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Основные подходы к подготовке офицерских кадров были
сформулированы еще в «Наставлении для образования воспитанников
военно-учебных заведений», утвержденном императором Николаем I в
1848 году, суть которых сводится к следующим военнопедагогическим взглядам:
•
главная цель военного обучения — «дать воспитанникам
прочное основание в науке, дабы при любви к труду, когда ум их
впоследствии и летами, и опытом разовьется, они могли учить себя
сами и идти далее без помощи посторонней: для чего и надобно всеми
мерами приучать кадетов к работе самостоятельной, вселять в них
любовь к труду и уважение к науке, а само учение сделать простым,
живым, заманчивым, а не запутанным и не схоластичным» [1, с. 6];
•
содержание каждой изучаемой дисциплины должно
соответствовать возрасту обучаемых и сосредоточено в единый
логический блок;
•
преподаватель должен для лучшего усвоения материала
применять задачи, примеры и т.д., а при необходимости — метод
абстрагирования;
•
преподавание должно быть основано не на механической
памяти, а на нравственном и умственном развитии;
•
для кадетов, склонных к научным исследованиям, в
программах и учебных руководствах необходим дополнительный
материал, напечатанный мелким шрифтом;
•
давалось предостережение преподавателям: «улучшая
7

программы, действовать осторожно, дабы не разорвать общей связи
науки и не поколебать самостоятельного ее достоинства» [1, с. 11].
С целью отбора высококвалифицированных педагогов, в 1853
году Военным ведомством разработаны специальные требования к
преподавателям, изложенные в «Положении об испытании желающих
поступить в военно-учебные заведения».
С 1863 года организацией подбора преподавательских кадров
стало заниматься Главное управление военно-учебных заведений. В
военных академиях преподавание учебных дисциплин производилось
ординарными (штатными) и экстраординарными (сверхштатными)
профессорами и преподавателями [2, с. 25-28]. Без испытания к
преподаванию
могли
быть
допущены:
«по
главным
и
вспомогательным предметам — профессора и преподаватели этих
предметов в высших учебных заведениях и лица, известные своими
учеными трудами [3, с. 25]. Все остальные лица подвергались
испытанию, заключавшемуся в защите диссертации, а иногда, кроме
того, и в чтении пробной лекции. Специальная комиссия была обязана
к назначенному сроку представить письменные отзывы по каждой
диссертации, на основании которых Конференция принимала решение
о допуске диссертации к защите.
Защищающий диссертацию должен был изложить сущность
своего труда и, выслушав замечания руководителя испытания и
оппонентов, дать по ним свои объяснения. Присутствующие при
защите могли задавать вопросы и выступать с критикой диссертации.
После Конференция путем голосования принимала решение об
успешности или неуспешности проведенного испытания. Если
Конференция принимала решение о необходимости проведения
пробной лекции, окончательное решение о пригодности кандидата
принималось по результатам обоих испытаний. Желающие
преподавать военные и общеобразовательные дисциплины в военных
училищах, кадетских корпусах (военных гимназиях) допускались к
преподаванию: 1) без испытаний; 2) на основании пробной лекции или
пробных уроков без экзамена; 3) на основании экзамена и пробной
лекции (пробных уроков).
К преподаванию «общеобразовательных наук и языков» без
испытания допускались: а) действительные члены Императорской
академии наук; б) профессора университетов и других, равных им
учебных заведений, а также доценты университетов; в) лица,
преподающие в высших и средних учебных заведениях, если они были
известны Главному управлению военно-учебных заведений своими
познаниями и опытностью в делах преподавания; г) лица, имеющие
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свидетельства об окончании Педагогических курсов при Главном
управлении военно-учебных заведений.
По «военным наукам» испытанию не подвергались:
а) профессора и преподаватели академий, а также преподаватели
Михайловского артиллерийского и Николаевского инженерного
училищ; б) лица, известные своими учеными трудами в том случае,
если намерены были преподавать «науку, составляющую предмет их
специальных занятий»; в) офицеры, окончившие по первому разряду
академии [4, с. 30-34].
На основании результатов проведения пробной лекции или
пробного
урока
и
без
экзаменов
к
преподаванию
«общеобразовательных наук и языков» допускались: а) лица,
известные своими учеными трудами; б) окончившие курс
университета или выдержавшие испытание на степень кандидата;
в) окончившие курс в других высших учебных заведениях;
г) получившие право на преподавание в мужских гимназиях
Министерства народного просвещения.
Основной целью проведения пробных лекций (уроков) была
«оценка познаний испытуемых в том предмете, который они хотели
преподавать», а также их способности проводить занятия «ясно,
отчетливо и понятно для учащихся» [5, с. 278]. К преподаванию
военных дисциплин на основании одной пробной лекции и без
экзамена допускались выпускники академий, окончившие их по
второму разряду. Решение принималось экзаменационной комиссией,
каждый член которой высказывал свое мнение о том, «может ли
испытуемый, как по сведениям, так и по способности передавать их,
занимать с пользою должность преподавателя того предмета, по
которому читал пробную лекцию или давал пробный урок» [5, с. 279].
Остальные претенденты допускались к преподаванию на
основании экзамена и пробной лекции (пробного урока). Цель
проведения экзамена — «удостовериться, имеют ли лица, желающие
преподавать, необходимые для сего познания как в предмете, который
преподавать желают, так и в науках, находящихся в связи с этим
предметом» [6, с. 277]. Офицеры, желающие преподавать «военные
науки», также должны были иметь уверенные знания не только «в
главных предметах, но и во вспомогательных» [7, с. 402-403].
Экзамен проводился сначала по главному предмету и, если
познания экзаменующегося были неудовлетворительными, то он не
допускался к дальнейшему испытанию. Члены комиссии имели право
задавать дополнительные вопросы по всем билетам экзамена. Решение
об оценке познаний испытуемого принималось большинством голосов
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членов комиссии по критерию: «весьма удовлетворительно»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
К
испытанию
пробными лекциями (уроками) допускались только те претенденты,
которые получили оценку не ниже «удовлетворительно» по обоим
билетам.
К преподаванию в юнкерских училищах без испытаний
допускались: а) все лица, имеющие право на преподавание в военных
училищах; б) офицеры, закончившие военные академии. Испытанию
пробной лекцией подвергались все остальные лица, имеющие
образование не ниже среднего, равносильного гимназическому.
Специальная комиссия большинством голосов принимала решение о
пригодности
кандидата
на
преподавательскую
должность.
Представление об утверждении на действительной службе в
должности преподавателя военно-учебного заведения делалось после
«первого годичного испытания его учеников, если он поступил
преподавателем в самом начале учебного года, или после следующего
ближайшего годичного испытания» [8, с. 9].
Специфика обучения и воспитания будущих офицеров
потребовала создания специальных учебных заведений, способных
выпускать преподавателей, знающих как основы педагогики, так и
особенности военной службы. Именно поэтому приказом Главного
начальника военно-учебных заведений от 25 февраля 1865 года №8
было объявлено о Высочайшем утверждении «Положения о
приготовлении учителей для военных гимназий» и учреждении СанктПетербургской военной гимназии в виде опыта на три года
Педагогических курсов [9, с. 11].
На курсы принимались молодые люди, окончившие высшие
учебные заведения. Обучение длилось два года, при этом каждый из
обучающихся готовился к преподаванию в младших классах военных
гимназий по двум предметам, в числе которых русский язык был
обязательным. В течение всего периода обучения слушатели посещали
лекции, разрабатывали и представляли Конференции гимназии
письменные работы по педагогике. Курс обучения завершался
экзаменами, успешная сдача которых давала слушателям право
преподавания
выбранных
предметов
в
любой
военной
гимназии [10, с. 83].
Успешная опытная деятельность Педагогических курсов в
течение трех лет привела к окончательному их утверждению 1 февраля
1869 года и способствовала открытию 19 апреля 1869 года
Учительской семинарии военного ведомства, предназначенной для
подготовки учителей для военных гимназий [11, с. 58]. Курс обучения
10

в семинарии составлял три года. Практические занятия начинались с
посещения воспитанниками семинарии занятий учителей —
руководителей, затем ими проводились пробные уроки и далее
самостоятельные уроки, на которых в обязательном порядке
присутствовали все остальные семинаристы.
Проведенные семинаристами занятия обязательно обсуждались в
ходе специальных бесед. Во-первых, слово принадлежало самому
практиканту, который докладывал о том, «насколько исполнение не
соответствовало плану как в главном, так и в подробностях». Отдельно
отмечались случаи затруднений: «а) отчего именно они произошли —
от обстоятельств зависящих или независящих; б) как были устранены,
а если устранены не были, то, как бы можно было их устранить». Вовторых, каждый семинарист, присутствовавший на занятии своего
товарища, должен был высказать замечания по трем главным
направлениям: научность материала; методическая разработка
учебного материала; внешняя сторона ведения урока. В-третьих,
заключительное слово принадлежало руководителю занятия —
преподавателю семинарии, который подводил итог всем сделанным
замечаниям
и
излагал
свое
окончательное
решение
об
удовлетворительности или неудовлетворительности проведения
данного урока [11, с. 58].
К сожалению, с преобразованием в 1882 году военных гимназий
в кадетские корпуса Педагогические курсы и Учительская семинария
были закрыты. В результате в течение длительного времени работа по
подготовке преподавателей для кадетских корпусов не велась, что
заставило директора Педагогического музея А.Н. Макарова,
выступившего инициатором открытия новых педагогических курсов,
сделать следующие выводы [12, с. 141-142]:
1. Отсутствие подготовки к воспитательским обязанностям
ведет к тому, что ….. мы сталкиваемся с резким разнообразием во
взглядах на дело со стороны исполняющих его воспитателей, в
результате чего в одном и том же учебно-воспитательном заведении
один воспитатель требует одного, другой — другого; …… один в
основу своей деятельности кладет неумолимую строгость, другой —
преступную снисходительность и т.д.
2. Тот пресловутый опыт, которому у нас дается
несоответственно высокая ценность, предоставляется приобретать
каждому воспитателю … после того, как он взялся за дело, что
приводит к множеству крупных и не всегда поправимых ошибок.
3. Благодаря нашей педагогической неподготовленности, мы не
только часто не достигаем достаточно удовлетворительных результатов в
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своей работе, но и лишены возможности правильно исследовать причины
наших неудач» [13].
Проект А.Н. Макарова был рассмотрен в Главном управлении
военно-учебных заведений, и 1 мая 1900 года было утверждено
«Положение о курсах для подготовления офицеров к воспитательской
деятельности в кадетских корпусах». 4 сентября 1900 года состоялось
торжественное открытие педагогических курсов со сроком обучения
один год. Наряду с другими предметами изучались: начало логики и
психологии в применении к делу воспитания; исторический очерк
развития педагогических идей и современное учение о
воспитании [14, с. 142].
Отметим, что курс истории педагогических идей заключался «в
изучении взглядов на воспитание великих теоретиков педагогики;
одновременно велись практические занятия ради непосредственного
знакомства с подлинными сочинениями и в целях самостоятельной
критической работы слушателей» [14, с. 148]. Для чтения лекций
приглашались известные ученые: И.Р. Тарханов, А.П. Нечаев,
И.И. Лапшин и др. Успешно окончившие курсы получали особые
свидетельства, дающие право преподавания. К 1910 году курсы
окончили 271 офицер-воспитатель, в различных журналах 37
слушателями было опубликовано 155 статей по вопросам обучения и
воспитания [14, с. 144-145].
Основным недостатком курсов была их краткосрочность: «Опыт
десятилетнего существования курсов не оставляет никаких сомнений в
том, что действительно одногодичная продолжительность курсов,
вредно отражаясь как на количестве, так и на качестве сведений,
приобретаемых курсистами, является серьезным тормозом к
правильному педагогическому образованию воспитателей» [14, с. 153].
В 1903 году при Главном управлении военно-учебных заведений
были учреждены курсы для подготовки кандидатов на учительские
должности в кадетские корпуса. К проведению занятий со
слушателями привлекались преподаватели Санкт-Петербургских
кадетских корпусов, «обладающие большим педагогическим опытом и
известные основательным знанием предмета» [14, с. 330]. Из числа
чинов военного ведомства к приему на курсы допускались: а) строевые
офицеры всех родов оружия и службы, прослужившие в строю не
менее двух лет; б) офицеры и чиновники, состоящие на
административных должностях в заведениях, учреждениях и
управлениях военного ведомства; в) офицеры-воспитатели военноучебных заведений, не исключая и окончивших педагогические курсы
воспитателей [14, с. 331].
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В конце первого года пребывания на курсах кандидаты на
преподавательские должности подвергались испытаниям по общей
педагогической подготовке. На втором году слушатели посещали
уроки учителей-руководителей и своих товарищей; изучали методику
учебного предмета; проводили пробные уроки в Санкт-Петербургских
кадетских корпусах; посещали специальные конференции, на которых
обсуждались планы проведения занятий, разбирались результаты
пробных уроков, а также выполняли рефераты на заданную тему,
посещали практические занятия в учебных кабинетах и лабораториях.
После двухгодичного пребывания на курсах каждый кандидат,
признанный Конференцией успешно подготовленным, получал особое
свидетельство и назначение на преподавательскую должность в один
из кадетских корпусов.
Таким
образом,
подготовка
офицеров-воспитателей
и
преподавателей
имела,
с
одной
стороны,
практическую
направленность, а с другой стороны, серьезный теоретический
характер.
Исследование
системы
подбора
и
подготовки
преподавателей для военно-учебных заведений Российской Империи
позволяет выделить в её содержании ряд положительных позиций,
которые применимы в современных условиях для развития военного
образования: привлечение для преподавания известных ученых и
педагогов; проведение испытаний для желающих преподавать;
подготовка преподавателей на специальных педагогических курсах;
установление испытательного срока в течение года с целью оценки
педагогических способностей офицеров, по результатам которого они
либо назначались на должность, либо откомандировывались в войска;
назначение офицеров-воспитателей в военно-учебные заведения с
испытательным сроком, позволяющим оценить их морально-деловые и
профессиональные качества; участие офицеров-воспитателей в
педагогической деятельности; проведение съездов преподавателей
военно-учебных заведений с целью изучения, обобщения и
распространения опыта лучших педагогов по обучению и воспитанию
будущих офицеров.
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Метод моделирования применяется как на эмпирическом, так и
на теоретическом уровнях исследования. На эмпирическом уровне он
используется для выполнения измерительной, описательной и других
функций, на теоретическом — для выполнения интерпретаторской,
объяснительной, предсказательной функций, а также функции в
мыслительном эксперименте.
Многообразие гносеологических функций придает методу
моделирования большую значимость и служит одной из важнейших
причин все увеличивающегося его распространения.
Под моделью понимается такая мысленно представляемая и
материально реализуемая система, которая, отображая или
воспроизводя объект исследования, способна занимать его так, что ее
изучение дает нам новую информацию об этом объекте [6].
Определение модели по Б.А. Штоффу содержит четыре признака:
1) модель — это мысленно представленная или материально
реализуемая система;
2) она отражает объект исследования;
3) она способна заменить объект;
4) ее изучение дает новую информацию об объекте [6].
Процесс моделирования предполагает:
•
субъекта,
в
определенных
целях
исследующего
закономерности предметов или процессов природы, общества или
мышления;
•
объекта исследования;
•
модель, опосредующую отношение познающего субъекта и
познаваемого объекта.
Воспроизводимость модели является важнейшим требованием к
ней. Результативность той или иной системы определяется
комплексом критериев.
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Модели в педагогических исследованиях выполняют следующие
гносеологические функции: иллюстративную, трансляционную,
объяснительную, предсказательную.
С их помощью можно проиллюстрировать те или иные
педагогические системы, определять, какими они должны быть с точки
зрения искомого результата. Сопоставление того, что формирует
система, с тем, что должно быть сформировано, дает возможность, так
или иначе, классифицировать педагогическую систему и осуществлять
сознательный поиск путей ее совершенствования.
Конечной целью модели деятельности является предоставление
оснований для преобразования учебно-воспитательного процесса в
военных вузах.
При моделировании необходимо учитывать важнейшие
принципы системного рассмотрения сложных социальных явлений.
1. Явление может быть изучено только тогда, когда оно
допускает рассмотрение его в виде некоторой системы или ее части.
Этот принцип означает необходимость рассмотрения всех
взаимосвязей интересующих нас явлений в терминах элементов
системы и ее среды.
2. Никаких свойств целостности, не являющихся свойствами
элементов системы или функцией множеств элементов, не существует,
хотя целое не есть простая сумма своих частей. Важным свойством
всякой системы является ее структура, т.е. характер взаимосвязей
между элементами.
Знание структуры существования облегчает изучение системы и
управление ею.
3. Структура системы, т.е. характер взаимосвязей ее элементов,
может упростить представление системы или ее управление.
4. Сложность того или иного объекта внешнего мира — это
сложность системы, представляющей данный объект с необходимой
исследователю точностью.
5. Важнейшими подсистемами любой гомеостатической
системы являются управляющая (активная) подсистема и управляемая
(пассивная) подсистема, информационный обмен которых между
собой и взаимодействие с внешней средой, определяют
функционирование системы. Гомеостатическими называются системы,
для которых правило выбора конкретных состояний затрагивает
непосредственно лишь существенные переменные.
Наличие каналов обратной связи является необходимым
условием гомеостатического функционирования.
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При педагогической подготовке преподавателей военных
учебных заведений доминируют те или иные организационнопедагогические
условия,
реализация
которых
обеспечивает
эффективность процесса формирования мотивов педагогической
деятельности.
Факторы, которые влияют на педагогическую подготовку
преподавателей военных учебных заведений, включают общие,
особенные и единичные условия.
К общим условиям относятся факторы макросреды, содержание
которых зависит от общественно-экономического строя (социальноэкономические условия жизни людей, общественные организации,
духовная культура общества, средства массовой информации и др.).
К особенным условиям относятся специфика профессий и
профессиональной подготовки, условия организации учебного
процесса, микроклимат в группе.
К
единичным
условиям
относятся
индивидуальнопсихологические особенности, склонности, мотивы и интересы.
Среди индивидуальных личностных факторов можно выделить
следующие: факторы, обусловленные возрастными особенностями;
факторы личностного характера: склонности, способности, интересы,
уровень подготовки.
Все эти факторы оказывают влияние на процесс формирования
мотивов профессиональной деятельности.
В основу модели педагогической подготовки преподавателей
военных учебных заведений положены два принципа: системности и
деятельности. Первый принцип предполагает рассмотрение процесса
как многоуровневой функциональной системы, второй — как системы
деятельности.
I.
Целеполагание
—
личное
и
профессиональное
совершенствование.
II.
Функции: побуждают, вызывают активность преподавателя к
профессиональной деятельности, потребность в ней; направляют и
определяют характер цели в профессиональной деятельности;
регулируют ценностные ориентации в профессиональной деятельности;
компенсируют недостатки базового образования или являются
средством его приобретения; способствуют формированию стиля
профессиональной деятельности; помогают осмыслению передового
опыта работы и собственной самостоятельной деятельности; являются
средством самопознания и самосовершенствования.
III.
Сферы: мотивационная: смыслообразование, ценностные
ориентации,
готовность;
операциональная:
профессиональные
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способности,
профессиональное
сознание,
профессиональное
мышление; затраты ресурсов преподавателя; профессиональная
обучаемость.
IV.
Содержание:
общеобразовательное;
психологопедагогическое; предметное; методическое.
V.
Формы:
организационные (школа начинающего преподавателя; лекторий;
видеотренинг, наставничество, методическая работа, контрольные
занятия);
самостоятельные
(самообучение,
исследовательскопоисковая работа).
VI.
Результаты:
1. Профессиональная
компетентность,
высокий
общекультурный уровень;
2. Повышение результативности педагогической деятельности;
3. Уровень педагогического мастерства и творческого
отношения к делу.
Подготовка специалистов в области управления, обеспечения
национальной безопасности и обороны страны, а также в сфере
педагогики высшей школы — профессионалов высшей категории,
способных принимать решения в любых условиях обстановки и
уверенно выполнять свои служебные обязанности в зависимости от
профессиональной направленности обучения, обеспечивается рядом
факторов. В их числе по эффективности воздействия приоритетная
роль принадлежит преподавательскому составу военных вузов.
Преподаватель — главная фигура в образовательном процессе высших
военных учебных заведений.
Военная наука и военное образование непрерывно развиваются,
изменяются, растут требования к уровню образования [2] и
содержанию обучения курсантов, поэтому повышение уровня
профессиональной подготовки преподавательского состава является
актуальной задачей [4].
Профессиональная подготовка преподавательского состава
представляет собой целостную систему мероприятий, проводимых в
целях совершенствования военно-профессиональных и педагогических
знаний, умений, навыков и достижения высокого методического
мастерства.
Военно-профессиональная
и
педагогическая
компетентность преподавательского состава, его методическое
мастерство, в первую очередь, определяют качество образовательного
процесса.
Основными направлениями профессиональной подготовки
преподавательского состава являются: военно-профессиональное и
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педагогическое
совершенствование;
повышение
научной
квалификации и уровня информационной подготовки; формирование
духовно-патриотических ценностей.
Если педагогическая грамотность и методическое мастерство
дают возможность преподавателю наиболее эффективно формировать
знания слушателей, учить их мыслить и правильно решать
управленческие задачи, то научная квалификация обеспечивает
достижение фундаментальности знаний обучающихся [1; 5].
Военно-профессиональное совершенствование с использованием
различных форм подготовки позволяет преподавателям не только
углубить знания, расширить и закрепить практические навыки, но и
исследовать проблемные вопросы военного искусства, а также
повышать педагогическое мастерство преподавателей и расширять
методы научного поиска [3].
Формирование у преподавателей духовно-патриотических
ценностей способствует углублению их психолого-педагогических и
правовых знаний. Успешное решение задач профессиональной
подготовки преподавательского состава достигается глубоко
продуманной ее организацией и личной ответственностью
преподавателей за свою подготовку; качественной подготовкой
мероприятий и реализацией их на высоком методическом уровне;
постоянным контролем и оказанием необходимой помощи
преподавателям.
Система послевузовского профессионального образования
Вооружённых Сил, других войск и воинских формирований страны
предоставляет офицерам возможность дальнейшего повышения уровня
образования,
научной
и
педагогической
квалификации,
послевузовское образование может быть получено в военной
докторантуре, адъюнктуре и путем соискательства ученых степеней.
На современном этапе необходимо использовать возможность
обучения в магистратуре и докторантуре PhD.
Сегодня перед военными преподавателями стоят новые задачи, и
добиться этого может лишь преподаватель, имеющий не только знания
о преподаваемом предмете, но и способный на практике использовать
психолого-педагогические закономерности для их усвоения.
Профессиональная подготовка офицеров постоянного состава
военного вуза проводится в целях дальнейшего совершенствования
профессиональной подготовки, повышения их теоретического уровня,
военно-технических и специальных знаний, педагогических и
методических навыков, усиления влияния личной подготовки на
эффективность
и
качество
учебного
процесса [1].
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Таблица 1. Модель педагогической системы «Педагогическая подготовка преподавателей военных
учебных заведений»
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Педагогическая подготовка преподавателей военных учебных
заведений достигается через повышение квалификации профессорскопреподавательского состава при проведении всех видов учебнометодической и научной работы; на курсах переподготовки и
повышения квалификации офицерского состава; на стажировке в
войсках; в системе командирской и профессиональной подготовки;
преподавателями-служащими в учебных заведениях системы
повышения
квалификации
и
переподготовки
специалистов
гражданских министерств и ведомств, на стажировке в ведущих
высших
учебных
заведениях.
Повышение
квалификации
преподавателей-военнослужащих
обязательными
компонентами
являются спецкурсы «Педагогические технологии», «Педагогическое
мастерство», «Культура и техника речи».
Таким образом, описанная модель педагогической системы
«Педагогическая подготовка преподавателей военных учебных
заведений» представлена в таблице 1.
Специальные
курсы
«Педагогические
технологии»,
«Педагогическое мастерство», «Культура и техника речи», на наш
взгляд, повысят уровень педагогической подготовки преподавателейвоеннослужащих, в особенности пришедших из войск, не имеющих
специальной педагогической подготовки.
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Изменения
социально-политических
и
экономических
ориентиров современного общества привели к выдвижению новых
требований, предъявляемых обществом к переводчику, к уровню его
подготовленности.
В соответствии с законом РФ «Об образовании», Федеральной
программой развития образования в России целью современного
образования становится воспитание личности, способной к
самоопределению, самообразованию, саморазвитию, а содержание
образования
ориентируется
на
создание
условий
для
самосовершенствования, самореализации личности, осознание себя
как субъекта образовательного процесса. Это требует расстановки
приоритетов в проблеме подготовки будущего лингвиста-переводчика,
выдвижение в качестве ведущей цели — формирование личности,
обладающей высоким уровнем профессионализма, что предполагает
овладение не только системой знаний, но и системой умений,
обеспечивающих
способность
эффективно
выполнять
профессиональные функции [2, с. 96].
Стремительное развитие науки, увеличение объема информации,
определяющей
содержание
образования,
несоизмеримо
с
ограничением времени обучения.
Современные технологии, несмотря на существующие
ограничения своих возможностей, все настойчивее вытесняют
традиционные формы обучения.
Несомненно, в высшие учебные заведения поступают люди,
готовые к сознательному приобретению знаний. Практика, однако,
свидетельствует о том, что во время обучения в вузе познавательный
интерес студентов часто падает из-за того, что учебный материал не
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всегда соответствует требованиям реальной жизни, и что крайне
важно, у студентов недостаточно развита потребность в
самостоятельном расширении и пополнении знаний за счет чтения
литературы, использования аудио- и видеоматериалов, современных
компьютерных и информационных технологий.
Поэтому каждый день педагогам приходится решать, как в
современных условиях обеспечить и усовершенствовать качество
образования.
Целью данной статьи является выделение основных принципов
развития
познавательной
активности
студентов
средствами
информационных технологий в процессе овладения переводческой
стратегии.
В современных отечественных и зарубежных исследованиях все
чаще встречается тезис о том, что обеспечению качества образования
может способствовать внедрение в учебный процесс компьютерных и
информационных технологий, а также переход на личностноориентированное образование.
Принимая во внимание то, что в рамках личностноориентированного обучения центральное место отводится личности
студента и содержанию учебной деятельности, назначение
преподавателя заключается не в том, чтобы просто давать знания,
умения и навыки, а в том, чтобы организовывать его учебнопознавательную деятельность и создавать условия для развития
личности, ее творческих способностей, свободы, самостоятельности и
активности.
В психологии под активностью понимается «способность
человека производить общественно значимые преобразования в мире
на основе присвоения богатств материальной и духовной культуры,
проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении ...» [7, с. 15].
Активность студентов, как правило, проявляется в их отношении
к познавательной деятельности.
По словам П.И. Пидкасистого, познавательная деятельность —
это процесс, в ходе которого «ученик «присваивает» ... отчужденные
научные знания, которые первоначально выступали в его деятельности
как объект познания. Став же достоянием ученика, это знание, в его
последующей познавательной деятельности выступает в сознании
школьника, с одной стороны, уже как предмет его познавательной
деятельности, с другой — как ее результат» [4, с. 13].
Таким образом, если познавательная деятельность студента —
это его деятельность по овладению знаниями, умениями, навыками, то
познавательная активность — это стремление студента к
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эффективному овладению знаниями, готовность к мобилизации
волевых усилий и выбору оптимальных путей для достижения целей
познания, а также готовность к самостоятельной деятельности.
Данное заключение помогает понять, что источником
познавательной активности является потребность в приобретении
знаний, овладении способами учебно-познавательной деятельности,
потребность в саморазвитии и самосовершенствовании.
Задача
преподавателя
заключается
в
стимулировании
формирования этих потребностей, иными словами, — в развитии
познавательной активности студентов.
Анализ педагогической и методической литературы по
исследуемой проблеме показывает, что одним из способов развития
познавательной активности студентов является организация
самостоятельной
познавательной
деятельности
(Б.П. Есипов,
П.И. Пидкасистый, Т.И. Шамова).
В условиях сокращения аудиторных часов, проблему развития
познавательной активности студентов и, как результат, обеспечить
качество образования помогут решить информационные технологии
обучения (Е.С. Полах).
Исходя из того, что любая методика овладениями студентами
переводческой стратегией или их самостоятельное изучение, в том
числе и с использованием информационных технологий должна
основываться на дидактических принципах обучения, нами были
выделены основополагающие принципы развития познавательной
активности студентов в процессе овладения переводческой стратегией:
•
принцип
фундаментальности
образования
и
профессиональной направленности будущих переводчиков;
•
принцип соответствия индивидуальным и возрастным
особенностям студентов;
•
принцип положительной мотивации и благоприятного
эмоционального климата обучения;
•
принцип новизны;
•
принцип наглядности;
•
принцип
преемственности,
систематичности
и
последовательности;
•
принцип доступности;
•
принцип сознательности и активности.
Эффективность и качество профессиональной подготовки
будущих переводчиков зависит от полноты реализации принципа
фундаментальности образования и профессиональной направленности
их переводческой деятельности.
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Компьютерные программы позволяют внедрить в учебный
процесс
максимальное
количество
разнообразных
специализированных переводческих заданий и проблемных ситуаций,
ориентированных на профессиональные интересы переводчиков, а
также продукты профессионально-направленного
содержания:
профессиональные тренажеры, справочные системы, тестовые
программы, переводческие программы, например, SDL Trados и др.
Принцип соответствия
индивидуальным и
возрастным
особенностям студентов является ведущим, системообразующим
принципом, лежащим в основе всей системы принципов обучения.
Важная задача современного образования — изучение и учет
индивидуальных особенностей каждого студента с целью повышения
качества и результативности его учебной работы, развития творческих
способностей.
Принцип соответствия
индивидуальным и
возрастным
особенностям студентов в компьютерной среде выступает в качестве
адаптации и индивидуализации обучения посредством использования
компьютерных
программ,
адаптированных
к
особенностям
обучаемого, что позволяет ему выбирать подходящий темп усвоения
материала и уровень сложности. Практика показывает, что
использование адаптированных обучающих переводческих программ
положительно сказывается на повышении мотивации к овладению
переводческой стратегией, и наряду с этим способствует реализации
принципа
положительной
мотивации
и
благоприятного
эмоционального климата обучения.
По мнению ряда ученых (В.И. Загвязинский, Щ.А. Амонашвили,
М.Н. Скаткин) принцип положительной мотивации и благоприятного
эмоционального климата обучения очень важен как для
эмоционального комфорта участников образовательного процесса, так
и для эффективности усвоения знаний. Несомненно, компьютерное
обучения
оказывает
огромное
влияние
на
формирование
познавательного интереса студентов. Обучающиеся, как правило,
получают удовольствие, используя компьютер при переводе текстов
различной тематики. Кроме того, грамотно разработанные обучающие
переводческие программы позволяют преодолеть страх допущения
ошибок в переводе. Компьютерные программы «способны» подробно
комментировать неверные ответы, либо терпеливо предоставлять
материал для выработки правильных, избегая нравоучений,
порицаний.
Важно отметить, что мультимедийные и интерактивные свойства
компьютера позволяют сделать обучающую переводческую программу
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интересной и приятной в работе, а разнообразные формы работы с ней
вызывают у студентов — будущих переводчиков мотивацию к
овладению переводческой стратегией.
Компьютерные программы дают возможность раздвинуть рамки
учебника, стены аудитории, позволяют визуально создавать себе
языковую среду, развивать переводческие умения, создавать
профессиональные ситуации, способствуя, тем самым, реализации
принципа новизны, как одного из ведущих принципов
коммуникативного обучения.
Принцип наглядности, по мнению И.П. Подласого «один из
самых
известных
и
интуитивно
понятных
принципов,
использующийся с древних времен» [5, с. 448] реализуется как нельзя
лучше посредством компьютерных технологий обучения. Интеграция
аудиовизуальной информации нескольких сред (текст, видео, аудио,
графика, анимация и др.) повышает уровень восприятия, а,
следовательно, усвоение материала. Кроме того, мультимедиапрограммы предоставляют возможность предъявления учебного
материала на всех его уровнях, помогая тем самым студентам
осваивать внушительные объемы теоретической информации на таких
дисциплинах,
как
«Теория
перевода»,
«Предпереводческий
практикум» и т.д.
Принцип
преемственности,
последовательности
и
систематичности в компьютерной среде связан с организацией
учебного материала и системой действий студентов по его усвоению.
Соглашаясь с И.Л. Бим, мы считаем, что в «обучении иностранному
языку систематичность должна проявляться во взаимосвязи
усваиваемых явлений, в определенной последовательности их
предъявления, которая определяется не системой языка, а
значимостью ее элементов для овладения речью» [1, с. 5].
Принцип доступности, по словам В.А. Сластенина «требует учета
реальных возможностей обучаемых, отказа от интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их
физическом и психическом здоровье» [8, с. 482].
В компьютерной среде принцип доступности реализуется в
индивидуализированных
программах.
Индивидуализированным
можно считать такое обучение, при котором обучение конкретного
студента осуществляется в соответствии с той моделью, к которой он
отнесен, а сами модели заранее введены в обучающую систему и могут
в процессе обучения уточняться.
В случае с информационными технологиями — это метод
проектов. Проектная методика при обучении переводу позволяет
26

