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Летом 2014 года Гарнику Владими-

ровичу Акопову, профессору, заведующе-

му кафедрой социальной психологии По-

волжской государственной социально-

гуманитарной академии, доктору психоло-

гических наук, исполнилось 65 лет. Круг-

лая дата. Круглые даты всегда к чему-то 

обязывают – подвести итог, оценить ре-

зультаты, взвесить достижения. В них есть 

некий геометрический парадокс: круглые 

даты всегда подразумевают черту. 

Из событий и поступков складывает-

ся жизнь, из впечатлений и отношений – 

образ. В конце 1970-х – начале 1980-х мо-

лодой преподаватель Г.А. Акопов читал 

лекции по психологии. Его тогдашние сту-

денты признаются, что так и не смогли 

разгадать этого человека: безупречно кор-

ректный и не допускающий ни малейшей 

фамильярности, увлеченный своей наукой 

и никогда не опускающийся до популяри-

зации. Самое подходящее слово для того, 

чтобы выразить впечатление о нем, – заин-

тригованность. Эту способность озадачи-

вать, вызывать замешательство недоска-

занностью, удивлять наброском мысли он 

сохранил до сих пор. И дело даже не 

в манере вести любую беседу так, будто бы 

великое открытие родится прямо сейчас, 

и не в сверхъестественной дипломатично- 

сти Гарника Владимировича, а в том, что 

его замыслы и планы становятся понятны 

только тогда, когда воплощаются в резуль-

таты. И только в свете достигнутого любая 

беседа оказывается не случайной и каждое 

открытие запланированным.  

Чем измерить достижения? Может 

быть, датами? В 1981 году Г.В. Акопов 

защитил кандидатскую диссертацию, 

в 1985-м стал заведующим кафедрой пси-

хологии Куйбышевского педагогического, 

в 1989-м организовал факультет практи-

ческой психологии, в 1991-м участвовал 

в открытии психологической специально-

сти на факультете дефектологии, в 1993-м 

начал заведовать отделением психологии 

тогда уже Самарского педагогического 

университета, попутно открыв кафедру 

социальной психологии и психологии об-

разования. В 1995 году Гарник Владими-

рович защитил докторскую диссертацию, 

заложив основы нового раздела психоло-

гии – социальной психологии образова-

ния. Тогда же им был открыт первый в 

Самаре факультет психологии, деканом 

которого Гарник Владимирович был по-

чти двадцать лет.  

Это были не самые легкие годы в ис-

тории отечественной науки и образования. 

На рубеже веков российская психология 

 

СОЗЕРЦАЯ ВРЕМЯ… 

К 65-летию Г.В. Акопова 

ON CONTEMPLATING 

THE TIME… 

To 65th Birthday of G.V. Akopov 



Созерцая время… 
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была очарована менеджментом. Кому-то 

могли показаться странными и несовре-

менными темы конференций, которые 

настойчиво организовывал Гарник Влади-

мирович: «Провинциальная ментальность 

России» (1994-й и 1997 годы), «А.С. Пуш-

кин и российское сознание» (1999 год), 

«Психология искусства» (2000–2002 годы). 

Насколько важно было об этом говорить 

именно тогда, понятно становится только 

сейчас. Сохранить традиции гуманитарной 

науки, уберечь культурные основы образо-

вания, уловить в новых тенденциях то дей-

ствительно вечное и истинное, что и со-

ставляет сокровищницу знаний, – такова, 

наверное, была миссия декана.  

Чем измерить биографию? Может 

быть, делами? Руководство факультетом, 

организация работы Самарского регио-

нального отделения Российского психоло-

гического общества и самарского отделе-

ния Лиги профессиональной психотера-

пии, работа в Международной академии 

психологических наук и Международной 

академии социальных и педагогических 

наук, деятельность в Общественной пала-

те при самарской Администрации – это не 

полный перечень дел, лишь штрихи. Но 

легко представить себе плотный график 

декана, руководителя, председателя, об-

щественного деятеля. И всегда и во всем – 

ученого. 

Чем измерить отношения? Может 

быть, благодарностью? Тысячи студентов, 

любознательных и не очень. Сотни кол-

лег, добросовестных и не очень. Десятки 

диссертантов, гениальных и не очень. Ка-

кими бы они ни были, участие Гарника 

Владимировича в их судьбе возместило 

недостаток таланта, усердия или вдохно-

вения. И их совокупная благодарность 

оттеняет его портрет лучше, чем регалии 

и звания. 

Чем измерить личность? Этот во-

прос самый трудный. В психодиагностике 

нет на него ответа, как нет и инструмента, 

способного оценить калибр личности. По-

этому сделаем открытие прямо сейчас: 

личность измеряется дерзостью идей. 

Научные замыслы Г.В. Акопова поражают 

именно своей дерзостью, они всегда не в 

тренде и всегда экзистенциального мас-

штаба. Но, наверное, только так и можно 

понять личность ученого – описав эволю-

цию и взаимопроникновение его идей. 

СМЫСЛ ЖИЗНИ – это одна из люби-

мых тем Г.В. Акопова. Обучение на фа-

культете психологии начинается с вводно-

го курса, который много лет традиционно 

читает неразгаданный профессор. Негром-

ким голосом он обрушивает на головы 

первокурсников вопрос о смысле жизни, 

мягко и неотвратимо подталкивая их, воз-

можно, к первым в их жизни серьезным 

размышлениям. Неоперившиеся студенты 

озадаченно молчат, возбужденно кричат, 

спорят и противоречат сами себе. А про-

фессор поглаживает интеллигентскую бо-

родку и очень серьезно слушает наивные 

речи начинающих мыслителей.  

СОЗНАНИЕ – самая важная категория 

в интеллектуальных конструкциях Гарника 

Владимировича. Тема сознания, вопросы, 

связанные с ней, являются для психологии 

краеугольным камнем. Понимание созна-

ния, отношение к этому феномену, вклю-

чение или невключение сознания в свой 

предмет определяют различия между пси-

хологическими школами, делая их позиции 

порой непримиримыми. Были времена, 

когда психология «теряла сознание», отка-

зываясь от попыток постичь непостижи-

мое. Были моменты, когда казалось, что 

тайна почти раскрыта и с помощью клини-

ческих экспериментов или кибернетиче-

ских моделей можно воспроизвести работу 

человеческого мозга и искусственно со-

здать сознание. Пока не удалось, да и 

удастся ли? Занимаясь проблемой созна-

ния, Г.В. Акопов не рассчитывает на окон-

чательные ответы, он рассматривает со-

знание как бесконечно развивающуюся 

сущность, причем в той самой, столь лю-

бимой русскими философами огласовке: 

со-знание. А со-знание нельзя воспроизве-

сти ни в клинических экспериментах, ни 

в кибернетических моделях. Потому что 

со-знание – это таинство совместного по-

стижения, непрекращающийся акт соуча-

стия в творении и понимании бытия.  

С 2007 года на факультете психоло-

гии проводятся конференции по психоло-

гии сознания. Профессор Г.В. Акопов ста-

вит перед участниками вопрос о природе 

сознания, и как в прежние времена универ-

ситетская публика спорила до хрипоты 

о природе души, сегодняшние светила пси- 



Созерцая время… 
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души, сегодняшние светила психологиче-

ской науки ломают копья о проблему со-

знания. Они ярко спорят, уныло настаива-

ют, вдохновенно полемизируют, безжа-

лостно критикуют. А профессор поглажи-

вает свою бородку и незаметно улыбается, 

потому что знает, что только так – через 

со-знание – можно постичь смысл жизни. 

СОЗЕРЦАНИЕ – недавнее интеллек-

туальное детище Гарника Владимировича 

и, возможно, самое дерзкое. До последне-

го времени в психологии вообще не было 

такого понятия, в лучшем случае это сло-

во употреблялось в описаниях изменен-

ных состояний или редких персонологи-

ческих склонностей. И действительно, 

созерцание даже трудно отнести к какой-

либо базовой категории: это преходящее 

состояние? Или универсальное свойство? 

Его можно описать, но нельзя зафиксиро-

вать, трудно вызвать и невозможно осо-

знать. Загадочности достаточно, чтобы 

Г.В. Акопов увлекся этой темой.  

Первая конференция по психологии 

созерцания состоялась в 2010 году и те-

перь становится регулярной. В неизмен-

ной манере, негромким голосом, присут-

ствующим сообщается тема и вопросы 

конференции, и начинаются выступления 

и обсуждения. Участники конференции 

отчаянно дискутируют, самоотверженно 

медитируют, приводят цитаты из Ка-

станеды и призывают в свидетели Будду. 

А профессор молча поглаживает бородку 

и на его лице можно заметить улыбку ав-

гура, который знает: истинное со-знание 

доступно только созерцателю. 

ВРЕМЯ – категория, все чаще появ-

ляющаяся в нынешних работах Г.В. Ако-

пова. Тончайшая ткань бытия, воплоща-

ющаяся в человеческую жизнь, – рано или 

поздно каждый сталкивается с непреодо-

лимостью этой ткани. В работе ученого 

время – самый главный противник, един-

ственный фактор, который нельзя контро-

лировать. Даже если удастся поставить 

идеальный эксперимент, в котором учте-

ны все свойства пространства, время 

останется неуправляемым и неизбежно, 

фатально изменчивым. Попытаться учесть 

время, включить его в свой концептуаль-

ный аппарат – для Г.В. Акопова это до-

стойный научный вызов еще и потому, 

что без этого компонента формула, со-

единяющая смысл жизни, сознание 

и созерцание, была бы неполной.  

СМЫСЛ ЖИЗНИ = 
СОЗ А ИЕ   СОЗЕ  А ИЕ

В Е  
 

Формула, выведенная научной био-

графией Г.В. Акопова, расшифровывается 

легко: чем интенсивней работа со-знания, 

чем глубже созерцание, тем ярче и насы-

щеннее смысл жизни.  

