды. Красноярск : СибГАУ им. М. Ф. Решетнева, 2017. 117 с.
6. Лукичева С. В., Коваленко О. Н. К вопросу о непрерывном формировании продуктивного мышления студентов в рамках
дисциплины «математика» // Педагогика и психология: проблемы развития мышления : материалы II Всерос. науч.практ. конф. с междунар. участием. Красноярск : СибГУ им. М. Ф. Решетнева, 2017. С. 71–75.

152

Профессиональное образование в России и за рубежом 3 (31) 2018

Based on the experience of educational establishment

7. Особенности применения case-технологии для обеспечения продуктивной учебной деятельности студентов технического вуза в рамках дисциплины «математика» / С. В. Лукичева, О. Н., Коваленко Т. Я. Бабий, Н. Г. Черноусова // Вестник КрасГАУ. 2013. Вып. 10. С. 328–332.
8. Лукичева С. В., Коваленко О. Н., Яковлева С. Ф. К вопросу о реализации модульно-рейтингового обучения в рамках дисциплин математического профиля технического вуза // Управление образовательным процессом в современном
вузе : материалы 2 Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием (г. Красноярск, 22–23 апреля 2008 г.). Красноярск : КГПУ им. Астафьева В. П., 2008. С. 79–82.
9. Салмина Н. Г., Будякова М. П. Знаково-символическая деятельность и ее генез. Елец : ЕГУ им. И. А. Бунина, 2005. 48 с.
10. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология. М. : Академия, 1998. 288 с.
11. Principles of Contemporary Didactics of Higher Education / L. V. Shkerina, V. A. Shershneva, V. N. Sidorov, T. V. Sidorova,
K. V. Safonov // European Journal of Contemporary Education. 2016. Vol. (17), iss. 3. Р. 357–367.

References

1. Breytigam E. K., Kiselnikov I. V. Dostizhenie ponimaniya, proektirovanie i realizaciya processnogo podhoda k obespecheniyu
kachestva lichnostno razvivayushchegosya obucheniya [Achievement of understanding, design and realization of process
approach to ensuring quality of personally developing training]. Barnaul, Publishing house AltGLF, 2011, 160 p. (In Russian).
2. Djyu J. Demokratiya i obrazovanie [Demokrati and education]. Moscow, Pedagogy-Press, 2000, 384 p. (In Russian).
3. Lopatkina E. V. Sovokupnost’ priemov vzaimodejstviya s uchebnymi tekstami [An interaction set of methods with educational
texts]. Tomsk state pedagogical university bulletin, 2009, vol. 5 (83), pp. 10–24. (In Russian).
4. Lukicheva S. V., Kovalenko O. N. Metodika organizacii ustojchivoj obratnoj svyazi “prepodavatel’ – student” posredstvom
kart ekspress-oprosa pri izuchenii matematiki [Metodik of the organization of steady feedback “the teacher – the student”
by means of cards the express – poll when studying mathematics]. The bulletin of KSPU named after V. P. Astafiev, 2017,
no. 2 (40), pp. 89–93. (In Russian).
5. Lukicheva S. V., Kovalenko O. N. Matematika. Ryady [Matematik. Ranks]. Krasnoyarsk, SibSAU n. a. M. F. Reshetneva, 2017,
117 p. (In Russian).
6. Lukicheva S. V., Kovalenko O. N. K voprosu o nepreryvnom formirovanii produktivnogo myshleniya studentov v ramkah discipliny
“matematika” [For a question of continuous formation of productive thinking of students within discipline of “mathematician”].
Pedagogy and psychology: problems of development of thinking. Materials of the II All-Russian Scientific and Practical
Conference with international participation. Krasnoyarsk, SibSU of n. a. M. F. Reshetneva, 2017, pp. 71–75. (In Russian).
7. Lukicheva S. V., Kovalenko O. N., Babey T. Y., Chernousova N. G. Osobennosti primeneniya case-tekhnologii dlya obespecheniya
produktivnoj uchebnoj deyatel’nosti studentov tekhnicheskogo vuza v ramkah discipliny “matematika” [Features of application
of case-technology for ensuring productive activity of students of technical college within discipline of “mathematician”]. The
Bulletin of KrasGAU, 2013, iss. 10, pp. 328–332. (In Russian).
8. Lukicheva S. V., Kovalenko O. N., Yakovlev S. F. K voprosu o realizacii modul’no-rejtingovogo obucheniya v ramkah disciplin
matematicheskogo profilya tekhnicheskogo vuza [On the issue of the implementation of modular-rating training within the
disciplines of the mathematical profile of a technical university]. Management of the educational process in a modern university.
Materials of the 2nd All-Russian Scientific and Methodological Conference with International Participation (Krasnoyarsk, April
22–23, 2008). Krasnoyarsk, KSPU n. a. Astaf’eva V. P., 2008, pp. 79–82. (In Russian).
9. Salmina N. G., Budyakova M. P. Znakovo-simvolicheskaya deyatel’nost’ i ee genez [Signater-symbolical activity and its genesis].
Yelets, YSU n. a. I. A. Bunina, 2005, 48 p. (In Russian).
10. Talyzina N. F. Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical psychology]. Moscow, Academy, 1998, 288 p. (In Russian).
11. Shkerina L. V., Shershneva V. A., Sidorov V. N., Sidorova T. V., Safonov K. V. Principles of Contemporary Didactics of Higher
Education. European Journal of Contemporary Education, 2016, vol. (17), iss. 3, pp. 357–367.