научить студентов самостоятельно мыслить, находить и решать
проблемы, привлекая знания из различных областей, находить
причинно-следственные связи, прогнозировать результат.
Суть принципа сознательности и активности, заключающаяся по
мнению В.И. Загвязинского в том, что «ученика невозможно научить,
если он не захочет научиться сам», вынуждает преподавателя
стимулировать активность студентов различными способами:
«возбуждение интереса через выявление дефицита информации,
проблемные ситуации, игровая имитация и др.» [3, с. 43].
В условиях компьютерного обучения принцип сознательности и
активности рассматривается в двух аспектах: репродуктивном и
продуктивном.
Репродуктивная активность предполагает творческое отношение
к учебной деятельности, личную инициативу и самостоятельность
мышления. Запоминание, воспроизведение и усвоение материала
осуществляется в мультимедийных тренировочных переводческих
программах.
Продуктивная активность может проявляться в ходе
использования мультимедийных имитационных, моделирующих
переводческих программ и микро-миров, словом, продуктивная
активность студентов в условиях компьютерного обучения тоже
направлена на поиск и создание нового, что также способствуют
повышению мотивации студентов к овладению переводческой
стратегией.
Мы, безусловно убеждены в том, что рационально составленные
компьютерные обучающие переводческие программы с базой
терминов по различной тематике позволят индивидуализировать
процесс обучения, повысить мотивацию учения, стимулировать
познавательную активность и самостоятельность студентов, а,
следовательно, помогут обеспечить и повысить качество современной
российской системы образования.
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Введение. Адаптация как процесс неразрывно связан с
информационными процессами, происходящими сегодня в природе и
обществе.
Адаптация
возможна
только
в
сложных
самоорганизующихся
открытых
системах,
обменивающихся
информацией с внешней средой. Наше общество вступило в
постиндустриальную эпоху своего развития, которая характеризуется
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нарастающим потоком информации, быстрым количественным и
качественным формированием ноосферы. В этих условиях как никогда
важен процесс адаптации человека в обществе, в профессиональной
деятельности, в личной жизни.
Социально-экономические преобразования, интеграция России в
мировую систему высшего образования, появление новых ценностей,
понимание значимости образования выявили необходимость в
педагоге нового типа, способном быстро ориентироваться в
окружающей действительности. Изменения в социуме превосходят
динамику личностной готовности к их адаптации. Система
образования в этой ситуации призвана помочь преподавателю
сформировать в себе качества, необходимые для становления
профессионально состоятельной, конкурентоспособной, активной
личности, способной адаптироваться к условиям современной
действительности в максимально короткие сроки [1, с. 82].
Понятие адаптации. С позиций биологии и физиологии приняты
два контекста понятия адаптации: как механизма эволюции
биологического вида, сообщества и как механизма приспособления
отдельных индивидов к воздействию внешней среды. «Адаптация» (от
лат. adaptatio — приспособлять, устраивать) — приспособление
организма, личности, их систем к характеру отдельных воздействий
или к изменившимся условиям жизни в целом. Адаптация
компенсирует недостатки привычного поведения в новых условиях.
Благодаря адаптации создаются возможности для оптимального
функционирования организма, личности в необычной обстановке.
А.Г. Мороз позволяет определить социальную адаптацию как
многофакторный и многомерный процесс вхождения личности в новое
социальное окружение с целью совместной деятельности в
направлении
прогрессивного
изменения
как
личности
и
среды [7, с. 52]. Применительно к высшей школе социальной средой
для начинающего преподавателя являются педагогические коллективы
кафедр, факультетов, вузов, которые должны обеспечить
«приобщение, взаимодействие, согласование» к ней каждого
конкретного преподавателя.
Психологическая адаптация представляет собой процесс,
возникающий в ответ на значительную новизну окружающей среды,
включающей
мотивацию
адаптивного
поведения
человека,
формирование цели и программы его поведения. Психологическая
адаптация
придает
динамике
адаптивной
деятельности
индивидуально–эмоциональную
окраску
в
соответствии
с
особенностями психики индивида.
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Профессиональная адаптация носит многофункциональный
характер. Во- первых, она является необходимым условием и,
одновременно, средством оптимизации взаимодействия человека с
профессиональной деятельностью и профессиональной средой. Вовторых, она способствует развитию человека и является составной
частью профессионального развития личности. В-третьих,
она
является
необходимой
при
овладении
человеком
любой
профессиональной деятельностью.
Процесс адаптации специалиста к профессиональнопедагогической деятельности в высшей школе. Профессиональная
адаптация представляет собой длительный последовательный процесс,
включающий начальный или подготовительный период, который
завершается выбором профессии и подготовкой к будущей
профессиональной деятельности, и непосредственный период адаптации
на рабочем месте. Подготовительный период играет ключевую роль в
успешности
профессиональной
адаптации
и
предоставляет
эффективные средства управления данным процессом. Первой ступенью
адаптации к профессиональной деятельности, с точки зрения
В. Сенашенко, является этап профессионального образования [9, с. 25].
Следовательно, в первую очередь, необходимо рассмотреть адаптацию
студентов — будущих преподавателей высшей школы.
1. Этап высшего профессионального образования. В научных
исследованиях выделяют следующие формы адаптации студентов
вузов:
профессиональную,
социально-психологическую,
общественную, дидактическую, профессионально-педагогическую,
социальную, социально-педагогическую. Цель образования — научить
молодого человека жить в быстро меняющемся мире, носит по
большей части обеспечивающий адаптационный характер. Социальнопедагогическая адаптация студентов — это процесс приспособления
личности к образовательному процессу вуза, активного освоения норм,
ценностей, особенностей педагогической профессии, приобретение
умений и навыков будущей профессиональной деятельности,
обеспечивающих принятие на себя новой социальной роли,
гармоничное вхождение личности в систему социальных отношений.
Ученые Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, З.Ф. Есарева, И.С. Кон,
Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткина, В.Т. Лисовский, П.А. Просецкий,
А.А. Реан, В.А. Сластенин, В.А. Якунин [2; 3; 4] изучали личность
студента с социально-психологической и психолого-педагогической
позиций. Они считают, что студенческий период является наиболее
активным в развитии нравственных и эстетических чувств,
становлении и стабилизации характера, овладении полным
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комплексом социальных ролей взрослого человека, преобразовании
мотивации и системы ценностных ориентаций, формировании
специальных
способностей
Студенческий
возраст
является
сензитивным периодом для развития основных социальных потенций
человека [12, с. 152]. Процесс профессиональной подготовки в вузе не
ориентирован
на
профессиональную
адаптацию
будущих
специалистов и не в полной мере учитывает современные требования
рынка труда и производства к профессиональной компетентности
специалиста.
2. Этап магистратуры. Подготовка магистров в системе
высшего профессионального образования должна обеспечивать
специализированную фундаментальную подготовку научных и
научно-педагогических кадров. Лучших результатов можно будет
достигнуть при системной подготовке преподавателей высшей школы
еще в период их обучения в магистратуре и (или) аспирантуре вузов.
Это дает возможность готовить преподавательские кадры из числа
наиболее талантливых студентов. В магистратуре осуществляется
прежде всего обучение через исследование, что позволяет
рассматривать магистратуру как «наукоемкий образовательный
институт». В магистратуре в основном формируется готовность
студента к преподавательской деятельности. Одной из важнейших
целей магистратуры является подготовка кадров для педагогической
деятельности [9, с. 26].
На современном этапе развития магистратуры в системе
многоуровневого образования осуществляются поиски национальной
модели образования, которая бы позволила войти России в единое
международное
образовательное
пространство,
сохранив
отечественные традиции. Магистратура в системе высшего
образования призвана выполнять следующие основные функции: —
Образовательную, поскольку в ней продолжается овладение
студентами
знаниями,
необходимыми
для
осуществления
определенных видов профессиональной деятельности; — Научноисследовательскую, поскольку именно в этом звене осуществляется
целенаправленное обучение исследовательской деятельности в сфере
научного знания; — Профессиональную, поскольку магистратура
предназначена для подготовки выпускников к выполнению
определенных
профессиональных
видов
деятельности
и
профессиональных функций — преподавателя. Степень магистра, как
следует из государственных образовательных стандартов по
направлениям высшего профессионального образования, — это
академическая степень, фиксирующая прежде всего образовательный
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уровень выпускника высшей школы, направленность полученного им
образования на исследовательскую и научно-педагогическую
деятельность, а также наличие умений и навыков, свойственных
начинающему научному работнику. Дальнейшее становление
молодого специалиста предполагает обучение его в аспирантуре и
подготовку кандидатской диссертации. Поэтому с введением
магистратуры аспирантура приобретает дополнительный запас
устойчивости, гарантирующий качество подготовки специалистов
высшей квалификации.
3. Этап аспирантуры. Аспирантура вместе с магистратурой
призвана решить задачу воспроизводства не только научных кадров,
но также и преподавателей высшей школы на основе научнопредметной, психолого-педагогической и культурно-просветительской
подготовки. В аспирантуре ведется подготовка научных и научнопедагогических кадров непосредственно в ходе проведения авторского
исследования. Аспирантура должна в полной мере стать
образовательным
институтом
с
структуре
послевузовского
образования, главной задачей которого является углубление
профессиональной подготовки аспирантов на базе регулярного,
систематического обучения, формирование их как носителей новых
научных подходов, концепций. В аспирантуре предусмотрена
возможность освоения профессионально-образовательной программы,
обеспечивающей
получение
дополнительной
квалификации
«Преподаватель высшей школы», если эта программа не была освоена
в период обучения в магистратуре. Современная аспирантура должна
ориентировать слушателей на научно-педагогическую работу и давать
возможность
им
получить
квалифицированную
психологопедагогическую подготовку.
4. Послевузовский этап. Вузовская подготовка будущих
педагогов не создает основы для творчества, как отмечают многие
исследователи.
Профессиональные
знания
носят
статичный
характер — они не превращены в умения: разница в оценках знаний и
умений начинающих педагогов значительна.
Молодой педагог, вступая в педагогическую деятельность,
попадает в новую для него социальную и профессиональную среду, в
новые режимы умственных и физических нагрузок, в новую сферу
отношений и взаимодействий. Начинающий работник вынужден
мобилизовывать волю, энергию, физическую силу, сдерживать
эмоции, вести поиск резервов в борьбе с дискомфортом,
стрессорами [5, с. 52]. При этом происходит ломка прежних
стереотипов деятельности, формируются новые наклонности,
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убеждения, знания, умения, навыки и привычки адекватного
поведения. Для эффективной адаптации начинающих преподавателей
основным
видом
их
познавательной
и
формирующей
профессиональной деятельности следует признать самостоятельную
работу, самообразование, самовоспитание, самоанализ, самоконтроль,
то есть личностное адаптационное усовершенствование.
Профессиональная адаптации преподавателя: завершение или
новое начало? Завершение периода профессиональной адаптации у
каждого педагога индивидуально и зависит от множества факторов, но
в целом оно связано с понятием «адаптированность», которую мы
определяем как освоение норм профессиональной деятельности.
Достижение соответствия нормам обеспечивает качественную
профессиональную деятельность, оптимальную работоспособность и
является базой, фундаментом, непременным условием для развития
творческих
способностей
педагога,
совершенствования
профессионального мастерства, формирования индивидуального стиля
деятельности.
Адаптацию можно считать успешной, если в ходе
приспособления молодого специалиста достигнуты положительные
результаты в профессиональной сфере (в целом освоена
педагогическая деятельность, осуществляется творческий подход к
методикам преподавания, профессиональное мастерство высоко
оценивается коллегами и учащимися). В сфере отношений и
взаимодействия с коллегами отмечается психологический комфорт, а
психофизиологическое состояние не приводит к появлению нервнопсихических заболеваний [11, с. 15].
Совокупность профессиональных, социально-психологических и
физиологических
показателей
(состояние
здоровья)
может
использоваться для комплексной оценки качества адаптации молодого
специалиста.
Заключение. Явление профессиональной адаптации было
рассмотрено нами на разных этапах подготовки преподавателя к
профессионально-педагогической деятельности: в вузе, в магистратуре
и аспирантуре, в процессе стажировки начинающих преподавателей
высшей школы, в начале самостоятельной профессиональной
деятельности молодого преподавателя. Можно ли говорить, что
адаптация преподавателя прекращается в первые три-пять лет после
начала его трудовой деятельности? Конечно, нет. Процесс адаптации
преподавателя должен продолжаться непрерывно, переходя на более
высокий уровень своего развития, при котором основополагающими

33

должны стать такие умения как самоанализ и коррекция собственной
деятельности, саморазвитие личности.
В
работе [6, с. 110]
подробно
рассматриваются
этапы
непрерывной профессиональной подготовки преподавателя высшей
школы, последним из которых является усвоение параллельно разных
видов и разных направлений профессионально-педагогической
деятельности, что позволяет преподавателю быть высокомобильным в
постоянно меняющихся внешних условиях среды. Здесь основным
параметром выступает его разносторонняя профессиональная
эрудиция и функциональная грамотность, а результатом —
профессиональная мобильность. Мобильность преподавателя высшей
школы — наиболее высокий уровень его адаптации к
профессиональной деятельности, позволяющий педагогу непрерывно
совершенствоваться как личности и как профессионалу.
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Идея применения портфолио в образовании традиционно
включается исследователями в контекст вопроса зарождения,
становления и развития в зарубежной образовательной практике
технологий альтернативного оценивания. Отмечается, что интерес к
последним зародился в странах Европы и США примерно в один
период, а именно в середине-конце XX века, при этом наилучшая
проработка данного вопроса приписывается специалистам из
Великобритании и Австралии, раньше других обратившихся к
нему [23, с. 171].
Развитие идеи портфолио в названных странах происходило, хотя
и в едином русле решения проблемы представления широких сведений
о достижениях конкретного ученика, но на фоне возникновения и
усиления расхождений в трактовке сущности данного инструмента.
Существенным в данном развитии является то, что ведущее
направление исследования портфолио, а именно его рассмотрение в
качестве диагностического средства, привело к складыванию в
педагогике западноевропейских стран и США специфического метода
оценивания — оценивания при помощи портфолио («portfolio
assessment» или «performance portfolio») или «портфельного» метода.
В США данный метод относят к одному ряду с оцениванием на
основе результатов и используют, прежде всего, в обучении,
основанном на компетентностном подходе [13, с. 11]. По существу, поамерикански трактуемое портфолио выступает в качестве
составляющей или конкретного вида так называемого «аутентичного
оценивания», применяемого в практико-ориентированном образовании
и предусматривающего оценку сформированности требуемых качеств
(в рамках компетентностного подхода — компетенций) личности
обучаемого в условиях помещения их в ситуации, максимально
приближенные к реальной жизни.
Применение «портфельного» метода в Великобритании широко
распространено
в
продолженном
образовании
и
оценке
профессиональных квалификаций на национальном уровне. Говоря об
оценке обучаемых при помощи портфолио, английские специалисты в
области профессионального образования отмечают, что в отличие от
тестовых методик, не дающих целостной и полной картины состояния
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студента, аутентичное оценивание, нацеленное на обучаемого («student
centred learning»), выглядит с этих позиций гораздо более прозрачным
и стандартизированным [9, с. 18]. Примером применения портфолио в
качестве альтернативы традиционным оценочным средствам могут
выступать также так называемые «файлы достижений», используемые
в образовательных учреждениях некоторых территорий ФРГ в целях
накопления каждым обучаемым свидетельств того или иного
состояния учебно-познавательной деятельности [3. с. 48].
Таким образом, к числу функций студенческого портфолио
следует относить в первую очередь те, которые связаны с выявлением
с его помощью определенных качеств личности обучаемого или
отдельных характеристик осуществляемой им деятельности с дачей
последним полной оценки в рамках системы выработанных критериев.
Являясь наиболее часто упоминаемыми, данные функции связаны с
присвоением портфолио статуса:
•
средства контроля (И.А. Кныш, И.П. Пастухова);
•
инструмента оценочной деятельности преподавателя
(Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова);
•
многофункционального инструмента как оценивания, так и
самооценки собственных достижений (Л.П. Макарова);
•
средства мониторинга индивидуальных достижений или
формы альтернативного экзамена (Т.Г. Новикова, М.А. Пинская,
А.С. Прутченков);
•
инструмента определения общей рейтинговой оценки
обучаемых при распределении их по профилям обучения
(З.М. Молчанова, А.А. Тимченко, Т.В. Черникова);
•
альтернативных инструмента или технологии отслеживания
результатов обучения (Л. Ванюшкина, Т.Г. Новикова, М.А. Пинская,
А.С. Прутченков);
•
инструмента оценки образовательных достижений и
дополнения результатов других традиционных контрольно-оценочных
средств (Т.Г. Новикова, М.А. Пинская, А.С. Прутченков);
•
альтернативного по отношению к традиционным формам
способом оценивания (самоанализа профессиональных знаний, умений
и личностных качеств студента, прослеживания динамики его
профессионального
становления
и
т.д.)
(Н.В. Зеленко,
А.Г. Могилевская);
•
средства объективного и максимально полного выявления
актуальных и перспективных возможностей и способностей студента,
демонстрации его наиболее сильных сторон и раскрытия его
человеческого, профессионального и творческого потенциала
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(И.А. Кныш, И.П. Пастухова) [2, с. 32; 4, с. 188; 6, с. 61; 7, с. 69;
10, с. 4; 12, с. 20, 34; 14, с. 20; 19. с. 5].
Входящие в данную группу функции портфолио отдельными
исследователями обозначаются по-разному, в том числе как
контрольные, диагностические или оценочные. Относящимися к ней
можно считать также приписываемые портфолио рейтинговую и
аттестационную функции. Положение последних в рассматриваемом
перечне, однако, не столь однозначно, поскольку они выделяются и в
качестве относительно самостоятельных, и в качестве входящих в
ранее обозначенную контрольную функцию (таблица 1).
Рассматривая портфолио как дополнение к существующей
системе контроля и оценивания результатов обучения, С.И. Никитина
раскрывает содержание функций портфолио выделенной нами первой
группы через описание особенностей реализации портфолио основных
задач, которые присущи в той или иной степени любому другому
средству
педагогического
контроля.
Контрольная
функция
студенческого портфолио предполагает, по ее мнению, реализацию
таких частных функций, как:
Таблица 1. Содержание функций портфолио «оценочной группы»
№
п/п

Название
функции

1

Диагностическая

2

Контрольная

3

Оценочная

4

Аттестационная

Содержание функции портфолио
Фиксация интересующих свойств личности
студента с целью установления результатов
его обучения и определения динамики их
изменения в рамках определенного периода
времени
Выявление особенностей освоения студентом
тех или иных элементов содержания
образования с целью определения величины
отклонения фактических его показателей от
требуемых
Соотнесение выявленных качеств личности
или характеристик учебно-познавательного
процесса с принятой оценочной шкалой с
целью обеспечения обратной связи о
процессе учения
Предоставление информации о результатах
подготовки отдельного студента с целью
определения возможности признания его как
достигшего требуемого образовательного
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5

Рейтинговая

уровня
Определение рейтинга студента в ряду
других студентов или иной выборочной
совокупности

•
учетно-информационная функция, состоящая в накоплении и
полноценном отражении свидетельств того или иного состояния
профессионально-образовательной деятельности, а также успешности
освоения студентом предлагаемого ему содержания;
•
контрольно-диагностическая функция, предполагающая
анализ индивидуальных достижений студента с выявлением фактов
освоения или не освоения им содержания обучения, успеха или
неудачи в решении отдельных профессионально-образовательных
задач с соотнесением полученных результатов с системой заранее
разработанных стандартов и критериев;
•
контрольно-корректирующая функция, заключающаяся в
реализации преподавателем системы коррекционных мер по
отношению к построению обучающей и профессиональнообразовательной деятельности [11, с. 33].
С нашей точки зрения, представленные функций правильнее
рассматривать не в качестве подвидов контрольной функции
портфолио, но как саму контрольную функцию, специфически
реализуемую на отдельном этапе полного цикла осуществления
контрольно-диагностической
процедуры
с
использованием
студенческого портфолио. Обозначенная последовательность, лежа в
основании реализации механизма «индивидуальной накопительной
оценки» способствует более полному раскрытию контрольной
функции студенческого портфолио в динамике ее осуществления.
Как отмечалось ранее, разрабатываемое и внедряемое в качестве
альтернативной формы оценивания учебных достижений обучаемых,
портфолио возникло как ответ на общую неудовлетворенность
западного педагогического сообщества традиционными способами
оценки, не способными дать «валидной картины подлинных учений
(компетентностей)» обучаемых [5, с. 7]. Несмотря на это, портфолио
подверглось и расширенным толкованиям, которые свидетельствуют,
по существу, о том, что форма оценивания оказывает влияние не
только на процедуру оценки, но и на предшествующие ей процессы.
В этой связи необходимо говорить о реализации портфолио
группы так называемых «развивающих функций», описываемых
преимущественно в терминах всестороннего развития студента как
субъекта
собственной
профессионально-образовательной
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деятельности. Если ведущими принципами традиционного обучения
являются принципы «делай как я» и «делай лучше, чем я», то
основными принципами процесса обучения с использованием
портфолио должны стать принципы «делай по-своему», «делай исходя
из своих способностей, интересов и личного опыта», «корректируй сам
себя» [1, с. 43].
По мнению Т.Г. Новиковой, М.А. Пинской и А.С. Прутченкова,
портфолио наряду с отслеживанием результатов и процесса обучения
решает такие педагогические задачи, как поощрение активности и
самостоятельности,
расширение
возможностей
обучения
и
самообучения, развитие навыков рефлексивной и оценочной
деятельности, а также формирование умения учиться — ставить цели,
планировать и организовывать собственную деятельность [12, с. 34;
17, с. 13]. И.А. Кныш и И.П. Пастухова называют портфолио
инструментом
самоорганизации,
самопознания,
самооценки,
саморазвития
и
самопрезентации
студента,
позволяющим
сформировать у него навыки анализа собственной деятельности, а
также позитивного и конструктивного отношения к внешней
критике [7, с. 69]. Н.В. Зеленко и А.Г. Могилевская, исследуя
портфолио будущего педагога, к одной из решаемых с его помощью
задач относят обеспечение формирования умений самопроектирования
профессионального становления на основе адекватного восприятия и
оценки своих достоинств и недостатков [6, с. 63].
Е.Ю. Кудрявцева, присваивая портфолио статус «инструмента
самообразовательной деятельности», обращает внимание на его
способность по превращению образовательного процесса в
деятельность обучаемого и формированию у него способности
действовать в сложных ситуациях с учетом разнообразных
условий [8, с. 9]. Т.Б. Табарданова основной целью составления
портфолио называет развитие самостоятельности и объективности в
оценке деятельности обучаемых, а также повышение их
конкурентоспособности [18, с. 18].
Иными словами, развитие субъектных качеств личности студента
рассматривается как одно из значимых направлений применения
портфолио многими исследователями, отмечающими при этом, что в
контексте портфолио-процесса субъектность обучаемых оказывается
направленной на их собственную профессионально-образовательную
деятельность, выступающую в качестве основного предмета
конструирования и реализации. Признание данного факта дает
возможность сформировать обобщенные группы субъектных качеств
студента, формируемых в ходе ее осуществления.
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В частности, определенную ясность вносит их группировка на
субъектные качества, связанные со способностью:
•
к
самодетерминации
(мотивационный
компонент
деятельности);
•
к
самоорганизации
(организационный
компонент
деятельности);
•
к саморазвитию (операциональный компонент деятельности;
•
рефлексии
(рефлексивный
компонент
деятельности) [20, с. 80-81; 21, с. 81].
Проведенный нами анализ дает возможность говорить о том, что
развивающая функция портфолио предполагает решение таких
актуальных педагогических задач, как поддержание учебной
мотивации обучаемых, развитие их способности самостоятельно
осуществлять весь цикл деятельности, выстраивать ее с учетом итогов
внешней оценки и самооценки ее процесса и результатов. С этой точки
зрения, рационально объединить в границах развивающей функции
студенческого портфолио те его функции, которые рядом
исследователей
рассматриваются
в
качестве
относительно
самостоятельных (таблица 2).
Таблица 2. Содержание функций портфолио «развивающей
группы»
№
п/п