Ученым, особенно ученым-психоло-

гам, иногда удается реализовать свои идеи в 

собственной жизни, стать самому себе до-

казательством. Гарнику Владимировичу 

удалось. 

…Круглые даты подразумевают 

черту.  о когда калибр личности не вме-

щается в круглую дату, черта обретает 

свойства бесконечности и становится ли-

нией. Линией жизни, которая пренебрега-

ет итогами и интригует новыми планами 

и замыслами. 

С. Ихсанова 
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 азвитие современной психологии 

вызвало к жизни, в частности, понимание 

недостаточности одномерных и даже си-

стемных описаний сложных объектов. 

Эмоциональная сфера, несомненно, отно-

сится к сложным, весьма динамичным объ-

ектам, поэтому для исследования необхо-

димо конструирование соответствующих 

измерений, включающих такие параметры, 

как качество (модальность) эмоций и их 

многообразие (количество), интенсивность 

и частота проявлений, «локализация» в фи-

зическом, социальном и духовном (цен-

ностно-нравственном) «пространствах», 

используемые копинг-технологии (регуля-

ционные возможности) и др. Данный под-

ход к анализу эмоциональных состояний 

означает признание того, что: 

– различные ситуации проявления 

эмоциональных состояний обусловливают 

специфику качественной и количествен-

ной, частотной и интенсивностной опре-

деленности психического объекта; 

– ситуации проявления эмоциональ-

ных состояний (территориальные, соци-

альные, культурные, профессиональные 

и т.д.) множественны; 

– каждая отдельная характеристика 

эмоционального состояния имеет собствен-

ную образную и знаковую репрезентацию 

и подчиняется принципу субъективной не-

противоречивости. 

Исторически первая модель эмоцио-

нальной многомерности связана с дименси-

ональным подходом, который предполагает 

построение эмоционального пространства 

определенной размерности, выстраиваемое 

из одного, двух, трех и более измерений, 

основанных на качественно однородных, 

биологически ассоциированных характери-

стиках (атрибутах) эмоций. По мнению 

В. Вундта, многообразие эмоций образуется 

тремя двухполюсными характеристиками: 

удовольствие – неудовольствие, возбужде-

ние – успокоение, напряжение – разреше-

ние; у  .С. Вудвортса и Г.С. Шлосберга – 

двумя двухполюсными характеристиками: 

удовольствие – неудовольствие и отталки-

вание (пренебрежение) – притяжение (вни-

мание). Указанный вид многомерности не 

получил в психологии эмоций дальнейшего 

развития и широкого распространения, что, 

по-видимому, связано с неразработанно-

стью соответствующего математического 

аппарата, исключая современные психосе-

мантические методы [8]. Другим недостат-

ком дименсионального подхода является 

оценка эмоций в узком качественном спек-

тре, так как все многообразие эмоциональ-

ных состояний определяется количествен-



Страхи пожилых людей города и села 

 

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3)                                                                                                              9 

ными соотношениями небольшого числа 

фиксированных измерений (удовольствие – 

неудовольствие), что не позволяет предста-

вить картину эмоциональных состояний во 

всей их полноте. 

Следующая, условно названная нами 

модально-базисной, многомерность осно-

вывается на стремлении исследователей 

выделить «первичные», базовые эмоции, от 

которых образуются дальнейшие сочетания 

и разновидности эмоций. Б. Спиноза выде-

лял три первичные эмоции: радость, печаль 

и желание, считая, что остальные аффекты 

берут свое начало от этих трех [9];  . Де-

карт отмечал шесть основных страстей: 

удивление, любовь, ненависть, желание, 

радость и печаль, рассматривая их как важ-

нейшую составную часть человеческого 

опыта. П. Экман, основываясь на изучении 

лицевой экспрессии, выделяет шесть базо-

вых эмоций: гнев, страх, отвращение, удив-

ление, печаль и радость; в работах 

А.Т. Злобина рассматриваются три пары 

базовых эмоций, состоящих из бимодаль-

ных характеристик: радость – грусть, 

страх – бесстрашие, гнев – стыд, на основе 

которых конструируются тридцать шесть 

сочетаний других эмоций.  . Плутчик вы-

деляет восемь таких эмоций, деля их на че-

тыре пары. У К. Изарда находим десять 

эмоций, названных фундаментальными. 

Данный подход легко операционализирует-

ся; различные варианты шкал дифференци-

альных (фундаментальных) эмоций полу-

чили широкое практическое применение. 

Однако количество и состав базисных эмо-

ций могут изменяться в зависимости от ис-

торического, биографического (возраст) 

времени и иных факторов. 

Комплексная многомерность обна-

руживается нами в работах С. Томкинса 

и К. Изарда, определяющих эмоцию как 

сложный процесс, объединяющий разно-

качественные составляющие: нейрофизио-

логические, экспрессивные, то есть внешне 

выраженные эмоциональные состояния, 

а также субъективные переживания. 

 азработанный нами многомерный 

комплекс включает следующие измере-

ния: качество (модальность) эмоции; ча-

стота переживания эмоции; интенсив-

ность эмоции; пространство (место) воз-

никновения и протекания эмоции; время 

(прошлое, настоящее, будущее); проекция 

эмоции на микро- и макросоциальное 

окружение; ценностная и нравственная 

установка в субъективной оценке пережи-

ваемого эмоционального состояния, само-

регуляционные возможности в социально 

приемлемом оформлении негативных и 

позитивных эмоциональных состояний. 

В сегодняшней  оссии происходят 

значительные изменения, затрагивающие 

экономическую, социальную, обществен-

но-политическую, культурно-правовую 

сферы. Это находит отражение в качестве 

жизни и психологическом благополучии 

пожилого человека. Сложность, насыщен-

ность и динамичность современной жизни 

сказываются на пожилом человеке в мно-

гообразных эмоциональных проявлениях, 

которые нередко приводят к ухудшению 

общения не только с незнакомыми, но и 

с близкими людьми. В этом возрасте про-

исходят также существенные изменения 

в трудовой деятельности и физическом 

здоровье. В  оссии пенсионный возраст 

наступает для женщин в 55 лет, для муж-

чин – в 60 лет.  

Все это ставит пожилых людей перед 

довольно сложной задачей: как выжить в 

новых условиях, реализоваться, найти свое 

место в изменяющемся обществе.  ногие 

из них начинают испытывать страх ненуж-

ности, заброшенности после выхода на 

пенсию.  аше исследование выявило, что 

еще за несколько лет до предполагаемой 

пенсии у потенциальных пенсионеров по-

вышается тревожность, связанная с тем, 

что пенсионное пособие в  оссии не обес-

печивает основных жизненных потребно-

стей.  еумение найти себя в посттрудовом 

жизненном пространстве, неспособность 

перестроить свое поведение и адаптиро-

ваться к изменившимся условиям жизни 

приводят пожилых людей к сильнейшему 

стрессу, высокому уровню тревожности, 

большому количеству страхов, что значи-

тельно ухудшает качество жизни. Геронто-

логи обращают серьезное внимание на 

страхи людей при переходе на пенсию. 

Даже для тех, кто уходит на пенсию с же-

ланием, внезапное изменение образа жизни 

все же может привести к негативным по-

следствиям, если пенсионер не сумеет 

«вписаться» в новую для него реальность, 

найти свою нишу в новых социальных 



Л.С. Акопян 

 

10                                                                                          Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3) 

условиях, которые существенно различа-

ющихся в городе и в селе. 

 едостаточная разработанность про-

блемы страха и тревожности пожилых лю-

дей, проживающих в городе и селе, обу-

словила направленность нашей работы. 

Исследование проводилось в г. Самаре 

и сельских районах Самарской области. 

Возраст респондентов от 60 до 70 лет, их 

количество – 130 человек. 

В качестве измерительного инстру-

ментария использовалась анкета по выяв-

лению страхов у людей пожилого возрас-

та (модификация структурного опросника 

Л.С. Акопян [1], адаптированная для лю-

дей пожилого возраста). Анкета состоит 

из открытых и закрытых вопросов, кото-

рые позволяют получить информацию не 

только количественного, но и качествен-

ного характера. Обработка полученных 

данных показала следующие результаты. 

Люди пожилого возраста города 

и села имеют практически одинаковые по-

казатели в обозначении переживаемого 

ими страха смерти (5%); страха заболеть 

(36%). Вместе с тем имеются некоторые 

различия в переживании страха смерти 

близких, а также страха причинения ущер-

ба вследствие войн, природных катаклиз-

мов, воровства, обмана. Особо можно вы-

делить страхи стать ненужным, стать обу-

зой, страх позора. В сравнительном плане 

пенсионеры села отмечают страх смерти 

близких им людей значительно реже го-

родских пенсионеров (12% и 36% соответ-

ственно), страх причинения ущерба (15% 

и 43% соответственно). 

По частоте переживаемых страхов 

пенсионеры села указывают страх смерти 

(12%), медицинские страхи: «заболеть, бо-

лезнь детей и т.д.» (26%). Пенсионеры го-

рода отмечают страх причинения ущерба 

(«нападение», «обворуют», «аварии и по-

пасть под машину» – 25%) и страх смерти 

близких людей (28%). 

Во временном измерении (прошлое, 

настоящее, будущее) люди пожилого воз-

раста города и села в равном соотношении 

указывают на страх причинения физиче-

ского ущерба, но имеются различия в ат-

рибуции страхов прошлой жизни: («не 

успеть что-то сделать», «одиночества»): 

у пенсионеров села – 20%, у пенсионеров 

города этот страх выражен сильнее – 66%. 

В настоящем времени у лиц пожилого 

возраста по всей выборке выявлены сле-

дующие страхи: страх смерти – 14%; 

«одиночества» – 28%; страх причинения 

физического ущерба: «воровства, жуль-

ничества, грабежа», «хулиганства», «напа-

дения» и т.д. – 8%; медицинские страхи: 

пенсионеры села – 20%, пенсионеры го-

рода отмечают данный страх значительно 

чаще – 46%. 