УДК/UDC 378:78

И. С. Кобозева, Г. А. Хусаинова, Н. Д. Щерботаева
I. Kobozeva, G. Khusainova, N. Chsherbotayeva

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS OF MUSIC TEACHERS
IN DIFFERENT TYPES OF PROFFECIONAL ACTIVITIES
Введение. В статье обоснована актуальность исследования процесса развития навыков критического мышления будущих учителей музыки в различных видах профессиональной деятельности. Цель статьи — раскрыть особенности развития навыков критического мышления будущих учителей музыки в условиях музыкально-педагогического образования в контексте различных видов
профессиональной деятельности.
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Методология. Исследование осуществлялось на основе системно-деятельностного подхода
путем теоретического анализа научной, методической литературы и наблюдения за образовательной деятельностью вузов Саранска (Российская Федерация) и Астаны (Республика Казахстан).
Результаты. Представлен опыт работы и выявлены особенности развития навыков критического мышления будущего учителя музыки в организационно-управленческой, производственнотехнологической, проектной, научно-исследовательской, методической, образовательной деятельности.
Заключение. Авторами сделан вывод о том, что ключевой частью процесса совершенствования современного высшего музыкально-педагогического образования должно стать развитие
навыков критического мышления будущих учителей музыки в различных видах профессиональной деятельности. Разработанный в виде презентаций и внедренный как дополнительный мультимедийный информационный источник спецкурс «Развитие критического мышления будущего учителя музыки» может быть положен в основу повышения профессиональной компетентности учителя музыки, что составляет практическую ценность работы.
Introduction. The article proves the relevance of the study of the development of critical thinking
skills of future music teachers in various types of professional activities. The purpose of the article is to
reveal the features of the development of critical thinking skills of future music teachers in conditions
of musical and pedagogical education in the context of various types of professional activities.
Materials and Methods. The study was carried out on the basis of the system-activity approach,
as well as through the theoretical analysis of scientific, methodological literature and observation of
educational activities of the universities of Saransk (the Russian Federation) and Astana (the Republic
of Kazakhstan).
Results. The work experience is presented and the peculiarities of the development of critical
thinking skills of future music teacher in organizational and managerial, production-technological,
design, research, methodological, educational professional activities are revealed.
Conclusions. The authors suppose that a key part of the process of improving the modern
higher music and pedagogical education should develop the critical thinking skills of future music
teachers in various types of professional activities. The practical value of the work is the special course
“Development of critical thinking of a future music teacher” developed in the form of presentations and
implemented as an additional multimedia information source in the process of studying the electronic
educational resource can be used as a basis for increasing the professional competence of a music
teacher.
Ключевые слова: развитие личности, критическое мышление, будущие учителя музыки, профессиональная деятельность.
Keywords: personality development, critical thinking, skills, future music teachers, professional
activities.

Введение
В настоящее время во всех странах Европейского Союза, а также в России и Республике
Казахстан осуществлен переход системы высшего образования на двухуровневую систему подготовки. В этих условиях обретает особый статус процесс подготовки на уровне бакалавриата учителя музыки, предполагающий актуализацию всех компонентов музыкальной и духовной культуры
личности обучающегося. Поскольку современное общество требует от каждого человека «проявления познавательной активности: энергичности, инициативы, воли, интуиции, развитых способностей и умений быстро принимать решения в нестандартных и сложных жизненных ситуациях»,
то каждый студент должен обладать определенным запасом знаний и профессиональной компетентностью в области музыкально-педагогического образования, быть мобильным в овладении
инновационными педагогическими технологиями, сочетать в себе интеллектуальный потенциал
с нравственным сознанием и гражданской ответственностью [6, с. 23].
Бакалавры, обучающиеся по направлению педагогического образования «Музыкальное
образование», наряду с выделенными умениями и навыками, должны понимать сущность музыкально-педагогического процесса, приобрести такие качества, как гибкость профессионального
мышления, толерантность, умение проводить глубокий анализ получаемой информации, в связи
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с чем особое значение приобретает развитие критического мышления студентов музыкальнопедагогической специальности, которое становится частью их профессиональной компетентности. Критическое мышление студента, по мнению Е. О. Галицких, помогает ему расставлять собственные приоритеты в личной, профессиональной и общественной жизни, а также соотносить их
с актуальными нормами. Так, по принципу открытости Болонской системы образования студентмузыкант педагогической специальности должен научиться нести индивидуальную ответственность за сделанный выбор, развивать культуру диалога в совместной музыкально-педагогической
деятельности, повышать уровень культуры индивидуальной работы с информацией, уметь анализировать и делать самостоятельные выводы в ходе профессиональной деятельности, прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них [3, с. 112].
Только при условии развития критического мышления студентов происходит рост качества
их учебно-профессиональной деятельности, требующий от будущего учителя музыки проявления самостоятельности, креативности, владения навыками педагогического взаимодействия
и сотрудничества, а также решения сложных педагогических задач, в том числе достаточной подготовленнности к дальнейшему саморазвитию, самообразованию, мотивационному разнообразию способов достижения целей, профессиональной мобильности, являющихся непременным
атрибутом современной системы профессионального образования.
Критическое мышление в своей основе понимается как саморегулирующееся суждение, которое завершается интерпретацией, анализом, оценкой и интерактивностью, как и объяснением очевидных, концептуальных, методологических или контекстных соображений, на которых основано
суждение. Таким образом, идеальное критическое мышление будущего учителя музыки связано
с его любознательностью, хорошей осведомленностью о музыкально-педагогической деятельности, непредубежденностью, гибкостью, справедливостью в оценке собственной деятельности и деятельности школьников, честностью при столкновении с личными предубеждениям, благоразумием
в суждениях, желанием пересматривать, прояснять сложные вопросы, тщательностью в поиске
результатов, которые являются столь же точными, как использованные первоисточники [9, с. 8].
В соответствии с этим видоизменяется процесс подготовки будущего учителя музыки
в направлении самого содержания и инновационного наполнения основной образовательной программы бакалавриата по рассматриваемой специальности. Мы предприняли попытку решить проблему модернизации музыкально-педагогического образования и достичь качественной подготовки педагогов посредством разработки элективных спецкурсов, касающихся развития критического мышления будущих учителей музыки, внедрения инновационных методов и современных
педагогических технологий по развитию его навыков в различных видах профессиональной деятельности.