Название
функции

1

Мотивационная

2

Организационная

3

Операциональная

4

Рефлексивная

Содержание функции портфолио
Повышение образовательной и
профессиональной мотивации студентов,
развитие их способности к самодетерминации
Развитие навыков целеполагания,
планирования и прогнозирования,
способности к самоорганизации
деятельности
Развитие навыков осуществления
деятельности с учетом условий ее
протекания, способности к саморазвитию в
деятельности
Развитие навыков оценки себя и собственной
учебной деятельности, способности к
рефлексии
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Далее рассмотрение портфолио в контексте изменения
содержания
и
характера
взаимодействия
профессиональнообразовательной деятельности студента и обучающей деятельности
преподавателя
определяет
необходимость
выделения
такой
специфической группы выполняемых им функций, которую условно
можно обозначить как группу «функций управления». Не называемые
авторами в качестве таковых, они, тем не менее, в том или ином виде
находят отражение в работах многих исследователей.
Так, к числу задач, решаемых с помощью портфолио, отдельные
исследователи относят:
•
организацию работы студента (Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова);
•
содействие индивидуализации образования (М.А. Пинская);
•
перенос акцента с внешней экспертизы и контроля на
самоконтроль и проектирование своей профессиональной траектории
(Л.П. Макарова);
•
повышение
обоснованности
выбора
профиля
и
эффективности его коррекции в ситуации профильного обучения
(Т.Г. Новикова, М.А. Пинская, А.С. Прутченков);
•
повышение
эффективности
связывания
результатов
измерения достижений студентов с постоянным улучшением процесса
их обучения (В.Ю. Переверзев, С.А. Синельников);
•
построение траектории профессионального саморазвития
через сопоставление личностных достижений с требованиями
образовательного стандарта (Н.В. Зеленко, А.Г. Могилевская);
•
формирование
умений
самопроектирования
профессионального становления на основе адекватного восприятия и
оценки
своих
достоинств
и
недостатков
(Н.В. Зеленко,
А.Г. Могилевская);
•
отслеживание хода процесса учения и, на основе учета
текущих достижений, корректировка данного процесса применительно
к
каждому
обучаемому
(З.М. Молчанова,
А.А. Тимченко,
Т.В. Черникова);
•
содействие
личностно-профессиональному
самоопределению студентов и развитию у них способности
самостоятельного проектирования жизни и профессиональной карьеры
(И.А. Кныш, И.П Пастухова);
•
запуск рефлексивных процессов в образовании взрослых,
оказание помощи в планировании профессиональной карьеры,
мотивации на образовательные и профессиональные достижения
(О.Г. Смолянинова);
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•
педагогическую поддержку и оказание квалифицированной
помощи в выборе направлений саморазвития, активизации личностных
сил и способностей студента в выборе траектории саморазвития и
достижении цели (Н.В. Зеленко, А.Г. Могилевская) [4, с. 188;
6, с. 61, 63; 7, с. 69; 10, с. 4; 12, с. 34; 16, с. 72; 17, с. 6; 19, с. 6;
21, с. 122].
Г.Б. Голуб и О.В. Чуракова вводят понятие «модельной функции»
портфолио, понимая под ней возможность с его помощью
осуществлять
выстраивание
модели
индивидуального
образовательного маршрута каждого студента [4, с. 42]. Реализация
«модельной функции» портфолио, по их мнению, обеспечивается за
счет:
•
накопления в портфолио студента комплекса работ,
отражающих в совокупности динамику его развития через
представление разнородных результатов его профессиональнообразовательной деятельности в различных сферах;
•
организации работы студента по самостоятельному
установлению связей между уже освоенным содержанием образования
(достигнутыми целями, решенными задачами и т.д.) и тем
содержанием, которое должно быть освоено (целями, которые
предстоит достичь, задачами, которые следует решить и т.д.);
•
предоставления возможности всестороннего описания
процессуальной
стороны
профессионально-образовательной
деятельности студента с выявлением особенностей индивидуального
стиля данной деятельности и определением возможностей его
корректировки;
•
организации
самостоятельной
рефлексивной
работы
студента, а также его совместной оценочной работы с педагогом по
обсуждению
результатов
профессионально-образовательной
деятельности с выявлением ее достоинств и недостатков, особенностей
достижения и перспектив дальнейшей развития.
Возможность реализации портфолио «модельной», а шире —
функции управления, связывается с обеспечиваемой им визуализацией
движения студента внутри образовательного процесса, дающей
возможность вписать данное движение в рамки организованной,
осознанно осуществляемой и, в силу этого, поддающейся управлению
профессионально-образовательной деятельности. Необходимым и
обязательным условием такой визуализации выступает вербализация
чувственного опыта и поведенческих проявлений обучаемого,
организация их осмысливания и упорядочивания в словесном отчете
через формулировку студентом отношения к уже достигнутому,
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обоснование дальнейшего маршрута движения и заявление о своей
позиции в рамках процедуры целеполагания.
Не менее значимым в реализации портфолио «функции
управления», по мнению Т.Г. Новиковой и Е.Е. Федотовой, является
признание валидности разнообразных способов мыследеятельности,
многосторонности характера обучения, человеческого опыта и
поведения в качестве нормы [15, с. 178]. Рефлексия достижений и их
совместное обсуждение с педагогом является предпосылкой
планирования личностного развития студента и корректировки
содержания
образования,
посредством
чего
утверждаются
соответствующие
реальному
контексту
профессиональнообразовательной деятельности студента стандарты. Ряд зарубежных
исследователей в этой связи говорят о «планировании в обратном
направлении»: педагоги на основе наблюдений и анализа навыков и
знаний, которые необходимы студентам для организации портфолио,
вносят изменения в учебные программы и методику обучения.
Таким образом, к основным функциям студенческого портфолио
мы предлагаем относить функции следующих групп: функции
оценочной группы, функции развивающей группы и функции
управленческой группы.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Кузьмин Сергей Валерьевич
аспирант, БФУ им. И. Канта, г. Калининград
E-mail: ISOT.Kuzmin@gmail.com
На современном этапе развития информационных технологий
образовательный процесс требует постоянного совершенствования,
особенно это актуально при подготовке будущих педагогов. Важная
задача, которая стоит перед преподавателем высшей школы,
заключается в подготовке высококвалифицированного педагога,
способного организовать образовательный процесс в современной
информационно-образовательной среде, включающей сеть Интернет.
Для решения поставленной задачи необходимо сформировать у
студентов дидактическую компетентность, которая является составной
частью профессиональной компетентности педагога. Разработка
понятия «дидактическая компетентность» — один из аспектов
проблемы формирования этого вида компетентности.
В рамках проводимого нами исследования были выявлено, что
проблема формирования дидактической компетентности педагога
актуальна как у отечественных исследователей, так и зарубежных. Но
число найденных научных источников свидетельствует о
недостаточной разработанности данной проблемы в педагогике.
Большинство
исследований
посвящены
формированию
лингводидактической
компетентности
у
будущих
учителей
иностранного
языка
(Е.С. Глазырина [1],
Е.Ю. Варламова [2],
К.Э. Безукладников [3]), у студентов неязыковых факультетов
педагогических вузов (И.А. Лобырева [4]) и у преподавателейлингвистов (Я.В. Шульга [5]).
Лингводидактическая компетентность имеет свою специфику, но
обязательно включает в себя дидактический компонент, который и
подразумевает способность будущего педагога организовать
образовательный
процесс
с
использованием
современных
информационных, технических и педагогических технологий.
Как
отмечает
Е.С. Глазырина [1],
для
формирования
лингводидактической компетентности у студентов требуются
систематические целенаправленные действия со стороны как
преподавателей, так и самих студентов. И.А. Лобырева [4] отмечает, что
необходимо организовать деятельность преподавателя и студента и их
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сотрудничество. Причём, на наш взгляд, должна присутствовать
преимущественно самостоятельная и внеаудиторная деятельность
студентов. Например, у И.А. Лобыревой [4] внеаудиторная деятельность
представлена двумя взаимосвязанными блоками: аналитико-системным
и практическим. Аналитико-системный блок предполагает работу,
связанную с повторением лексического, текстового материала,
профессионально-педагогических правил, рекомендаций, с анализом
технологических приемов. Практический блок включает упражнения и
задания на перевод, написание сочинений, разработку фрагментов
занятия, выучивание стихотворений, крылатых фраз, пословиц,
изготовление наглядных пособий. В этом блоке студенты создают свой
банк лингводидактических материалов. У К.Э. Безукладникова [3]
рассматривается сетевое электронное портфолио как технология
саморазвития будущего учителя иностранного языка. Обобщив
результаты исследований, выполненных в области лингводидактики, мы
пришли к выводу, что необходимо организовать такую деятельность
студента, чтобы он в процессе работы мог постепенно пополнять свою
методическую копилку не только дидактическими материалами, но и
новыми формами и методами организации работы педагога.
Говоря об эффективности формирования лингводидактической
компетентности, исследователи выделяют ряд педагогических
условий. Отметим из них наиболее важные, имеющие интерес для
нашего исследования. Например: формирование сознательномотивационной
ориентации
студентов
на
овладение
лингводидактической компетентностью; развитие у студентов
стратегического лингводидактического видения в процессе выбора
наиболее оптимальных средств и методов обучения иностранному
языку
и
в
процессе
межкультурного
взаимодействия
(Е.С. Глазырина [1]); организация самостоятельной деятельности
студентов по овладению иностранным языком с использованием
алгоритмизированных модулей обучения на основе предметного
содержания (Е.Ю. Варламова [2]); использование инновационных
технологий в обучении самих студентов; формирование теоретической
модели реализации будущей профессиональной деятельности
преподавателя по внедрению инновационных технологий в учебный
процесс; применение микропреподавания для практической апробации
теоретической модели реализации профессиональной деятельности с
использованием инновационных технологий обучения; обеспечение
единства педагогической практики и исследовательской подготовки
студентов (Я.В. Шульга [5]). Как видим, педагогические условия
формирования дидактической компетентности имеют отношение ко
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многим компонентам педагогического процесса, и это находит
отражение в предлагаемых учеными соответствующих моделях.
Рассматривая
модель
процесса
формирования
лингводидактической компетентности Е.С. Глазырина [1] включает
мотивационно-целевой,
содержательно-процессуальный
и
критериально-уровневый
компоненты.
Другой
автор
—
Т.В. Штыкова [6]
—
при
формировании
коммуникативнодидактической компетентности будущего учителя иностранного языка
выделяет ещё и организационно-технологический компонент.
Мотивационно-целевой (Е.С. Глазырина [1]) или
целевой
(Т.В. Штыкова [6]) компоненты представляют собой совокупность
побудительных сил будущего учителя, его опредмеченных
потребностей, притязаний, намерений и жизненных предпочтений, что
является системообразующим фактором, так как определяет значение
разработанной модели. При этом образовательные цели определяются
потребностями современного общества, а результат внедрения новых
педагогических систем зависит от целей конкретной личности, уровня
ее развития. В нашем исследовании мы рассматриваем
аксиологический компонент (ценности и ценностные ориентации,
цели), а не мотивационно-целевой, так как он и будет включать в себя
формирование мотивов учебной и профессиональной деятельности с
использованием сетевого интерактивного средства обучения,
стремлений к инновационной деятельности (стремление к новизне, к
творческой самореализации и профессиональному новаторству),
стремлений
к
непрерывному
самосовершенствованию
(к
самообразованию, самоконтролю и повышению квалификации).
В содержательно-процессуальном компоненте модели процесса
формирования
лингводидактической
(Е.С. Глазырина [1])
и
коммуникативно-дидактической (Т.В. Штыкова [6]) компетентности
будущего учителя иностранного языка выделяется блок специальной
подготовки, кроме этого есть общепрофессиональная или психологопедагогическая подготовки. Данный компонент нами рассматривается
как гносеологический компонент (знания) и включает в себя
общепрофессиональные
и
специальные
знания.
Общепрофессиональными
знаниями
являются
дидактические
принципы и закономерности процесса обучения, педагогические
технологии обучения, методы и приёмы педагогической диагностики.
К специальным знаниям относятся знания о способах организации
учебной деятельности с использованием сетевого интерактивного
средства обучения.
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Критериально-уровневый компонент модели включает в себя
систему критериев, сформированность которых является показателем
развития как отдельных компонентов, так и исследуемой
компетентности в целом. В основном авторы описывают три уровня
сформированности исследуемого вида компетентности: низкий,
средний и высокий, каждый их которых взаимодействует как с
предыдущим, так и с последующим. При переходе с одного уровня на
другой степень сформированности исследуемой компетентности
увеличивается. Мы полагаем, что в описании уровней дидактической
компетентности педагога важно представить специфические
характеристики использования студентами в организации процесса
обучения сетевого интерактивного средства обучения.
Организационно-технологический компонент модели процесса
формирования
коммуникативно-дидактической
компетентности
(Т.В. Штыкова [6]) у будущих учителей иностранного языка
представлен организационными формами, носящими инновационный
характер и отражающими деятельность преподавателя и студентов в
коммуникативно-дидактической сфере. В нашем исследовании мы
рассматриваем
данный
компонент
как
информационнотехнологический или праксеологический компонент (умения)
включающий в себя технологические умения (подготовить обучающий
материал с применением сетевого интерактивного средства обучения;
применять различные сетевые сервисы для решения педагогических
задач; разработать контролирующие задания; оценить качество
сетевых интерактивных средств обучения), коммуникативные умения
(умение организовать взаимодействие в сетевой интерактивной среде
обучения; вести совместную деятельность с учащимися в созданном
дидактическом пространстве сетевого обучения).
С целью формирования у студента тех или иных качеств, умений
и навыков его необходимо включать в специально организованную
(Т.Б. Штыкова [6]) или профессиональную (Е.С. Глазырина [1])
деятельность. Таким видом деятельности может служить
соответственно семинар-тренинг «Я — учитель!», организационная
форма которого подразумевает введение в учебно-воспитательный
процесс различного рода инноваций (активное обучение и воспитание
студентов, а также нестандартные формы проведения занятий: лекции
вдвоем,
семинар-дискуссия,
микропреподавание,
конкурсы
профессионально-педагогического мастерства, игры, тренинги
общения, педагогическая гостиная, элементы учебного театра,
коммуникативно-дидактические ситуации, методы кооперативного
обучения, метод проектов и другие). Другой автор предлагает
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включение студентов в профессиональную деятельность с начального
этапа обучения в вузе на основе “метода включений” как кратчайшего
пути решения проблемы профессиональной подготовки студентов и
овладения
ими
умениями
психолого-педагогической,
интеллектуальной, технологической компетенций, составляющих
лингводидактическую компетентность. Метод включений реализуется
в
процессе
профессионально-направленного
обучения
и
характеризуется
отбором
специфического,
методически
организованного и структурированного иноязычного учебного
материала.
Занятия
состоят
из
тематических
модулей,
предназначенных как для аудиторной, так и внеаудиторной
деятельности.
В своём исследовании Т.Б. Штыкова [6], рассматривая
реализацию этапов формирования коммуникативно-дидактической
компетентности (адаптационный — 5 семестр, поисководидактический — 6-8 семестры, рефлексивный — 9-10 семестры),
предполагает «погружение» студентов в сферу их будущей
профессионально-педагогической деятельности, где происходит
активизация полученных знаний, умений, навыков, опыта обучающей
деятельности, а также развитие профессионально-значимых качеств. В
связи с переходом на двухуровневое высшее профессиональное
образование, данные этапы не теряют своей актуальности, однако
требуют корректировки. Более того, на наш взгляд, необходимо
начинать более раннее включение студентов в процесс формирования
дидактической компетентности.
Другой подход к рассмотрению этапов формирования
общедидактической компетентности мы находим у Н.В. Бахмат [7],
который выделяет четыре этапа: пропедевтический, базовый,
методический, практико-технологический. На наш взгляд, первые два
этапа относятся к специальной психолого-педагогической подготовке
будущих педагогов, которая является фундаментом становления
дидактической компетентности. Мы согласны с автором, что на
базовом этапе необходимо делать акцент на практический компонент и
вести специальную работу во время практических занятий,
обязательно проверять знания студентов в виде разнообразных
тестовых, творческих задач, задач-кроссвордов, и сразу же
отрабатывать деятельностные компоненты локально-предметных
дидактических умений и т.п. Третий этап актуален в рамках будущей
деятельности педагога как учителя-предметника. На четвёртом этапе
происходит отработка умений, сформированных при изучении
методик, т.е. студенты используют их в производственной
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деятельности, в процессе прохождения педагогических практик.
Предусматривается обязательное введение спецкурса, который
формирует знания, умения, навыки и опыт студентов в процессе
обучения с первого по четвертый курсы (в бакалавриате). Он
выполняет интегрирующую функцию в системе их профессиональной
подготовки, определяет место и проявление общедидактической
компетентности. Однако на наш взгляд, необходимо целенаправленно
формировать дидактическую компетентность не только на
специальных дисциплинах, где это предусмотрено государственным
образовательным стандартом, но и на других изучаемых дисциплинах,
начиная со второго курса.
Н.В. Бахмат, рассматривая в своём исследовании модель
формирования общедидактической компетентности будущего учителя
начальной школы, пишет, что уровень сформированности
общедидактической компетентности будет проецироваться на
различные типовые задачи деятельности, которые невозможно решить
без проявления умений планировать, моделировать, конструировать,
проектировать [7]. Мы согласны с таким подходом, однако сегодня
невозможно решать поставленные педагогические задачи без
информационно-технологических умений, без интерактивных средств
обучения.
Если Н.В. Бахмат [7] рассматривает педагогическую практику
как один из этапов (практико-технологический), то Л.З. Тархан [8] как
средство формирования дидактической компетентности студента. Для
расширения и углубления теоретической, методологической и
профессиональной подготовки студенты инженерно-педагогических
специальностей посредством педагогической практики проходят
необходимый путь вхождения в будущую специальность, приобретают
первоначальные профессиональные умения и приемы деятельности
педагога, так как немыслимо без научно обоснованной системы
освоения практической деятельности становление инженера-педагога
как
профессионально
компетентной
и
высококультурной
саморазвивающейся личности. Практика, являясь одним из важнейших
видов учебной работы, призвана максимально подготовить будущих
специалистов
к
практической
деятельности,
выработать
профессиональную
компетентность,
обеспечить
приобретение
навыков работы в учебных заведениях.
В работе Л.З. Тархан [8] отмечается, что процесс формирования
дидактической компетентности будущего инженера-педагога будет
тем эффективнее, чем более он направлен на создание инновационной
среды в вузе, на факультете и кафедре, стимулирующей постоянный
50