Люди пожилого возраста, прожива-

ющие в городе и селе с равной частотой 

называют самым безопасным для себя ме-

стом дом («дома, когда семья вся в сборе»; 

«дома, когда не включаю телевизора, не 

читаю С И») и церковь («схожу в цер-

ковь, поставлю свечку и так спокойно»; 

«услышу колокола в церкви, и страхи ис-

чезают»). Самым опасным местом для по-

жилых людей города и села является улица 

(«страшно мне на улице в темное время 

суток», «на улице люди стали безразличны 

к человеку», «ведь что случится, никто не 

подойдет»). 

В обозначении способов преодоления 

страхов, используемых людьми пожилого 

возраста города и села, можно отметить 

общее: молитва: «помолюсь вечерком, 

и хорошо на душе», «молитва – это самое 

лучшее спасение от страхов» и т.д. (25%); 

поездка на дачу: «на даче хорошо, спокой-

но», «покопаю на даче и не замечаю, как 

день прошел» и т.д. (6%), некоторые пенси-

онеры отмечают занятия спортом: «каждое 

утро делаю зарядку»; «пробегу пару круж-

ков и в теле хорошо, и в душе» и т.д. (5%). 

Выявлены различия у людей пожилого воз-

раста города и села в использовании таких 

способов преодоления страха, как общение 

(«посидим со старушками, посплетничаем, 

новости друг другу расскажем» и т.д.) 

и самоуспокаивание («отгоняю мысли пло-

хие от себя», «стараюсь не думать о пло-

хом» и т.д.): пенсионеры города чаще ис-

пользуют общение – 62% и самоуспокаива-

ние – 34%, пенсионеры села значительно 

реже прибегают к таким способам преодо-

ления страха: общение – 18%, самоуспока-

ивание – 15%. 

Таким образом, можно заключить, 

что переживаемые лицами пожилого воз-

раста (60–70 лет) страхи имеют опреде-

ленную специфику, связанную с местом 

постоянного проживания (город или село). 
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 азличия обусловлены, очевидно, услови-

ями и образом жизни, определяющими 

большую физическую активность, разно-

образие внешних (природных) объектов, 

коммуникативную мотивацию и эмоцио-

нальность жителей села в сравнении с жи-

телями города. В самооценке количества 

и частоты переживаемых страхов пожилые 

горожане превосходят сельских. В про-

странственном отношении (территория, 

место) наиболее благоприятными и для 

горожан, и для сельчан являются домаш-

ние условия. Из прошлой жизни тех и дру-

гих память сохраняет главным образом 

страхи молодости; в будущем городские 

и сельские жители прогнозируют страхи 

быть больными, ненужными, а также стать 

обузой для своих детей, и в этом случае 

страх смерти уступает место этим страхам. 

Вопрос о том, какой будет для того 

или иного человека приближающаяся ста-

рость, зависит от активной или пассивной 

жизненной позиции пожилого человека. 

Известный российский психолог Б.Г. Ана-

ньев считает, что во многих случаях те или 

другие формы человеческого существова-

ния прекращаются еще при жизни челове-

ка как индивида. Другими словами, их 

«умирание» наступает раньше, чем физи-

ческое одряхление от старости. Такое со-

стояние имеет место тогда, когда человек 

сам развивается в направлении растущей 

социальной изоляции, постепенно отказы-

ваясь от многих функций и ролей в обще-

стве, используя свое право на социальное 

обеспечение [2]. 
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В статье приводятся результаты исследования личностных предпосылок невротизации. Для обоб-
щения результатов исследования использован метод математического анализа данных. 

This article presents the results of studying personal factors of neurotization. The method of mathematical 
analysis of data is used to draw the conclusion. 
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Если мы поставим их [оши-
бочные, случайные и симптома-
тические действия] на одну доску 
с психоневротическими проявле-
ниями, с невротическими симп-
томами, то приобретут смысл 
и основание два весьма распро-
страненных утверждения: что 
граница между нормальным и не-
нормальным в области нервозно-
сти непрочна и что все мы немно-
го нервозны. 

З. Фрейд. 
«Психопатология 

обыденной жизни» 

Современное общество характеризу-

ется повышенной невротичностью. Ввиду 

широкого распространения этого расстрой-

ства мы считаем, что вопросы его диагно-

стики занимают не менее значимое место, 

чем его профилактика и лечение. Более то-

го, эффективность лечения миллионов 

невротиков значительно возросла бы, если 

бы их заболевание было вовремя диагно-

стировано. Среднестатистический горожа-

нин каждый день сталкивается с целым ря-

дом стрессовых ситуаций, которые прово-

цируют развитие у него невротичности, 

пагубно сказывающейся на качестве его 

жизни. Именно поэтому проблема невро-

тизации личности приобретает в настоящее 

время острое социальное значение и касает-

ся каждого из нас.  

Анализ отечественной и зарубежной 

психологической литературы приводит нас 

к выводу о существовании нескольких 

подходов к пониманию сущности невроза 

и механизмов невротизации. В рамках этих 

подходов невроз обусловливается патоло-

гическим влиянием либо биологических 

(И.П. Павлов), либо психологических ме-

ханизмов (В. .  ясищев, А. . Свядощ, 

Б.Д. Карвасарский).  а протяжении разви-

тия психологии как науки отношение ис-

следователей к неврозу претерпевало зна-

чительные изменения и до сих пор остает-

ся предметом горячих споров. И.П. Павлов 

называл неврозами продолжительный срыв 

высшей нервной деятельности, вызванный 

перенапряжением нервных процессов воз-

буждения и торможения в коре больших 

полушарий. Биохевиористы (Г.Ю. Айзенк, 

Дж. Вольпе) под неврозом понимали набор 

симптомов неправильного поведения и не 

признавали за ним права представлять от-

дельную группу заболеваний с уникальной 

этиологией и патогенезом. Представители 

«антипсихиатрического» направления в за-

падной психиатрии считали невроз нор-

мальным поведением в ненормальном об-

ществе См. по: 4. В классическом психо-

анализе невроз – это невротический кон-

фликт между подсознательными сексуаль-

ными и агрессивными импульсами Ид 

и установками и правилами сознания Су-

пер-Эго. В гуманистической психологии 
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невроз является проявлением отчуждения 

человека от себя и от мира. Он блокирует 

способность к самоактуализации и возника-

ет по причине отсутствия у индивида смыс-

ла жизни.  

 аиболее продуктивным, на наш 

взгляд, является представление о неврозе 

как заболевании, вызванном действием лич-

ностных психологических механизмов. 

Данная точка зрения тесно связана с патоге-

нетической концепцией неврозов В. .  я-

сищева. Еще в 1934 году он отмечал, что 

невроз представляет собой болезнь лично-

сти, в первую очередь болезнь развития 

личности. Под болезнью личности В. .  я-

сищев понимал ту категорию нервно-

психических расстройств, которая вызыва-

ется тем, как личность перерабатывает или 

переживает свою действительность, свое 

место и свою судьбу в этой действительно-

сти. В 1939 году он уточнил, что невроз – 

это психогенное заболевание, в основе ко-

торого лежит неудачно, нерационально, не-

продуктивно разрешаемое личностью про-

тиворечие между ней и значимыми для нее 

сторонами действительности, вызывающее 

болезненно-тягостные переживания: неудач 

в жизненной борьбе, неудовлетворения по-

требностей, недостигнутой цели, невоспол-

нимой потери. По мнению ученого, неуме-

ние найти рациональный, продуктивный 

выход из переживаний влечет за собой пси-

хическую и физиологическую дезорганиза-

цию личности См.: 2. А.И. Захаров, рас-

сматривая причины возникновения невроза 

у детей и подростков, уточнил, что невроз 

является психогенным заболеванием фор-

мирующейся личности и в аффективно-

заостренной форме отражает многие про-

блемы человеческих отношений, прежде 

всего понимания и общения между людьми, 

поиска своего « », оптимальные пути само-

выражения, самоутверждения, признания и 

любви.  

Сложный характер природы невроза 

сказывается на трудностях в его опреде-

лении.  аиболее известным является 

определение невроза Б.Д. Карвасарского: 

« евроз – психогенное (как правило, 

конфликтогенное) нервно-психическое 

расстройство, которое возникает в резуль-

тате нарушения особо значимых жизнен-

ных отношений человека, проявляется в 

специфических клинических феноменах 

при отсутствии психотических явлений» 

4, с. 14. 

Анализ большинства современных 

определений невроза в справочной литера-

туре позволяет сделать вывод о том, что 

наиболее частотными в дефинициях явля-

ются характеристики его как функциональ-

ного, пограничного, обратимого и времен-

ного расстройства, вызываемого действием 

психотравмирующих факторов (Большой 

психологический словарь / сост. Б.  еще-

ряков, В. Зинченко. СПб., 2004 ; Конда-

ков И. Психологический словарь.  ., 2000 ; 

Жмуров В.А. Большая энциклопедия по 

психиатрии.  ., 2010 ; Глоссарий // Клини-

ческая психология / В. . Косырев. Тамбов, 

2003. С. 418–435 ; и др.).  

Психогенная этиология неврозов 

приводит нас к проблеме психологиче-

ской травмы.  евроз развивается под дей-

ствием психотравмы, нарушающей зна-

чимые отношения личности. Психотравма 

напрямую связана с переживаниями кон-

кретной личности, и поэтому мы имеем 

дело с дифференциацией невроза в зави-

симости от психологических особенно-

стей индивида.  

В своем исследовании мы намерены 

указать на индивидуально-психологиче-

ские предпосылки невротизации личности. 

Этими предпосылками, по-нашему мне-

нию, являются отдельные черты личности 

или степень их выраженности.  а основа-

нии понимания невроза как личностного 

расстройства в основу нашего исследова-

ния мы положили гипотезу о существова-

нии определенных связей между индиви-

дуально-психологическими особенностями 

личности и ее невротизацией.  