Методология
Применение системно-деятельностного подхода обусловливается необходимостью сосредоточения музыкально-педагогического образования на практической ориентации содержания профессиональной подготовки бакалавра — будущего учителя музыки. Под практико-ориентированной направленностью подготовки понимается углубление деятельностной составляющей содержания профессионального образования, развитие у обучающихся навыков критической обработки учебной информации и, сообразно М. В. Кларину, приобретение студентами опыта рационального, рефлексивного мышления, которое отвечает за решение, чему следует верить или какие
действия следует предпринять в музыкально-педагогической деятельности [5, с. 17].
Исследование было проведено на базе Казахского национального университета
искусств (Казахстан, г. Астана) и Мордовского государственного педагогического института
им. М. Е. Евсевьева (Россия, г. Саранск).

Результаты
В ходе исследования мы попытались определить специфические аспекты развития навыков
критического мышления будущего учителя музыки в основных видах его музыкально-педагогической профессиональной деятельности, определяющихся, согласно ГОСО Республики Казахстан
по специальности «музыкальное образование», в следующих видах: организационно-управленческом, производственно-технологическом, проектном, научно-исследовательском и методическом,
образовательном [4, с. 3].
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Ведущим видом профессиональной деятельности будущего учителя музыки является организационно-управленческая деятельность.
Видный российский ученый в области педагогики В. А. Сластенин отмечал, что готовность
будущего учителя к организационно-управленческой деятельности представляет собой интегративное качество личности, включающее в себя мотивационную составляющую (наличие положительной мотивации, интереса к будущей профессиональной деятельности и организационноуправленческой деятельности как ее составляющей); содержательную составляющую, то есть способность к организационно-управленческой деятельности (умение планировать и организовывать свою деятельность и деятельность других, умение управлять коллективом, принимать решения и выполнять другие управленческие функции); деятельностную составляющую (проявление
воли, энергии действия, самостоятельности активности) [12, с. 24]. Это интегративное качество
личности становится залогом успешного осуществления данного вида деятельности будущим учителем музыки, своеобразным мотиватором самостоятельности, которая является одним из главных компонентов критического мышления [13].
По мнению И. Е. Сидневой, организационно-управленческая деятельность будущего учителя
состоит из организации индивидуальной и групповой деятельности, содействующих выстраиванию межличностного взаимодействия и общения, которые позволяют планировать краткосрочные и долгосрочные действия, эффективно действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять руководство коллективом [11, с. 158]. При этом решение этих профессиональных задач будущим учителем музыки в процессе организационно-управленческой деятельности
невозможно без применения таких составляющих критического мышления, как коммуникативные
навыки, умение мыслить креативно и действовать нестандартно в процессе решения организационно-управленческих задач, в том числе умение прогнозировать результат своей деятельности.
Как показывает практика подготовки будущих учителей музыки в высшей системе образования Китая, организационно-управленческая деятельность осуществляется при соблюдении ряда
важных и необходимых управленческих условий:
1) стимулирование профессиональной активности и устранение негативной эмоциональности
будущего учителя, что проявляется в удовлетворении потребности каждого выпускника в продолжении образования, включая различные курсы переподготовки, семинары, международные конференции;
2) стимулирование потребности будущего учителя музыки в саморазвитии и самопрезентации;
3) создание условий для гармоничного взаимодействия субъектов профессиональной деятельности, что возможно только при соблюдении принципов доверия и учета жизненного потенциала будущего учителя музыки [7]. Соблюдение данных управленческих условий требует активизации развития критического мышления субъекта организационно-управленческой деятельности. При этом будущий учитель обучается приобретать внутреннюю мотивацию, самостоятельное,
целенаправленное, рациональное мышление, научается свободно высказывать свои мысли, проявляет стимул к саморазвитию, саморегуляции, самоуправлению своей учебно-профессиональной и будущей организационно-управленческой деятельностью.
Рассматриваемый вид деятельности в ходе подготовки будущего учителя музыки на основе
развития навыков критического мышления, например в Казахском национальном университете
искусств, активно реализуется благодаря применению технологии развития критического мышления через чтение и письмо (Ч. Темпл, К. Мередит и Дж. Стил и др. (ТРКМЧП)), посредством организации дебатов на различные педагогические темы, в ходе которых студенты обучаются аргументированно вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения, оттачивают свои коммуникативные навыки.
Еще один важный вид профессиональной деятельности будущего учителя музыки — производственно-технологическая деятельность, которая требует сформированности в будущем учителе
музыки производственно-технологической компетентности. Российский исследователь С. Ф. Эхов
под технологической компетентностью понимает «психологическую, нравственную и практическую способность субъекта осуществлять продуктивную преобразовательную совместно-распределенную деятельность, используя различные технологии, выбирая из них оптимальные для
решения конкретных профессиональных задач, на основе применения фундаментальных и прикладных технологических знаний и осознания себя как субъекта профессиональной деятельности» [16, с. 25]. По мнению ученого, формирование технологической компетентности способ156
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ствует решению профессионально ориентированных проблем на основе синтеза знания о технологиях, использованию в различных социально-профессиональных ситуациях; подразумевает
способность идентифицировать, оценивать и предсказывать результаты выбранного решения.
Эффективное решение перечисленных задач в процессе производственно-технологической деятельности требует от будущего учителя музыки мыслительных операций, отличающихся аналитичностью, ответственностью, целеустремленностью, контролируемостью, непредубежденностью.
В ходе данного вида деятельности студенты овладевают навыками рефлексии, саморефлексии
и саморегуляции, что позволяет им рационально оценивать собственную учебную деятельность,
выявлять слабые стороны своей работы, находить пути ее дальнейшего совершенствования.
Для развития перечисленных навыков критического мышления будущего учителя музыки
в процессе производственно-технологической деятельности на базе Казахского государственного университета искусств и Мордовского государственного педагогического института
им. М. Е. Евсевьева на дисциплинах музыкально-педагогического цикла и непрерывной профессиональной практике, лекционных и практических занятиях применяются активные методы, включающие конструирование различных педагогических ситуаций, поиск решения проблемных педагогических ситуаций через обсуждение и дискуссии, изучение и анализ опыта учителей музыки
на различных педагогических форумах. Студенты проводят апробацию полученных знаний на платформе базовых общеобразовательных школ.
Актуальным видом профессиональной деятельности по развитию навыков критического
мышления будущего учителя музыки является проектная деятельность, понимаемая как самостоятельно выполняемая музыкально-педагогическая работа, предполагающая творческую самореализацию личности студента с показом приобретаемых профессиональных качеств, умений, навыков проектирования на современном уровне, помогающих быть востребованным и конкурентоспособным на рынке труда [2, с. 25]. По мнению современных российских ученых Н. С. Белобородовой,
Н. А. Мельниковой, выполнение проектной работы способствует развитию критического мышления субъекта профессиональной деятельности через развитие навыков анализа, самоанализа
и саморегуляции [1, с. 76].
В процессе данной деятельности будущий учитель музыки учится проектировать собственную
образовательную траекторию, что является принципом студентоцентрированного обучения как
одного из стратегических факторов Болонской системы образования. Проектная деятельность
в общеобразовательной школе ставит новые задачи перед будущим учителем музыки. Так, календарные и поурочные планы по предмету «Музыка» должны соответствовать требованиям современной школы и учитывать содержание новых образовательных программ по музыке. Например,
с 2016 г. в Казахстанскую школьную практику стала внедряться программа «АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы» — NIS-Рrogram», которая требует от учителя музыки полиязыковых разговорных и коммуникативных навыков (умения говорить на казахском, русском, английском языках на уроках музыки), умений рационального критериального оценивания своей образовательной
практики при реализации проектной музыкально-педагогической деятельности со школьниками.
Следующие немаловажные виды деятельности будущего учителя музыки — это научно-исследовательская и методическая деятельность.
По мнению Т. Н. Шаповой, необходимым условием успешной реализации научно-исследовательской деятельности будущим учителем музыки является сформированность у него исследовательской культуры, которая требует от субъекта деятельности навыков профессиональной рефлексии как признака критического мышления педагога. Это касается выявления и осмысления
противоречий музыкально-педагогической практики, анализа уровня собственных профессиональных способностей и умений. На основе развития критического мышления учителя происходит
конструирование собственной программы профессионального становления, формирование необходимых качеств для исследовательской деятельности, направленных на преобразование музыкально-педагогической действительности и реализацию программы самосовершенствования
каждого студента [15, с. 2]. При этом в научно-исследовательской и методической деятельности
на практике выделяется сформированность у будущего учителя музыки научно-педагогического
типа мышления, способствующего выявлению и преодолению возникающих в ходе музыкального
обучения и воспитания противоречий, диагностированию и прогнозированию результатов музыкального развития обучающихся, внесению определенных коррективов в образовательный процесс с целью совершенствования технологии музыкального образования [8, с. 56].
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Полагаем, что успешная организация и осуществление будущим учителем музыки научноисследовательской и методической деятельности невозможны без владения им такими навыками
критического мышления, как организация и регулирование своей педагогической деятельности
на научной основе, умение объективно отслеживать и проводить критериальную оценку уровня
музыкального развития обучающихся на основе анализа, синтеза, генерирования и интерпретации полученных результатов, применение современных методов организации педагогического
эксперимента (например, таксономии Б. Блума).
На базе Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева
и Казахского национального университета искусств научно-исследовательская и методическая
деятельность будущего учителя музыки осуществляются как в процессе обучения в стенах вуза,
так и на базе общеобразовательных организаций в период прохождения практики. Полученные
результаты научно-исследовательской и методической работы студенты публикуют в сборниках материалов научно-практических конференций различного уровня, выступают с докладами
о результатах своей педагогической практики, тем самым пополняют и обеспечивают себе методическую базу преподавания урока музыки в будущем.
Повышение эффективности образовательной деятельности будущего учителя музыки как
одного из видов профессиональной деятельности, в котором происходит развитие навыков его
критического мышления, сегодня происходит за счет формирования инновационной образовательной среды в вузе. Это касается активного внедрения и использования принципов непрерывного, личностно ориентированного и студентоцентрированного профессионального образования, вариативности, управления качеством высшего образования; исследовательского подхода; гуманитарных технологий педагогики партнерства, создания условий для академической
мобильности будущих учителей музыки; сетевого взаимодействия, предполагающего сотрудничество образовательных организаций в направлениях развития, укрепления и расширения связей; интеграции вузов в европейское образовательное пространство. Образовательный компонент профессиональной деятельности будущего учителя музыки является основным видом,
который связан с развитием критического мышления на основе овладения различными способами развития универсальных учебных действий в процессе разнообразных видов музыкальнопрактической деятельности, понимания сути планируемых результатов музыкального обучения
и создания банка контрольно-измерительных материалов, в которых будут отражены личностные, метапредметные и предметные результаты получаемого бакалаврами музыкального образования [10, с. 65].