поиск новых приемов и способов профессиональной деятельности.
Инновационной направленностью формирования дидактической
компетентности инженера-педагога является изучение специального
курса «Дидактика профессионального образования». Необходимость
разработки и внесения такого спецкурса в экспериментальный
учебный план подготовки специалиста определялась, во-первых,
недостаточной разработанностью дидактики профессионального
образования, во-вторых, включением в дидактическую деятельность,
основанную на компетентностном подходе преподавателя и студентов,
связывающих свою будущую деятельность с педагогической. Втретьих, изменение отношения преподавателей к самому факту
изменения результирующих единиц образования, базирующихся на
компетентностях, которые позволяют по новому взглянуть на
собственную деятельность и деятельность студентов в процессе
обучения, оценить эффективность используемых ими педагогических
технологий.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы
отметить, что педагогическая практика играет важную роль в
формировании дидактической компетентности будущего педагога, но
этого недостаточно, нужно использовать инновационные технологии
при изучении различных дисциплин с включением студентов в
созданную сетевую интерактивную образовательную среду. Анализ
работ отечественных и зарубежных учёных, проведённый в нашем
исследовании, показал отсутствие тенденции рассмотрения проблемы
формирования дидактической компетентности будущих педагогов при
обучении в вузе с использованием сетевых интерактивных средств
обучения для организации коллективного образовательного процесса.
Конечно, многие авторы применяют нетрадиционные формы
организации обучения студентов, но, на наш взгляд, необходимо
использовать возможности Интернет, так как это способствует
стимулированию не только студентов, но и их будущих учеников к
работе в информационно-образовательной среде.
Проблеме
формирования
дидактической
компетентности
практикующего педагога посвящены работы С.Н. Горычевой,
М.П. Эндзинь [9], Ю.В. Маховой [10], В.В. Сериков [11], а также
развитию дидактической компетентности преподавателя вуза
исследование Е.В. Храмовой [12]. В рамках данной статьи эти работы
рассмотрены не были, так как это особый вопрос, но он связан с
формированием дидактической компетентности будущих педагогов и
не останется без внимания в нашем исследовании.
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Владение высокой речевой культурой для специалистов сферы
образования является сегодня социально значимым условием, что
четко обозначено в Государственных образовательных стандартах
высшего профессионального образования 3-го поколения. В
требованиях к результатам освоения основных образовательных
программ
бакалавриата
по
направлению
«Педагогическое
образование» значится, что выпускник должен «владеть основами
речевой
профессиональной
культуры»
(ОПК-3).
Уровень
сформированности
профессионально-коммуникативных
умений
выступает одним из условий, влияющих на качество подготовки к
профессиональной деятельности будущего специалиста сферы
образования вне зависимости от его специализации.
Однако, коммуникативные неудачи, нарушение языковых норм
довольно часты в речи специалистов сферы образования.
Опрос 194 руководителей образовательных учреждений
различного типа г. Волгограда и Волгоградской области о качестве
профессиональной
подготовки
выпускников
Волгоградского
государственного педагогического университета, проведенный
научно-исследовательской лабораторией управления качеством
подготовки специалистов и Центром мониторинга качества
подготовки специалистов ГОУ ВПО ВГПУ в 2010 г., выявил типичные
затруднения выпускников вуза в решении профессиональных задач: в
установлении контакта с учащимися, в организации взаимодействия с
родителями учащихся, трудности в нахождении подхода к детям и др.
Анализ результатов приведенного опроса, а также ряд научных
исследований свидетельствуют о том, что выпускники педагогических
вузов
недостаточно
хорошо
владеют
коммуникативными
компетенциями. И это при том, что специалист сферы образования
призван быть носителем знаний и культуры общества, а владение
речевыми средствами воздействия — важнейшее профессиональное
качество.
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Формирование речевой культуры будущих специалистов сферы
образования возможно разными способами. Эффективным средством в
условиях интенсивного увеличения информационного потока является
медиапространство,
которое
представляет
собой
сферу
распространения и влияния средств массовой информации,
территорию распространения и влияния СМИ. Медиатексты
пользуются огромной популярностью у школьников и молодежи.
В наши дни практически в каждом образовательном учреждении
высшего профессионального образования успешно функционируют
студенческие медиапроекты: телевидение, радио, газеты, журналы,
сайты. Создаваемые медиатексты воздействуют не только на слух,
зрение, но и на речевое поведение обучающихся.
Сегодня, признавая значимость медиасредств (печатные издания,
телевидение, Интернет, радио, кино и пр.) в образовательном
процессе, ученые не в достаточной степени исследуют их роль в
формировании речевой культуры будущих специалистов сферы
образования. Вопросы формирования речевой культуры в
медиапространстве вуза практически не изучались. Вместе с тем, это
пространство обладает всеми предпосылками для формирования
речевой культуры будущих специалистов сферы образования.
Современная образовательная среда — это медиасреда,
использующая в основном механизмы массовой/индивидуальной
коммуникации вкупе с ростом различных форм обратной связи со
средствами обучения — интерактивности.
Образовательная среда нового типа строится на принципах
целостности и саморазвития, где основные задачи: совершенствование
материально-технической
базы,
использование
новых
информационных технологий; создание на базе образовательного
учреждения медиатеки, создание условий для информационного
взаимодействия и саморазвития медиапространства образовательного
учреждения и пр.
Российская
педагогическая
энциклопедия
определяет
медиаобразование (англ. media education от лат. media — средства) как
направление
в
педагогике,
выступающее
за
изучение
«закономерностей массовой коммуникации (прессы, телевидения,
радио, кино, видео и т.д.). При этом основные задачи
медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в
современных информационных условиях, к восприятию различной
информации, научить человека понимать ее, осознавать последствия ее
воздействия на психику, овладевать способами общения на основе
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невербальных форм коммуникации с помощью технических
средств» [1, с. 317].
Реклама,
средства
массовой
информации,
Интернет,
кинопродукция — все это активно формирует ценности, стереотипы
поведения и установки молодых людей, воздействует на основы их
мировоззрения и идентичности. Обучающийся должен сам уметь
ориентироваться в медиапространстве, отслеживать его влияние, уметь
оценивать качество и достоверность информационных сообщений.
Именно с этой целью необходимо включение студентов в
процесс создания собственной медиасреды, чтобы они «изнутри»
познакомились с их устройством и принципами функционирования. С
другой стороны, обучающиеся должны уметь грамотно читать,
составлять и анализировать медиасообщения (медиатексты): видео и
аудиоряды, структуру образов, выявлять скрытые подтексты. При этом
очевидно влияние средств массовой информации на расширение
общего кругозора, погружение в информационный поток, где
коммуникативные неудачи не воспринимаются таковыми, и,
несомненно, СМИ — один из источников для повышения культуры
речи человека.
Среди профессионально важных качеств педагога важное место
занимают готовность к спонтанной коммуникации и хорошие
вербальные способности: культура, развитость речи, богатство
лексики.
Культура речи — это «владение нормами устного и письменного
литературного
языка
(правилами
произношения,
ударения,
словоупотребления, грамматики, стилистики), а также умение
использовать выразительные средства языка в различных условиях
общения в соответствии с целями и содержанием речи» [2, с. 247].
Другими словами, «культура речи — это умение правильно говорить и
писать, а также умение употреблять слова и выражения в соответствии
с целями и ситуацией общения. Таким образом, выделяется два
главных показателя, или критерия, культуры речи — правильность и
коммуникативная целесообразность. Другими критериями культуры
речи, определенными еще с древнейших времен, являются точность,
логичность, ясность и доступность, чистота, выразительность,
разнообразие, эстетичность, уместность» [3, с. 29].
В рамках педагогического эксперимента, реализуемого в ФГБОУ
ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический
университет», базой для развития информационной образовательной
среды нового типа становится реализация телевизионных проектов,
формирование внутреннего медиапространства образовательного
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учреждения через систему вузовских СМИ (факультетские газеты,
корпоративное издание студентов и преподавателей вуза, студенческое
телевидение, блоги, официальный Интернет-сайт).
Непосредственные цели функционирования вузовских СМИ
заключаются прежде всего в обеспечении самоопределения студентов
в современном медиапространстве, освоении медиакультуры, в
формировании критической компетенции. Создание собственных
медиатекстов, освоение медиаграмотности позволяет студентам
формировать собственную речевую культуру.
Необходимость формирования речевой культуры будущего
специалиста сферы образования в медиапространстве вуза
обусловлена и запросами будущего специалиста к качеству
образования: построением особого мироощущения, которое
отличается причастностью к общечеловеческим проблемам.
Отсюда очевидна необходимость изучения возможностей и
процесса формирования речевой культуры будущего специалиста
сферы образования в медиапространстве педагогического вуза, а также
выявления и апробации педагогических условий, при которых этот
процесс протекал бы наиболее эффективно.
Список литературы:
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Термином «образовательное пространство» чаще всего обозначают
ту часть социального пространства, в рамках которой обществом
(государством) осуществляется образовательная деятельность. В
последнее десятилетие это пространство активно расширяется и занимает
свое место в виртуальном мире.
Вообще,
«пространство»
видится
средой,
порождаемой
взаимодействием людей друг с другом. И.Г. Шендрик подчеркивает, что
«существует два взаимодополняющих принципа деятельностной
пространственной практики человека. Первый связан с осуществлением
аналитико-синтетической деятельности, второй — с ее осмыслением, т. е.
с деятельностью по смыслополаганию (пониманию)» [3, c. 26]. В
соответствии с этим сложились представления об образовательном
пространстве, как пространстве, задаваемом осью культуры (аналитикосинтетическая) — «образовательная среда — образовательное
окружение» и осью смыслов — «образовательное пространство —
образовательная позиция (место) субъекта». Двигаясь вдоль первой оси,
человек осваивает знания и умения, а движение по второй оси
представляет собой их осмысление.
В социальной философии под электронным образовательным
пространством понимают пространство, в котором процесс и результат
взаимодействия субъектов и объектов образования сопровождаются
созданием ими таких отношений, специфику которых определяют именно
данные объекты и субъекты.
По мнению Н.З. Алиевой, Е.Б. Ивушкиной, О.И. Лантратова [1],
электронное образовательное пространство на данный момент
представляет собой квинтэссенцию очно-заочного образования и
самообразования, что обусловливается стремительным развитием
телекоммуникационных систем, мультимедиа, мобильностью сетевого
общения и т. п.
Теперь рассмотрим, какие возможности существуют в описанном
пространстве
для
самовыражения
студентов.
Отметим,
что
самовыражение — сущностная потребность каждого человека
представить другим то, что значимо и ценно для него самого. С этой
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точки зрения, важно, что «электронное образовательное пространство не
является вместилищем человеческих вещей, оно создается ими» [3, c. 25].
Причем, создается так, что является индивидуальным образовательным
пространством, порожденным активностью (часто самовыражением)
самого обучающегося. Его можно считать виртуальной реальностью,
которая существует здесь и сейчас, взаимодействует с породившим ее
субъектом (студентом). Она автономна в том смысле, что в ней течет
собственное время, действуют собственные законы. Она существует, пока
длится активность студента. Эти характеристики позволяют сделать
вывод о том, что такое пространство предоставляет свободу для
самовыражения уже фактом создания его самим студентом, который
может сделать это в соответствии со своими предпочтениями.
Образованию в таком пространстве, по мнению А.В. Хуторского,
более всего соответствует сферическая модель, имеющая неограниченное
число степеней свободы и не задающая для каждого студента
однозначного направления движения. Здесь каждый имеет возможность
продвигаться так, как считает для себя наиболее приемлемым, чтобы
максимально выразить, проявить себя или осуществить свое
самовыражение на необходимом для обучения или достаточном для
самого себя уровне.
Центром такой сферической модели выступает личностный
образовательный потенциал студента, относительно которого и
происходит его развитие и самовыражение. Единый центр образования
всех обучающихся в такой модели отсутствует, каждый из них
развивается и образовывается относительно своей индивидуальной
сущности, наиболее полно выражая ее.
В электронном образовательном пространстве отсутствует общее
для всех направление образования, каждый осуществляет движение в
отдельных частях своей сферы. Состав образовательной сферы — это
образовательные области, которые определяет сам студент в соответствии
со своими потребностями, интересами, уровнем культуры, стремлением к
самовыражению. Развитие (расширение) образовательной сферы
происходит неравномерно, но в идеале сферическая форма задает
направления для образовательного движения студента и, с нашей точки
зрения, предоставляет ему многочисленные возможности для
самовыражения.
Электронное
образовательное
пространство
подразумевает
возможность создания самых разных образовательных сфер, в которых
будет происходить индивидуальное для каждого развитие. Человек сам
определяет свою сферу, выстраивает в ней различные структуры и
ценности, в соответствии с тем, как ему хотелось бы выразить себя.
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Наполняет ее содержанием, с помощью которого ориентируется при
своем внутреннем и внешнем познании различных образовательных
областей.
Электронное образовательное пространство ведет к представлению
внутреннего мира студента «в виде множества расширяющихся сфер:
интеллектуальных, эмоционально-образных, культурных, исторических,
социальных и других» [2]. В каждой из них существуют определенные
способы самовыражения и применить их можно в зависимости от
складывающихся в данный момент предпочтений студента или ситуации.
Все названные сферы тесно связаны, подвижны и образуют в
совокупности то, что можно назвать виртуальным образовательным
пространством человека. Это пространство способно расширяться во
внешний мир, открывая для себя его внешние сферы, т.е. студент вполне
может переносить способы и особенности своего самовыражения из этого
мира в реальность и пользоваться ими.
В настоящее время технические средства вполне позволяют
обеспечить визуальные контакты обучающихся друг с другом или с
преподавателем (если он есть). С ними можно разговаривать, их можно
видеть, даже если они находятся в разных частях света.
Учитывая, что речь идет о самовыражении студентов, нужно
ориентироваться на то, что их пребывание в электронном
образовательном пространстве ориентировано на получаемую профессию
или образование определенного уровня.
Профессионально ориентированная электронная образовательная
среда как совокупность прообразов профессиональной культуры
становится электронным образовательным пространством по мере ее
осмысления субъектом электронного образовательного пространства. Это
возможно только в случае «впускания» субъектом культурного элемента в
себя, т.е. диалога с ним. Этот диалог будет эффективным, если у студента
имеется возможность для самовыражения в нем. Вообще, любой диалог
можно считать удавшимся, если его субъекты выражали в нем себя,
нашли в нем для себя что-то важное, ценное, нужное. В электронном
образовательном пространстве это достигается через создание условий
для совместного бытия человека и элемента среды, который он
осмысливает.
Становление электронного образовательного пространства субъекта
как стремление к достижению соответствия желаемому им прообразу
профессиональной культуры (образ профессионала) может происходить в
условиях диалогического взаимодействия с культурным окружением,
переживаемого как событие и создающего необходимые предпосылки для
самовыражения на основе свободного и ответственного выбора студента.
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Электронное
образовательное
пространство
субъекта,
формирующееся в ходе деятельностного освоения им образовательной
среды, является целостностью, объединяющей места проявления
профессионально важных качеств субъекта, отражающей созданный им
индивидуализированный прообраз той профессиональной культуры, в
рамках которой он полагает свою жизнедеятельность, которая немыслима
без самовыражения.
В современном электронном образовательном пространстве у
студентов есть возможность для самовыражения через свободный и
ответственный выбор, который они осуществляют из нескольких
альтернатив при наличии у них оценочной системы, пригодной для их
соотнесения. В зависимости от наличия альтернатив и оценочной системы
выделяются различные типы выбора: простой, смысловой и
экзистенциальный.
Каждый выбор студента в электронном образовательном
пространстве, предполагающий последующее совместное бытие личности
и реальности, можно рассматривать как событие реальной и идеальной
форм. Можно выделить самовыражение, в котором личность просто
представляет себя (простой выбор); самовыражение, состоящее в
проживании событий, расширяющее сферу личностных проявлений, при
сохранении ее смыслового ядра (смысловой выбор). В случае
экзистенциального выбора самовыражение изменяет целостность
существования личности, становясь в некоторых случаях поворотным
пунктом в жизни человека.
Подводя итог сказанному, остановимся на том, что для
осуществления описанного нами выбора в ходе самовыражения студенту
необходимо наличие культуры самовыражения, следовательно, в
педагогике высшей школы возникла потребность в ее изучении,
осмыслении, создании концепций ее развития в период обучения
студентов в ВУЗе.
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Социально-нравственная сфера занимает одно из центральных
мест в личной культуре сотрудников правоохранительных органов.
Это обусловлено характером их деятельности, которая связана с
обеспечением прав и свобод граждан, выполнением их обязанностей
перед обществом и государством.
Уровень социально-нравственного развития общества и личности
может быть разным, как высоким, так и низким, поскольку степень
усвоения нравственных ценностей, выработанных обществом, и в
особенности их реализации на практике в разных условиях и время,
различна. Сегодня, в переходный период, нравственное здоровье
нашего общества и многих его граждан внушает серьезные опасения.
Эгоизм, корысть и безразличие в личных и общественных отношениях
активно теснит гуманизм, созидание и любовь. Нравственная
культура, как общества, так и отдельных людей снизилась. Не могло в
определенной степени обойти стороной это обстоятельство и
правоохранительные органы и их сотрудников. Но, верно и другое,
трудности высветили и тот факт, что многие из них на деле показали
свою высокую социальную позицию, свои нравственные качества,
выполняя свой служебный долг [1, с. 96].
Показатели социально-нравственной сферы личности является ее
направленность, для полицейского — это такой уровень развития
личности, который обеспечивает постоянное стремление сознательно и
бескорыстно выполнять свой служебный и гражданский долг,
соблюдать требования общественной морали и профессиональной
этики в повседневной служебной и внеслужебной деятельности. Ее
уровень определяется степенью развития нравственных, социальных
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потребностей и ценностей, и проявляется в личностнопрофессиональных качествах.
Нравственные ценности определяют чувства любви, дружбы,
верности, ненависти или преданности и т.п. Они возникают и
проявляются в отношениях к другим людям, в них выражаются
симпатия и антипатия, приязнь и неприязнь.
Несколько иной характер имеют социальные ценности. Они
проявляются в чувствах общественного переживания, в них
отражаются отношения не столько к другим конкретным людям,
сколько к явлениям большого гражданского звучания, это чувство
патриотизма, гражданственности, коллективизма, солидарности и
национальной гордости и т.д. Они сложны по своему содержанию,
многообразны по проявлению и представляют единство личного и
общественного. Следует подчеркнуть также, что в отличие, например,
от интимных чувств, которые подвижны и динамичны, социальные
чувства более устойчивы и стабильны [2, с. 56].
К основным нравственным качествам полицейского относятся:
честность, правдивость, принципиальность, скромность, чувство
собственного достоинства, умение себя вести. Бесчестность, лживость,
нескромность, амбициозность, половая распущенность — верный путь
к нравственной деформации сотрудника.
Следует выделить и нравственные качества, характеризующие
культуру общения сотрудников правоохранительных органов, как на
службе, так и вне ее. К полицейским общество предъявляет в этом
смысле особо жесткие требования. То, что можно не актуализировать
у представителей многих профессий, никогда не прощается
сотрудникам ОВД. И недаром, требование высокой культуры общения
специально зафиксировано в служебно-директивных документах.
Важным структурным элементом социально-нравственной
направленности
личности
полицейского
является
культура
нравственных отношений. Нравственные отношения это особый вид
общественных отношений, которые практически не существуют в
чистом виде, но являются составной частью любых человеческих
отношений, поддающихся нравственной оценке. Они проявляются как
к гражданам, коллегам, коллективу, так и к результатам своей
деятельности.
Когда в коллективе начинается снижение уровня социальнонравственной направленности, то в нем создаются благоприятные
условия для его последующей профессионально-нравственной
деформации, которая характеризуется следующими негативными
показателями морально-психологического фактора:
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•
скрытая критика нравственных и социальных требований к
отношениям и деятельности;
•
неточное выполнение приказаний и уклонение от полного
исполнения обязанностей;
• опоздания и длительное отсутствие во время работы без
уважительных причин;
• небрежное оформление документов и халатное обращение с
оборудованием, техникой и т.д.
Появление факторов — показателей негативной социальнонравственной направленности должно вызывать серьезную тревогу,
прежде всего, конечно, у руководителя служебного коллектива и у
наиболее нравственно зрелых его членов. В том случае, когда на них
не обращают должного внимания и не принимают соответствующих
мер к их ликвидации, начинается профессионально-нравственная
деформация сначала отдельных членов, а затем и всего служебного
коллектива.
Эта
деформация
характеризуется
следующими
показателями:
•
формально-бюрократические
методы
руководства
(высокомерие, грубость, чванство, бездушное отношение к
подчиненным);
•
злоупотребление властью (грубость по отношению к
гражданам, унижение их человеческого достоинства, неоказание им
помощи, неоправданное применение физической силы, боевых
приемов, специальных средств и оружия);
•
безразличие к нарушениям служебной дисциплины и к
фактам невыполнения служебного долга;
•
формализм и упрощенчество при оформлении служебной
документации;
•
психологически конфликтная атмосфера в коллективе, как
постоянная норма служебных отношений;
•
неразборчивость в средствах по решению профессиональных
задач;
•
формирование атмосферы круговой поруки;
•
нарушения в процессуальной деятельности, не вызванные
служебной необходимостью;
•
бытовое разложение, пьянство;
•
грубые нарушения законности при безразличном отношении
к этому многих членов служебного коллектива;
•
разглашение служебной тайны;
•
сращивание с преступным миром.
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Знание и учет вышеприведенных факторов и показателей имеют
исключительно важное значение, прежде всего для руководителей,
работников кадрового аппарата, а также для профессорскопреподавательского состава и сотрудников, осуществляющих
воспитательную работу с будущими полицейскими [3, с. 153]. Для
своевременной нейтрализации и профилактики, негативных факторов
нравственной деформации и деградации служебного коллектива
необходимо также знать и учитывать основные причины появления
этих факторов. Они, в конкретном проявлении зависят от действий
отдельных членов служебного коллектива, но в своей служебной
основе имеют объективно, существующие причины, порождаемые как
спецификой службы (внутренние причины), так и определенными
условиями общественной жизни (внешние причины), среди них
следует выделить:
•
негативный пример руководства;
•
перегруженность работой;
•
низкая нравственная воспитанность коллектива;
•
низкая правовая культура сотрудников, «правовой
нигилизм»;
•
снижающийся социальный престиж правоохранительных
органов;
•
низкая
эффективность
воспитательной
работы
в
подразделениях;
•
изолированность, ограниченность общения с культурной
средой, определенная «кастовость» органов.
Невнимание к социально-нравственной сфере служебного
коллектива ведет не только к снижению качества служебной
деятельности, но и к его деградации, и развалу.
Подобная,
позиция
является
результатом
отражения
поверхностного взгляда на существо данной деятельности и не четко
определенная позиция в юридических аспектах, в частности:
•
специфический характер правоохранительной деятельности
с точки зрения социально-нравственной направленности обозначен в
законе «О полиции» лишь в общих чертах;
•
подзаконные нормативные акты, регламентирующие
правоохранительную деятельность, не содержат конкретных критерий
и нравственных предписаний поведения полицейских;
•
практика правоохранительной деятельности не однозначна с
нравственных позиций и связана с необходимостью общения с людьми
далеко не безупречной нравственности, что в определенных случаях
способствует профессиональной деформации сотрудников;
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•
специфичность средств и методов правоохранительной
деятельности внешне обуславливает как бы наличествующее
нравственное противоречие между «высокой» целью и «низкими»
средствами ее достижения.
Анализ приведенных положений подчеркивает особый
высоконравственный характер правоохранительной деятельности.
Вместе с тем вопрос о нравственном ее содержании является весьма
острым, что, в свою очередь, обусловлено раскрытыми реально
существующими обстоятельствами.
Таким образом, правоохранительная деятельность, будучи
предусмотрена законом, уже нравственна, поскольку закон высшая
форма общественной морали, и имеет социальный характер, так как
служит интересам общества и государства. В тоже время подготовка
будущих полицейских нуждается в корректировке и учете ее
специфики для развития социально-нравственной направленности
личности, как надситуативного свойства обеспечивающего успешную
правоохранительную деятельность.
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Новый закон «О полиции», в наиболее общих чертах
закрепляет
принципиальные
положения
осуществления
правоохранительной деятельности. Нравственные основы ее
деятельности и социальная значимость предполагаются, как бы сами
собой и специальных положений закрепляющих это нет. В
реальности деятельность Отдела внутренних дел имеет специфику, в
которой не так все однозначно. В частности, правоохранительная
деятельность осуществляется путем проведения, как гласных, так и
негласных мероприятий, которые применяются только в
исключительных случаях (когда возможности решить задачу
гласным путем исчерпаны), в исключительных целях (только борьба
с преступностью) и органами, должностными лицами, к
компетенции которых ее ведение относится. Но применение
негласной деятельности вступает в противоречие с нравственными
требованиями [1, с. 3].
Также для нравственности не приемлемы такие средства
достижения цели, как насилие, ложь, обман, предательство и т.п. Но
известно,
что,
осуществляя
оперативно-розыскные
меры,
полицейский, так или иначе, пользуется методом принуждения и
даже насилия (постановка лица на учет, задержание),
дезинформирует разрабатываемое лицо, маскируется или побуждает
к этому другого человека. В этой связи правомерно поставить
вопрос, есть ли таким средствам объяснение или оправдание с
позиций нравственности или они должны быть отвергнуты как
аморальные. Ни извратит ли их применение сущности самой цели. В
данном случае налицо одно из основных положений, определяющих
нравственные основы профессиональной деятельности, а именно:
соотношение целей стоящих перед ОВД, и средств, применяемых
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для ее достижения [2, с. 21]. Поэтому декларирование полного
соответствия профессиональной деятельности принципам и нормам
общественной морали является упрощением сложной проблемы.
Важным
фактором,
гарантирующим
соблюдение
правоохранительными органами основ нравственности, является
принцип
презумпции
невиновности,
возлагающий
бремя
доказывания вины подозреваемого на сотрудника ОВД. Реализация
данного принципа должна исключать унизительную обязанность
гражданина доказывать свою невиновность. Лицо, производящее
дознание, расследование, вынуждено действовать в строгих
морально — этических рамках, законными средствам, собирая
улики, проводя допросы, с тем, чтобы доказать вину обвиняемого с
нравственной точки зрения. Такой метод расследования исключает
использование психического или физического насилия.
В процессе расследования по делу полицейский весьма часто
прибегает к использованию следственного эксперимента. Его
особенностью является опытный характер, воспроизводство в
рамках следственного действия тех или иных обстоятельств,
имевших место момент совершения преступления. В ходе
следственного эксперимента в целях проверки и уточнения данных,
имеющих значение для дела, моделируются определенные
обстоятельства,
события
преступления,
реконструируется
обстановка, иногда используются орудия преступления или
имитирующие их приметы. Понятно, что при его производстве
может возникнуть опасность причинения вреда личности,
нарушения ее прав законных интересов [3, с. 65]. В связи с этим
закон в своих нормах, относящихся к производству следственного
эксперимента, определяет, что он допускается при условии, если при
этом не унижаются честь и достоинство участвующих в нем лиц и
окружающих, создается опасность для их здоровья». Таким образом,
закон, регулируя производство различных следственных действий,
связывает допустимые границы его проведения с нравственными
категориями. Четкое усвоение полицейским их содержания и учет
требований нравственности при решении вопроса о допустимости
применения тех или иных действий — непременное условие
законности того следственного действия.
Одно из фундаментальных положений научной этики является
то, что нет заранее обусловленных «нравственных» или
«безнравственных» средств, все зависит от конкретных целей и
условий их реализации, также существуют еще и средства
вынужденные. Но при этом она предписывает действовать по
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принципу: «цель определяет, а не оправдывает средства». Таким
образом, любому сотруднику ОВД, следует осуществлять подбор
средства, имея в виду определенные параметры. К их числу могут
быть отнесены следующие:
•
средство должно быть адекватно, условиям стоящей
задачи;
•
средство должно быть достаточным для достижения
поставленной цели;
•
применение выбранного средства должно позволить
эффективно решить стоящую задачу, не привлекая к этому другие
средства;
•
средство, выбранное для решения стоящей задачи, должно
быть подчинено нравственному характеру цели.
Таким образом, с нравственной точки зрения, осуществление
профессиональной деятельности полицейским, довольно часто
следует рассматривать как моральный компромисс, на который
общество должно идти для достижения благородных целей,
противодействию преступности, которая не ограничена в средствах,
но для полиции в любом случае средство должно быть адекватно
цели.
Не менее остро в рассматриваемой сфере обозначена проблема
нравственной целесообразности, которая самым тесным образом
связана с процессами трансформации общественной морали
применительно к сфере использования оперативными аппаратами
конфиденциального содействия граждан. Принимая во внимание,
что сам по себе использование конфиденциального содействия
граждан не может рассматриваться в качестве совокупности
(системы) нравственных компромиссов, решение проблемы
моральной целесообразности во многом определяется степенью
разработки института моральной крайней необходимости.
Рассматривая вопрос о критериях нижнего предела
нравственной допустимости в профессиональной деятельности,
необходимо учитывать, что с практической точки зрения, их поиску
при разработке решений стоящих перед оперативными аппаратами
задач
нередко
сопутствует
проявление
крайней
формы
профессиональной трансформации нравственных требований — их
деформация, образование корпоративной морали замкнутой на
собственных интересах профессиональной группы оперативных
работников. Часто корпоративные интересы профессиональной
группы не соответствуют, а зачастую противоречат сопредельным
интересам общества, или группы людей или отдельного человека.
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Нейтрализация этого явления в наибольшей степени зависит от
уровня социально-нравственной направленности полицейского,
который связан с интенсивностью и содержанием воспитательного
воздействия осуществляемого руководством ОВД, и что особенно
важно, на сколько он был информирован в процессе
профессиональной подготовки будущих полицейских.
Таковы наиболее общие положения, характеризующие
специфику социально-нравственных проблем правоохранительной
деятельности.
Профессиональная деятельность полицейских относится к тем
видам деятельности, успех и достижения, в которых связаны со
специальными способностями и общим высоким развитием
социально-нравственной направленности личности. Для того, что бы
быть полицейским, не требуются какие-то особые специальные
природные задатки. Основные способности, которые необходимы
для данной работы, являются благоприобретенными. Неспособность
же к ней обусловлена не отсутствием задатков, а особенностями
воспитания, в том числе в процессе профессиональной подготовки, в
ходе которого не был сформирован уровень необходимой
социально-нравственная направленность личности будущего
полицейского. От ее зависят, в конечном счете, результаты его
деятельности. Социально-нравственные принципы, которыми
руководствуется сотрудник ОВД, влияют и на исполнение им
служебных обязанностей, и поведения в быту. Через его личность
они становятся достоянием и всех тех, с кем он сталкивается и
общается, оказывая на них воспитательное воздействие к проблемам
социально-нравственного
характера
правоохранительной
деятельности.
Важное место в этом процессе занимает система категорий
этики, так как, во-первых, они выступают в качестве
общечеловеческих ценностей, их роль особенно актуальна для
сферы борьбы с преступностью, где происходит поляризация целей
мотивов, поступков, действий и идеалов. Во-вторых, категории
этики (добро, зло, справедливость, совесть и т.д.) являются
своеобразными нормами, образцами, эталонами поведения человека
в обществе, и в конечном итоге через них устанавливается
взаимодействие морали и права. В-третьих, они ориентируют
человека на утверждение общественного блага.
Однако одной из наиболее существенных черт в моральноэтическом облике полицейского является наличие развития
социально-нравственной
направленности
личности,
которая
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определяет наличие твердых убеждений и активного стремления к
их реализации, проведению в жизнь, невзирая на препятствия и
угрозы личному благополучию. Это качество помогает
противостоять нежелательным влияниям извне и собственным
слабостям, успешно разрешать свойственные каждому внутренние
конфликты, различные споры между должным и желаемым,
общественным и личным. В сложных конфликтных ситуациях
полицейский обязан оставаться хозяином своих чувств и
стремлений, сохранять верность нравственным принципам.
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ УНИВЕРСИТЕТА
Якимович Елена Петровна
старший преподаватель ДВФУ, г. Уссурийск
Email: 11021977ay@mail.ru
Личностно-профессиональное развитие — это процесс
формирования
личности
(в
широком
понимании)
и
ее
профессионализма в результате профессиональной деятельности и
профессиональных взаимодействий [1].
Личностно-профессиональное развитие педагога характеризуется
неравномерностью,
гетерохронностью,
многофакторностью
и
противоречивостью [4].
Обучение в университете является одним из этапов становления
профессиональной
зрелости [5],
где
происходит
основное
формирование учителя как личности и как профессионала.
70

В.А. Бодров считает, что профессиональное развитие человека
зависит не столько от совокупности исходных профессионально
важных качеств, сколько определяется их внутренней организацией. С
его точки зрения — это вся совокупность психологических качеств
личности, а также целый ряд физических, антропометрических,
физиологических характеристик человека, которые определяют
успешность обучения и реальной деятельности [2].
На основе вышеперечисленных представлений о развитии
человека как личности и как профессионала мы рассматриваем
личностно-профессиональное развитие будущего учителя физической
культуры в рамках обучения в университете как целенаправленный
процесс, который включает в себя следующие этапы:
•
профессионального самоопределения, который протекает на
основе накопленного опыта и личных предпочтений, большинство
студентов поступающих на факультет физической культуры активно
занимаются спортом, и процесс обучения в университете связывают с
возможностью трансформации своего увлечения в профессию, где они
смогут в дальнейшем самосовершенствоваться;
•
адаптации к новым условиям обучения и воспитания,
который предполагает, что обучение в университете в целом и на
факультете физической культуры в частности, отличается от обучения
в школе большим количеством практических занятий, в том числе по
спортивным дисциплинам и возросшей долей самостоятельной
подготовки, а также высокой степенью свободы выбора своей
траектории личностно-профессионального развития. Безусловно, такие
изменения требуют времени для того, чтобы приспособиться к ним;
•
психофизиологической адаптации к учебно-тренировочному
процессу предполагает, что человек является биопсихосоциальным
существом, и увеличение длительности аудиторных занятий создает
дополнительную нагрузку на организм обучающихся, адаптация к
которой требует времени. Большое количество спортивных дисциплин
на факультете физической культуры и повышение интенсивности
тренировочного процесса ведущего вида спорта также создает
дополнительную физическую нагрузку на студентов, к которой
необходимо адаптироваться;
•
стабилизации учебной и спортивной деятельности — это
переходный этап, который создает предпосылки для формирования у
студентов собственной траектории личностно-профессионального
развития;
•
индивидуализации личностно-профессионального развития
выражается в формировании у каждого студента траектории
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личностно-профессионального развития на основе его личных
психофизиологических характеристик, учебных и спортивных
достижений;
•
социально-профессиональной
адаптации,
связан
с
приобретением начального педагогического опыта и осознанием своей
принадлежности к профессии и миссии в ней;
•
профессионально-творческой
самореализации,
где
происходит реализация студентами себя как педагогов, которые
владеют и прививают другим культуру здоровья и здорового образа
жизни, находят новые теоретические и практические пути
оптимизации тренировочных процессов, направленных на физическое
развитие различных категорий занимающихся;
•
готовности к непрерывному личностно-профессиональному
развитию, который основывается на способности студентов
факультета физической культуры к саморазвитию.
В качестве критерия оценки личностно-профессионального
развития будущего учителя физической культуры мы использовали
уровень
сформированности
профессионально-педагогической
культуры у студентов IV и V курсов, который оценивался по методике
О.Л. Жуковой [3].
Результаты проведенного нами анализа показал (табл.1),что у
большинства студентов пятого курса в результате обучения
достаточно отчетливо сформировались все группы профессиональноважных умений и качеств личности, т.е. условия образовательной
среды, в которой они получают профессиональное образование,
достаточно эффективны. А студенты четвертого курса считают, что
такие
качества
как
гуманитарная
культура
личности,
профессиональная компетентность у них сформированы недостаточно.
Помимо этого, у них наблюдаются невысокие результаты по
профессиональному самоопределению, то есть они видят себя в
будущей профессии, но не считают ее смыслом жизни и основой для
самореализации и самосовершенствования.
Личностно-профессиональное развитие будущего учителя
физической культуры протекает в процессе обучения под влиянием
компонентов образовательной среды университета, одним из
важнейших принципов формирования которой является достаточность
условий для развития. Мы выделяем внутреннюю и внешнюю части
образовательной среды [6], наполненных общими для всех будущих
педагогов и специфичными для будущего учителя физической
культуры ресурсами. Но, необходимо отметить, что степень освоения
студентами
факультета
физической
культуры
ресурсов
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образовательной среды и вместе с тем их личностнопрофессиональное развитие протекает неодинаково и зависит от
активности и желания развиваться.
Таблица 1. Самооценка сформированности профессиональнопедагогической культуры студентов старших курсов факультета
физической культуры
№
1.
2.
3.

4.

5.

Профессионально-важные умения
и качества личности
Самооценка гуманитарной культуры
личности
Профессиональная компетентность
Педагогическое мастерство спортивного
педагога
а) профессиональные знания
б) педагогические способности
в) педагогическая техника
Сформированность личностного роста и
профессионального
самоопределения
спортивного педагога
а) профессиональное самоопределение
спортивного педагога
б) перспективы личностного роста
Итого:

Средний балл
IV курс
V курс
2,70
3,20
2,26
3,30

3,43
3,45

3,00
3,76
3,10
3,30

3,50
3,40
3,46
3,47

2,86

3,05

3,73
2,89

3,90
3,39

В идеальном, акмеологическом варианте, будущий учитель
физической культуры должен пройти и завершить все представленные
нами этапы личностно-профессионального развития, но, к сожалению,
как видно из результатов исследования, не все студенты факультета
физической культуры к окончанию университета овладевают
общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными
компетенциями и не все обладают готовностью к личностнопрофессиональному самосовершенствованию.
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СЕКЦИЯ 1.7.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ:
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ И
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ
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Ковель Марина Ивановна
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Глинкина Галина Васильевна
к.п.н., доцент ККИПКиППРО, г. Красноярск
E-mail: GalinaGlinkina@yandex.ru
Зорина Валентина Лазаревна
к.п.н., доцент, заведующая центром «Теория и технология
Способа диалектического обучения» ККИПКиППРО, г. Красноярск
E-mail: sdo@cross-ipk.ru
В условиях внедрения Госстандарта нового поколения
происходит принципиальное изменение системы оценивания
результатов обучения школьников — появляется критериальное
оценивание, позволяющее фиксировать динамику достижений
учащихся и обеспечить объективность оценки. При критериальном
оценивании особое внимание в образовательном процессе уделяется
формированию у учащегося оценки самого себя, своих достоинств и
недостатков, действий и возможностей, т.е. самооценке [3, с. 29].
Критериальное оценивание тесно связано с понятием
«педагогический контроль», которое можно рассматривать, по мнению
Н.Н. Самылкиной, как единую дидактическую и методическую
систему проверочной деятельности учителя. Применительно к
учебному процессу, проверочная деятельность направлена на
выявление и оценку результатов учебной деятельности школьников
или студентов. В действительности, несмотря на существующие до сих
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пор общие критерии выставления оценки, она по-прежнему остается
субъективным мерилом учебных достижений. Возникает проблема
объективного измерения результатов учебной деятельности:
«Измерение предполагает проведение объективного количественного
сопоставления оцениваемого свойства ученика с некоторым эталоном,
принятым в качестве единицы измерения» [4, c. 5].
При педагогическом измерении роль оцениваемого свойства
отводится знаниям, умениям и навыкам ученика, так традиционно
сложилось в отечественной практике, — а вместо единицы измерения
используются контрольные задания или части заданий по
проверяемому содержанию предмета. Челышкова М.Б. пишет:
«Проблема педагогических измерений ставит перед нами 3 вопроса:
1) Для чего измерять? 2) Что измерять? 3) Чем измерять?» [7, с. 13] и
отмечает, что проще всего ответить на первый вопрос, связанный с
постановкой целей контроля. Для определения степени владения
базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для начала
обучения, применяется входной контроль. Для выявления пробелов в
знаниях в процессе изучения нового материала предназначен текущий,
или тематический, контроль. Для оценки качества знаний после
прохождения всего предметного курса или итоговой аттестации
выпускников основной или средней школы используется итоговый
контроль. Второй же и третий вопросы взаимосвязаны и более
сложны. В педагогическом контроле нет выделенного объекта
измерения, нет точки отсчета («абсолютного нуля»), нет единиц
измерения [7, с. 14]. Все это создает определенные трудности, которые
специалисты пытаются решать, опираясь на математическую теорию
измерений. «Измерение — это конструирование числовой функции,
осуществляющей изоморфное отображение эмпирической структуры в
некую числовую шкалу, где изоморфизм определяет условия взаимнооднозначных соответствий при отображении. Отсюда главная задача
измерения: поиск такой числовой структуры, которая будет изоморфна
эмпирическим референтам (измеряемым характеристикам)» [4, c. 6].
Таким образом, в педагогике существуют две основные
проблемы: 1) каким образом оценка и в целом система оценивания
может обеспечить объективное измерение знаний, умений и навыков
(универсальных действий) учащихся (студентов); 2) что является
единицей измерения знаний и умений учащихся (студентов).
Разрешить данные проблемы можно, используя в учебном
процессе современные инновации в области педагогики, например,
Способ диалектического обучения (СДО). Его авторы — красноярские
ученые А.И. Гончарук и В.Л. Зорина, имеющие патентное
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свидетельство № 126 Международного центра педагогического
изобретательства от 29.03.1996 г. [1, с. 160], разработали теорию и
технологию данного способа на основе соединении в учебном
процессе логики (формальной и диалектической) и теории познания, в
результате чего авторам удалось определить объективную единицу
измерения знаний — мысль, которая может иметь две формы: понятие
и суждение. Поэтому особое внимание на уроках, проводимых в
системе СДО, уделяется структуре понятия и суждения,
формированию умений оперировать понятиями (определять, делить,
обобщать, ограничивать и др.), формулировать суждения для ответа на
вопросы, при выделении главной мысли изучаемого текста, написании
сочинений, подготовке выступления и пр. Каждая операция учебного
труда «стóит» определенное количество баллов, при этом оцениваются
правильно сформулированные проблемные вопросы (вопросы-понятия
и вопросы-суждения), истинность ответов (суждения, умозаключения),
выдвижение
версий,
возражения,
дополнения,
анализ
выступлений [2, с. 8]. Данные критерии (они подробно описаны в
монографии В.Л. Зориной [1] и учебном пособии коллектива
авторов [2]) являются строго фиксированными, с ними учащиеся
знакомятся на первых же уроках. Также в баллах оценивается
выполнение практических заданий, при этом учитывается их
трудоемкость, правильность, скорость выполнения, уровень сложности
(базовый или повышенный) и др.
Необходимость такого решения проблемы оценивания знаний и
учебных действий учащихся обусловлена требованиями ФГОС нового
поколения, где личностные, регулятивные, коммуникативные и
познавательные умения, среди которых особое место занимают
логические умения, заявлены в качестве универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих «умение учиться» [5, с. 6; 6, с. 8–
10]. Реализация в учебном процессе Способа диалектического
обучения позволяет учителю успешно формировать у учащихся все
виды УУД, а учащиеся, осваивая содержание учебных дисциплин,
имеют возможность не только познать их глубинную сущность, но и
всесторонне развиваться и чувствовать себя комфортно в качестве
равноправных субъектов образовательного процесса.
Формирование критериальной оценки результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы — одно из
самых
важных
направлений
ФГОС
начального
общего
образования [5, с. 5]. В теории и технологии Способа диалектического
обучения еще при его разработке в 1980 — 90-х гг. была заложена и
эффективно реализовалась и продолжает действовать критериальная
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система оценки, при которой учитель (преподаватель) на своих
занятиях фиксирует каждую мыслительную операцию или
практическое действие ученика на основании критериев, с которыми
знакомы не только учащиеся, но и их родители. Поэтому учителя,
работающие в системе СДО, при реализации стандартов нового
поколения оказались в «выигрышном положении» по сравнению с
другими учителями. Во-первых, они знакомы с сущностью логических
операций с понятиями, владеют приемами их формирования
средствами
преподаваемой
дисциплины,
что
обеспечивает
формирование познавательных УУД. Во-вторых, использование
самооценки [1, с. 52; 2, с. 8] на учебных занятиях (наличие заявки на
оценку, которая рассчитывается к каждому уроку в зависимости от его
содержания и формы организации учебного труда; использование
объективных критериев; выделение на уроке времени для самооценки
учащимися результатов труда и др.) создает благоприятные условия
для формирования и личностных, и регулятивных, и коммуникативных
УУД.
Таким образом, такой инновационный процесс в образовании,
как реализация Способа диалектического обучения, обеспечивает не
только внедрение критериальной системы оценивания знаний и
универсальных учебных действий учащихся в условиях внедрения
ФГОС нового поколения, но и гарантирует объективность,
доказательность и открытость («прозрачность») оценки.
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Профилактика потребления психоактивных веществ (ПАВ) среди
несовершеннолетних — проблема национальной безопасности и
социальной основы будущего России. Меры по стабилизации и
оздоровлению наркологический ситуации в стране, проводимые
различными ведомствами, оказались неэффективными масштабам
наркотизации
несовершеннолетних [1; 5].
Потребление
ПАВ
сопровождается крайне отрицательными последствиями для растущего
организма, доходящими до биологической, генетической и социальной
деградации.
Выделяют две социальные группы несовершеннолетних в связи
потреблением ПАВ: первая — официально зарегистрирована среди
находящихся на учете в учреждениях здравоохранения в связи с
прохождением лечения, а также состоящих на учете в органах
внутренних дел; вторая — скрытая часть молодежи, употребляющей
ПАВ, не состоящих на учете и без выраженных социальноклинических проявлений недуга. Анализ ситуации, свидетельствует,
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что состоящие под наблюдением составляют примерно четверть от
общего числа употребляющих. Истинное же число приобщающихся к
потреблению ПАВ известно лишь в самых общих чертах и с
определенной степенью вероятности, поскольку сюда входят как те,
кто обращается за помощью в соответствующие учреждения, так и те,
кто вообще не выявлен [3; 4; 9].
Точных
сведений
о
численности
группы
риска
несовершеннолетних, с которой необходимо вести активную
профилактическую работу, нет, поскольку она представляет собой
скрытую часть «айсберга». Отсутствие оперативной, глубоко
структурированной и в достаточной степени достоверной информации
затрудняет целенаправленную профилактику потребления ПАВ среди
несовершеннолетних. Зачастую общеобразовательные учреждения
создают видимость работы в данном направлении, в связи с тем, что не
имеют подготовленных кадров и материально-технической базы для
проведения профилактических мероприятий.
Сегодня в системе образования Российской Федерации действует
более трех тысяч «Школ здоровья», в которых созданы условия,
необходимые для сохранения и укрепления здоровья подрастающего
поколения. Тем не менее, практически во всех регионах страны
ситуация с распространением потребления ПАВ продолжает
существенно ухудшаться, имея тенденцию к омоложению [8; 10].
19.08.2009 Минздравсоцразвитие России издало Приказ №597н
«Об организации деятельности центров здоровья по формированию
здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая
сокращение потребления алкоголя и табака». Акцент на потребителей
данных видов был сделан не случайно: в стране курят около 50%
россиян; темп роста курящих в России является одним из самых
высоких в мире и составляет 1,5-2% ежегодно, включая женщин и
подростков; распространенность табакокурения среди подростков 1315 лет — 33,4%. Возрастает количество детей и молодежи,
употребляющих пиво и другие алкогольные напитки: практически
ежедневно или через день употребляют алкогольные напитки (включая
пиво) около 33% юношей и 20% девушек [2; 7].
В связи с вышесказанным возникает необходимость создания на
базе Высшей школы научно-исследовательской лаборатории
«Превентивная педагогика и психопрофилактика», которая позволит
комплексно подойти к изучению путей и методов предупреждения
социальных отклонений среди несовершеннолетних и проведению
психопрофилактических мероприятий.
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Основная цель лаборатории — изучение путей и методов
предупреждения социальных отклонений среди несовершеннолетних,
предотвращение
формирования
личностных
расстройств
несовершеннолетних и оказание помощи в адаптации личности,
склонной к асоциальному поведению.
Задачи лаборатории включают диагностику социальных
отклонений несовершеннолетних; выявление психосоциальных и
педагогических нарушений у несовершеннолетних и их коррекцию на
основе координации усилий всех представителей образовательной
среды; психофизиологическую диагностику несовершеннолетних;
изучение общих закономерностей и механизмов адаптивных
изменений в условиях образовательного процесса; психологофизиологическое
обоснование
внедрения
инновационных
педтехнологий
в
воспитательно-образовательный
процесс;
психопрофилактику
социальных
отклонений
среди
несовершеннолетних
В условиях образовательных учреждений необходимо вести три
направления психопрофилактической работы, связанных с семьей,
детьми и школой, которые позволяют с позиций системного подхода
исследовать каждого ребенка в контексте развития среды обитания.
Главная стратегия — предупреждение нарушений — выступает как
приоритетное направление, эффективность которого зависит от
своевременного вмешательства специалистов.
В
рамках
лаборатории
могут
быть
запланированы
мониторинговые исследования несовершеннолетних в условиях
образовательных учреждений, которые позволят выявить детей с
социальными отклонениями, а также с нарушениями адаптации — для
своевременного проведения профилактических мероприятий и, как
следствие, снижения риска развития подобных отклонений на ранних
стадиях. Полученные данные позволят разработать алгоритмы,
программы, методические рекомендации, которые, в свою очередь,
дадут возможность специалистам разного профиля (педагогу,
социальному педагогу, психологу, подростковому наркологу)
проводить раннюю профилактику, направленную на предупреждение
развития социальных отклонений среди несовершеннолетних.
С введением с 2012 г. в систему средней школы «Паспорта
здоровья школьника» [6] реализация данного проекта существенным
образом облегчит работу педагогическому персоналу образовательных
учреждений, позволит комплексно подойти к изучению путей и
методов
предупреждения
социальных
отклонений
среди
несовершеннолетних и проведению психопрофилактики.
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Таким образом, предлагаемый проект позволит специалистам —
участникам межведомственного сотрудничества — качественно
использовать
полученные
результаты
при
проведении
профилактических мероприятий с несовершеннолетними в условиях
образовательных учреждений.
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В последние годы все большее значение уделяется новой области
знаний — педагогической инноватике. Педагогическая инновация —
изменения, направленные на улучшение воспитания и обучения детей
не только с нормальным развитием, но и имеющих различные
нарушения. Одним из приоритетных направлений логопедической
работы в рамках модернизации специального образования становится
работа с детьми раннего возраста по профилактике и пропедевтике
возникновения общего недоразвития речи.
Ранний возраст — период интенсивного развития всех
психических функций. Основное новообразование этого периода —
овладение речью, которая становится фундаментом для дальнейшего
развития ребенка. Поэтому важно вовремя заметить и скорректировать
отставание в формировании речевой функции, стимулировать ее
развитие, способствуя полноценному развитию ребенка.
Неблагоприятные демографические процессы в нашем обществе
сопровождаются резким ухудшением состояния здоровья детей. По
данным статистики до 80% новорожденных являются физиологически
незрелыми; перинатальные нарушения мозга составляют более 60%
всей патологии нервной системы, непосредственно способствуя
возникновению общего недоразвития речи у детей.
Из-за возрастающей распространенности речевых расстройств
(по данным американского министерства труда) в США в 2010 году
специалисты по патологиям речи вошли в топ 30 самых
востребованных профессий (из 700). Постоянный рост числа детей,
имеющих нарушения речи, их влияние на ход всего психологического
развития, позволяет поставить вопросы диагностики и профилактики
возникновения речевых нарушений в ряд наиболее значительных и
приоритетных для специальной педагогики и указывает на
необходимость оказания логопедической помощи детям в более
ранние сроки.
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Однако
существует
ряд
сложностей,
препятствующих
возможности ее получения, несмотря на то, что патологию речевого
развития можно выявить в первые годы жизни ребенка:
•
современные коррекционные программы ориентированы
прежде всего на работу с детьми с 4,5-5 лет с общим недоразвитием
речи (8,36);
•
коррекционная работа направлена на исправление уже
имеющегося речевого нарушения, а не на их предупреждение,
выявление и своевременное логопедическое воздействие в возрасте 23-х лет;
•
отсутствие программы для детей раннего возраста не дает
возможности реализовать потенциал «сензитивного периода» в
развитии речи детей и избежать появления общего недоразвития речи
в дальнейшем;
•
не разработаны программы помощи семьям детей раннего
возраста «группы риска»;
•
существует проблема
профессиональной
подготовки
логопедов для работы с контингентом детей раннего возраста.
Между тем в современных зарубежных и отечественных
исследованиях «обращается внимание на важность для развития
полноценной речевой функции именно возраста от рождения до трех
лет жизни». В этот период «пластичность» и «компенсаторные
возможности» [3, с. 78; 4, с. 12] детского мозга весьма высоки и
вовремя начатое коррекционное воздействие будет способствовать не
только ускорению хода речевого развития и предотвращению
появления общего недоразвития речи, но и возникновению вторичных
отклонений в психическом развитии. Это свидетельствует о
необходимости обращения более пристального внимания на детей
«группы риска» данного возраста для разработки и внедрения:
•
«Комплекса профилактических мер по предотвращению
появления нарушений в речевом онтогенезе.
•
Приемов и методов диагностики — для определения уровня
довербального и вербального развития ребенка раннего возраста и
структуры имеющегося нарушения.
•
Программы
комплексного
дифференцированного
логопедического воздействия, отвечающей возрастным и речевым
возможностям детей; «Новых инновационных педагогических
технологий, направленных на развитие речевых и моторных
возможностей детей» для достижения максимального результата в
работе [1].
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•
Рекомендаций родителям, вовлечения их в коррекционную
работу триады «специалисты-родители-ребенок» для эффективности
проводимого воздействия.
Говоря о категории детей «группы риска» мы имеем в виду детей,
имеющих нарушения, полученные в период пренатального, натального
и постнатального развития, приводящие к возникновению различных
нарушений хода развития, в том числе и речевого. Это дети:
• с генетической предрасположенностью
• с неблагоприятным акушерским анамнезом
• перенесшие асфиксию, родовую травму
• с недоношенностью, незрелостью при рождении, малым
весом
• имеющие инфекции и постнатальные повреждения мозга
• с неблагоприятными условиями воспитания (депривацией),
наличием психотравмирующих ситуаций
• рожденные от матерей, употреблявших алкоголь и никотин.
Так как наличие перинатальных энцефалопатий и психической
депривации в период интенсивного развития речи приводит к
отставанию в ее развитии, являясь причиной возникновения общего
недоразвития речи, вопросы пропедевтики и профилактики их
появления являются наиболее значимыми.
В настоящее время в нашей стране наиболее полно разработаны
вопросы диагностики и коррекции импрессивной речи у детей 1-го
года жизни с ДЦП [2], родовыми травмами [6], с перинатальными
нарушениями
ЦНС [6; 7],
создана
система
коррекционнологопедической работы с детьми первых трех лет жизни, имеющих
дизартрию, и определены основные направления работы с ними.
Создана система работы с детьми младенческого возраста с
нарушениями психомоторного развития в условиях депривации.
Авторами предложен материал по комплексной коррекции
нарушенных функций.
Учеными
научно-исследовательского
института
РАО
разрабатывается концепция ранней диагностики и коррекции
различных отклонений в развитии детей первых лет жизни.
Согласно концепции в процессе обучения и воспитания детей с
отклонениями в развитии предлагается осуществлять комплексный
медико-психологический подход к диагностике и коррекции аномалий
развития, а также ранее, желательно с младенческого возраста, начало
коррекционных мероприятий.
Таким образом, важнейшей задачей настоящего времени является
построение гибкой государственной системы ранней комплексной
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помощи детям с отклонениями в развитии и их семьям. Для
реализации такого проекта сотрудниками Института Раннего
вмешательства Санкт-Петербурга [6, с. 146] адаптирована программа
«Абилитация младенцев».
Абилитация — современный термин, используемый в медицине,
психологии, специальной и социальной педагогике. С точки зрения
специальной педагогики, абилитация (от лат. HABILIS — быть
способным к чему-либо, приспособленность) — комплекс услуг и мер,
направленных на формирование новых и усиление имеющихся
ресурсов социального, психофизического развития.
Институт раннего вмешательства является разработчиком и
исполнителем
Санкт-Петербургской
городской
приоритетной
социальной программы «Абилитация младенцев». Программа
«Абилитация младенцев», являющаяся первой программой раннего
вмешательства в России и странах СНГ, направлена на выявление
детей с отставанием или отклонением в психическом или речевом
развитии,
со
зрительными,
слуховыми,
двигательными,
эмоциональными нарушениями в первые годы жизни и на
коррекционное и развивающее обучение выявленных детей.
Из двух тысяч детей первого года жизни, обследованных в
Институте раннего вмешательства, более 40% имели отклонени хотя
бы в одной из областей развития (в познавательной, социальноэмоциональной, речевой, двигательной), более 20% из 2,5 тыс. детей
второго-третьего года жизни имели отставание в речевом развитии.
Для оценки развития ребенка используются американские KID и GDI
— шкалы (авторы проф. Ройтер и др., Айртон, соответственно). В
начале использовались американские нормативные данные, сейчас
завершена работа по получению отечественных нормативов.
Обязательным элементом раннего вмешательства является
количественная оценка психического развития ребенка. Для этого
используются шкалы развития. Шкалы включают перечень умений
(знаний), которые должны быть проверены у обследуемого ребенка, и
процедуру вычисления по полученными результатам уровня (возраста)
развития ребенка. Эта процедура основана на сравнении результатов с
нормативными данными, собранными при исследовании очень
большой группы здоровых детей. В США, например, наиболее
распространена «Шкала развития младенцев и детей раннего возраста»
(Н. Бейли, 1993). Этот тест удобен для проведения лонгитюдных
исследований. Он позволяет сравнивать полученные ребенком баллы,
как с его собственными в различном возрасте, так и с результатами
сверстников.
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Получила
известность
«Мюнхенская
функциональная
диагностика развития детей первых 3-х лет жизни», созданная в
Мюнхенском Университете и Институте социальной педиатрии, и
«Денверская шкала развития», разработанная группой специалистов в
США.
К настоящему времени в мире накоплен большой опыт
комплексной помощи детям первых лет жизни с нарушениями
развития и их семьями в рамках служб ранней помощи (раннего
вмешательства). Имеются программы ранней педагогической помощи:
«маленькие ступеньки» (Австралия), «Портедж» (США), «Каролина —
руководство для дошкольников с особыми нуждами» (США).
Изучение
данного
опыта,
адаптация
зарубежных
диагностических методик и внедрение отечественных разработок по
пропедевтике и коррекционной работе с детьми раннего возраста, с
детьми, имеющими предпосылки формирования общего недоразвития
речи в условиях дошкольных учреждений с обязательным включением
родителей в коррекционный процесс является актуальным по нашему
мнению.
Основы ранней помощи — совместная работа с семьей. Именно
работая в триаде» специалист — ребенок — родители» можно
добиться высоких результатов.
Необходимо установить доверительный контакт с родителями
ребенка для определения их отношения к ребенку, проблемам в его
развитии и вовлечения родителей в коррекционную работу, так как ни
один из детских возрастов не требует такого огромного количества
форм сотрудничества… [4].
Для решения этой задачи нами был установлен тесный контакт со
специалистами, работающими в Центре планирования и репродукции
семьи № 2 и детской поликлиникой № 55 СВАО г. Москвы, где
будущие родители и те, кто имеет детей раннего возраста, получают
рекомендации по развитию речи и причинах, которые могут привести
к нарушению ее хода.
Они получают различный материал, помогающий им разобраться
в ходе онтогенетического развития речи:
•
«Поговорим о нарушениях речи».
•
«Малыш развивается и растет, но не говорит. Все ли в
порядке?»
•
«Советы мамам маленьких детей от логопеда».
•
«После 3-х уже поздно».
•
«Скорая логопедическая помощь» (адреса и телефоны
учреждений работающих с детьми раннего возраста).
87

•
«Азбука по речевому развитию для родителей».
•
«Развиваемся, играем вместе, говорим».
На базе ГОУ № 1746 г. Москвы организуются «Родительские
пятницы», во время которых для родителей можно получить
консультации от психолога, дефектолога, логопеда для родителей
детей, раннего возраста, имеющих задержку темпа речевого и
психического развития. Проводятся индивидуальные занятия с детьми
в сопровождении родителей.
Предлагаются для заполнения опросники по раннему развитию
детей, помогающие составить наиболее полную картину о нарушениях
довербального развития, и выявить детей, имеющих предпосылки
возникновения общего недоразвития речи уже в раннем возрасте.
Подытоживая
вышеизложенное
хочется
отметить,
что
современная диагностика и логопедическая работа с такими детьми в
возрасте до 3-х лет позволяет компенсировать задержку речевого
развития, что в свою очередь является профилактикой возникновения
общего недоразвития речи в более старшем возрасте.
Чем раньше нормализовать речь ребенка, тем более
положительным будет прогноз всего его психического развития.
Работа с семьей, по нашему мнению, играет решающее значение
в коррекционной работе, поскольку становление речи процесс
постоянный и требует длительного, кропотливого труда не только со
стороны специалистов, но и родителей. Только участие родителей, их
заинтересованность и контроль способны помочь скорректировать
отставание в речевом развитии, нормализовать весь ход психического
развития и предотвратить проявление вторичных нарушений у детей
раннего возраста.
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В условиях модернизации российской системы образования все
большее распространение получает ориентация на инновационный тип
образования. Современные образовательные системы заинтересованы
в педагогах, которые ориентированы на активное участие в
инновационной деятельности и творческих проектах, разработку и
внедрение новых образовательных программ и педагогических
технологий.
По мнению ученых, смысл образования взрослых на этапе
послевузовского обучения состоит в создании условий для перехода
образования в самообразование, обучения в самообучение, развития в
творческое саморазвитие личности (В.И. Андреев, С.Г. Вершловский,
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В.Г. Воронцова,
С.И. Змеев,
Г.А. Игнатьева,
Т.А. Каплунович,
Э.М. Никитин, В.Г. Онушкин, В.И. Слободчиков, И.Д. Чечель и др.).
Проблема организации различных видов сопровождения
инновационной деятельности педагога в системе непрерывного
образования взрослых: организационно-управленческого, научнометодического,
информационного,
личностно-организационного,
психологического и т.п. оказывается в центре внимания многих
современных
исследователей
(О.С. Анисимов,
Ю.В. Громыко,
Ю.А. Краснов,
В.П. Ларина,
Н.А. Масюкова,
О.Г. Прикот,
В.Д. Симоненко, В.И. Слободчиков и др.). Анализ исследований,
показал, что ведущей функцией данного метода выступает «оказание
помощи профессионалу в формировании ориентации поля развития,
ответственность за действие в котором несет сам субъект
(сопровождаемый)» [3, с. 125].
Способности к самообразованию и к саморазвитию нельзя
сформировать путем прямого педагогического действия. Мы можем
лишь создать особые условия, в которых у обучающихся формируется
«непрерывный
рефлексивный
контур» всей
инновационной
деятельности в целом как необходимый компонент инновационной
системы и условие для ее инновационного развития [7, с. 18-19]. В
этом контексте хотелось бы остановиться на подходах к созданию
образовательной среды сопровождения инновационной деятельности
педагогов в системе постдипломного образования.
Концептуальным осмыслением образовательной среды на
современном этапе занимаются представители различных научных
теорий и подходов –мыследеятельностного (Ю.В. Громыко),
антропологического (В.И. Слободчиков), экоантропоцентристского
(Ю.С. Песоцкий),
эколого-психологического
(В.А. Ясвин),
коммуникативно-ориентированного
(В.В. Рубцов),
культурологического (Н.Б. Крылова, А.В. Иванов) и др.
Особый интерес вызывают появившиеся в последнее время такие
феномены
как
«инновационная
образовательная
среда»
(В.А. Сластенин),
«рефлексивная
образовательная
среда»
(А.А. Бизяева, Г.Г. Ермолаева).
В.А. Сластенин
отмечает,
что
среди
закономерностей
протекания инновационных процессов выделяется закон необратимой
дестабилизации педагогической инновационной среды. Любой
инновационный процесс в системе образования с неизбежностью
вносит при своей реализации необратимые деструктивные изменения в
инновационную социально-педагогическую среду, в которой он
осуществляется. Кроме того, чем значительнее педагогическое
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новшество, тем основательнее дестабилизация, которая касается
инновационной среды разного типа: теоретической, опытной,
коммуникативной и др. Создание инновационной (рефлексивной)
среды, по его мнению, позволяет моделировать особые, уникальные по
отношению к учителю условия, в которых его личностный и
интеллектуальный опыт служит своеобразным препятствием к
достижению цели. При этом проблемность раскрывается как
интеллектуальное противоречие, актуализирующееся в виде
столкновения известных знаний, умений с теми особенными
условиями инновационной ситуации, в которых педагог осуществляет
доступные ему способы действия. Самостоятельное преодоление этого
противоречия и выступает в итоге как открытие нововведения и
одновременно как личностное и интеллектуальное развитие,
выражающееся в активной самоперестройке личности, реорганизация
мышления [5, с. 176].
Исследователи (А.А. Бизяева, Г.Г. Ермолаева) под рефлексивной
средой понимают систему условий развития личности, открывающую
последней возможность самоисследования и самокоррекции
социально-психологических и профессиональных ресурсов. Основной
функцией подобного рода среды является «способствование
возникновению у личности потребности в рефлексии». Возможности,
условия, способы деятельности, отношения, которые развивает педагог
и слушатель, являются параметрами данной среды, которые
складываются в результате усвоения культуры через личный опыт.
В рамках нашего исследования мы опирались на идею
В.И. Слободчикова, рассматривающего образовательную среду в
системе развивающего образования с позиции совмещения
мыследеятельностной и онтологической моделей сферы образования в
одном смысловом пространстве [6, с. 108]. Ученый отмечает, что
образовательная среда не есть нечто однозначно и наперед заданное.
Среда начинается там, где происходит встреча (сретенье)
образующего и образующегося; где они совместно начинают ее
проектировать и строить — и как предмет, и как ресурс своей
совместной деятельности. Само возникновение и существование
образовательной среды обусловлено самими субъектами образования
— и как живыми носителями предметного содержания культуры, и как
персонификаторами данного содержания образования. В этом смысле,
чем больше таких субъектов, тем более богатой, насыщенной, более
плотной и многообразной становится образовательная среда. Понятие
образовательной
среды
определяется
профессиональнодеятельностной (управленческой) позицией, так как специфическим
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свойством среды является насыщенность ее образовательными
ресурсами. Таким образом, создание образовательного ресурса должно
выступить особой педагогической задачей — превращение наличного
социокультурного содержания в средство и содержание образования,
т.е. в собственно образовательную среду.
Сопровождение
инновационной
деятельности
педагогов
возможно
через
организацию
системы
педагогического
консультирования с использованием проектных форм и рефлексивных
режимов повышения квалификации педагогов.
В
качестве
интегративного
компонента
системы
консультационного сопровождения инновационной деятельности,
ориентированной на профессиональное развитие педагогов в системе
постдипломного
образования,
выступает
рефлексивнообразовательная среда. Данная среда представляет собой системно
организованный ресурсный комплекс образовательных ситуаций
самоопределения
субъектов
образования,
предполагающих
сознательное установление ими границ свободы собственной
деятельности и соотнесение собственной позиции с социальнокультурными нормами и позициями других субъектов. В этом плане
особую роль приобретает технология ситуационно-позиционного
обучения,
в
основе
которой
деятельностное
содержание
профессионального развития педагога в системе постдипломного
образования с его целевой ориентацией на позиционное
самоопределение и управление своим развитием [2].
Стратегия консультационного сопровождения инновационной
деятельности включает пять типов образовательных ситуаций как
ситуаций профессионального развития.
1. Образовательная ситуация «Проблема». На данном этапе
осуществляется
актуализация
и
проблематизация
средств
профессиональной деятельности, что предполагается выявление
необходимости изменений на каких-то участках образовательного
процесса (выявление проблемы). Базовыми функциями рефлексии как
механизма профессионального развития являются выход из
поглощенности деятельностью в рефлексивную позицию относительно
ее средств и способов.
2. Образовательная
ситуация
«Задача»
связана
с
целеполаганием, обозначением ведущих смыслов, идей и ценностей
процесса обучения, выстраиванием общей системы ценностей. Базовое
обучающее действие в данной ситуации, предполагающей выявление
актуальных проблем каждого обучающегося, — целеполагание, —
включает
мотивацию,
выделение
предмета
деятельности
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(тематический анализ) и постановку учебной задачи собственной
деятельности.
3. Образовательная ситуация «Самоопределение» направлена
на разработку концепции изменений и самоопределения. Данная
ситуация направлена на выявление потребности в изменениях, запуск
процесса создания новшеств. Базовое обучающее действие —
ценностно-смысловое позиционное самоопределение — опирается на
рефлексию, направленную на самого обучающегося и его действия
внутри коллективной деятельности.
4. Образовательная ситуация «Программа». В этой ситуации
главным компонентом деятельностного содержания является
моделирование и программирование. Главная функция рефлексии
(компонент конструирования, схематизации) — анализ способов
организации взаимодействия, приемы организационной рефлексии и
содержательного обсуждения.
5. Образовательная ситуация «Экспертиза» (рефлексивного
оформления замысла) предполагает выстраивание в собственной
рефлексии отношения к внедрению (освоению) новшеств, перевод в
режим постоянного использования в образовательном процессе.
Основные обучающие действия — проектирование новых эталонов
средств и предмета деятельности; постановка целей коллективной
деятельности отдельным человеком и осознание ответственности
перед другими и собой за эту инициативу (развитие лидерских
качеств).
Консультационное сопровождение инновационной деятельности
педагогов в системе постдипломного образования не повторяет
известных в педагогической теории концепций, а представляет собой
новый взгляд на сопровождение как системную технологию оказания
квалифицированной помощи педагогу в создании, распространении и
освоении новшеств. Такой подход представляется вполне
оправданным, поскольку современному педагогу недостаточно тех
форм методической поддержки, которые традиционно используются в
системе повышения квалификации. Сегодня педагогу необходимы
такие виды сопровождения, которые учитывали бы динамику его
профессионального роста, гибко реагировали на реальные затруднения
профессионала, отражали особенности образовательного учреждения,
в котором он работает.
Результатом консультационного сопровождения выступает
новый профессионализм педагога как субъекта инновационной
деятельности. Новый профессионализм педагога — интегральная
комплексная
психолого-педагогическая
характеристика
93