Объектом исследования выступи-

ла невротизация. Предметом исследова-

ния стала взаимосвязь индивидуально-

психологических особенностей личности 

и невротизации.  

 аша цель, таким образом, заклю-

чается в следующем: выявить и описать 

индивидуально-психологические особен-

ности личности, препятствующие или 

способствующие ее невротизации. 

Методологическая база. Исследова-

ние проводилось на базе Поволжской госу-

дарственной социально-гуманитарной ака-

демии в декабре 2013 года. Выборка из 

43 испытуемых в возрасте от 18 до 25 лет 
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была составлена рэндомным способом 

и выравнена по возрасту и социальному по-

ложению. Испытуемые – в подавляющем 

большинстве женщины (40 женщин, 3 муж-

чины). В исследовании мы использовали 

следующие диагностические методы: опрос-

ник социально-психологической адаптации 

К.  оджерса и  . Даймонда (методика СПА) 

и многофакторная личностная методику 

 . Кеттелла (форма «С», 105 вопросов). По-

средством метода корреляционного анализа 

с использованием коэффицента корреляции 

Ч. Спирмана удалось обнаружить опреде-

ленные связи между индивидуально-

психологическими особенностями личности 

и невротизацией. Значимая величина коэф-

фициента корреляции составила 0,31. В таб-

лице 1 представлены данные нашего иссле-

дования.  иже мы подробно остановимся на 

наиболее информативных шкалах. 

Общительность/замкнутость (фак-

тор «А») – неприятие других, к.к. |0,35|. 
У  . Кеттелла фактор «А» в техни-

ческом употреблении получил название 

“sizothymia – affectothymia” и характери-

зовал общительность человека в малых 

группах и способность к установлению 

непосредственных межличностных кон-

тактов. Общительность предполагает 

эмоциональную открытость, что свиде-

тельствует о доброжелательном настрое 

по отношению к другим людям. Поэтому 

неудивительно, что данный фактор отри-

цательно коррелирует с неприятием дру-

гих. Итак, чем активнее человек устанав-

ливает контакты, тем менее он испытыва-

ет недоброжелательное, враждебное от-

ношение к другим людям. Общитель-

ность, на наш взгляд, является значимой 

индивидуально-психологической характе-

ристикой личности и во многом препят-

ствует развитию невротизации. 

Интеллект (фактор «В») – приня-

тие себя, к.к.0,47. 

Данный фактор не направлен на 

определение уровня развития интеллекта, 

но свидетельствует об оперативности мыш-

ления, общем уровне вербальной культуры 

и эрудиции. Интеллект многими исследова-

телями рассматривается как синоним ода-

ренности (А. Бине, Ч. Спирмен, С.Л.  у-

бинштейн), как общая способность к како-

му-либо виду деятельности независимо от 

ее содержания. «Принятие себя» – обяза-

тельное качество зрелой, гармоничной лич-

ности, лишенной внутренних противоречий 

и неразрешимых конфликтов. Уже само по 

себе это качество является мощным анти-

невротическим фактором. Положительная 

корреляция между этими показателями ука-

зывает на то, что чем больше у человека 

развиты различные виды интеллекта, чем 

более «умелым», «способным» он является 

в каких-либо видах деятельности, тем он 

терпимее относится к себе, к своим недо-

статкам. Принятие себя требует большой 

интеллектуальной работы. 

Интеллект (фактор «В») – лжи-

вость, к.к. 0,40. 

Положительную корреляцию интел-

лекта и лживости можно объяснить участи-

ем интеллекта в образовании лжи. Общеиз-

вестно, что до определенного возраста ре-

бенок не способен обманывать и распозна-

вать обман других людей. Ложь – это ин-

теллектуальная работа, задействующая 

мышление. Лживость в основе своей пред-

полагает некоторый конфликт, несоответ-

ствие между тем, что индивид пытается 

представить, и реальным положением ве-

щей. Именно поэтому мы склонны относить 

ее к факторам невротизации. В данном слу-

чае интеллект также может способствовать 

невротизации, но его роль в этом процессе 

невелика. Положительная корреляция ин-

теллекта с принятием себя и адаптивностью 

убедительно доказывает это. 

Интеллект (фактор «В») – адап-

тивность, к.к. 0,29 (близок к значимому). 

 есмотря на то, что данный показа-

тель ниже значимого коэффициента корре-

ляции, мы не могли обойти его своим вни-

манием, так как данная связь является от-

ражением давней традиции рассмотрения 

интеллекта как механизма адаптации к сре-

де. Ж. Пиаже считал, что развитый интел-

лект проявляется в универсальной адаптив-

ности, структурировании равновесных от-

ношений между индивидом и средой. 

В связи с этим интеллект можно назвать 

антиневротическим фактором. Общеиз-

вестно, что невротики обладают низкой 

адаптивностью к среде.  

Эмоциональная стабильность/не-

стабильность (фактор «С») – домини-

рование, к.к. |0,31|. 

Фактор «С» характеризует зрелость 

эмоций в противоположность нерегулиру-
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емой эмоциональности. Он затрагивает 

область саморегуляции поведения и от-

ношения к другим людям. Техническое 

обозначение этого фактора в психоанали-

зе – «Эго-сила» и «Эго-слабость». Данный 

фактор имеет генетическое происхожде-

ние и связан с понятиями сильной и сла-

бой нервной системы по И.П. Павлову. 

Эмоциональная стабильность характери-

зует зрелость личности, устойчивые инте-

ресы, сформировавшееся мировоззрение, 

невозмутимость в критических ситуациях 

и ориентацию на реальность. В соответ-

ствии с нашими результатами у фактора 

«С» прослеживается отрицательная кор-

реляция с доминированием, а значит, чем 

выше эмоциональная устойчивость лич-

ности, тем менее она подвержена домини-

рованию в поведении с окружающими. 

 ы предполагаем, что в данном случае 

доминирование носит невротический ха-

рактер, так как выступает как личный 

способ адаптации личности (по методике 

СПА К.  оджерса и  . Даймонда). В этой 

связи хотелось бы обратить внимание на 

различную природу доминирования, ко-

торое может выступать либо как органи-

ческое свойство личности (фактор «Е» 

у  . Кеттелла), либо как некое чужеродное 

и внешнее по отношению к ней образова-

ние, как способ адаптации.  

Доминантность/подчиненность 

(фактор «Е») – принятие себя, к.к. 0,37. 
Положительная корреляция фактора 

«Е» с принятием себя очевидно свидетель-

ствует о том, что доминантность как каче-

ство личности предполагает еще и хорошее 

знание себя, своих сильных и слабых сто-

рон. Выше мы уже говорили о том, что 

принятие себя – это качество зрелой лично-

сти. Следствием такого отношения к себе 

может явиться доминантность. Оба фактора 

являются антиневротическими. 

Моральная нормативность пове-

дения (фактор «G») – принятие других, 

к.к. 0,34; эмоциональный комфорт, 

к.к. 0,37; внешний контроль, к.к. |0,34|. 

Данный фактор у  . Кеттелла харак-

теризует особенности эмоционально-воле-

вой сферы и особенности регуляции соци-

ального поведения. Техническое обозначе-

ние в психоанализе – сильное Супер-эго, 

слабое Супер-эго. Личность с высокими 

показателями  моральной нормативности 

поведения склонна к сотрудничеству с дру-

гими людьми, при этом эмоционально ком-

фортно чувствует себя и не нуждается во 

внешнем контроле над своим поведением. 

Есть все основания полагать, что фактор 

«G» защищает личность от невротизации. 

Сдержанность/экспрессивность 

(фактор «F») – неприятие других, 

к.к. |0,34|. 
Фактор «сдержанность/экспрессив-

ность» характеризует эмоциональную окра-

шенность и динамичность в процессах об-

щения. Преобладание данного фактора 

в структуре личности свидетельствует 

о значимости для нее социальных контак-

тов. Экспрессивная в общении личность 

менее всего будет настроена против других.  

Смелость/робость (фактор «Н») – 

адаптивность, к.к. 0,36. 

Данный фактор характеризует сте-

пень активности в социальных контактах, 

получил техническое обозначение у  . Кет-

телла «трекция – пармия».  а наш взгляд, 

зависимость можно выразить следующим 

предположением: поскольку данный фак-

тор отражает активность субъекта в соци-

альных контактах, то социабельные лично-

сти смелы в принятии решений, склонны 

к риску, пренебрегают опасностью. Чем 

больше в характере личности указанных 

черт (которые, кстати, являются врожден-

ными, так как связаны с особенностями 

темперамента), тем более он приспособлен 

к условиям окружающей среды и может 

подстраивать, менять эти условия под себя. 

В психиатрии по степени сохранности 

адаптации определяют тяжесть психическо-

го расстройства. Значительное снижение ее 

уровня может явиться причиной объявле-

ния индивида недееспособным. 

Смелость/робость (фактор «Н») – 

доминирование, к.к. 0,34; эмоциональ-

ный комфорт, к.к. 0,30 (близок к зна-

чимому). 

Положительная корелляция между 

данным фактором и доминированием объ-

ясняется связью с лидерством. Индивид, 

в чьем характере преобладает указанный 

фактор, проявляет склонность к доминиро-

ванию. В данном случае невротический ха-

рактер адаптивного доминирования утрачи-

вается благодаря связи с личностной чер-

той. Эмоциональный комфорт является со-
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ставляющей личности уверенного и актив-

ного лидера. 

Мечтательность/практичность 

(фактор «М») – дезадаптивность, 

к.к. 0,31. 
Данный фактор ориентирован на из-

мерение особенностей воображения, отра-

жающихся в реальном поведении лично-

сти. У  . Кеттелла он получил название 

«проксерния – аутия». В результате нашего 

исследования получены данные о том, что 

интенсивная интеллектуальная жизнь, ак-

тивное переживание чувств могут приво-

дить к эскапизму, уходу в себя. Это отри-

цательно сказывается на приспособитель-

ных механизмах и проявляется в дезадап-

тации. Оба фактора могут привести 

к невротизации. 