Заключение
Проведенное исследование показало, что для подготовки будущего учителя музыки как
в России, так и в Республике Казахстан, необходимо включение в современный образовательный
процесс педагогических условий, обеспечивающих не только формирование у студентов знаний
и представлений о будущей профессии, но и развитие у будущего учителя музыки навыков критического мышления в различных видах профессиональной деятельности, благодаря которому музыкально-образовательный процесс приобретает актуальный характер. В частности, в Казахском
государственном университете искусств был разработан и внедрен в практику электронно-образовательный ресурс «Образовательные инновационные методы для учителя музыки», который
разработан в виде презентаций и внедрен как дополнительный мультимедийный информационный источник в процесс изучения спецкурса «Развитие критического мышления будущего учителя
музыки». В нем раскрыты такие темы, как «Критическое мышление будущего учителя музыки»,
«Три ступени обработки информации будущим учителем музыки», «Развитие навыков написания
эссе будущим учителем музыки» и т. д. Контроль и оценка сформированности знаний о критическом мышлении и умений мыслить критически проводятся в процессе обучения в форме тестов,
предлагаемых в электронном издании [14, с. 76].
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТРАСЛЕВОГО МОНИТОРИНГА
STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT
OF THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OF CONSUMER COOPERATION
ON THE BASIS OF SECTORAL MONITORING RATINGS
Введение. В данной статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности
выпускников образовательной организации потребительской кооперации, условия достижения
устойчивого развития организации, выделения конкурентных преимуществ за счет разработки
и реализации стратегического плана развития техникума c учетом специфики, затруднений и имеющихся ресурсов, позволяющего занять устойчивую нишу на рынке образовательных услуг.
Целью исследования является изучение особенностей стратегического планирования деятельности образовательной организации потребительской кооперации на основе показателей
отраслевого мониторинга. В статье предлагаются конкретные управленческие решения по развитию техникума на примере Частного образовательного учреждения профессионального образования «Кемеровский кооперативный техникум». Новизна исследования заключается в том, что оно
направлено на образовательные организации, входящие в состав организаций потребительской
кооперации системы Центросоюза Российской Федерации, а специфика стратегического планирования развития техникума не достаточно полно раскрыта в научных работах других авторов.
Методология. Исследование проводится на основе методов, обеспечивающих конкурентоспособность образовательной организации (анализ нормативной документации, литературы,
данных отраслевого мониторинга, факторов конкурентоспособности образовательных организаций, педагогических и социально-экономических явлений, направленных на решение проблем
повышения конкурентоспособности образовательных организаций потребительской кооперации)
и обобщения опыта техникума.
Результаты. В статье представлен опыт по разработке и реализации стратегического плана
развития техникума, изучены показатели отраслевого мониторинга, предложены управленческие
решения для каждой критериальной группы стратегического плана развития техникума.
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Заключение. На основании Концепции развития системы потребительской кооперации,
показателей отраслевого мониторинга, дорожной карты развития образовательной организации
потребительской кооперации был разработан план стратегического развития Частного образовательного учреждения профессионального образования «Кемеровский кооперативный техникум»
до 2025 г., в котором выделены приоритетные направления развития, применительно к критериальным группам модели «Эффективная образовательная организация — 2020», предложены первые положительные результаты плана стратегического развития техникума.
Introduction. The article deals with the issues of graduates’ competitive growth of the educational
establishment of consumer cooperation, with the conditions of achieving the sustainable development.
This article also highlights the competitive advantage through the elaboration and implementation
of the strategic plan of the technical school development, which takes into account the specificity of
the difficulties and all the available resources and which lets occupy its own niche in the educational
services market.
The research goal is the study of the peculiarities of the strategic planning of development of the
educational establishment of consumer cooperation on the basis of sectoral monitoring ratings.
The article suggests some certain management decisions for the technical school development
using the example of private educational establishment of vocational education “Kemerovo Cooperative
Technical School”. The research novelty is that the research focuses on the educational establishments
which are a part of Central Union of Consumer Cooperatives and that the specificity of the strategic
planning of the technical school development has not been sufficiently revealed in other studies.
Materials and Methods. The study is based on the methods which ensure the competitiveness
of the educational establishment and generalization of practical experience of the technical school
such as the analysis of the normative documents, literature, data of industrial monitoring, factors of
competitiveness of educational organizations, pedagogical and socio-economical phenomena aimed at
solving the problems to increase the competitiveness of the educational establishments of consumer
cooperation.
Results. The article describes the experience of the elaboration and implementation of the
strategic plan of the technical school development. This article carries out the study of the indicators
of sectoral monitoring and it suggests the management decisions for each criteria-based group of the
strategic plan of the technical school development.
Conclusions. Based on the Concept of the Development of the Consumer Cooperation System,
the sectoral monitoring indicators, road map for the development of the educational establishment of
consumer cooperation, the strategic plan of private educational establishment of vocational education
“Kemerovo Cooperative Technical School” was elaborated (until the year 2025). The plan singles out the
priority directions of the development with reference to the criteria-based groups of the model “Effective
Educational Organization‑2020”, and it presents the first positive results of the implementation of the
strategic plan of the technical school development.
Ключевые слова: образовательная организация потребительской кооперации, конкурентоспособность, критерии и показатели конкурентоспособности образовательной организации, стратегические цели развития образовательной организации, отраслевой мониторинг.
Keywords: the educational establishment of consumer cooperation, competitiveness, criteria
and indicators of the competitiveness of the educational establishment, strategic goals of the
development of the educational establishment, sectoral monitoring.