профессионализма — как на уровне общей готовности к
инновационной деятельности, так и на уровне ее осуществления.
Таким
образом,
именно
в
пространстве
совместнораспределенной деятельности, рефлексивного сознания может
происходить осознанное и целенаправленное проектирование
образовательных (жизненных) ситуаций, в которых становится
возможным и подлинно личностное самоопределение, и обретение
субъектности, и становление авторства собственных осмысленных
действий. С этим как раз и связаны основополагающие смыслы
современного инновационного и антропологически ориентированного
образования.
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В научно-педагогической литературе исследователи по-разному
подходят к определению термина «педагогическое оценивание». Так
В.М. Полонский считает, что педагогическое оценивание — это
«систематический процесс, который состоит в определении степени
соответствия имеющихся знаний, умений и навыков предварительно
планируемым», и выделяет в нем следующие компоненты:
«определение целей обучения; выбор контрольных заданий,
проверяющих достижение этих целей; отметку или иной способ
выражения результатов проверки» [5, с. 23]. В.Г. Казанович понимает
оценивание
как
процедуру,
предполагающую
естественное
упорядочивание объектов относительно какого-то свойства или их
совокупности [3, с. 6].
Таким
образом,
оценивание
качества
инновационнообразовательной деятельности — это системный процесс,
направленный на выявление степени соответствия достигнутых
результатов инновационно-образовательной деятельности некоторым
эталонным показателям.
Рассмотрим оценку качества инновационно-образовательной
деятельности с позиций процессного подхода. В соответствии с ним
качество инновационно-образовательной деятельности складывается
из качества ресурсов, процессов и результатов.
Основной процесс, который подлежит оценке — инновационнообразовательный процесс, т.е. процесс разработки, внедрения и
распространения образовательных инноваций.
Вспомогательными процессами являются: кадровая работа и
мотивация, методическая работа, процессы управления инновационнообразовательной деятельностью (организационные процессы).
Ресурсами
инновационно-образовательной
деятельности
являются — профессорско-преподавательский состав, студенты,
материально-техническое обеспечение, информационно-методическое
обеспечение.
Многообразие
результатов
инновационно-образовательной
деятельности, их разноплановость во многом затрудняют
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стандартизацию их оценки. В связи с этим педагогический мониторинг
результатов
инновационно-образовательной
деятельности
целесообразен в форме экспертизы. Для проведения экспертизы
необходимо разработать критерии оценки ресурсов, процессов и
результатов инноваций.
Критерий — это признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чего-либо.
Таким образом, критерии оценки качества инновационнообразовательной деятельности должны включать: оценку качества
ресурсов, оценку качества процессов разработки, внедрения и
распространения инноваций, оценку качества работы с кадрами и
мотивации к инновационно-образовательной деятельности, оценку
материально-технического
и
информационно-методического
обеспечения,
оценку
качества
управления
инновационнообразовательной деятельностью, оценку качества результатов.
При оценке качества результатов необходимо оценивать степень
их новизны, существенность положительного сдвига в качестве
образования, степень достижения поставленной образовательной цели,
т.е. эффективность образовательной инновации, возможность
тиражирования инновационно-образовательного опыта.
Осуществляя оценку качества инновационно-образовательной
деятельности в рамках разработанного подхода информационноаналитического сопровождения, следует предусмотреть создание
системы мониторинга (экспертизы) качества инновационнообразовательной деятельности, с определением конкретных
измеряемых характеристик, их допустимых и целевых значений,
определения качественных сдвигов и контроля степени достижения
поставленных целей.
С
учетом
вышесказанного
система
оценки
качества
инновационно-образовательной
деятельности
может
быть
представлена в виде следующей совокупности критериев.
Оценка ресурсов
Критерий 1. Критерий кадровой обеспеченности
1.1. Показатель остепененности;
1.2. Возрастной показатель;
1.3. Показатель стажа
1.4. Инновационный потенциал ( измеряется дополнительно).
Критерий 2. Качественный состав студентов
2.1. Средний балл по ЕГЭ;
2.2. Уровень информационной культуры;
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2.3. Уровень коммуникативной культуры.
Критерий 3. Материально-техническое обеспечение
3.1. Обеспеченность помещениями;
3.2. Обеспеченность специальным оборудованием;
3.3. Обеспечение компьютерным оборудованием.
Критерий 4. Информационное обеспечение
4.1. Наличие информационных ресурсов, связанных с
инновационно-образовательной деятельностью;
4.2. Качество библиотечного фонда, в том числе и по проблемам
инновационно-образовательной деятельности;
4.3. Наличие информационно-аналитической системы в вузе;
4.4. Наличие на сайте вуза информации о внедряемых
образовательных инновациях.
Критерий 5. Методическое обеспечение
5.1. Издание методических рекомендаций по вопросам внедрения
образовательных инноваций;
5.2. Проведение методических семинаров для преподавателей по
вопросам инновационно-образовательной деятельности;
5.3. Обсуждение вопросов инновационно-образовательной
деятельности на заседаниях кафедр, Ученого и Учебно-методического
советов.
Оценка основных процессов
Критерий 6. Планирование и проектирование инновационнообразовательных процессов
6.1. Исследование изменений требований к качеству высшего
образования;
6.2. Бенчмаркинг;
6.3. Разработка проектов образовательных инноваций;
6.4. Взаимодействие с другими организациями по вопросам
инновационно-образовательной деятельности.
Критерий 7. Реализация инновационно-образовательных
процессов
7.1. Интенсивность образовательных инноваций;
7.2. Масштабность;
7.3. Надежность;
7.4. Системность;
7.5. Гуманистичность.
Критерий 8. Деятельность по анализу результатов
8.1. Наличие системы измерения и мониторинга результатов
инновационно-образовательных процессов;
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8.2. Распространение информации о результатах инновационнообразовательной деятельности;
Критерий 9. Деятельность по внедрению образовательных
инноваций в массовую практику
9.1. Деятельность по оценке границ применимости
инновационного опыта;
9.2. Деятельность по распространению инновационного опыта.
Оценка вспомогательных процессов
Критерий 10. Работа с кадрами
10.1. Мотивация к участию инновационно-образовательной
деятельности;
10.2. Деятельность по повышению инновационного потенциала;
10.3. Специальные требования при прохождении конкурсного
отбора;
Критерий 11. Управление инновационно-образовательной
деятельностью
11.1. Наличие стратегии и единой политики;
11.2. Наличие специальной структуры, занимающейся
управлением;
11.3. Разработанность документационного оборота при
управлении;
11.4. Заинтересованность и личное участие руководства в
управлении инновационно-образовательной деятельностью.
Оценка результатов
Критерий 12. Результаты инновационно-образовательной
деятельности
12.1. Механизм сбора информации о результатах;
12.2. Достижение цели инновационно-образовательной
деятельности;
12.3. Инновационность опыта;
12.4. Возможность тиражируемости опыта;
12.5. Эффективность инновационно-образовательной
деятельности.
Таким образом, рассмотрение качества инновационнообразовательной деятельности с позиций процессного подхода
позволило сформировать модель оценки качества инновационнообразовательной деятельности. Нами предложена совокупность
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критериев,
которая
отображает
качество
инновационнообразовательной деятельности. В дальнейшем, общая формула расчета
уровня инновационной деятельности, вес каждого показателя были
обоснованы методом экспертных оценок в ходе педагогического
эксперимента.
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На современном этапе развития общества между системой
образования и предприятиями возникает проблема подготовки
высококвалифицированного, конкурентоспособного на рынке труда
специалиста, не требующего дополнительного времени для
«вживания» в специальность. В связи с этим возникает необходимость
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пересмотра
подхода
к
обучению
студентов,
пересмотра
организационной и содержательной составляющих процесса обучения.
Современная жизнь ставит выпускников ВУЗов в жесткие рамки
конкуренции и в таких условиях при своем трудоустройстве
специалист должен иметь необходимые навыки и знания в области
своей специализации, понимать задачи и проблемы предприятия и
свое место в решении этих задач. Видеть перспективные пути
дальнейшего развития предприятия, и «иметь опыт работы в данной
области!» — вот основное требование многих руководителей. При
традиционном подходе к формированию специалиста удовлетворить
подобным требованиям практически невозможно.
В связи с этим возникает явная необходимость социального
партнерства ВУЗов с предприятиями города и региона. Данная тема в
настоящее время носит весьма актуальный характер и обсуждается во
многих регионах России. «Кадры решают все» — эти слова не теряют
своей актуальности. Например, промышленные предприятия
Чувашской Республики проводят целенаправленную политику по
подготовке
молодых
квалифицированных
работников,
их
привлечению на производство. У каждого предприятия свои
механизмы работы. К примеру, акционерное общество «ЭЛАРА»
активно
использует
возможности
Программы
подготовки
управленческих кадров для отраслей народного хозяйства Российской
Федерации. С начала ее реализации в 1997 году по 2005 годы успешно
завершили обучение 28 сотрудников ОАО «ЭЛАРА». 13 из них были
утверждены на руководящие должности. С 2001 года на предприятии
действует программа «Молодежная практика». С 2001 по 2006 годы
было принято на работу 149 студентов старших курсов технических
специальностей. Только за период апрель-июнь 2006 года 12 человек,
проходящих практику, переведены на постоянную работу на
предприятии. В целях удовлетворения потребностей сотрудников в
карьерном росте реализуются программы «Менеджеры-дублеры» и
«Производственные менеджеры».
28 апреля 2005 года состоялось заседание Экспертного Совета по
промышленной, научно-технической и инновационной политике и
основным вопросом обсуждения стал опыт акционерного общества
«ЭЛАРА» по взаимодействию с высшими учебными заведениями по
вопросу подготовки кадров. Ведущий заседание министр
промышленности и энергетики Юрий Волошин подчеркнул, что тема
подготовки кадров для промышленности чрезвычайно актуальна и в
планах Экспертного Совета проведение специального заседания по
данному вопросу. Участники заседания пришли к мнению, что
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положительный опыт ОАО «ЭЛАРА» интересен и полезен. Было
принято решение довести информацию до сведения других
предприятий республики и рекомендовать к применению [1].
Также эта тема поднималась и заместителем генерального
директора
ОАО
«Выборгский
судостроительный
завод»
А.Г. Тунимановым в докладе на тему «Социальная эффективность
партнерства бизнеса и образования». В этом докладе им было
высказано предложение о создании общественного совета по данному
вопросу с включением в него представителей всех заинтересованных
сторон, руководителей училищ и ВУЗов и работодателей —
руководителей крупных предприятий. Предлагается работа совета в
постоянном режиме с подготовкой конкретных предложений для
руководства региона [4]. А в Самарской области губернатором
К.А. Титовым уже в 2004 году подписан и действует закон «Об
утверждении областной целевой программы «Управление кадровым
потенциалом Самарской области» на 2004-2008 годы» [2].
Еще в сентябре 2002 года профсоюзом работников народного
образования и науки РФ в Москве было проведено всероссийское
совещание на тему «Вопросы образовательной политики в области
социального партнерства и преобразования экономических отношений
в отрасли». Основными вопросами, рассмотренными на совещании,
были: социальное партнерство в сфере образования, состояние и
перспективы
развития;
организационно-правовое
обеспечение
развития системы социального партнерства; субъекты социального
партнерства в сфере образования; формы социального партнерства в
отрасли. Также был рассмотрен международный опыт социального
диалога в сфере образования и труда и стратегические тенденции
развития.
Были выделены сдерживающие факторы развития процесса
социального партнерства:
•
неполная правовая база, не обеспечивающая эффективное
развитие структуры социального партнерства в отрасли, а также
чрезвычайно медленное становление представительных органов
работодателей в отрасли;
•
изменение структуры собственности в системе образования,
незавершенный процесс ее реформирования, изменение места и роли
государства в регулировании вопросов образования;
•
недостаточный информационный обмен и координация по
вопросам социального партнерства между Минтрудом России и
Минобразованием России, а также в регионах и на местах.
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На
совещании
были
разработаны
рекомендации
по
совершенствованию системы социального партнерства:
•
разработка программы развития социального партнерства в
сфере образования;
•
систематическое изучение и обобщение имеющегося
зарубежного и отечественного опыта организации системы
социального партнерства в сфере образования;
•
изучение рынка труда, итогов трудоустройства выпускников
с включением этих данных в официальную отчетность;
•
анализ потребности в подготовке и переподготовке кадров
на местных рынках труда и регулярного информирования об итогах
этого анализа учебных заведений, общественности и работодателей;
•
формирования попечительских советов с участием органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
работодателей, родительской и ученической общественности [3].
На основании всего вышеизложенного можно смело заключить,
что социальное партнерство позволит нам сформировать компетенции
современного высококвалифицированного специалиста, определить
траекторию его развития и становления. Становится необходимым
создание советов специальностей на кафедрах института, с
привлечением в их составы ведущих специалистов предприятий
города и региона. Подобные советы позволят определить необходимые
шаги по организации процесса формирования специалиста
отвечающего всем требованиям времени.
В первую очередь необходимо пересматривать организационную
составляющую процесса обучения. В Каменском институте (филиале)
ЮРГТУ (НПИ) была разработана и успешно внедряется концепция
непрерывной практики студентов. Студенты проходят практику не
один раз в семестр или в год, а еженедельно приходят на предприятия.
В учебной неделе руководством института выделен день для введения
в профессиональную деятельность. В этот день студенты находятся на
рабочих местах рядом с сотрудниками предприятий и вместе с ними
участвуют в выполнении реальных задач. Это дает студентам
понимание своей будущей профессиональной деятельности,
необходимый опыт и возможность вести работу над подготовкой
дипломного проекта по теме важной для данного предприятия.
Одновременно результаты работы проходят проверку реальной
жизнью предприятия, и при выходе на защиту студент будет иметь
внедренные в работу предприятия результаты дипломного проекта.
Тем самым возникает необходимость пересмотра содержательной
стороны учебного процесса. В связи с этим необходимо совместно с
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ведущими специалистами предприятий города и региона (советы
специальностей при кафедрах института) проводить разработку тем
лабораторных работ (по дисциплинам специализации), курсовых
работ, выполнение которых позволит овладеть студентам
необходимыми навыками, а также позволит решать реальные
проблемы предприятия.
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Значение профориентации для учеников исключительно важно.
Так как в жизни каждого человека наступает момент, когда
необходимо принять решение, где продолжить образование или куда
пойти работать, т.е. практически выбрать будущую профессию — свой
жизненный путь. В нашей стране для каждого гражданина свободно
предоставлено право на выбор профессии, род занятий и работы.
Проблемой является лишь то, что для многих, как показывает
практика, порой очень трудно реализовать это право, им не хватает
знаний о самих профессиях, тех требований, которые они предъявляют
к личности работающего, и умений оценить собственные способности,
выявить свои интересы и склонности. Профориентация помогает
решить эти проблемы.
Подготовка детей к выбору ими своих будущих профессий —
одна из основных задач образовательных учреждений и цель, которую
она ставит перед собой — подвести учащихся к осознанному выбору
профессии.
Профориентационную работу с молодёжью ведут в основном
учителя-энтузиасты,
специалисты
базовых
предприятий,
педагогические
работники,
ответственные
за
организацию
профессиональной ориентации. В регионах, где имеются центры
профориентации, другие специальные профориентационные службы
или лаборатории при высших учебных заведениях, к работе
привлекаются так же профконсультанты, психологи, физиологи,
социологи и врачи. На предприятиях создаются профориентационные
группы (отделы, лаборатории), сотрудники которых ведут среди
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учащихся работу по профинформации, профконсультанции и
профотбору [1, с. 58].
Знакомство ребят с огромным миром профессий необходимо
начинать уже с детского сада и начальных классов школы.
Первоначально это можно начинать с увлекательной, игровой формы.
Обширная подборка веселых, но очень полезных стихов и загадок про
труд, мастерство и профессии окажет неоценимую помощь педагогам
и воспитателям в профориентации дошкольников и школьников
младших классов.
Подготовкой учащихся к осмысленному выбору профессии
занимаются многие предметы, более усиленно, с 9-го по 11-й классы.
Конечно же, ознакомление с профессиями происходит ещё в более
ранних классах, при непосредственном изучении конкретных разделов
и тем. Осознанно и не осознанно ребята узнают много интересных
профессий и деятельности, связанных с этими профессиями. В
школьных дисциплинах, будь то биология, физика или любая другая,
учащиеся получают лишь разнообразные представления об отдельных
частях производственной деятельности. Между тем как в
образовательном курсе технология, учащиеся знакомятся с
профессиями охватывающие, практически, все области наук. Эти
профессии могут, как очень близко, соответствовать и быть похожими,
так и совершенно отличаться друг от друга. Так, к примеру, такие
профессии как: станочник в деревообработке, заточник, сверловщик,
строгальщик, фрезеровщик, шлифовщик — профессии с очень
схожими видами деятельности. Деятельность этих профессии
заключается в следующем: осуществление работы происходит с
применением знаний по геометрии, физике и черчению, знании
устройства, правил наладки станков и проверки их на точность,
устройства и правил использования измерительных инструментов,
технологий термообработки, заточки, доводки инструмента, а также
принципов калибрования профилей деталей, класса точности и
чистоты обработки. И, пожалуй, одно из самых важных и главных
факторов объединяющих эти профессии — это то, что они занимаются
в одной сфере деятельности — в деревообработке. Рассматривая всё ту
же деятельность — деревообработку, можно увидеть и такие
профессии как плотник, столяр, мебельщик и ещё многие другие.
Обширная группа профессий, которая включает несколько сотен
наименований, не ограничивается на этом, она включает в себя и такие
отрасли производства как: металлообработка, строительство и ремонт
и т.д. Но помимо специалистов в каких-либо конкретных трудовых
операциях, существует множество так называемых разнорабочих —
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участников производственного процесса, выполняющих любую не
требующую углубленной подготовки работу, в которой в данный
момент возникает необходимость, или трудящихся «на подхвате» у
опытных специалистов.
Конечно же, предмет технология наиболее усиленно знакомит
учащихся, непосредственно, с профессиями производственного
характера. Учащиеся узнают о профессиях слесаря, токаря, инженера,
каменщика, сварщика, швеи и т.д. Это всё по тому, что в ходе
изучения конкретных тем и разделов затрагиваются профессии
связанные с этим видом деятельности. Так, к примеру, при изучении
темы «Сборка изделий при помощи клея и гвоздей» в пятом классе,
учащимся доводится до сведения, что работу по соединению деталей
гвоздями чаще всего выполняет плотник.
В восьмом классе, в разделе «электротехнические работы»,
учащиеся знакомятся с ещё одной профессией производственной
отрасли — электромонтёром. Специалисты, отвечающие за работу
электротехнических
устройств
(электромонтёры),
должны
поддерживать в исправном состоянии бесчисленное количество
работающих на благо человека электрических машин — от мелких
приборов до электрооборудования предприятий и гигантских систем
электроснабжения [2, с. 80]. Таким образом, в ходе разбора
теоретической части материалов, учащиеся знакомятся с профессиями.
Знакомство и получение большей информации о профессиях в
курсе технология, учащие получают на уроках при изучении раздела
«Профессиональное самоопределение» с 9-х по 11-й классы.
Сообщение информации о профессиях на уроках, учитель реализует не
только из учебника, но и из дополнительных источников, таких как:
журналы, интернет ресурсы и жизненного опыта, как учителя,
знакомых, так и сведений самих учеников.
Немаловажную
помощь
при
профессиональном
самоопределении, помимо, объяснения теоретических сведений, несут
практические задания. В качестве практических упражнений учащимся
могут быть предложены выполнение задания по заполнению таблиц,
разгадывание кроссвордов, тестирование и т.д.
В настоящее время информация о профессиях располагается во
многих литературах. По профессиональной ориентации написано
множество книг, журналов, статей, текстовые файлы которых хранятся
не только в печатной форме на бумажных носителях, в просторах
глобального интернета содержатся, также, множество ресурсов по этой
направленности. В помощь самоопределения существуют множество
тестов, опросников, анкет, которые позволяют определить интересы
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учащихся, склонности, способности; выявляют темперамент и
характер, что, непосредственно, влияет на выбор профессии.
Некоторые опросники позволяют анализировать психические реакции
людей, так же — служащие важными факторами для
профессионального самоопределения; выявляют профессиональную
пригодность и апробируют профессии.
Почему же, если написано столько литературы и разработано
столько методик, по-прежнему ребята не могут самоопределиться, или
всё же выбрав профессию, остаются огорчённые ею? Ответ довольно
простой — ученики не серьёзно подходят к решению выбора
профессии.
Ошибки при этом довольно схожи. Так можно перечислить
несколько причин, приводящих, по мнению академика Е.А. Климова, к
неправильному выбору:
1. Выбирающий видит лишь конечный результат длительного
профессионального пути, но не видит сам путь. Например, человек
хочет сразу стать главным инженером на заводе или директором
банка. При таком подходе невольно возникает опасность застрять на
начальных этапах, потерять надежду, почувствует себя неудачником,
если загаданный успех не даётся сразу. Вот почему надо настроить
себя на начало пути, а не только на конечный результат.
2. Выбор профессии под прямым или косвенным влиянием
товарищей, «за компанию», может очень подвести вас. Чтобы не
ошибиться, надо больше прислушиваться к самому себе, к тому, что
ближе и интересней вам самим.
3. Неумение разобраться в своих личных качествах. В этом
помогут родители, учителя, книги [3, с. 198-199]. Так же ошибкой
может послужить то, что ребята, выбирая профессию, стремятся за её
престижностью, однако это не самый верный путь, так как подобно
моде она очень изменчива. Ошибкой выбора профессии может стать
не полная осведомлённость о профессии, порой выбор
осуществляется только из-за интересов или только склонностей
выпускника. Так же ошибка, может быть в том, что ребята, выбирая
профессию, считают, что этот выбор будет окончательным и
бесповоротным, не подлежащим впоследствии изменениям.
Перечень ошибок гораздо больше, чтобы сократить и даже вовсе
искоренить их, необходимо довести до глубины души каждого
ребенка важность правильного выбора профессии.
Из сказанного следует, что подготовка к выбору профессии и
овладению ей не просто занимает важное место в учебном процессе,
но и выступает его организующим звеном.
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В современной России образование вообще и историкообществоведческое образование в частности служит важнейшим
ресурсом социально-экономического, политического и культурного
развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется
динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими
информационными контактами в постиндустриальном обществе,
глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным
взаимодействием представителей различных этнических и социальных
групп и др. Все это порождает новые требования к образованию
молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и
творчески решать возникающие проблемы; активно применять в
жизни полученные в школе знания и приобретенные умения;
продуктивно
взаимодействовать
с
другими
людьми
в
профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в
полиэтнической, поликультурной среде.
21 января 2010 года, в день открытия Года учителя в России,
Президент РФ Д.А. Медведев утвердил инициативу «Наша новая
школа». «Мы приступаем к реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», — сказал Д.А. Медведев. — Ее суть
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и смысл в создании школы, способной раскрывать личностный
потенциал детей, воспитать в них интерес к учебе и знаниям,
стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить
ребят к профессиональной деятельности с учетом задач модернизации
и инновационного развития страны. Модернизация и инновационное
развитие — единственный путь, который позволит России стать
конкурентным обществом в мире XXI-го века, обеспечить достойную
жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих
стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки
формируются с детства».
Результатом школьного образования на современном этапе
должно стать формирование у ребенка целостной картины мира,
отношения подростка к себе, к другим людям. XXI-й век — это время,
когда мало быть «погруженным в «свой» предмет», но необходимо
знать особенности и методы конфигурирования с другими типами
знаний. Любой педагог-предметник должен быть еще хотя бы
немножко полипредметником, метапредметником. Сегодня важно не
столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько
обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное
развитие, вооружить таким важным умением, как умение учиться. По
сути, это и есть главная задача новых образовательных стандартов, в
которых в качестве нового методологического подхода заложено
требование к метапредметным результатам обучения.
Что это такое и насколько применимо к реальной школе?
Проблема метапредметного обучения разрабатывается начиная с
1990 года. В науке и педагогической практике все больше сторонников
находит мыследеятельностная педагогика Ю.В. Громыко, которая
является
продолжением
теории
развивающего
обучения
В.В. Давыдова [1, с. 34]. Она направлена на формирование столь
важного сейчас теоретического мышления и универсальных способов
деятельности. Идея состоит в том, что дети исследуют принципы
построения их мышления в процессе порождения новых знаний,
самоопределения в проблемной ситуации с помощью особых курсов
— метапредметов.
Спектр мнений по этому вопросу достаточно широк.
По мнению А.А. Кузнецова, метапредметные результаты
образовательной деятельности — способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в
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реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов [5, с. 12].
А.Ю. Губанов и Т.М. Губанова считают, что результатом
метапредметного образования должно стать «формирование у
школьника мышления как такового, которое может быть развернуто на
любом предметном материале» [2]. Роман Пастушенко под
метапредметными компетенциями предлагает понимать «способности
учиться, сотрудничать, договариваться, преодолевать конфликтные
ситуации; сохранять здоровье тела и духа; самостоятельно
определяться и действовать независимо; действовать продуктивно,
творчески подходя к работе» [6]. С.Ш. Федорова, в качестве
метапредметных компетенций рассматривает, во-первых, способности
«защищать и отстаивать свои права, интересы, обязанности, нужды и
границы; формировать и реализовывать жизненные планы и личные
проекты; действовать в рамках широкой перспективы (широкого
контекста)»; во-вторых, способности «интерактивно пользоваться
языком, символами и текстом; интерактивно использовать знания и
информацию; интерактивно использовать (новые) технологии»; втретьих, способности «строить отношения с другими; сотрудничать;
разрешать
конфликты» [7].
Важное
место
метапредметным
результатам деятельности учащихся в процессе модернизации
образования уделяется в «Концепции федеральных образовательных
стандартов общего образования». Здесь под метапредметными
результатами понимаются «…освоенные обучающимися на базе
одного, нескольких или всех учебных предметов способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса,
так и
при решении
проблем в реальных жизненных
ситуациях» [4, с. 13].
Таким образом, основным результатом образования должна стать
не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных
государством
ключевых
компетенций
в
интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникативной и прочих сферах.
Реализовать новый стандарт, ориентированный на развитие
личности ребенка, невозможно без формирования универсальных
учебных действий как собственно психологической составляющей
фундаментального ядра образования.
В широком значении термин «универсальные учебные действия»
(УУД) означает умение учиться, то есть способность ребенка к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком,
собственно психологическом, смысле универсальные учебные
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действия — это совокупность способов действия учащегося, а также
связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений,
включая организацию этого процесса. Универсальный характер
учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный
характер,
обеспечивают
целостность
общекультурного личностного и познавательного развития и
саморазвития ребенка, обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса, лежат в основе организации и регуляции
любой деятельности ученика независимо от ее специальнопредметного содержания. Универсальные учебные действия
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирование
психологических особенностей учащегося.
К настоящему времени в практике школьного обучения работа по
развитию УУД как психологической составляющей образовательного
процесса осуществляется стихийным образом. Лишь незначительное
число педагогов — новаторов, реализующих прогрессивные
технологии образования и разделяющих тезис о приоритетности
личностного развития учащегося как цели образовательного процесса,
пытаются реализовать требование формирования УУД.
Стихийный характер развития УУД находит отражение в острых
проблемах школьного обучения — в низком уровне учебной
мотивации и познавательной инициативы учащихся, а также
способности учащихся регулировать учебную и познавательную
деятельность,
в
недостаточной
сформированности
общепознавательных и логических действий и как следствие — в
школьной дезадаптации, росте девиантного поведения. Альтернативой
сложившемуся
положению
должно
стать
целенаправленное
планомерное формирование УУД с заранее заданными свойствами,
такими как осознанность, разумность, высокий уровень обобщения и
готовность применения в различных предметных областях,
критичность, освоенность.
Роль учебных предметов «История» и «Обществознание» в
подготовке учащихся к жизни в современном обществе в значительной
мере связана с тем, что они помогают им ответить на сущностные
вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто
мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны
прошлое и современность? Ответы предполагают восприятие
подростками основополагающих ценностей и исторического опыта
своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и
дают учащимся широкие возможности самоидентификации в
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культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным
опытом человечества.
Требования к метапредметным результатам обучения и освоения
содержания курса по обществознанию:
•
умение сознательно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
•
умение объяснять явления и процессы социальной
действительности с научных, социально-философских позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
•
способность анализировать реальные социальные ситуации,
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель,
потребитель и др.);
•
овладение различными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия);
•
умение выполнять познавательные и практические задания.
Требования к метапредметным результатам обучения и освоения
содержания курса по истории:
•
способность сознательно организовывать и регулировать
свою деятельность — учебную, общественную и др.;
•
владение умениями работать с информацией (анализировать
и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать
современные источники информации;
•
способность решать творческие задачи, представлять
результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);
•
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной
работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.
Для обеспечения позитивных метапредметных результатов
деятельности учащихся по истории и обществознанию в условиях
модернизации образования необходим подбор оптимального
комплекса образовательных педагогических технологий.
1. Групповые технологии обучения предусматривают решение
трех основных задач: конкретно-познавательной, коммуникативноразвивающей, социально-ориентированной. Эти задачи способствуют
формированию основных навыков работы в группе, необходимые для
социализации индивида в обществе. Это могут быть такие формы как
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диспут, групповой проект, решение проблемно-познавательной задачи
и т.д.
Групповая технология лучше, чем фронтальная, обеспечивает
учет индивидуальных особенностей учащихся для возникновения
коллективной познавательной деятельности. Данная технология
позволяет обучать как сильных, так и слабых учеников, в основе
подхода к ребенку лежит сотрудничество. Она обеспечивает
активность учебного процесса и достижение высокого уровня
усвоения содержания, оказывает мощное стимулирующее действие на
развитие ребенка. Групповой опыт противодействует отчуждению,
помогает решению межличностных проблем; человек избегает
непродуктивного замыкания в самом себе со своими трудностями,
обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и другие
переживают сходные чувства, — для многих людей подобное
открытие само по себе оказывается мощным психотерапевтическим
фактором.
Группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными
такие скрытые факторы, как давление партнеров, социальное влияние
и конформизм; по сути дела в группе моделируется — ярко, выпукло система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для реальной
жизни участников, это дает им возможность увидеть и
проанализировать в условиях психологической безопасности
психологические закономерности общения и поведения других людей
и самих себя, не очевидные в житейских ситуациях.
Работа в группе — возможность получения обратной связи и
поддержки от людей со сходными проблемами. В группе человек
может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными
стилями отношений среди равных партнеров; в группе участники
могут идентифицировать себя с другими, «сыграть» роль другого
человека для лучшего понимания его и себя и для знакомства с
новыми эффективными способами поведения, применяемыми кем-то;
возникающие в результате этого эмоциональная связь, сопереживание,
эмпатия способствуют личностному росту и развитию самосознания.
Группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и
самопознания; иначе, чем в группе, иначе, чем через других людей, эти
процессы в полной мере невозможны; открытие себя другим и
открытие себя самому себе позволяют понять себя, изменить себя и
повысить уверенность в себе.
2. Проблемное обучение через решение проблемных задач,
логических заданий, написание обществоведческих эссе на заданную
тему — это тип развивающегося обучения, в котором сочетаются
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систематическая, самостоятельная поисковая деятельность учащихся.
Система методов проблемного обучения построена с учетом
целеполагания и принципа проблемности. Процесс взаимодействия
учителя и ученика при данной технологии ориентирован на развитие
индивидуальности школьника и социализации его личности.
3. Мощнейшим средством перепрограммирования общества
сегодня становятся информационно-коммуникативные технологии.
Особую роль приобретают ИКТ при их интегрировании с другими
перспективными образовательными технологиями. В частности, с
технологией проектирования.
4. Технологии проектирования. «Современные структура и
содержание метода проектов ориентированы на активное применение
средств вычислительной техники и сетевых технологий. Кроме того,
особенностью метода проектов является его интеграционный характер,
что позволяет усилить межпредметные связи общеобразовательных
дисциплин не только с информатикой, но и между собой [3, с. 24].
Метод проектов — это совокупность приёмов, действий
учащихся в их определённой последовательности для достижения
поставленной задачи — решения определенной проблемы, значимой
для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Основная цель метода проектов состоит в предоставлении учащимся
возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе
решения практических задач или проблем, требующего интеграции
знаний из различных предметных областей. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта,
консультанта.
5. Технология интенсификации обучения на основе схемных и
знаковых моделей учебного материала.
6. Технология «Диалога культур», диалога, в котором учитель и
ученик демонстрируют разные типы мышления и логики, что
позволяет развивать творческое, нестандартное мышление. С моей
точки зрения, учитель в учебном диалоге выступает в трех функциях.
Он ставит учебную проблему, т.е. реализует программу. Кроме того,
он является активным участником диалога, он выводит учащихся на
уровень проблемы, окончательного решения которой не знает не
только ученик, но и учитель. Диалог выступает способом познания,
способом понимания, позволяет развивать творческое, нестандартное
мышление, это положительно влияет на формирование социальной
позиции ученика. Организованный (и состоявшийся) диалог позволяет
учителю приблизиться к решению задач современного школьного
образования: как обучающих и развивающих (например, пробудить
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интерес к предмету, проблеме способствовать развитию предметных
навыков и компетентностей, развивать связную монологическую речь
и др.), так и воспитательных (желание слушать и слышать
собеседника, побуждать к самопознанию и самосовершенствованию,
помогать в осуществлении поиска смысла жизни и т.п.). При этом
следует отличать учебный диалог от любого спора, т.к. учебный
диалог — это спор, выводящий на вечные проблемы бытия,
являющийся столкновением различных логик, как определение
гуманитарного мышления, взятого в его всеобщности.
Применение выше указанных технологий в образовательном
процессе способствует формированию метапредметных результатов
деятельности учащихся, среди которых можно назвать следующие:
•
способность самостоятельного приобретения знаний в
процессе решения практических задач или проблем;
•
навыки структуризации и классификации поступающей
информации;
•
приобретение важных характеристик мышления — гибкости,
связности, структурности.
Без учителя, который применяет новейшие технологии,
невозможна
реализация
приоритетных
задач
современного
образования, ориентированных на качественное образование и
формирование у выпускников метапредметных умений и навыков.
Выпускники, владеющие метапредметными умениями и навыками,
показывают высокую результативность при прохождении итоговой
аттестации, а также быстро адаптируются в информационном
пространстве высшей школы. Это говорит о том, что выпускник
школы умеет быстро находить, анализировать и правильно
использовать информацию, работать с базами данных, что позволяет
ему социализироваться в современном обществе.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
Стенина Татьяна Львовна
к.п.н., проректор по работе с молодежью УлГТУ, г. Ульяновск
Е-mail: stl@ulstu.ru
Актуальность
моделирования
систем
и
процессов
инновационного содержания подготовки специалистов в высшей
школе определяется возросшей интенсивностью возникновения
социальных инноваций.
Разработанная в исследовании педагогическая технология
становления проектной культуры личности позволяет организовать
процесс восхождения студентов к проектной культуре более высокого
по сравнению с начальным уровня.
Научный интерес к педагогическим технологиям продиктован
необходимостью обоснования и реализации эффективных способов
достижения педагогической цели.
Становление категории «педагогическая технология» в науке
ведет отсчет от понимания технологии как использования различных
технических средств обучения, технологического подхода к
построению обучения (программного обучения) к трактовке данного
понятия как способа оптимизации учебного процесса на основе
психологии, инноваций в образовании, новейших достижений науки.
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В процессе углубления педагогических исследований технология
стала рассматриваться как целостный процесс постановки целей, их
реализации, управления и контроля.
Однако следует подчеркнуть, что несмотря на устойчивый
научный интерес к педагогическим технологиям наблюдается
отсутствие единых подходов к определению искомого понятия.
Анализируя определения понятия «педагогическая технология»,
мы пришли к выводу, что явный научный интерес, проявляемый к
данной проблеме теоретиками и практиками, не только не позволил
уточнить понятие, но и привел к значительному расширению его
толкования.
В реферируемых педагогических исследованиях педагогическая
технология
понимается
по-разному:
как
проект
учебновоспитательного процесса, как модель этого процесса, как
закономерности и принципы его организации, как система учебновоспитательного процесса, как сам процесс, как методы, средства,
операции, способы, приемы, условия, формы организации учебновоспитательного процесса и т.п. Всего же в научной литературе
обнаружено свыше трехсот определений данной категории.
Зарубежные ученые в своих определениях трактуют
педагогическую технологию как междисциплинарный конгломерат из
элементов психологии, социальной философии, теории управления,
техники, теории коммуникаций и общения (Р. Кауфман, М. Эраут).
В
отечественных
публикациях
исследуемая
категория
представлена в различных дефинициях, например, как технология
образования,
(обучения);
в
образовании;
образовательная;
педагогическая.
В
самых
общих
чертах
педагогическая
технология
рассматривается как совокупность (определенных) процессов, научное
описание (каких-либо) способов педагогической деятельности.
Между
тем
работы
В.И. Андреева,
В.П. Беспалько,
Н.М. Борытко,
О.В. Долженко,
В.С. Игропуло,
М.В. Кларина,
М.М. Левина,
Б.Т. Лихачева,
В.Д. Майорова,
А.С. Макаренко,
С.Д. Полякова,
Г.К. Селевко,
П.М. Эрдниева
позволяют
конкретизировать
основные
сущностные
характеристики
педагогической технологии.
По мнению В.И. Андреева педагогическая технология — это
система проектирования и практического применения адекватных
данной технологии педагогических закономерностей, целей,
принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и
воспитания, гарантирующих достаточно высокий уровень их
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эффективности, в том числе при последующем воспроизведении и
тиражировании [1].
Перечень определений понятия «технология» в педагогике,
безусловно, можно продолжить. В современных научных
исследованиях обнаруживаем более глубокое изучение тех или иных
аспектов и сущностных характеристик педагогических технологий,
вместе с тем в научный оборот вводятся новые понятия.
Мы опираемся на определение, данное Н.М. Борытко [2] и
рассматриваем педагогическую технологию как целенаправленную и
эффективную деятельность по управлению образовательным
процессом, направленным на достижение положительной динамики в
развитии конкретного качества обучающихся, в данном случае —
проектной культуры личности студентов.
Основные положения разработанной технологии обусловлены
задачами моделирования процесса становления проектной культуры
студентов:
•
раскрытие сущности и содержания проектной культуры;
•
изучение и анализ опыта проектной деятельности в
молодежной среде;
•
выявление социально-значимых проблем, волнующих
студентов и выделенных ими в качестве направления проектной
деятельности;
•
раскрытие вариативных путей, форм и средств в
становлении проектной культуры студентов, обусловленных
соотношением новаций и традиций в образовательной среде вуза;
•
разработка
диагностических
процедур
оценки
формирующегося качества личности.
Проектирование
педагогического
процесса
содержит
методологическую часть (концептуальная основа, цель, содержание
учебного материала) и методическую (процессуальная часть, методы и
формы взаимодействия субъектов образовательного процесса,
диагностика результатов).
В свою очередь, реализация педагогической технологии − это
педагогическая деятельность в неповторимой педагогической
ситуации, в изменяющихся условиях протекания педагогического
процесса.
Иными словами, на уровне проектирования педагогическая
технология должна быть универсальной, отвечающей требованию
воспроизводимости, а на уровне реализации — авторской,
детерминированной условиями протекания педагогического процесса,
ценностными ориентациями его субъектов.
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Разработанная нами педагогическая технология становления
проектной культуры личности воспроизводит и транслирует
определенные приемы, методы, техники, применение которых
позволяет получать стабильные позитивные результаты. В то же время
специфической чертой реализации технологий такого типа является
творческий характер деятельности субъектов образовательного
процесса.
Концептуальная
составляющая
технологии
содержит
обоснование использования базовых философских, психологопедагогических и социальных теорий и концепций как основы
педагогической технологии. В основу технологии положена теория
личностно
ориентированного
образования:
взаимодействие
преподавателя и студентов основано на признании особенности и
неповторимости каждой личности, индивидуальности траектории ее
развития.
Обоснуем требования, которым должна удовлетворять данная
технология.
Принципиальными
требованиями,
предъявляемыми
к
использованию технологического подхода в становлении проектной
культуры
выступают:
диагностичность
целеполагания;
функциональная полнота; научность знаний; функциональная
взаимосвязь содержания, форм и методов; объективная оценка
конечного
результата;
преемственность
и
завершенность
самоопределения
в
проектной
деятельности;
вариативность
используемых средств и методов; перспективность.
Инструментальная составляющая педагогической технологии,
отражающая систему, в которой она реализуется, выражается в
применении новых и адаптации к поставленным целям известных
методов и форм обучения студентов проектной деятельности.
К инструментам, применяемым в реализации технологии, мы
относим также дидактические требования, соответствующие
Федеральным государственным образовательным стандартам в части
формирования общекультурных компетенций, обеспечивающие
системность и структурно-функциональную взаимосвязанность
учебных блоков, целостность и непрерывность обучающего цикла,
использование в обучении методов научного познания и
моделирования, проблемность обучения.
Социальная
составляющая
содержит
профессиональные
требования к педагогам и управленцам, содержанию целей и
ценностей их педагогической деятельности, проявляющихся в
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стремлении к творческой самореализации в профессиональной
деятельности.
Цель педагогической технологии — становление проектной
культуры студентов.
Ожидаемые результаты освоения предлагаемой технологии:
•
усвоение знаний о социальном проектировании;
•
понимание
студентами
необходимости
освоения
технологии, формирование собственной субъектно-личностной
позиции по отношению к проектированию;
•
получение
навыков
формулировки
концептуальнообоснованной проектной идеи, определения смыслов и целей
проектирования;
•
освоение этапов проектного цикла, получение опыта
самостоятельной проектной деятельности;
•
рефлексивный анализ собственной проектной деятельности.
Результат освоения технологии может рассматриваться как
формирование отношения к проектной культуре как ценности,
осознание смысла и значимости данного качества в структуре
личности.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА «CASE STUDY»
В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Шаронова Галина Владимировна
преподаватель ГОУ СПО МОГАДК, г. Бронницы
E-mail: scharonowa.gal@yandex.ru
В наши дни показателем профессиональной подготовки
специалиста в области экономики является умение перерабатывать
большой
поток
информации,
способность
анализировать
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непредвиденные ситуации, самостоятельно разрабатывать алгоритмы
принятия решения, а также развитие таких личностных качеств, как
инициативность и самостоятельность. Использование кейс-метода в
профессиональном обучении дает возможность обеспечить высокий
уровень подготовки такого специалиста. Необходимость внедрения
кейс-метода в практику образования обусловлена еще и тем, что через
ситуативность студенты легко подключают новые знания к уже
имеющимся.
Анализ конкретных учебных ситуаций («case study») это метод
обучения, предназначенный для совершенствования навыков и
получения опыта в следующих областях: выявление, отбор и решение
проблем; работа с информацией — осмысление значения деталей,
описанных в ситуации; анализ и синтез информации и аргументов;
работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив;
принятие решений; слушание и понимание других людей — навыки
групповой работы [2¸ с. 3].
У метода «case study» есть свои признаки и технологические
особенности, позволяющие отличить его от других методов обучения.
Признаки метода «case study»: наличие модели социальноэкономической системы, состояние которой рассматривается в
некоторый дискретный момент времени; коллективная выработка
решений;
многоальтернативность
решений;
принципиальное
отсутствие единственного решения; единая цель при выработке
решений; наличие системы группового оценивания деятельности;
наличие
управляемого
эмоционального
напряжения
обучаемых [1¸ с. 4].
Технологические особенности метода «case study»: метод
представляет собой специфическую разновидность исследовательской
аналитической технологии, т.е. включает в себя операции
исследовательского процесса, аналитические процедуры; метод «case
study» выступает как технология коллективного обучения,
важнейшими составляющими которой выступают работа в группе (или
подгруппах) и взаимный обмен информацией; метод «case study» в
обучении можно рассматривать как синергетическую технологию,
суть которой заключается в подготовке процедур погружения группы
в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, инсайтного
озарения, обмена открытиями и т.п.; метод «case study» интегрирует в
себе технологии развивающего обучения, включая процедуры
индивидуального,
группового
и
коллективного
развития,
формирования многообразных личностных качеств обучаемых; метод
«case study» выступает как специфическая разновидность проектной
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технологии (идет формирование проблемы и путей ее решения на
основании кейса, который выступает одновременно в виде
технического задания и источника информации для осознания
вариантов эффективных действий; метод «case study» концентрирует в
себе значительные достижения технологии «создания успеха» [2¸ с. 6].
В нем предусматривается деятельность по активизации студентов,
стимулирование их успеха, подчеркивание достижений обучаемых.
Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих
сил метода, формирования устойчивой позитивной мотивации,
наращивание познавательной активности.
Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы:
теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт
обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи,
предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения, и
аргументировано высказать свою. С помощью этого метода студенты
имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и
оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на
практике теоретический материал. Использование этого метода
необходимо еще и потому, что он позволяет увидеть неоднозначность
решения проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным
специалистом — теоретиком, но научиться находить наиболее
рациональное решение, быть готовым соотносить изученный материал
с практикой — этому нужно учить с помощью активных методов
обучения, в том числе включая «кейсы» в учебные курсы.
Использование кейс-метода в изучении учебных дисциплин
экономического цикла является особенно значимым, так как
применение импровизаций в учебном процессе требует максимального
приближения студентов к реальным ситуациям и принятию
адекватных решений. В практической профессиональной деятельности
выпускникам придется сталкиваться с различными непредвиденными
ситуациями. Конечно, готовых рецептов как поступать в той или иной
ситуации дать невозможно. Поэтому, решая различные проблемные
ситуации еще на учебных занятиях, у выпускника будет гораздо
больше шансов успешно решать их в своей будущей
профессиональной деятельности. Эффективность применения этого
метода проявляется и в преподавательской деятельности: грамотно
направляя дискуссию, преподаватель может выйти на новое решение
проблемы, увидеть упущенные ранее грани рассматриваемой
ситуации.
Разработка и преподавание кейсов — довольно сложная задача,
выдвигающая
требования
высокого
профессионализма,
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педагогического мастерства и эрудиции. Суть кейс-метода («case
study») в том, что учащимся предлагают реальную жизненную
ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какуюлибо практическую проблему, но и актуализирует определенный
комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении
данной проблемы [5¸ c. 113].
Таким образом, «кейс» — это описание реальной ситуации,
события произошедшие в какой-либо сфере деятельности и описанные
авторами для того чтобы «сподвигнуть» студентов к обсуждению и
анализу ситуации и принятию решения. Особенностью кейс-метода
обучения является его образовательная открытость с одной стороны, а
с другой, замкнутость и жестокость в результативности обучения.
Грамотно созданный «кейс» провоцирует дискуссию, привязывая
студентов к реальным фактам, позволяет промоделировать реальную
проблему, с которой в дальнейшем придется столкнуться на практике.
Материалами для создания «кейса» являются проблемные
реальные ситуации или литературные источники. Объем может быть
различным — от нескольких предложений на одной странице до
нескольких страниц. Однако следует помнить, что большие «кейсы»
вызывают затруднения у студентов, особенно при работе впервые.
Использование кейс-метода позволяет предоставить студентам
наибольшую меру самостоятельного и творческого поиска. Кейс-метод
можно успешно использовать по всем учебным дисциплинам
экономического цикла, в том числе по таким, как анализ финансовохозяйственной деятельности, менеджмент, антикризисное управление,
маркетинг. Хороший «кейс», как правило, учит искать нетривиальные
подходы, поскольку не имеет единственно правильного решения.
Студенты имеют возможность высказать свою точку зрения, отстоять
свою позицию, выстроить доказательную базу.
Сценарий организации занятия строится следующим образом:
•
на подготовительном этапе педагог подготавливает
ситуацию, дополнительные информационные материалы, определяет
место занятия в системе дисциплины, задачи занятия;
•
на ознакомительном этапе происходит вовлечение учащихся
в живое обсуждение реальной профессиональной ситуации: введение в
ситуацию, описание ситуации, раздача информационного материала;
•
на основном (аналитическом) этапе: вступительное слово
преподавателя, распределение учащихся по группам (4-5 человек в
каждой), организация работы групп;
•
на итоговом этапе: заключительная презентация результатов
аналитической работы (студенты могут узнать и сравнить несколько
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вариантов решений одной проблемы), обобщающее выступление
учителя — анализ ситуации, оценивание преподавателем студентов.
Кейс — метод развивает следующие профессиональные умения и
навыки:
•
аналитические (умение классифицировать, выделять главное
и второстепенное, анализировать, мыслить логично);
•
практические (умение теоретически решать проблемные
ситуации необходимые для практической профессиональной
деятельности);
•
творческие;
•
коммуникативные (умения убеждать, вести дискуссию;
использовать наглядный материал, схемы, таблицы, отстаивать свою
точку зрения);
•
социальные (в ходе обсуждения вырабатываются оценка
поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или
аргументировать
противоположное
мнение,
осуществлять
самоконтроль) [4¸ c. 169].
Для работы с учебной конкретной ситуацией требуется
использовать следующий комплект материалов:
•
собственно сама ситуация (текст с вопросами для
обсуждения и общая характеристика ситуации);
•
приложение
с
подборкой
различной
информации,
передающей контекст ситуации (копии финансовых документов,
публикации, и др.);
•
заключение по ситуации (возможное решение проблемы,
последовавшие события);
•
записка для преподавателя с изложением авторского подхода
к разбору ситуации.
Написание, подготовка по полной программе конкретных
ситуаций в методическом отношении позволяет в достаточной степени
овладеть данной методикой, пройти весь цикл работы с ситуацией.
Существуют несколько вариантов, откуда брать исходный материал,
после обработки которого получается удачная ситуация. Первый
вариант — за основу берется реальная ситуация, информация о
которой получена непосредственно у хозяйствующего субъекта,
например, в ходе прохождения студентами производственной
практики, сбора материалов для написания курсовой работы или
диплома. Главное преимущество такого подхода состоит в том, что
студенты разбирают те ситуации, которые помогут им
ориентироваться в будущей профессии, познаются «изнутри». Второй
вариант — использование вторичных источников, прежде всего
124