Прямолинейность/дипломатич-
ность (фактор «N») – эмоциональный 

комфорт, к.к. |0,39|. 
Данный фактор ориентирован на из-

мерения отношения личности к другим 

людям и окружающей действительности. 

У  . Кеттелла он получил название «нату-

рал фортриднесс – ревунес» и обозначал 

два типа людей – дипломатов и наивных, 

естественных «детей природы». Личности, 

у которых выражен фактор «N», интеллек-

туально развитые, независимые, но склон-

ные к некоторой неуверенности в себе, по-

этому здесь наблюдается обратная корре-

ляция с эмоциональным комфортом. Фак-

тор «N» указывает на социальную природу 

возникновения невроза. 

Спокойствие/тревожность (фак-

тор «О») – принятие себя, к.к. |0,31|. 

У  . Кеттелла данный фактор полу-

чил техническое название «гипертимия – 

гипотимия» и характеризовал степень до-

вольства личности собой, своими дости-

жениями. Итак, очевидно, что личность 

неуверенная, тревожная и по каким-то 

причинам испытывающая чувство вины 

и корящая себя за прошлые ошибки, не 

может принять себя. По фактору «спокой-

ствие – тревожность» можно диагности-

ровать невротическую личность, которая 

переживает все свои неудачи как нераз-

решимые внутренние конфликты. Это 

фактор невротика. По этим же причинам 

фактор «О» (спокойствие – тревожность) 

отрицательно коррелирует с эмоциональ-

ным комфортом, к.к. |0,31|. 

Напряженность/расслабленность 

(фактор «Q4») – лживость, к.к. 0,33. 

Данный фактор характеризует сте-

пень удовлетворенности индивида своей 

жизнью. У  . Кеттелла техническое обо-

значение этого фактора «фрустрирован-

ность – нефрустрированность». При яркой 

выраженности свойств фрустрированной 

личности у нее к тому же может наблю-

даться склонность к лживости. Чем силь-

нее в личности индивида представлен 

данный фактор, тем он больше подвержен 

невротизации. 

В результате проведенного исследо-

вания мы получили интересные связи, ко-

торые свидетельствуют о том, что для 

гармонизации отношений личности со 

средой необходимо, чтобы у нее присут-

ствовала позитивная оценка себя и своих 

возможностей «  », а также позитивная 

оценка других людей («Они »).  

 абор корреляционных связей убе-

дительно доказывает, что активная, общи-

тельная, интеллектуально развитая, эмоци-

онально открытая, эмоционально устойчи-

вая, естественная личность, обладающая 

системой ценностных ориентировок, менее 

всего подвержена невротизации и хорошо 

адаптирована в обществе. К невротизации 

могут привести: замкнутость, эмоциональ-

ная неустойчивость, мечтательность, ди-

пломатичность и тревожность.  

Итак, гипотеза о существовании связи 

между индивидуально-психологическими 

особенностями личности и ее невротизаци-

ей нашла свое эмпирическое подтвержде-

ние. Изучение проблемы невротизации 

в рамках персонологических инструмен-

тальных исследований оказалось продук-

тивным, поэтому мы и дальше планируем 

придерживаться этого направления. 
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 СПА/16 PF A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 

Адаптивность 0,13 0,29 0,06 0,16 -0,03 0,24 0,36 0,01 -0,10 -0,21 -0,14 -0,13 0,30 -0,26 0,40 -0,16 

Дезадаптивность -0,26 -0,06 -0,10 -0,14 -0,29 -0,25 -0,22 -0,16 0,08 0,31 0,01 0,27 -0,18 0,03 -0,20 0,18 

Лживость -0,24 0,40 -0,19 0,39 -0,13 -0,13 0,34 -0,21 0,20 -0,04 -0,28 0,15 0,07 0,02 -0,17 0,33 

Принятие себя 0,05 0,47 0,10 0,37 -0,15 0,07 0,21 0,14 -0,06 -0,28 0,00 -0,31 0,50 -0,25 0,11 -0,27 

Непринятие себя -0,09 -0,16 0,06 0,00 -0,25 -0,06 -0,19 -0,06 0,03 0,20 0,13 0,26 -0,14 -0,11 -0,27 0,16 

Принятие других 0,17 0,19 -0,03 -0,23 0,12 0,34 0,21 0,10 -0,18 -0,04 -0,15 0,11 -0,21 -0,24 0,30 -0,04 

Неприятие других -0,35 -0,06 -0,15 -0,02 -0,34 -0,17 -0,21 0,00 -0,08 0,17 -0,06 0,11 0,07 0,16 -0,02 -0,05 

Эмоциональный 
комфорт 

0,01 0,25 0,04 0,24 -0,13 0,37 0,30 -0,07 -0,14 -0,07 -0,39 -0,31 0,23 -0,21 0,02 -0,12 

Эмоциональный 
дискомфорт 

-0,12 0,03 -0,14 -0,11 -0,20 -0,17 -0,13 -0,09 0,10 0,23 0,12 0,21 -0,16 -0,03 -0,26 0,19 

Внутренний кон-
троль 

-0,11 0,02 -0,01 0,01 0,08 -0,06 0,20 -0,09 0,14 -0,04 -0,05 0,20 0,01 0,10 0,20 0,21 

Внешний контроль -0,16 0,12 -0,04 -0,02 -0,27 -0,34 -0,21 -0,18 0,03 0,28 -0,04 0,29 -0,15 -0,04 -0,30 0,14 

Доминирование 0,09 0,25 -0,31 0,28 -0,14 -0,25 0,34 0,01 -0,21 -0,17 -0,06 -0,21 0,19 -0,01 0,01 -0,01 

Ведомость -0,09 0,00 0,02 -0,25 -0,04 -0,18 -0,14 -0,17 0,08 0,24 0,01 0,19 -0,26 -0,05 0,01 0,04 

Эскапизм -0,12 0,07 -0,19 -0,19 -0,27 -0,16 -0,14 -0,11 0,05 0,06 -0,14 0,13 -0,09 0,01 -0,11 0,04 
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В статье рассматривается дидактический потенциал облачных технологий, возможности создания 
открытого образовательного пространства на основе Google-сервисов. 

The article considers the didactic potential of cloud technologies, technological capabilities of creating an 
open educational environment based on Google services. 

Ключевые слова: ИКТ-компетентность педагога; ФГОС; облачные технологии; сервисы Google. 
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Уже в течение нескольких последних 

лет руководители образовательных учре-

ждений всех ступеней образования (обще-

го, среднего и высшего профессионально-

го) решают общую для всей системы рос-

сийского образования проблему создания 

условий для реализации основных образо-

вательных программ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

Как показывает практика, большин-

ство проблем касаются сферы информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

а именно создания информационно-образо-

вательной среды. И если в методическом 

плане (речь идет о внедрении инновацион-

ных педагогических технологий и моделей в 

образовательный процесс) эта задача как-то 

решается (зачастую благодаря педагогам-

новаторам), то решение проблемы эффек-

тивного управления образовательным учре-

ждением с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий остается 

на повестке дня среди приоритетных. 

Система отечественного образования, 

к сожалению, в основной своей массе еще 

очень далека от состояния резонанса, когда 

разработчики новых технологических ре-

шений, руководители образовательных уч-

реждений и педагоги думают и работают 

«в унисон». Как это ни парадоксально, раз-

работчики информационных систем для об-

разования сегодня готовы более предметно 

обсуждать технологические решения про-

ектирования информационно-образователь- 

ной среды, чем сами руководители образо-

вательных учреждений. 

Акцент делается на обеспечении ин-

терактивности и открытости образователь-

ной среды. Для доказательства актуально-

сти достаточно привести цитату из ФГОС 

основного общего образования: «условия 

реализации основной образовательной про-

граммы общего образования должны обес-

печиваться современной информационно-

образовательной средой» [2]. 

Информационно-образовательная сре-

да образовательного учреждения, например, 

в соответствии с требованиями ФГОС об-

щего образования должна обеспечивать [2]: 

• информационно-методическую под-

держку образовательного процесса; 

• планирование образовательного про-

цесса и его ресурсного обеспечения; 

• мониторинг и фиксацию хода и ре-

зультатов образовательного процесса; 

• современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

• дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного про-

цесса (обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том чис-

ле в рамках дистанционного образования; 

• дистанционное взаимодействие об-

разовательного учреждения с другими ор-

ганизациями социальной сферы: учрежде-
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ниями дополнительного образования, 

учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населе-

ния, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности. 

Какие же технологические решения 

могут быть предложены сегодня для созда-

ния информационно-образовательного про-

странства? Конечно, речь в первую очередь 

пойдет об облачных технологиях, представ-

ляющих новую парадигму распределенной 

и удаленной обработки и хранения данных. 

Именно они сегодня определяют тренд, 

ориентирующий субъектов образовательно-

го процесса на создание открытых инфор-

мационных ресурсов в сети Интернет и ор-

ганизацию совместной продуктивной дея-

тельности. 

Облачное хранилище данных – мо-

дель онлайн-хранилища, в котором данные 

хранятся на многочисленных, распреде-

ленных в сети серверах, предоставляемых 

в пользование клиентам. К таким докумен-

там пользователь имеет доступ с любого 

компьютера, подключенного к сети Ин-

тернет. 

 аиболее распространенными среди 

облачных технологий являются сервисы 

Google Drive (Google-диска), предоставля-

ющего всем пользователям сети, имеющим 

аккаунт на www.google.com, бесплатный 

онлайн-офис, включающий себя текстовый, 

табличный процессор, сервис для создания 

презентаций, а также интернет-сервис об-

лачного хранения файлов с функциями 

файлообмена. Это веб-ориентированное 

программное обеспечение, работающее без 

инсталляции на компьютер пользователя. 

Все документы, создаваемые пользовате-

лем, сохраняются на специальном сервере 

компании Google. 