Введение
Конкуренция образовательных организаций в современных условиях постоянно растет, усиливается борьба за потребителя образовательных услуг, что требует от организаций постоянного
движения к совершенствованию, повышению качества предоставляемых услуг, созданию уникального имиджа, узнаваемости на рынке и разработки перспективных направлений стратегического развития.
В ходе конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг так же, как и на рынке товаров
и услуг, происходит естественный отбор путем ухода с рынка субъектов, не способных конкурировать в данных условиях, то есть слабых, неконкурентоспособных организаций. Конкуренция
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на рынке образовательных услуг может означать борьбу организаций среднего профессионального образования за лучших абитуриентов и, если говорить честно, то просто за количество абитуриентов.
Образовательные организации в условиях нарастающей конкуренции за своего абитуриента
используют все преимущества, стараются показать себя с наиболее выгодной стороны, заинтересовать, подтвердить востребованность и устойчивость на рынке образовательных услуг.

Методология
Существует достаточно много определений понятия «конкурентоспособность образовательной организации».
Например, в экономическом словаре, конкурентоспособность определяется как способность
учебного заведения конкурировать на рынке образовательных услуг посредством обеспечения
более высокого качества, доступности (бесплатности) образования [3].
В словаре Г. Я. Кипермана конкурентоспособность образовательного учреждения определяется через способность противостоять на рынке другим образовательным учреждениям как
по степени удовлетворения конкретной общественной потребности предоставляемыми образовательными услугами, так и по эффективности научно-образовательной деятельности [7].
Р. А. Фатхутдинов в учебнике по стратегическому менеджменту рассматривает конкурентоспособность образовательного учреждения как способность предоставлять конкурентоспособные образовательные услуги, преимущество образовательного учреждения перед другими учебными заведениями страны и за ее пределами [8].
Понятие конкурентоспособности является многогранным и отражает не только различные
аспекты деятельности образовательного учреждения и качество оказываемой им образовательной услуги.
Наиболее полное определение конкурентоспособности, на наш взгляд, — это показатель жизнестойкости образовательного учреждения, его умения эффективно использовать свой кадровый, научно-методический, финансовый, материально-технический, информационный потенциалы, это преимущество образовательной организации за счет качественных образовательных
услуг в конкретных сегментах рынка за определенный период и потенциальная способность образовательной организации предоставлять конкурентоспособные услуги в будущем без ущерба своему финансовому состоянию.
Организации, относящиеся к образовательным организациям потребительской кооперации (ООПК), имеют свою специфику. Образовательные организации потребительской кооперации (всего более 50 техникумов и вузов, полный перечень представлен на сайте Центросоюза) [9]
находятся в собственности союзов потребительских обществ, которые являются их учредителями.
Условия выживания таких организаций более сложные и жесткие, чем организаций, находящихся
на бюджете (государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения).
Порядок финансирования организаций потребительской кооперации отличается от государственного тем, что основным источником финансового обеспечения выступают собственные средства,
поступающие от физических и юридических лиц за оказываемые образовательные услуги.
Основные сложности, с которыми сталкиваются ООПК, — это жесткие требования
Рособрнадзора через федеральный мониторинг эффективности деятельности организаций среднего профессионального образования (СПО), острая конкуренция на региональном уровне с государственными образовательными организациями, слабая и несовершенная материально-техническая база и несоответствие персонала (преподавателей и сотрудников ООПК) требованиям
к подготовке будущих кадров.
Подобные организации являются субъектами негосударственного отраслевого образования и осуществляют свою деятельность за счет применения (эффективного управления) материальных, имущественных активов, переданных им организациями потребительской кооперации/учредителями, а также за счет средств клиентской компенсации за обучение и призваны
достигать среднесрочных целей устойчивого развития по направлениям, которые сформированы
в Концепции развития системы потребительской кооперации на 2017–2021 гг., а именно обеспечивать:
— социально-экономическую эффективность управления, устойчивость развития образовательных организаций;
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— доступ лидеров кооперативного движения, кадрового резерва и персонала потребительских
обществ (кооперативов) к освоению новейших конкурентоспособных программ развития управленческих, профессиональных и предпринимательских компетенций;
— расширение масштабов молодежного предпринимательства, кооперативного движения
и увеличение доли выпускников в статусе предпринимателя, организатора кооператива;
— развитие оптимальной инфраструктуры, экосистемы кооперативного предпринимательства [2].