информации в средствах массовой информации, специализированных
журналах и изданиях. В своей основе газетные или журнальные
публикации вполне могут использоваться в качестве исходного
информационного повода для подготовки ситуации. Рассматриваемый
способ менее трудоемок, поскольку приходится иметь дело с уже
собранной и, по-своему, систематизированной информацией. Третий,
наименее распространенный, вариант — описание вымышленной
ситуации. К числу коренных недостатков такого подхода следует
отнести максимальную отстраненность от реальной жизни, от проблем
реального предприятия. За исключением случаев, когда ситуацию
придумывает
специалист,
имеющий
обширный
опыт
профессиональной подготовки ситуаций и хорошо разбирающийся в
хозяйственной жизни.
Желательно использовать собственный «кейс». Это дает
возможность преподавателю выявить знания и практические умения
по конкретной изучаемой теме. К составлению «кейса» можно
привлекать студентов старших курсов, имеющих практический опыт.
Результатом применения метода должно быть не только получение
знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы
ценностей студентов, профессиональных позиций, жизненных
установок.
Особенность работы преподавателя, практикующего кейс-метод,
заключается в том, что он не только реализует максимально свои
способности, но и развивает их. Основное содержание деятельности
преподавателя включает в себя выполнение нескольких функций —
обучающей, воспитывающей, организующей, и исследовательской.
Они воспринимаются в единстве, как органическое целое. Кроме того,
что преподавателю приходится повышать свой профессиональный
уровень, используя кейс-метод, идет еще и более качественная
подготовка студентов.
Деятельность преподавателя предполагает сложную творческую
работу по созданию «кейса» и вопросов для его анализа. Она включает
в себя деятельность преподавателя в аудитории, где он выступает со
вступительным и заключительным словом, организует малые группы и
дискуссию, поддерживает деловой настрой в аудитории, оценивает
вклад студентов в анализ ситуации. Таким образом, педагогический
потенциал кейс-метода гораздо больше, чем у традиционных методов
обучения. Преподаватель и студент постоянно взаимодействуют,
выбирают формы поведения, сталкиваются друг с другом, мотивируют
свои действия, аргументируют их моральными нормами.
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СЕКЦИЯ 1.9.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:
ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОФИЦЕРОВ
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РФ
Кучер Владимир Александрович
к. п. н., СКВИ ВВ МВД РФ, г. Владикавказ
E-mail: mnsvlad@mail.ru
Опытно-экспериментальная работа по проверке разработанной
педагогической концепции и соответствующей ей модели
образовательной среды профессиональной подготовки офицеров ВВ
МВД РФ была организована на базе ряда военных вузов Внутренних
войск, а также войсковых частей, в которых проходят службу их
выпускники.
В формирующей части эксперимента приняли участие 3067
человек (1745 курсантов, 56 преподавателей, 23 командира воинских
частей и их подразделений, 1243 выпускника вузов внутренних войск
МВД РФ, проходящих службу в войсках на офицерских должностях).
Цель эксперимента — организация такой образовательной среды
профессиональной подготовки офицеров внутренних войск МВД РФ,
которая обеспечивает формирование профессиональной устойчивости,
а также выявление влияния данной образовательной среды на
профессиональное и личностное развитие обучаемых.
Программа эксперимента предусматривала следующие этапы:
Предварительный — подбор и разработка измерительных
средств,
необходимых
для
определения
показателей
сформированности образовательной среды, а также для измерения
показателей развития обучаемых (курсантов и офицеров); апробация
выбранных и разработанных инструментальных средств в ходе
пилотных экспериментальных исследований (2004-2005 гг.).
Констатирующий эксперимент по определению: исходных
характеристик образовательной среды, а также начальных показателей
профессиональной устойчивости офицеров (2005);
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Организационный, связанный с решением организационных
вопросов проведения экспериментальных воздействий и измерения их
результатов (2006 г.).
Формирующий эксперимент, связанный с оказанием специально
организованных воздействий, направленных на формирование
образовательной среды с заданными свойствами (2007-2009 гг.);
Завершающий — итоговая обработка, систематизация и
обобщение полученных данных; педагогическая интерпретация
полученных
результатов
и
формулирование
выводов
экспериментальной части исследования (2010 г.).
Методический инструментарий эксперимента.
В соответствии с общей целью исследования и целью его
экспериментальной части необходимо было подобрать или
разработать измерительные методики для определения критериев
сформированности образовательной среды, а также критериев ее
эффективности.
Методический инструментарий для определения критериев
сформированности образовательной среды был разработан в ходе
исследования и включает специальные бланки для проведения
экспертной оценки различных критериев, показателей и индикаторов
образовательной среды.
Для
осуществления
педагогического
воздействия
по
формированию образовательной среды, имеющей проектируемые
свойства, применялись разнообразные педагогические и психологопедагогические методы: беседы, лекции, специальные занятия,
семинары,
упражнения,
тренинги,
различные
мероприятия
(соревнования, викторины, «круглые столы» и т.д.).
Для определения критериев эффективности образовательной
среды применялись следующие методы:
•
ряд психодиагностических методик, представленных в
приложении 1 и направленных на определение разноплановых
показателей профессиональной устойчивости, личностного и
психического развития;
•
экспертная
оценка
показателей
профессиональной
устойчивости, личностного развития, эффективности учебнопрофессиональной или профессиональной деятельности.
Для обобщения разноплановых показателей в критерии
сформированности образовательной среды использовался следующий
методический прием: баллы, полученные по отдельным показателям,
суммировались и делились на их количество, максимально возможное
в рамках данного критерия. Полученная «доля от максимально
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возможного» переводилась в проценты. В результате мы получили
возможность сравнивать все критерии между собой.
Аналогичный подход использовался для перехода от частных
критериев к общим, поэтому значения общих критериев в критерии
сформированности образовательной среды также получились в
процентах.
Такой же подход использовался и при определении критериев
эффективности образовательной среды с той существенной разницей,
что здесь нельзя было складывать разнородные баллы, получаемые по
различным психодиагностическим критериям или результатам
экспертного оценивания. Поэтому здесь каждый измеряемый
показатель переводился в условные баллы по следующему правилу: 1
балл — низкий уровень выраженности данного показателя, 2 балла —
средний, 3 — высокий. После этого перевод отдельных показателей в
критерии выполнялся с помощью того же методического приема, что и
для критериев сформированности, т.е. условные баллы по отдельным
показателям суммировались и делились на их максимально возможное
количество. Таким образом, критерии эффективности образовательной
среды также были выражены в процентах от максимально возможных
их значений.
В ходе исследования применялась психодиагностическая
методика для определения ряда показателей, характеризующих
психическое и личностное здоровье педагогов, в числе которых
следующие показатели: невротичность, спонтанная агрессивность,
депрессивность, раздражительность, уравновешенность (устойчивость
к стрессу), реактивная агрессивность, эмоциональная лабильность.
Данные показатели измерялись по многофакторному личностному
опроснику FPI (фрайбургская личностная шкала) (И. Фаренберг,
Х. Зарг, Р. Гампел) (форма В), направленному на определение
отклонений в психическом и личностном развитии. Не вошли в данное
исследование следующие показатели, которые в принципе можно
получать по данной методике: общительность (шкала 5), застенчивость
(шкала 8), открытость (шкала 9), экстраверсия-интроверсия (шкала 10)
и феминность-маскулинность (шкала 12).
На данном этапе эксперимента изучались возможные изменения,
которые произошли в профессиональной устойчивости курсантов
ВВУЗов и офицеров войсковых частей. Однако предварительно
отметим, что в целом по всей охваченной исследованием группе
педагогов образовательных учреждений за счет целенаправленной
работы по гармонизации отношений в педагогическом коллективе и с
воспитанниками, по уменьшению воздействий и последствий
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профессионального стресса и профессионального выгорания, по
развитию профессионализма педагогов, в том числе и в первую
очередь — в области педагогических и психолого-педагогических
знаний, удалось существенно снизить некоторые показатели
отклонений в психическом и личностном здоровье педагогов, а,
следовательно — в повысить их собственную профессиональную
устойчивость.
Полученные данные отклонения сложно разделить на только
психические и личностные. Скорее, они имеют отношение и к той, и к
другой сфере.
В таблице 1 и диаграмме 1 приведены показатели здоровья
педагогов до начала и после окончания эксперимента. Как видно из
рисунка 1, за счет экспериментальных воздействий удалось снизить у
педагогов ОУ выраженность таких негативных показателей, как
спонтанная агрессивность, невротичность, депрессивность и
раздражительность. Вместе с тем, такой показатель, как реактивная
агрессивность остался на прежнем уровне. Это может объясняться не
очень большим временем экспериментальных воздействий, которого,
возможно, оказалось недостаточно для педагогов (в отличие от
обучаемых), т.к. в силу их возраста их изменить сложнее. Но,
возможно, стабильность этого показателя объясняется и спецификой
военной профессиональной направленности педагогов, связанной с
военной деятельностью и ориентацией на высокие достижения.
Таблица 1. Динамика показателей психического и личностного
здоровья педагогов образовательных учреждений, участвовавших
в эксперименте
(в стандартных единицах измерения «стенах»)
Показатель
Реактивная
агрессия
Депрессивность
Спонтанная
агрессия
Невротичность
Раздражительность

До начала
эксперимента

В конце
эксперимента

5,3

5,3

3,7

3,4

4,7

3,9

5,3
4,2

4,8
4,1
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Диаграмма 1. Динамика показателей психического и личностного
здоровья педагогов, участвовавших в эксперименте
(в стандартных единицах измерения «стенах»)

Обозначения: Реакт. агр. — реактивная агрессивность, Депресс.
— депрессивность, Спонт. агр. — спонтанная агрессивность,
Невр. — невротичность, Раздр. — раздражительность.
В таблице 2 и диаграмме 2 показаны итоговые результаты по
профессиональной устойчивости, психическому и личностному
развитию обучаемых, участвовавших в эксперименте.
Таблица 2. Динамика показателей развития обучаемых,
участвовавших в эксперименте
(в % от максимально возможного значения)
Показатель развития
Психофизиологическое
Психическое
Личностное

До начала
эксперимента
34,5
41,3
27,9
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В конце
эксперимента
41,2
52,4
37,8

Диаграмма 2. Динамика показателей профессиональной
устойчивости, психического и личностного развития обучаемых
(в % от максимально возможных значений)