Какие преимущества предоставляет 

данная технология для организации образо-

вательного процесса? Во-первых, и это од-

но из ключевых преимуществ электронного 

офиса, доступ к одному и тому же инфор-

мационному ресурсу возможен с различных 

устройств (гаджетов), подключенных к сети 

Интернет (при этом доступ защищен паро-

лем, что удобно и надежно). Пользователь 

может работать с документом и в учебной 

аудитории, и с домашнего компьютера. Во-

вторых, работать можно совместно. Это 

инновационное технологическое решение 

(беспрецедентное явление в педагогической 

практике!) качественно меняет образова-

тельный процесс.  

Подобный подход к созданию ин-

формационно-образовательного простран-

ства в педагогическом вузе, несомненно, 

будет способствовать повышению профес-

сиональной компетентности и качества 

подготовки будущих педагогов, поскольку 

речь идет уже не о пассивном созерцании 

обучающихся, а об их активном включе-

нии в совместную познавательную дея-

тельность.  

Чем же обеспечивается это качество? 

О каких дидактических свойствах сервисов 

Google сегодня можно уже говорить, имея 

за плечами опыт их внедрения в образова-

тельный процесс вуза? 

Думается, что существует некий ин-

вариант ответа на этот вопрос для любого 

вида деятельности вообще... Это, конечно, 

объективная возможность организации со-

вместной продуктивной деятельности сту-

дентов.  ы очень долго говорили о том, что 

надо внедрять технологии сотрудничества, 

но не видели практических путей реализа-

ции этой идеи. Теперь все становится пре-

дельно просто и доступно. Теперь мы со-

здаем коллективные документы, карты, 

сайты, ведем блоги... И увлечены сотворче-

ством...  

Во-вторых (нумерация используется 

для задания некой структуры и никак не в 

смысле ранжирования!), именно сервисы 

Google составляют инструментальную ос-

нову инновационных педагогических тех-

нологий деятельностного типа, которыми 

должен владеть выпускник педагогическо-

го вуза «1 ученик : 1 компьютер», «образо-

вание вне стен классной комнаты», «пере-

вернутый урок», BYOD («принеси свое 

устройство» и др.). В качестве примера 

достаточно привести проектную деятель-

ность. Педагогическим сообществом сего-

дня накоплен уникальный опыт использо-

вания сервисов Google в проектной дея-

тельности (включая сетевые проекты!), 

начиная с самопрезентации участников, 

планирования проекта, его информацион-

ного сопровождения и завершая созданием 

коллективных продуктов. А образователь-

ные флэшмобы и квесты на основе Google-

http://www.google.com/
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сервисов, хотя и являются некой экзоти-

кой, но, на наш взгляд, еще получат до-

стойную оценку сообщества и развитие...  

В-третьих, говоря о педагогических 

технологиях деятельностного типа, следу-

ет отметить, что обучение, действительно, 

становится личностно ориентированным. 

 абота с коллективными документами поз-

воляет включить в деятельность каждого 

студента, сделать его вклад весомым, что, 

естественно, влияет на самооценку обуча-

ющегося, служит мотивом для саморазви-

тия. Тем не менее существующий опыт 

практической реализации такой модели 

показывает необходимость разработки ди-

дактического обеспечения для сопровож-

дения образовательного процесса на раз-

ных ступенях образования и для различ-

ных предметных областей. 

В-четвертых, сервисы Google позво-

лили нам выйти из стен учебной аудито-

рии. Теперь мы можем вести наблюдения 

и делать записи в коллективных докумен-

тах и блогах в парке, музее, архиве, на го-

родских улицах. Это качественно иное 

восприятие обучающимися окружающего 

мира и, пожалуй, самый надежный способ 

формирования научного мировоззрения. 

В-пятых, образование по-настояще-

му становится открытым.  аши студенты 

могут слушать лекции лучших педагогов 

и известных ученых, учиться дистанцион-

но.  о самое главное – это стало доступно 

в технологическом аспекте. Так, благодаря 

возможностям Google-сервисов студенты 

факультета математики, физики и инфор-

матики уже второй год активно работают 

на спецкурсах («Образовательная модель 

“Обучение вне стен классной комнаты”: 

технологические решения и методические 

аспекты» и «Артефакт-педагогика: от ар-

тефакта к учебной ситуации») тренера 

проекта DigiTiiger (самого масштабного из 

проектов по обучению учителей использо-

ванию новых образовательных технологий 

в Эстонии), эксперта международной Про-

граммы Intel «Обучение для будущего», 

образовательного технолога TKVG (Тал-

линская кесклиннаская русская гимназия) 

Людмилы  ождественской. 

Точкой входа к ресурсам курсов явля-

ется Google-сайт, на котором размещены 

рабочие материалы и результаты продук-

тивной деятельности студентов – информа-

ционные ресурсы, созданные в результате 

аналитической совместной деятельности 

с использованием сервисов Web 2.0. Сов-

местная работа в дистантном курсе предпо-

лагает видео-встречи участников с помо-

щью технологии Hangout. Эта технология 

предполагает прямую трансляцию в сети 

Интернет с одновременной записью на сер-

висе Youtube.com. В обсуждении результа-

тов вместе с самарскими студентами участ-

вовали педагоги Таллинна, Челябинска, Пе-

тербурга, Перми. 

В-шестых, значительно возрастает 

мотивация участников образовательного 

процесса. С чем это связано? Думается, для 

обучающихся это связано с активным вклю-

чением в деятельность (ну не хотят они 

«муштровать» учебник!). А для преподава-

теля это уникальная возможность профес-

сионального самоутверждения, признания 

педагогическим сообществом! 

В-седьмых, меняется предмет и тех-

нология оценивания. Студенты учатся на 

основе сервисов Google проектировать 

учебные ситуации, ориентированные на 

развитие метапредметных результатов (по-

знавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий), 

которые в соответствии с новыми образова-

тельными стандартами должны оцениваться 

наравне с предметными и, конечно, разраба-

тывать новые типы заданий, позволяющих 

это оценивание провести прозрачно и объ-

ективно. Сегодня востребованы инструмен-

ты формирующего оценивания (оценочные 

средства), разработка которых – одна из 

первоочередных задач при переходе на но-

вые образовательные стандарты. Так, уже 

накоплен опыт использования Google-доку-

ментов для реализации критериального под-

хода при взаимном и самооценивании (как 

индивидуальных результатов, так и группо-

вых, что особенно ценно!), а также при оце-

нивании деятельности обучающегося педа-

гогом (таблицы продвижения, балльно-рей-

тинговые системы и т.п.). 

В-восьмых, качественно меняется 

воспитательная и культурно-просветитель-

ская деятельность педагога с использова-

нием сервисов Google. Достаточно упомя-

нуть использование Google-карт в краевед-

ческой деятельности (как возрастает моти-
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вация обучающихся!), использование сер-

виса Google Earth и режима Google Street 

View для виртуальных экскурсий по всему 

миру, значимость для общекультурного 

развития будущих педагогов арт-проекта 

Google, благодаря которому многие музеи 

мира теперь доступны онлайн. 

Таким образом, использование серви-

сов Google позволяет создать уникальную 

информационно-образовательную среду, со-

ответствующую требованиям федерального 

государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) нового поколения, организо-

вать учебный процесс, направленный на 

формирование у обучающихся не только 

предметных результатов, но и универсаль-

ных учебных действий. Да, сегодня ФГОС 

достаточно четко определен вектор развития 

современной системы образования и сфор-

мулирован социальный заказ общества и го-

сударства образовательной системе. 

Перед педагогом стоит сложная про-

фессиональная задача выбора педагогиче-

ских средств достижения планируемых ре-

зультатов, высокотехнологичных средств 

информационно-коммуникационных тех-

нологий.  ам необходимо сократить име-

ющийся цифровой разрыв между педагога-

ми и обучающимися. И это вызов времени. 

И в этом плане значение сервисов Google 

переоценить сложно. Сегодня пришло не-

которое понимание, в каком направлении 

должна развиваться современная дидакти-

ка. Есть положительный опыт, нужна его 

трансляция, «расповсюживание». Только 

тогда из частного можно будет делать об-

щие выводы... И тогда мы сможем говорить 

о качестве российского образования и его 

соответствии современным запросам обще-

ства, определенным мировым стандартам. 
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В статье рассматриваются понятие и сущность психологического тренинга; цель, задачи, принципы 
и возможное содержание программы тренинга в составе модели психологической поддержки студентов 
в преодолении барьеров. 

The article highlights the idea of psychological training, its purpose, objectives, principles and possible 
content of the training program as part of  psychological support in the process of overcoming students’ barriers. 
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Одной из форм групповой работы яв-
ляется психологический тренинг. В насто-
ящее время нет общепризнанного мнения 
о соотношении понятий «психокоррекция» 
и «психологический тренинг», поскольку 
чрезвычайно трудно определить, где про-
ходит граница между психотерапией, пси-
хокоррекцией, обучением и собственно 
личностным развитием.  аиболее часто 
разнообразные формы групповой работы 
обозначаются понятием «тренинговые 

группы»  специально созданные малые 
группы, участники которых при содей-
ствии ведущего (психолога) включаются в 
своеобразный опыт интенсивного обще-
ния, ориентированный на оказание помо-
щи каждому в решении разнообразных 
психологических проблем и в самосовер-
шенствовании (в частности, в развитии са-
мосознания) [2, с. 10].  

Данная форма работы дает возмож-
ность за короткий срок решить конкрет-
ные проблемы, приобрести недостающие 
навыки и умения, избавиться от личных 
проблем, разобраться в себе и отношениях 
с окружающими.  

 елью психологического тренинга 
является развитие совокупности психоло-
гических характеристик личности и груп-
пы, повышающих эффективность реше-
ния ими жизненных задач [4, с. 112]. 

Психологический тренинг может 
быть направлен на выполнение несколь-
ких задач. 