Результаты
Конкурентные преимущества ООПК, как и любой другой образовательной организации, предоставляющей услуги, определяются внешними и внутренними факторами. Повлиять на внешние
факторы учебное заведение не в состоянии, но внутренние факторы почти целиком контролирует
руководство организации, то есть менеджмент организации имеет все необходимые условия для
контроля этих факторов. Достижение внутренних конкурентных преимуществ организации осуществляется персоналом, при этом особая роль отводится руководителю.
К внешним факторам конкурентоспособности относят: социально-демографические, научнотехнические, экономические и факторы внешней среды, средства маркетинговой информации,
уровень развития инфраструктуры рынка, культурную среду, отраслевую структуру, стратегии конкурентов, состояние конъюнктуры рынков, спрос на рынке труда, политико-правовые факторы,
общественные организации и др.
К внутренним факторам конкурентоспособности относят: личность руководителя и кадровый
состав организации; состав специальностей, специализаций и форм обучения, систему управления финансами, профессорско-преподавательский состав, ценовую политику, наличие и полноту использования информационных ресурсов, материально-техническую базу, коммуникационную политику, организационную структуру управления, корпоративную культуру образовательной
организации.
Конкурентоспособность образовательной организации обеспечивается многими показателями, например, в Положении об отраслевом мониторинге стратегического развития образовательных организаций потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации
источниками информации для проведения мониторинга являются:
— статистические данные образовательных организаций по формам федерального статистического наблюдения;
— результаты самообследования учебно-методического обеспечения и организации образовательного процесса;
— совокупность принятых в ООПК локальных актов и документов, регламентирующих образовательный процесс и управление учебным заведением;
— открытая финансовая отчетность;
— результаты открытых финалов конкурсов профессионального мастерства WorldSkills,
чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России», демонстрационноквалификационного экзамена (ДКЭ);
— результаты статистических замеров, аналитических отчетов, экспертных интервью и др. [8].
Дорожная карта развития образовательной организации потребительской кооперации
предлагает 5 групп критериев оценки эффективности деятельности, которые включают в себя
от 6 до 23 показателей. По всем группам предлагается оценивать развитие ООПК по 70 показателям, что позволит выстроить полную картину, демонстрирующую конкурентоспособность и уровень востребованности образовательной организации на рынке образовательных услуг.
На основании показателей отраслевого мониторинга, дорожной карты был разработан план
стратегического развития Кемеровского кооперативного техникума до 2025 г., в котором были
выделены направления стратегического развития применительно к критериальным группам
модели «Эффективная образовательная организация — 2020» (smart-цели). Критериальные значения smart-целей были разделены на базовые значения по системе критериев за 2017 г. и ожидаемые значения по системе критериев в 2020 г. Были поставлены задачи по внедрению актуального содержания образования, эффективных технологий и прописаны необходимые управленческие решения для достижения желаемых результатов. В каждой группе критериев были выделены
несколько показателей, по которым будут проходить развитие техникума, повышение его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг Кемеровской области.
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Первая группа критериев включает в себя показатели социально-экономической эффективности управления образовательными организациями потребительской кооперации: сбалансированность управления пакетами основных программ, программ дополнительного образования,
доля доходов от научно-внедренческой деятельности, проектной, грантовой деятельности, доля
обязательных отчислений, направляемых в фонд развития и инвестиций организации, доля расходов на развитие технологической базы организации.
Вторая группа критериев оценивает качество публичного образовательного процесса и кооперативного образования по семи показателям, обеспечивающим привлекательность и устойчивость ООПК на рынке образовательных услуг: доля программ, реализуемых в кадровом партнерстве с работодателями и предпринимателями; доля синхронизированных программ СПО —
ВО с сопряженными учебными планами, ресурсами для сетевого обучения и обеспечения индивидуальных карьерных траекторий студентов в отраслевой системе образования и в разрезе укрупненных групп специальностей (УГС); доля программ СПО, обеспеченных проведением демонстрационного квалификационного экзамена; удельный вес обученных экспертов по программе
WorldSkills Russia; доступность и развитие предприимчивости у студентов.
В третью группу вошли критерии эффективность управления притоком талантов и выполнением контрольных цифр приема (КЦП) (пять показателей), в том числе работа по профориентации
и обеспечению специальных мер поддержки талантливой молодежи, применяемых организацией,
и число студентов, поступивших на обучение при помощи этих мер.
Четвертая группа (семь показателей) позволяет определить эффективность управления
кадровым партнерством и карьерным развитием студентов. Данные показатели учитывают участие студентов во всех видах проектной, конкурсной и предпринимательской деятельности, причем подтвердивших устойчивые успехи в карьерном и предпринимательском развитии в течение
пяти лет после получения образования
Пятая группа критериев предлагает оценить эффективность внедрения инноваций в деятельность образовательной организации по трем показателям. В частности, внедрение программ обучения и переподготовки персонала с учетом профессиональных стандартов, аттестации (сертификации) рабочих мест, технологического обновления, внедрение проектов функционального и технологического развития персонала, разработка и открытие новых сервисов/услуг, продуктов, проектов в интересах клиентов, потребительской кооперации, развития регионов.
Например, для 2‑й группы «Качество публичного образовательного процесса и кооперативного образования» по показателю 2.1 «число/доля программ, реализуемых в кадровом партнерстве с работодателями и предпринимателями» (на основе соглашения о кадровом взаимодействии
с обязательным утверждением перечня приоритетных компетенций, ценностей, задач, видов практического, проектного обучения) критериальные значения smart-целей в 2017 г. составили 4/40,
а планируемые к 2020 г. — 9/100. Для того чтобы достигнуть такого показателя и увеличить долю
реализуемых программ, планируется разработать профильные программы в партнерстве с организациями малого и среднего бизнеса (МСБ), предприятиями системы потребительской кооперации. В качестве управленческого решения предлагается заключать партнерские соглашения
с организациями МСБ, предприятиями потребительской кооперации.
По пятой группе критериев «Эффективность внедрения инноваций» в качестве примера
можно рассмотреть такой показатель, как «разработка и открытие новых сервисов/услуг, продуктов, проектов в интересах клиентов, развития регионов, потребительской кооперации». Чтобы
к 2025 г. увеличить прибыль, будет проводиться постоянный мониторинг инноваций и осуществляться переработка контента образовательных продуктов/услуг/сервисов. Для этого необходимо следовать следующим управленческим решениям — разработать план развития и реализации новых сервисов, разработать и запустить образовательные стартапы, оказывать всяческую