Обозначения: ПСФ — обобщенный показатель
профессиональной устойчивости;
Психич. — обобщенный показатель психического развития;
Личн. — обобщенный показатель личностного развития.
Как видно из диаграммы 2, в целом по всем обучаемым,
охваченных экспериментом, за счет формирования образовательной
среды ППО ВВ МВД РФ удалось добиться повышения показателей не
только профессиональной устойчивости, но и психического и
личностного развития в целом.
В отношении личностного развития можно констатировать, что в
ходе эксперимента существенно изменились ценностно-смысловая,
потребностно-мотивационная, эмоционально-регулятивная сферы
обучаемых. Повысились интернальность локуса контроля и
рефлексивность. Увеличилась значимость таких жизненных
ценностей, как «Развитие себя», «Духовное удовлетворение»,
«Активные социальные контакты», «Сохранение собственной
индивидуальности». На прежнем высоком уровне осталась жизненная
ценность «Достижение». Увеличилась значимость такой жизненной
сферы, как «Сфера обучения и образования». Среди мотивов
повысилась значимость мотива «Приобретение знаний».
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Вместе с тем, практически не изменилась значимость таких
жизненных ценностей, как «Креативность», «Собственный престиж» и
«Высокое материальное положение».
В целом по всем воспитанникам повысились межэтническая,
межкультурная и межличностная толерантность. Увеличилась
выраженность адекватной этнической идентичности, снизилась
выраженность этноцентризма и этнофанатизма. Повысился уровень
общероссийской идентичности.
Снизился ряд показателей агрессивности, в первую очередь —
аутоагрессия, физическая агрессия, вербальная агрессия (по тесту
Баса-Дарки).
Во всех образовательных учреждениях, участвовавших в
эксперименте, зафиксировано улучшение психологического климата, а
также повышение показателей психологической безопасности как в
группах обучаемых, так и в педагогических коллективах.
Таким образом, полученные результаты подтверждают
эффективность
образовательной
среды,
сформированной
в
соответствии с разработанной в рамках исследования педагогической
моделью, тем самым подтверждая адекватность последней.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Набокова Ульяна Юрьевна
соискатель кафедры общей и социальной педагогики, НГГУ,
г. Нижневартовск
E-mail: ulnab@yandex.ru
В современном мире, человек подвержен большому влиянию
множества источников информации. Нескончаемый поток знаний, в
том числе и учебных материалов, динамичен, быстро изменяем и
объемен. Одной из главных образовательных целей на сегодняшний
день, является формирование умения выбирать нужные знания. В
классической системе образования, одним из основополагающих
принципов было заучивание данных, которые возможно в дальнейшем
понадобиться учащимся. Но в современном информационном
пространстве заучить основной объем материала, становиться просто
невозможно.
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Компетентностный характер освоения учебных материалов,
помогает правильно применять знания для решения определенных
образовательных задач. Данный подход состоит в том, что знание, не
просто усваивается, а анализируется, самим учащимся. (Специфика
компетентностного обучения состоит в том, что усваивается не
«готовое звание», кем- то предложенное к усвоению, а
«прослеживаются условия происхождения данного знания» [1]).
Что же понимают под понятием компетентность? Под
компетентностью понимают сформированность следующих качеств и
умений:
•
работать в группе в тесной кооперации, беря на себя
ответственность и участвуя в принятии решений по поводу
организации процесса достижения ожидаемого результата;
•
работать самостоятельно, без постоянного руководства;
•
работать с проблемами и искать пути их решения;
•
осуществлять анализ новой ситуации, используя имеющиеся
знания;
•
действовать в неопределенной ситуации, самостоятельно
добывая недостающую информацию;
•
способность кооперировать свои усилия с другими членами
группы [2].
Компетентностный подход выдвигает на первое место не
информированность ученика, а умения разрешать проблемы,
возникающие в следующих ситуациях:
•
в познании и объяснении явлений действительности;
•
при освоении современной техники и технологии;
•
во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при
оценке собственных поступков;
•
в практической жизни при выполнении социальных ролей
гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина,
избирателя;
•
в правовых нормах и административных структурах, в
потребительских и эстетических оценках;
•
при выборе профессии и оценке своей готовности к
обучению в профессиональном учебном заведении, когда необходимо
ориентироваться на рынке труда;
•
при необходимости разрешать собственные проблемы:
жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способов
разрешения конфликтов [6].
Итак, можно сделать вывод, что в процессе освоения учебных
материалов компетентностный подход помогает в формирование
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качеств и умений учащихся, необходимых для правильного
использования знаний и информации при решение конкретных задач.
В работе Ф.Г. Ялалова [6] рассматривается кризис знаниевой
парадигмы в виду того, что при этом «всегда актуальной была
проблема разрыва знаний от умений их применять». Поэтому при
практико-ориентированном образовании предлагается деятельностнокомпетентностный метод обучения, который ориентирован на
приобретение кроме знаний, умений, навыков, опыта практической
деятельности, а «в системе общего образования под опытом
деятельности подразумевается в большей степени опыт учебнопознавательной деятельности». Конечно, при этом возникает
необходимость в определенной организации процесса обучения. Само
понятие компетенции уточняется и означает «как готовность
специалиста применять на практике полученные знания» и
«способность решать проблемы» [4].
Понятно, что научить поведению в подобных ситуациях
невозможно. К тому же и термин «научить» в строгом смысле здесь не
вполне приемлем. По мнению Б.Д. Эльконина, в рамках
компетентностного подхода надо строить и заранее задавать
«ситуации включения» [5]. Слово «включение», употребляемое им,
означает оценку ситуации, проектирование действий и отношений,
которые требуют тех или иных решений. Такое обучение отличается
от того, где необходимо «запомнить и ответить», где есть готовая
формула, в которую надо только подставить значения. Ученик должен
осознать постановку самой задачи, оценить новый опыт,
контролировать эффективность собственных действий. Словом, речь
идет о проекте решения жизненно значимой проблемы. Отсюда и
название метода, обеспечивающего формирование компетентности —
проектный [6].
Ясно, что из простой суммы знаний и умений «сложить»
компетентного человека не удастся. Интеграция в содержании
образования понятий, способов человеческой деятельности,
творческого потенциала, опыта проявления личностной позиции,
осуществляется в процессе создания обучающимся на основе всех этих
видов своего собственного опыта, который, в свою очередь, должен
стать предметом рефлексии, исследования, оценки [6]. Неоспорим
лишь тот факт, что социальный заказ на развитие личности четко
определен. В процессе обучения должны быть развиты способности
структурирования материала, анализа знаний, умение работать с
источниками информации, отделять нужные знания и уметь их
применять.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА
Романова Ирина Владиславовна
заведующий кафедрой педагогики и психологии развития
личности, ГОУ «Чувашский республиканский институт образования»,
г. Чебоксары
E-mail: ivromanova@inbox.ru
Каждая наука рассматривает то или иное явление со своих
позиций и описывает своим языком. Поэтому в педагогике,
психологии, лингвистике, социологии и в смежных с ними областях
существуют свои описания коммуникативной компетентности и ее
состава как объекта исследования. Однако сфера образования имеет
дело не только с объектами, которые нужно описать, но и с человеком,
которому средства речевой культуры помогают развивать свои
способности и освоить умения, позволяющие ему жить в
обществе [1, с. 53]. В современном научно-педагогическом значении
«компетентность» не имеет однозначного толкования и в зависимости
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от используемого в исследовании подхода понимание сути
компетентности меняется, поэтому рассмотрим различные трактовки
этого понятия.
С позиции аксиологического подхода, под компетентностью
будет пониматься в первую очередь личностное (или профессионально
значимое) качество, способность и т.д. Системный подход проявит,
соответственно, системные стороны компетентности, такие как синтез
знаний, умений и способностей, адекватных определенному типу
решаемых задач (или проблем) или способность и готовность к чемулибо, основанные на комплексе усвоенных знаний, умений и навыков.
Деятельностный подход позволяет на первый план вывести такие
стороны компетентности, как совокупность умений, обеспечивающих
возможность самореализации личности или готовности к
осмысленному осуществлению определенного вида деятельности.
Профессиональная компетентность педагога предполагает наличие у
него умений педагогически мыслить и педагогически действовать. К
умениям
педагогически
мыслить относятся:
аналитические,
проектировочные,
рефлексивные;
к
умениям
педагогически
действовать — организаторские и коммуникативные. Это значит, что
профессиональная компетентность педагога понимается как
интегративная
характеристика,
включающая
когнитивный
(профессиональные знания), деятельностный (профессиональные
умения и опыт) и профессионально-личностный компоненты.
Профессиональная деятельность педагога относится к сфере
«повышенной речевой ответственности» [4, с. 3] и во многом зависит
от коммуникативной компетентности, которая рассматривается
исследователями как «многоуровневая совокупность когнитивных,
эмоциональных
и
поведенческих
особенностей
личности,
многоуровневое профессионально значимое качество его личности,
опосредующее его коммуникативную деятельность, направленную на
установление, поддержание и развитие контактов с участниками
педагогического процесса» [6, с. 41].
В структуру коммуникативной компетентности педагога
входят следующие умения: межличностное восприятие и оценка
ситуации общения (перцептивный компонент); самоанализ и
самооценка поведения в процессе общения (рефлексивный компонент);
выбор адекватных средств межличностной коммуникации, управление
процессом общения и регуляцией собственного поведения
(поведенческий
компонент).
Поэтому
коммуникативная
компетентность понимается как комплексная способность личности к
оценке
ситуации,
партнера
по
общению,
собственного
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коммуникативного потенциала (коммуникативные способности,
знания,
умения,
навыки,
опыт)
в
контексте
решаемой
профессиональной задачи и к выбору на этой основе конструктивных
способов
ее
решения
и
приемов
коммуникативного
взаимодействия [5, с. 9]. Безусловно, ведущая роль в создании
предпосылок успешного общения взрослых, объединенных общей
заботой о развитии ребенка, принадлежит педагогу и зависит от
уровня сформированности его коммуникативной компетенции.
Необходимо подчеркнуть, что термин «компетентность» и термин
«компетенция» хотя и близки, но не одинаковы по своей сути.
Компетенция характеризует процесс, а компетентность —
результат [6, с. 17]. Любая компетенция приобретается в процессе
реализации какой-либо осмысленной деятельности, где надо ставить
цели и определять результаты. Причем, если мы говорим о
коммуникативной компетенции, нужно иметь в виду, что коммуникация
всегда встроена в какую-либо деятельность и обусловлена ею. В каждой
профессиональной
деятельности
существуют
свои
способы
коммуникации, но они отличаются по набору конкретных
профессиональных умений, с помощью которых может осуществляться
коммуникативная деятельность любого профессионала.
Коммуникативная компетенция педагога предполагает умение
решать средствами языка задачи общения в конкретных, типичных для
профессиональной
деятельности
коммуникативных
речевых
ситуациях.
Формирование
коммуникативной
компетенции
невозможно без реализации специально разработанной системы,
ориентированной на общающегося человека, языковую и речевую
личность, мыслящую с помощью языка и реализующего себя в жизни
благодаря речи и успеху в разных сферах общения, в том числе и в
профессиональной [2, с. 12]. Сама коммуникация в условиях
образовательного учреждения, передача сообщения и способы такой
передачи, то есть языковые и речевые характеристики текста
детерминированы задачами педагогического общения, а задачи
общения определены целями совместной деятельности, которые
организуются в общении [3, с. 113].
Наше исследование посвящено проблеме общения педагога
дошкольного
образовательного
учреждения
с
родителями
воспитанников и речь в нем идет о профессиональном умении, которое
характеризует процесс речевой коммуникации педагога с родителем
воспитанника, то есть о коммуникативной компетенции участников
педагогического общения, основой сформированности которой
является определенный набор коммуникативно-речевых умений.
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Отметим, что коммуникативно-речевые умения рассматриваются
нами, как такое речетворческое практическое владение языковыми
средствами, которое позволяет оптимально организовывать речевое
высказывание и решать коммуникативные задачи.
Исследование осуществлялось в течение 4 лет (2005-2009 гг.) на
базе
дошкольных
образовательных
учреждений
города
Новочебоксарск Чувашской Республики. Выводы по результатам
исследования позволяют утверждать следующее:
1. Совершенствование
коммуникативно-речевых
умений
педагога приводит к позитивным изменениям типа его
профессиональной языковой личности: изменению предпочитаемого
речевого поведения, корректировке коммуникативной позиции по
отношению к собеседнику, тактик и речевых клише, используемых в
типичных ситуациях профессионального общения с родителями.
2. Система
методической
работы
образовательного
учреждения, ориентированная на построение конструктивного диалога
участников педагогического процесса, создает условия не только для
совершенствования коммуникативно-речевых умений педагога, но и
содействует активному проявлению в его речевом поведении
способности к кооперации по отношению к партнерам по общению,
что создает благоприятную среду для развития и воспитания ребенка.
3. Комплексное руководство деятельностью педагогов по
совершенствованию коммуникативно-речевых умений, включает в
себя обогащение речевого опыта общения; обучение способам и
методам построения конструктивного диалога; создание условий для
саморазвития речевой личности педагога; активизирующее общение
руководителя (методиста) с педагогами.
4. Значимыми для совершенствования коммуникативноречевых умений педагога в сфере профессионального общения
являются следующие дидактические принципы обучения:
1)
принцип опоры на ситуации профессионального
общения: обучение построено на основе типичных ситуаций
общения педагога с участниками педагогического процесса;
2)
принцип проблемности: основными приемами
обучения
педагогов
являются
риторические
игры
и
коммуникативно-речевые задания;
3)
принцип
мотивированности:
обучение
имеет
практическую направленность и ведется с учетом имеющихся у
педагогов
затруднений
в
общении
с
участниками
педагогического процесса;
4)
принцип индивидуализации: обучение проводится с
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учетом особенностей профессиональной языковой личности
педагога.
Следует отметить, научную новизну нашего исследования,
которая заключается в том, что:
•
процесс
совершенствования
коммуникативно-речевых
умений впервые рассматривается во взаимосвязи с типом языковой
личности педагога;
•
выявлены характерные особенности речевого поведения
педагогов и родителей различного типа языковой личности в
стандартных для дошкольного образовательного учреждения
ситуациях общения взрослых;
•
совершенствование
коммуникативно-речевых
умений
педагога влечет за собой изменение типа его профессиональной
языковой личности.
Практическая значимость проведенного нами исследования:
•
Выявлены стратегии речевого поведения педагога, которые
а)
обеспечивают новые возможности методистам и
руководителям
образовательных
учреждений
для
целенаправленной работы в повышении мастерства педагогов в
сфере профессионального общения;
б)
помогут педагогам дошкольных учреждений в
самокоррекции речевого поведения в общении с родителями и
самосовершенствовании коммуникативно-речевых умений;
•
конкретизированы
возможности
совершенствования
коммуникативно-речевых
умений
педагогов
в
условиях
образовательного учреждения:
а)
создана и проверена в реальной педагогической
практике
система
коммуникативно-речевых
заданий
аналитического, аналитико-конструктивного и конструктивного
характера, построенных на основе типичных для дошкольного
образовательного учреждения ситуаций профессионального
общения педагога с родителями;
б)
разработаны
и
экспериментально
проверены
программа обучения, система методической работы и модель
комплексного руководства деятельностью педагогов по
совершенствованию их коммуникативно-речевых умений,
которые могут быть использованы в практике работы
дошкольных учреждений, в системе повышения квалификации
педагогических работников, в системе вузовской подготовки
будущих специалистов дошкольного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ
НА БАЗЕ УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО КЛУБА
«АСТРАХАНЬ»
Синяев Сергей Сергеевич
аспират АГУ, г. Астрахань
E-mail: belek2000@yandex.ru
В современных условиях возрастают требования к культуре речи как
к важному, интегративному показателю общей и профессиональной
культуры человека и общества.
Профессиональная деятельность специалиста в области физической
культуры и спорта во многом определяется знаниями и умениями
коммуникативного характера, связанными с организацией и
осуществлением делового и межличностного общения, поэтому проблема
формирования у спортсменов коммуникативной компетентности имеет
большую значимость [3, с. 115].
Нами были исследованы спортсмены футболисты учебно-спортивного
клуба «АСТРАХАНЬ» в аспекте профессионально-психологического
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компонента подготовки. К разряду наиболее распространенных недостатков
следует
отнести:
1) психологическую
неуверенность
в
своих
профессиональных
возможностях [1, с. 36];
2) шаблонность
профессиональных действий в области методического обеспечения учебного
процесса [4, с. 8]; 3) неспособность к новаторским решениям, боязнь
ошибок [5, с. 415]; 4) повышенную тревожность, чрезмерную концентрацию
внимания на себе [3, с. 217]; 5) значительные переживания, пониженную
мотивацию к профессиональной деятельности [3, с. 98]; 6) отсутствие умений
использовать на практике средства и методы психологического воздействия,
саморегуляции, управления состоянием и поведением спортсменов [3, с. 100];
7) признание собственной беспомощности в организации психологопедагогического обеспечения учебно-тренировочного процесса или
излишнюю самонадеянность в этом вопросе [3, с. 102].
Формирование
профессионально-психологической готовности
спортсмена немыслимо без определенной перестройки системы
психологической
подготовки.
Здесь
важно
создать
особое
образовательное пространство, ориентированное на достижение целей
психологического обеспечения профессионального спорта [7, с. 20].
Эти требования в первую очередь определяют необходимость
выделения в структуре профессиональных черт спортсмена сферы
психологической компетентности, которая обусловливает воспитывающее
влияние субъекта познания через механизмы формирования готовности и
способности личности использовать теоретические знания и практический
опыт для решения задач, связанных с психологическим обеспечением
профессиональной деятельности [4, с. 8].
Проектирование профессионально-психологической компетентности
должно
основываться
на
стремлении
выявить
ключевые
психологические характеристики профессионала, дающие ему
возможность
квалифицированно
действовать
в
условиях
психологического комфорта и дискомфорта [1, с. 37]. Поэтому в
моделируемом пространстве профессиональной компетентности
необходимо представить: 1) определенное информационное поле
(теоретические знания); 2) область практических навыков и умений
(практический опыт); 3) перечень профессионально значимых черт
личности (личностно-деятельностные качества) [3, с. 116].
Указанные характеристики призваны обеспечить деятельность
спортсмена в решении задач психологического компонента
спортивной практики. Условно такие действия можно определить как
функционально-регулирующие психическую активность спортсмена.
Очевидно, что продуктивность действий спортсмена зависит от
проявления психической активности.
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Таблица 1. Требования к спортсмену в аспекте профессионально-психической компетентности
Требования
к знаниям
Знание законов,
механизмов,
процессов, явлений,
состояний психики,
психологических
аспектов,
обеспечивающих
подготовку
спортсмена к
осуществлению
спортивной
деятельности. Знания
форм, способов,
методов и средств
психодиагностики,
психорегуляции,
психогигиены,
психологического
исследования и
психологической
подготовки в спорте,
дающие возможность
обеспечивать
тренировочную и
соревновательную
деятельность
спортсмена

Требования
к умениям
В области тренировочной деятельности
Умение организовать психологическое обеспечение
тренировок, проводить психодиагностику,
психорегуляцию, психогигиену своей деятельности и
деятельности спортсменов, выполнять требования
психологической подготовки к соревнованиям, создавать
оптимальный психологический климат в работе с
руководством, коллегами, спортсменами, мотивировать
себя и воодушевлять партнеров, организовывать
коммуникативный процесс и вести переговоры,
урегулировать конфликты, исследовать психологические
особенности спортивной деятельности и использовать
результаты на практике; планировать и прогнозировать
собственное развитие и развитие своих воспитанников,
проводить анализ тренировочной деятельности,
организовывать рутинную и творческую работу,
использовать психотехнические средства.
В области соревновательной деятельности
Умение осуществлять психологическое обеспечение
соревнований, использовать приемы психодиагностики,
психорегуляции и психогигиены в соревновательной
деятельности, применять методы и средства спортивной
психологии в физических, технических и тактических
действиях, принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях, организовывать свое
поведение и поведение спортсменов, контролировать
реакции в условиях конкуренции. Ставить цели,
распределять и оценивать ресурсы для реализации целей;
прогнозировать результат деятельности и планировать ее

Требования
к личностно-деятельностным качествам
Психологические
Эмоциональность в пределах нормы для
заочного вида профессиональной
спортивной специализации, открытость по
отношению к партнерам и к новому в
спорте, терпимость, развитость интуиции,
стрессоустойчивость, оптимизм, развитость
восприятия, памяти, логического мышления,
внимания, творческого воображения,
развитость способностей, характера, воли,
мотивационной сферы,
самоактуализационная направленность,
самосознание.
Мыслительные
Аналитичность, быстрота реакции, развитая
креативность, наблюдательность,
критичность мышления, рефлексивность,
нагляднообразный характер мышления,
ситуативнодейственное мышление,
гибкость, глубина и широта мышления.
Поведенческие
Коммуникабельность, инициативность и
предприимчивость, способность к
импровизации, ответственность,
дисциплинированность, смелость и
решительность, целеустремленность,
рискованность (в разумных пределах),
самостоятельность

Тактическое мастерство, как умение рационально и эффективно
применять спортивные приёмы, тесно связано с уровнем развития
психологических качеств субъекта деятельности [3, с. 118].
Тактические действия спортсмена представляют собой комплексную
работу, где требуются перцептивные, интеллектуальные и
психомоторные способности, специальные знания и умения. Они —
результат творческой мыслительной деятельности, связанной с
оптимальным использованием физических качеств, технических
умений и проявлением познавательных, эмоционально-волевых
способностей при условии общего контроля со стороны сознания.
Указанные условия определяют высокие требования к
интеллектуальной
подготовке
спортсмена
и
проявлению
профессионализма во владении логическим мышлением. Здесь ценность
имеют такие качества, как: образность, ситуативность, действенный
характер, быстрота, критичность и самостоятельность [4, с. 9].
Функция двигательной активности (ДА) характеризуется
возможностями организма адекватно проявлять физические качества с
помощью интериоризационных процессов в действиях на основе
субъективных умений и навыков. Эффективность реализации этой
функции находится в прямой зависимости от развития и состояния
психологических процессов, алгоритмизации действий, автоматизации
и осознанности операций и деятельности, возможностей внутренней и
внешней речи, качеств личности [3, с. 78].
В спортивной деятельности значимыми считаются волевые
действия, которые определяются как сознательный акт, направленный
на достижение цели [3, с. 80]. Успешность ДА опирается на
закономерности существования произвольных движений.
Не меньшее значение имеют психофизиологические аспекты
устройства двигательного аппарата человека. Так, например,
определенные Н.А. Бернштейном закономерности и механизмы ДА,
позволяют утверждать, что управление движениями посредством
одних эффективных импульсов невозможно. Необходима сложная
переработка сигналов, поступающих с периферии организма. При этом
сигналы от сенсорных органов объединяются, синтезируются и
обобщаются в зависимости от двигательной задачи и на основании
прошлого опыта. Этот механизм обеспечивает предметность движений
и их адаптацию к данным условиям действительности. Учитывая эту
закономерность, можно значительно усовершенствовать приемы
технической и тактической подготовки в спорте.
Действия
спортсмена
немыслимы
без
познавательной
активности: 1) познание себя в деятельности; 2) познание чувственной
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стороны спортивной практики; 3) познание спортивной деятельности,
законов спорта.
Функция познавательной активности сопряжена с процессами
профессиональной ориентации и адаптации. В данном случае
потребность в движении не определяет стремления человека
профессионально заниматься спортом. Она является лишь условием
формирования интереса к выполнению физических упражнений.
Формирование мотивации спортсмена прежде всего опирается на
социальные факторы. При этом приобретают значения особенности
спортивной деятельности, познавательные и негативные стороны
спорта, социальное и индивидуальное значение спорта, аспекты
престижности жизни спортсмена или тренера, требования к
возможностям организма и т.п.
Человек обязан формировать субъективные знания и умения с
помощью физической, технической, тактической подготовки. Ему
необходимо
осваивать
специфические
условия
общения,
самоуправления, реагирования. Он стремится к решению проблем
алгоритмизации профессионально значимых действий и развития
вариативности их интегрального использования в различных
ситуациях (накопление опыта).
Познавательная активность реализуется не только в учебном
процессе. Во время выполнения соревновательной деятельности
спортсмен также вынужден обращаться к познанию: например,
каждый спортсмен в ходе состязания стремится к определению данных
условий деятельности и более рациональных форм и методов
достижения результатов. Такое поведение является основой для
формирования субъективного опыта.
Результативность
указанных
функций
соответствует
качественным характеристикам профессионально-психологической
компетентности
специалиста,
осуществляющего
подготовку
спортсмена. В данном случае только единство его теоретических
знаний, практического опыта и наличие необходимых личностнодеятельностных качеств определяет эффективность психологического
обеспечения профессиональной деятельности.
Результаты
исследования
данной
проблемы
позволяют
констатировать,
что
границы
моделируемого
пространства
профессионально-психологической компетентности представляются в виде
трехмодульной композиции, соответствующей образу оптимального
сочетания требований к специалисту по физической культуре и спорта в
ракурсе готовности к действию и психологических возможностей проявить
адекватную активность в определенный момент времени [6, с. 489].
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Моделирование ситуаций профессионального общения позволяет
решать следующие задачи развития коммуникативной компетенции:
поэлементно отработать виды профессиональной коммуникативной
деятельности с адекватным речевым оформлением; научить
спортсменов использовать прием моделирования для практического
овладения мотивационно-целевой и содержательно-процессуальной
сторонами коммуникативной деятельности. Соответственно на
практике это определило необходимость в учебно-спортивном клубе
«Астрахань» после игры устраивать аналитический просмотр матча, с
обязательным комментированием, обращать внимание игроков, чего
нельзя повторять. Потом на тренировках обыгрывать те ситуации,
когда футболисты забили голы в игре с серьезным соперником, потому
что все ситуации очень быстро забываются, систематически
наблюдать за общением спортсменов в игре и анализировать это
общение с точки зрения того, насколько оно соответствует или не
соответствует задачам деятельности, логике совместных действий. Это
особенно характерно для ситуаций напряженных совместных
действий, развертывающихся в быстром темпе и требующих нередко
мгновенной реакции («короткую», «я», «сразу», «ход», жесты и т.п.).
Каждый из этих видов общения имеет особое значение для каждого
спортсмена, является составной частью той микросреды, в условиях
которой формируется профессиональное общение, что способствует
развитию коммуникативной компетенции.
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Специфика и психологические особенности инженерной
деятельности требуют от человека наличия определенных качеств
личности, специальных способностей. В процессе освоения и
выполнения деятельности психологические качества постепенно
профессионализируются, образуя самостоятельную подструктуру.
В.Д. Шадриков под профессионально важными качествами
понимает индивидуальные качества субъекта деятельности, влияющие
на эффективность деятельности и успешность ее освоения. К
профессионально важным качествам он относит также и
способности [3]. Таким образом, профессионально важные качества —
это
психологические
качества
личности,
определяющие
продуктивность (производительность, качество, результативность и
др.) деятельности. Они многофункциональны и вместе с тем каждая
профессия имеет свой ансамбль этих качеств.
Изучению структуры специальных технических способностей,
«инженерного интеллекта», способностей к некоторым видам
деятельности
(например,
конструкторской),
профессионально
значимых личностных качеств инженерно-технических работников
посвящено большое количество научных исследований.
Внимание многих исследователей (А.Г. Асмолов, В.Г. Горчакова,
С.А. Дружилов, А.К. Маркова и др.) привлекал вопрос об исходных
психологических
предпосылках
формирования
и
развития
профессионализма (в том числе будущего инженера). В.Г. Горчакова [2]
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выявила следующие предпосылки: 1) сформированная мотивация
достижений, основанная на опыте социально подкрепленных успехов;
2) развитый волевой компонент психики, обеспечивающий возможность
преодолевать как собственные внутренние противоречия, так и социально
обусловленные препятствия достижения целей; 3) стрессоустойчивость;
4) наличие самоактуализирующейся тенденции в структуре личности;
5) креативность как способность созидать в ситуации неопределенности
и дефицита ресурсов.
В фундаментальных трудах Л.И. Божович, В.С. Мерлина,
К.К. Платонова показано, что системообразующим фактором личности
является направленность. Направленность характеризуется системой
доминирующих потребностей и мотивов. Отдельные авторы в состав
направленности включают также отношения, ценностные ориентации
и установки. Теоретический анализ позволил выделить компоненты
профессиональной направленности: мотивы (намерения, интересы,
склонности, идеалы), ценностные ориентации (смысл труда,
заработную плату, благосостояние, квалификацию, карьеру,
социальное положение и др.), профессиональную позицию (отношение
к профессии, установки, ожидания и готовность к профессиональному
развитию), социально-профессиональный статус. На разных стадиях
становления эти компоненты имеют различное психологическое
содержание, обусловленное характером ведущей деятельности и
уровнем профессионального развития личности.
Выделяют также внешние и внутренние условия формирования
личности профессионала. К внутренним условиям относят:
индивидуально-типологические свойства, темперамент, конституция,
базовый интеллект, набор потенциальных задатков и склонностей
(В.Г. Горчакова); наличие системных качеств, соответствующих
возможности профессионального роста и развития, индивидуальная
ресурсность человека, соответствие объекту управления, динамичность,
то есть умение своевременно учитывать и предвосхищать изменения в
сфере ответственности человека (А.К. Маркова). Внешние условия:
наличие нетривиальной ситуации развития и контактов с яркими
личностями как объектами подражания, оптимальное разнообразие
стимулов социальной среды, возможность удовлетворения потребности
в самоактуализации, самосовершенствовании и самоуважении, наличие
препятствий, укрепляющих личность в процессе их преодоления,
наличие жизненных трудностей как способов усиления творческой
адаптации личности и активизации ее духовного потенциала, наличие
фрустрирующих ситуаций как способов активизации личностного роста
(В.Г. Горчакова).
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В ходе освоения деятельности происходит развитие
профессионально
значимых
психофизиологических
свойств
личности.
В
процессе
профессионализации
одни
психофизиологические
свойства
определяют
развитие
профессионально важных качеств, другие, профессионализируясь,
приобретают самостоятельное значение. К этой подструктуре
относятся такие качества, как зрительно-двигательная координация,
глазомер, нейротизм, экстраверсия, реактивность, энергетизм и др.
В исследованиях В.Д. Шадрикова [3] и его учеников показано, что в
процессе профессионализации личности образуются интегративные
ансамбли (симптомо-комплексы) качеств. Компонентный состав
профессионально обусловленных ансамблей постоянно изменяется,
усиливаются корреляционные связи. Однако для каждой профессии
существуют относительно устойчивые ансамбли профессиональных
характеристик. В зарубежной профессиональной педагогике они
возведены в ранг ключевых квалификаций. Теоретическое обоснование
этой группы профессионально важных качеств было сделано
Д. Мартенсом на основе учета взаимосвязи и взаимообусловленности
социально-экономических
и
технико-экономических
процессов
производства и тенденции их использования в производстве, управлении
и сфере обслуживания различного рода компьютерных технологий. К
ключевым квалификациям относятся абстрактное теоретическое
мышление; способность к планированию сложных технологических
процессов; креативность, прогностические способности, способность к
самостоятельному принятию решений; коммуникативные способности;
способность к совместному труду и сотрудничеству, надежность,
работоспособность, ответственность и др.
Современное развитие науки предъявляет требования к
творческой составляющей работников большинства специальностей.
Поливариативность
профессиональных
функций
инженера
предполагает формирование творческих умений, как элементов
творческих способностей. По мнению Л.С. Выготского творчество не
только удел гениев. В каждодневной окружающей нас жизни
творчество есть необходимое условие существования, и все, что
выходит за пределы рутины и в чем заключена хоть йота нового,
обязано своим происхождением творческому процессу человека.
На основе исследования более 2000 биографий творческих
личностей, психологи составили следующий список качеств
творческой личности.
1. Способность смело выбирать достойную цель (даже если она
считается нереальной) и сделать ее главной целью в своей жизни.
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2. Способность видеть проблемы, решение которых необходимо
и достаточно для достижения цели.
3. Способность работать планомерно, наличие рабочих планов
на месяц, на год. Регулярный контроль выполнения этих планов.
4. Высокая работоспособность.
5. Хорошая техника творческих задач, входящих в проблему.
6. Способность при всех обстоятельствах отстаивать свои идеи.
В.И. Андреевым выделены следующие группы элементов
творческих способностей [1]:
• мотивационно-творческая активность и направленность
личности;
• интеллектуально-логические способности личности;
• мировоззренческие качества, способствующие успешности
учебно-творческой деятельности;
• способности к самоуправлению;
• коммуникативно-творческие способности;
• индивидуальные способности личности, способствующие
успешности учебно-творческой деятельности;
• нравственные качества;
• эстетические качества.
Таким образом, с нашей точки зрения, в широком плане
современного инженера, характеризует целая совокупность
следующих качеств.
1) Физиологические
• здоровье: работа слухового, зрительного, тактильного и
других анализаторов, соответствие нормам физического развития
данного возраста;
• эмоционально-волевая готовность: преодоление трудностей,
вызванных неопределенностью ситуации (дефицит времени,
информации), выбор гипотезы, принятие на себя той или иной
ответственности, способность к самоуправлению эмоций, поведения и
отношения к окружающим.
2) Психологические
• произвольное и послепроизвольное внимание (объем,
устойчивость, распределение, концентрация, переключение);
• восприятие
(величины,
расстояния,
формы,
речи,
изображения, движения, пространства, времени), его осмысленность,
обобщенность, целостность, объем; константность, кодирование
воспринимаемой информации;
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• произвольная и долговременная, словесно-логическая и
образная память (виды, объем, прочность, точность, организованность,
приемы запоминания);
• представление
и
воображение
(яркость,
четкость,
устойчивость, продуктивность);
• техническое,
оперативное,
системное
мышление;
мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстрагирование, конкретизация, систематизация); формы логического
мышления (понятия, суждения, умозаключения),
• способность к творчеству, способность принимать решения.
3) Социальные
• отношение к работе и стиль деятельности: внимательность,
исполнительность,
дисциплинированность,
аккуратность,
работоспособность,
организованность,
самостоятельность,
деловитость, инициативность, смелость, решительность, активность,
находчивость, энергичность;
• отношение к людям и к себе: коллективизм, воспитанность,
тактичность, способность понимать других, уважение к людям,
готовность
учитывать
мнение
других,
самокритичность,
требовательность к себе, профессиональная пригодность, стремление и
умение постоянно обогащать свои знания, мировоззрение.
• культура:
интериоризация
культурных
ценностей
человечества, культура труда, культура общения;
4) Нравственно-мотивационно-целевые
• направленность личности: потребности, мотивы, интересы,
стремления, идеалы и др.;
• отношение к окружающему миру, труду.
Выявление профессионально важных качеств личности инженера
необходимо потому, что позволяет построить компетентностную
модель специалиста, раскрыть особенности инженерной деятельности,
важные для понимания специфики подготовки к ней.
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