1.  отивирование и формирование 
позитивных отношений к новой деятель-
ности. Субъективное отношение суще-
ствует в разных формах. Отношение мо-
жет возникать лишь к значимому объекту, 
в эмоциональной сфере оно переживается 
как чувство, желание, при понимании 
объекта проявляется как смысл, в аспекте 
направленности личности – как ценность, 
при регуляции поведения – как установка 
(на неосознаваемом уровне) или как атти-
тьюд (на осознаваемом), а при самоопре-
делении по отношению к социальному 
окружению – как диспозиция. Если гово-
рить проще, то названная задача связана 
с необходимостью сформировать у участ-
ников тренинга желание освоить новую 
деятельность, увидеть в ней смысл для 
себя, осознать ее ценность.  

2. Формирование системы представ-
лений. Следует обратить внимание, что 
речь идет именно о формировании систе-
мы представлений, а не системы понятий. 
Тренинг – это не урок, здесь нет задачи 
глубокого усвоения знаний. Важно учесть 
разницу между знаниями и представлени-
ями: представления – это только такая 
усвоенная информация о мире, которая 
используется человеком для понимания 
мира и на основе которой он выстраивает 
свое поведение в мире.  

3. Формирование умений. Под умени-
ями понимается способность человека уп-
равлять применением имеющихся у него 
представлений, отношений и навыков в со-
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ответствии с условиями конкретной ситуа-
ции. Умения могут быть трех основных ти-
пов: технологические, стратегические и дис-
позиционные. Если технологические уме-
ния – это способность использовать знания 
и навыки в определенной ситуации, страте-
гические – использовать из имеющихся 
в подструктуре представлений наиболее 
адекватную в данной ситуации стратегию 
деятельности, то диспозиционные – это спо-
собность занимать определенную диспози-
цию по отношению к ситуации на основе 
имеющейся системы субъективных отно-
шений [3, с. 4]. 

Среди основных принципов психо-
логического тренинга можно выделить: 

– наглядность – к каждому тренингу 
должны быть подготовлены учебные ме-
тодические материалы, тщательно прора-
ботанные и хорошо продуманные; 

– доступность – материал должен 
излагаться простым и легким языком; 
именно на том уровне понимания, на ко-
тором находится тренинговая группа; ми-
нимум сложных терминов; 

– практичность  максимальных ре-
зультатов после тренинга можно достичь 
только тогда, когда человек четко и ясно 
представляет последовательность дей-
ствий, которые необходимо совершить для 
получения необходимого эффекта; в неко-
торых случаях возможно предоставить 
пошаговые алгоритмы таких действий; 
теоретические знания тоже полезны, но 
они бессмысленны без реализации в прак-
тической деятельности; 

– актуальность  тематика тренинга, 
обсуждаемые с группой примеры, упраж-
нения и методики должны подходить для 
решения тех жизненных вопросов, кото-
рые есть у слушателей; 

– ответственность  группа разделя-
ет ответственность за результаты обуче-
ния с тренером: пятьдесят процентов на 
ведущем – мотивировать, рассказать, по-
казать, научить, повторить; пятьдесят 
процентов на слушателях – внедрить зна-
ния в свою жизнь, тренироваться и за-
креплять необходимые навыки [1, с. 29]. 

В рамках модели психологической 
поддержки студентов вуза в преодолении 
психологических барьеров тренинговые 
мероприятия будут направлены на разви-
тие таких качеств, как саморегуляция 
и психологическая устойчивость. При раз-
витии навыков саморегуляции у студентов, 
имеющих низкий уровень способности 
к саморегуляции, тренинговые мероприя-
тия направлены на развитие навыков вла-
дения собой в любой жизненной ситуации; 
способности владения собой в любой ситу-
ации; способности мгновенной мобилиза-
ции сил и ресурсов своего организма. 
В качестве посттренингового сопровожде-
ния возможно проведение консультаций, 
темой которых является индивидуальное 
обучение базовым навыкам саморегуля-
ции, владения собой, необходимых для 
преодоления психологических барьеров.  

Тренинговые занятия для студентов, 
имеющих низкий уровень психологиче-
ской устойчивости, направлены на разви-
тие устойчивости к стрессу, способности 
в любой момент войти в ресурсное состоя-
ние и сохранять его. В ходе тренинговых 
занятий отрабатываются приемы быстрого 
снятия напряжения, формирования и ис-
пользования состояния, в котором студент 
действует наиболее эффективно, умения 
снимать эмоциональное напряжение, по-
давлять чувство неуверенности, сконцен-
трировать внимание и мобилизовать все 
силы, когда это необходимо.  
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В статье рассматривается инновационный подход к построению учебных ситуаций на основе циф-
ровых артефактов – «мотиваторов». Обобщается опыт проведения спецкурса «Артефакт-педагогика: от 
артефакта к учебной ситуации» для студентов педагогического вуза. 

The article presents an innovative approach to the construction of learning situations on the basis of digital 
artifacts- “motivators”. The author shares her experience of teaching special course “Artifact-pedagogy: from 
artifact to learning situation” in the pedagogical university. 
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Понятие «учебная ситуация» актив-

но вошло в нашу профессиональную дея-

тельность вместе с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

(ФГОС) общего образования прежде всего 

потому, что ключевым условием успеш-

ной реализации любой основной образо-

вательной программы является использо-

вание в образовательном процессе совре-

менных образовательных технологий 

деятельностного типа. И сегодня, как 

никогда ранее, учителю необходимы про-

ектировочные умения и навыки, связан-

ные с разработкой содержания и методик 

преподавания различных предметов, ос-

нованных на деятельностном подходе. 

Все чаще в педагогической среде речь 

заходит о тех технологиях, которые стали 

возможны благодаря использованию мо-

бильных средств обучения и, собственно, 

сети Интернет, дидактический потенциал 

которой переоценить сложно. Эксперимен-

тально-исследовательская деятельность пе-

дагогов по апробации инновационных под-

ходов в образовании, основанных на ис-

пользовании средств информационно-ком-

муникационных технологий, стала объек-

тивной реальностью. Следует констатиро-

вать факт, что развитие современной дидак-

тики осуществляется революционным пу- 

тем, и инициатива преобразований принад-

лежит непосредственно участникам образо-

вательного процесса.  акоплен колоссаль-

ный педагогический опыт, и сегодня, по 

словам Б.  рмахова, «пришло время глубо-

кого анализа современной нам педагогиче-

ской реальности и критического обращения 

к основам образовательной парадигмы, на 

которой построена современная школа» [6]. 

Так, претерпевают изменения не 

только форма организации образовательно-

го процесса (достаточно упомянуть органи-

зацию обучения с мобильными устройства-

ми вне стен классной комнаты: в музеях 

и парках, на улицах и площадях, в торговых 

центрах и т.п.), средства получения инфор-

мации и способы ее транслирования (реаль-

ность модели «1 ученик : 1 смартфон» дока-

зывать не приходится), но и способы взаи-

модействия учителя и обучающихся.  ы 

все активнее говорим о смешанном (ги-

бридном) обучении.  

Однако при инновационном характе-

ре форм педагогами зачастую ставятся до-

статочно традиционные дидактические за-

дачи. Заметим, что традиционно учебная 

задача ориентирована на формирование оп-

ределенных предметных результатов, фак-

тическому воспроизведению определенного 

теоретического материала и демонстрации 

http://www.tkvg.ee/
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некоторых практических навыков. Принци-

пиальным же отличием современной обра-

зовательной парадигмы является перевод 

обучающегося в режим саморазвития, 

и, следовательно, обеспечение мотивации. 

 о как мотивировать обучающихся 

к познанию окружающего мира? Что мо-

жет служить «точкой опоры»? Возможно, 

надо найти «артефакты»?  

Артефакт (лат. artefactum: arte – ‘ис-

кусственно’ + factus – ‘сделанный’) 

в обычном понимании – это любой искус-

ственно созданный объект, продукт чело-

веческой деятельности, носитель инфор-

мации, имеющий как определенные физи-

ческие характеристики, так и знаковое или 

символическое содержание. А что стоит за 

этим артефактом? Конечно, мотив, кото-

рый будет способствовать повышению эф-

фективности и качества образовательного 

процесса, включению в активную познава-

тельную деятельность. 

Артефактом может быть любой циф-

ровой объект: текст, картинка, короткое 

видео, схема и т.п. Гипотеза состоит в том, 

что учитель на основе такого объекта, от-

талкиваясь от него, может спроектировать 

и организовать обучение детей, иницииро-

вать самостоятельную познавательную де-

ятельность. Только вот обучение... чему? 

Какие цели поставит учителя для себя 

и обучающихся на таком уроке «вокруг 

артефакта»? Через какие формы учебной 

деятельности педагог попытается это сде-

лать? Какие результаты обучения заплани-

рует и как сможет их отследить и оценить? 

Особенность артефакта – его неиз-

вестные свойства, которые необходимо 

сначала исследовать и описать (как прави-

ло, это цифровые объекты, но не исключен 

вариант, что это может быть и реальный 

физический объект). Скажем, на первый 

взгляд, объект представляется материалом 

для отработки каких-то конкретных учеб-

ных навыков («взятых» с нижних «этажей» 

пирамиды Б. Блума), потом эти свойства 

объекта дополнительно исследуются, уточ-

няются, в результате выдвигаются другие 

идеи, которые позволяют обогатить, а, воз-

можно, и полностью изменить первона-

чальный сценарий и выдвинуть в его рам-

ках более сложные учебные задачи... В хо-

де дальнейшего исследования и обсужде-

ния, как правило, выясняются новые, более 

ценные, свойства объекта, параллельно 

предлагаются и конкретизируются вариан-

ты контекста, в который можно «погру-

зить» данный артефакт. Как следствие – 

выполнение мыслительных операций бо-

лее высокого уровня (анализ, синтез, оце-

нивание), то есть переход к вершине пира-

миды Б. Блума. 

Кроме того, работа с артефактами – 

творческая и развивающая мастерская для 

учителей, в которой они учатся проектиро-

вать учебную ситуацию на незнакомом 

и даже иногда противоречивом материале. 