поддержку студенческим предпринимательским, в том числе кооперативным, проектам.
Одна из первостепенных задач — сделать техникум площадкой обучения молодежи с высокими лидерскими амбициями и увеличить общее число обучающихся до тысячи человек по 10 специальностям. Вторая стратегическая задача — это создание центра компетенций по профилю
«Предпринимательство». Третья, но не менее амбициозная задача — занять долю образовательного
рынка Кемеровской области на 5 % и стать лидером предпринимательского образования в Кузбассе.
Четвертая — внедрить новую модель образовательного процесса и перейти к заочной форме обучения в формате электронного обучения с доведением доли обучающихся по ней до 100 %.
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Эти стратегические задачи развития техникума в полной мере соответствуют поставленным в Концепции развития системы потребительской кооперации и согласуются с Посланием
Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию от 01.03.2018:
«В короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать
дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации — выбирать для себя профессии» [6].
Другим важным аспектом деятельности образовательных организаций профессионального
образования президент обозначил учет стратегии регионального развития, инвестиционных проектов, которые планируются к реализации в регионах, и укрепление взаимодействия с организациями-работодателями для создания надежных гарантий трудоустройства выпускников.
Сложившаяся система управления в Кемеровском кооперативном техникуме (ККТ) обеспечивает эффективное взаимодействие всех структурных подразделений техникума и позволяет
успешно реализовать современную образовательную модель учебного заведения СПО как эффективного предпринимательского кооперативного техникума, ведущего подготовку специалистов
среднего звена в соответствии с потребностями регионального рынка труда, системы потребительской кооперации и запросами личности. Перспективы развития образовательной организации в первую очередь направлены на опережающее обучение и подготовку конкурентоспособного
специалиста.
Разработанная стратегия развития образовательной организации до 2025 г., направленная
на внедрение новых и улучшение качества имеющихся образовательных программ, расширение
спектра образовательных услуг за счет более эффективного использования кадрового ресурса
и информационных технологий, расширение своего сегмента на рынке образовательных услуг
за счет продвижения выпускников, их востребованности на рынке труда посредством организации социального партнерства и активную профориентационную работу, уже показала свои первые положительные результаты. Например, в 2017 г. приток абитуриентов увеличился и составил
538 человек, в том числе обучающихся на дневном отделении — 403 и заочном отделении — 195.
Тогда как в 2015 и 2016 гг. число студентов составляло, соответственно, 416 и 438. В 2017 г. после
изучения потребности рынка труда были открыты два новых направления подготовки: 43.02.10
«Туризм», 40.02.03 «Право и судебное администрирование» и разработаны 11 программ профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации.
В 2018 г. в соответствии с планом стратегического развития техникума планируется увеличить количество специальностей до девяти (получена лицензия на подготовку специалистов
по новой специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»). Этому способствует
стратегия инновационного развития учебного заведения, открытие новых перспективных и востребованных специальностей, использование активных форм профориентационной работы (профессиональные полигоны, профессиональные пробы для школьников), внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, получение бюджетных мест (техникум впервые в 2017 г. принял участие в конкурсе на получение контрольных цифр
приема за счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета и получил 90 бюджетных мест по специальностям «коммерция», «гостиничный сервис», «туризм», «товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров»).
Качественная подготовка специалистов в техникуме основывается на внедрении инновационных образовательных проектов, формировании предпринимательских компетенций у подрастающего поколения, профессионализме педагогических кадров.
С 2016 г. техникум участвует в движении WorldSkills Russia (WSR) по компетенциям «администрирование отеля», «туризм», «предпринимательство» и стал победителем по компетенции «администрирование отеля». В 2017 г. было получено право организовать площадку IV Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской области по компетенции «предпринимательство». Команда техникума стала победителем по данной компетенции.
Одним из важных направлений инновационного развития образовательной организации является повышение квалификации педагогических работников техникума и развитие их творческого
потенциала. В настоящее время 70 % преподавателей имеют первую и высшую квалификационные категории (на 10 % больше, чем в 2016 г.). В 2017/18 уч. г. повышение квалификации осущест-
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влялось с отрывом от работы (курсы, региональные и всероссийские семинары, стажировки) и без
отрыва (методические семинары, научно-практические конференции, круглые столы). Плановое
повышение квалификации прошли 12 человек, профессиональную переподготовку по программе
«Преподаватель СПО» — 7 педагогов. 2 преподавателя являются экспертами с правом проведения
чемпионатов по стандартам WSR и 2 педагога — с правом оценки демонстрационного экзамена.
В результате 90 % коллектива имеют педагогическое образование в соответствии с требованием профессионального стандарта «Педагог профессионального образования». Все преподаватели за последние три года прошли повышение квалификации, что позволило педагогическому
коллективу активно осваивать передовые педагогические технологии, совершенствовать содержание образования и стать победителями, призерами в различных конкурсах педагогического
мастерства в 2017 г.
В 2016–2017 гг. велась активная работа коллектива по развитию интереса у студентов
к профессии, формированию предпринимательских умений. С участием ведущих специалистов
малого и среднего бизнеса были проведены квалификационные экзамены по результатам освоения профессиональных модулей и проверка уровня сформированности компетенций выпускников на этапе государственной итоговой аттестации. Организованы профессиональные полигоны
с участием работодателей (площадки для профессиональных и предпринимательских проб) по специальностям техникума, в которых приняли участие более 300 школьников и студентов области.
В апреле 2018 г. в техникуме состоялся региональный этап Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» (участие, в котором учитывается в показателях федерального мониторинга качества подготовки кадров). Студенты получили от действующих предпринимателей не только кейс для предпринимательских улучшений, но и поучаствовали
в мастер-классах по работе над своими личными качествами, умением учиться всю жизнь, преодолевать трудности, выстраивать коммуникации.
Результаты инновационной деятельности техникума, учебно-методической и воспитательной
работы позволили учебному заведению успешно пройти проверку Кузбассобрнадзора по качеству
обучения и аккредитацию по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.11 «Гостиничный сервис» в 2016 г. и профессионально-общественную аккредитацию
образовательной программы среднего профессионального образования в 2018 г.

Заключение
Таким образом, можно с уверенностью говорить, что стратегический план развития
Кемеровского кооперативного техникума позволяет добиться поставленных целей и высокого
уровня конкурентоспособности на рынке образовательных услуг Кемеровской области. В разработанном стратегическом плане развития техникума прописаны управленческие решения для каждого показателя в каждой критериальной группе. Выполнение этих решений уже показывает положительные результаты и в дальнейшем позволит добиться поставленных целей и вывести техникум на более высокий уровень конкурентоспособности и занять устойчивую и перспективную
нишу на рынке образовательных услуг Кемеровской области. Ведь конкурентоспособной может
быть только образовательная организация, которая открыта новому, взаимодействует с работодателями, проявляет активность, нацелена на потребителей, известна им и предлагает качественные образовательные услуги, выделяется на фоне других образовательных организаций востребованными конкурентоспособными выпускниками.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
PRACTICE-ORIENTED APPROACH
IN THE ORGANIZATION OF MULTIPURPOSE CENTRE’S ACTIVITY
Введение. В статье представлено исследование по проблеме… Цель статьи — …
Методология. Исследование проводится на основе методов…
Результаты заключаются в…
Заключение. Автором отмечается, что…
Introduction…
Materials and Methods…
Results…
Conclusions…
Ключевые слова: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов; ресурсный центр;
образовательное учреждение; непрерывное профессиональное образование.
Keywords: training of qualified workers and specialists; resource center; educational institution;
continuing and professional education.
Введение
Постановка проблемы, цель статьи… обзор научной литературы по проблеме…
Методология
Обосновывается выбор используемых методов, указывается последовательность выполнения
исследования, описывается эксперимент, даются сведения об объекте исследования…
Результаты
Подробное описание проведенного исследования…
Заключение
Делаются выводы в соответствии с целью статьи, указывается авторский вклад…
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Settlement account: 40601810300001000001
Russian Central Bank identifier code: 043207001
OKTMO (Russian Classification of Territories of Municipal Formations) 32701000
Budgetary classification code 00000000000000000130 (income from paid services)
Rector Tuleev Aman-Gel’dy Moldagazyevich, acts in accordance with the Charter of the institute
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