В одной творческой группе по проектиро-

ванию учебных ситуаций могут сотрудни-

чать учителя самых разных предметов. Од-

на из задач внутри группы, которую ей 

непременно приходится решать – догово-

риться о теме, о предмете урока, о тех поня-

тиях и концепциях, на которых он будет 

строиться.  адо отметить, что учителю, ко-

торый традиционно очень прочно связывает 

свою профессиональную роль с тем пред-

метом, который он преподает, в этом случае 

будет нелегко. В обсуждении внутри групп 

могут столкнуться предметные логики раз-

ных дисциплин, тезаурусы и культурные 

контексты разных педагогов, проблемати-

зируется (как бы подвергается сомнению и 

пересмотру) весь предшествующий опыт 

учителей. Таким образом, участники об-

суждения неизбежно придут к идее мета-

предметности, которую они попытаются 

развернуть в учебном сценарии и отразить в 

планируемых результатах обучения. 

Таким образом, использование арте-

фактов значительно расширяет набор учеб-

ных задач, позволяя создавать ситуации 

априори невозможные в традиционной ди-

дактике.  а сегодняшний день педагогиче-

ское сообщество очень нуждается в задани-

ях, ориентированных прежде всего на ана-

литическую, продуктивную, эксперимен-

тально-исследовательскую деятельность, 

развитие критического мышления.  

 ассматривая артефакт как объект 

учебной деятельности, учитель проекти-

рует учебную ситуацию, ориентирован-

ную уже не только на формирование 

предметных, но и на развитие метапред-

метных и личностных результатов. Арте-

факт позволяет учителю выйти за при-
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вычные рамки учебного процесса через 

творчество, сделать доминирующей 

информационно-аналитическую, про-

дуктивную и исследовательскую дея-

тельность обучающихся. 

 

Рис. 1. Модель проектирования учебных ситуаций 

 а рисунке 1 представлена хорошая 

модель для проектирования учебных ситуа-

ций в смешанном (гибридном) обучении, 

«перевернутом классе» и других, только 

еще нарождающихся педагогических под-

ходах. Да, в классно-урочную систему такое 

вписывается плохо, да и не для ее жестких 

рамок придуман этот подход. Он как раз 

решает совсем другие задачи: как «раскре-

постить» учителя, расширить его представ-

ления о том, что может быть «поводом» для 

создания учебной ситуации. Для учителя-

предметника, который десятилетиями дер-

жится обеими руками за школьный учебник 

и не может сделать даже шага в сторону от 

содержания параграфа, очень полезно уме-

ние идти от примера, факта и объекта, ко-

торый может встретиться в любом месте, 

где «бытуют» сегодня ученики. Да, арте-

факт останавливает внимание, иногда удив-

ляет, вызывает вопросы…  о одного удив-

ления от встречи с непонятным или удиви-

тельным мало, нужно еще уметь это свое 

удивление преобразовать в инструменты 

познания. У этих инструментов несколько 

степеней сложности/подробности описания. 

От списка направляющих ученика вопросов 

до «закрученных» сценариев организации 

учебной деятельности.  о есть еще и вто-

рой план – описание того, каких результа-

тов обучения мы планируем достичь. И тре-

тий – какой видим учебную деятельность.  

Следует заметить, что конструирова-

ние подобных заданий – достаточно трудо-

емкий процесс, требующий от учителя се-

рьезной подготовительной работы и преж-

де всего отбора «качественных» артефак-

тов, действительно мотивирующих к дея-

тельности и познанию.  о именно в инно-

вациях такого рода нуждается сегодня 

школа, и при такой постановке вопроса 

разработка соответствующего дидактиче-

ского материала – важная задача педагоги-

ческого сообщества. 

Эти идеи [2–4] были развиты и по-

лучили практическую реализацию в ав-

торском курсе Л.В.  ождественской «Ар-

тефакт-педагогика: от артефакта к учеб-

ной ситуации» для студентов Поволжской 

государственной социально-гуманитарной 

академии (г. Самара) [5]. 

Создание банка учебных ситуаций на 

основе артефактов – одна из важнейших 

задач этого проекта. Важно, что этот банк 

(URL: http://goo.gl/grct04) является прин-

ципиально открытым – любой новый опыт 

может быть добавлен в общую копилку. 

Перед студентами была поставлена ключе-

вая задача – превратить артефакт в учеб-

ный объект, с помощью которого иниции-

руется познавательная деятельность обу-

чающихся, показать, как тот или иной ар-

тефакт направлен на формирование лич-

ностных и метапредметных результатов 

обучающихся. 

Что послужило артефактами? Пере-

чень их просто уникален: это и телеграм-

ма (автор А. Пономарева), рингтон теле-

http://goo.gl/grct04
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фона Nokia (автор Е.  аумова), dpi-

калькулятор (автор И. Саримова) и другие 

цифровые объекты. В сообществе соци-

альной сети Google  представлена уни-

кальная коллекция артефактов (URL: 

https://plus.google.com/u/0/communities/115

799197929821274610), которую пополня-

ют сегодня педагоги всей страны. 

Учебные ситуации студентов были 

ориентированы на различные образова-

тельные модели: BYOD (Bring Your Own 

Device – «принеси свое собственное 

устройство»), Flip class («перевернутый 

класс»), модель «1 ученик : 1 компьютер», 

«образование вне стен классной комна-

ты». Основой разработки учебных ситуа-

ций стали технологические карты.  

Почему в качестве способа структури-

зации педагогической информации выбрана 

технологическая карта? Технологическая 

карта урока – современная форма планиро-

вания педагогического взаимодействия учи-

теля и обучающихся [1].  еобходимость 

реализации в образовательном процессе си-

стемно-деятельностного и личностно ориен-

тированного подходов требует от учителя не 

только детальной операционально-деятель-

ностной структуризации урока, но и четкой 

фиксации субъект-субъектных форм взаи-

модействия его участников. Для того чтобы 

грамотно отразить специфику педагогиче-

ской деятельности, в технологической карте 

урока фиксировались не только виды дея-

тельности учителя и обучающихся на уроке, 

но и прогнозировались предполагаемые об-

разовательные результаты (регулятивные, 

коммуникативные и познавательные уни-

версальные учебные действия). 

Кроме того, студенты – будущие 

учителя информатики, конструируя ин-

терактивные учебные листы в формате 

«перевернутого класса», получили уни-

кальный опыт работы с открытыми дан-

ными в социальной сфере (включая обра-

зование, здравоохранение и т.п.), в техни-

ке, экономике, экологии и т.п. 

К какому же выводу они пришли? 

 абота с открытыми данными: 

• это «уникальный опыт проведения 

первого научного исследования… Какой 

простор для проявления интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучаю-

щихся!» (Е.  аумова); 

• «возможность для мотивации, по-

вод научить детей иначе (объективно!) 

смотреть и воспринимать окружающий 

мир…» (А. Пономарева); 

• «возможность научиться аргумен-

тировать свою точку зрения, подтвер-

ждать ее фактами. Информирован, значит, 

вооружен)» (И. Сримова); 

• «революционное изменение в осо-

знании роли “статистики в мире”, того как 

мы понимаем наш мир и все, что нас 

окружает» (Л. Варыгин). 

Говоря о цифровых артефактах, 

нельзя не упомянуть об объектах инфо-

графики. При проектировании учебных 

ситуаций авторами курса использовался 

«кубик Блума» как прием педагогической 

техники. Анализируя объекты инфогра-

фики и проектируя интерактивные листы, 

студенты конструировали вопросы, соот-

ветствующие различным ступеням пира-

миды Б. Блума: 

○ « азови…» (уровень репродукции 

знаний); 

○ «Почему…» (установление при-

чинно-следственных связей); 

○ «Объясни…» (применение полу-

ченных знаний и опыта в новых ситуациях); 

○ «Предложи…», «Придумай…», 

«Поделись…» (активизация мыслительной 

деятельности школьников). 

Конструирование подобных вопро-

сов – это уникальный опыт, полученный 

студентами в рамках дистанционного кур-

са. А артефакты (графические и звуковые 

объекты, видеоролики, открытые данные, 

объекты инфографики и т.п.), выполняю-

щие роль мотиваторов – это самый вер-

ный способ инициирования у обучающих-

ся интереса к познанию... Ведь для учите-

ля самое главное – научить детей УДИВ-

Л ТЬС ! Это самый действенный им-

пульс к саморазвитию… 

https://plus.google.com/u/0/communities/115799197929821274610
https://plus.google.com/u/0/communities/115799197929821274610
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В статье приводятся результаты исследования личностных факторов, связанных с функциональ-
ными нарушениями зрения. Использован метод математического анализа данных. 
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Ежегодный рост числа людей, стра-

дающих нарушениями зрительного вос-

приятия, имеющими функциональную 

природу, с одной стороны, и высокие тре-

бованиями к скорости адаптации индиви-

да, порожденные ускоряющимся темпом 

жизни, растущими требованиями к специ-

алистам на рынке труда, быстрым развити-

ем технологий и их внедрением в нашу 

жизнь, с другой стороны, обусловили акту-

альность данного исследования. Изучени-

ем, диагностикой, лечением и в кокой-то 

мере профилактикой функциональных на-

рушений зрительного восприятия на дан-

ный момент в основном занимается оф-

тальмология, фокус внимания которой 

направлен на функционирование зритель-

ного анализатора и изучение происходит 

с применением сугубо физиологического 

подхода. Однако не нужно забывать, что 

зрительное восприятие – это психический 

процесс, являющийся составляющей це-

лостной психической структуры организма 

человека. 

Основной целью данного исследо-

вания является выявление связи между 

психической напряженностью и функцио-

нальными нарушениями зрительного вос-

приятия.  

Прежде чем перейти к психической 

напряженности как состоянию, необходи- 

мо привести одно из определений психи-

ческого состояния: это целостная харак-

теристика психической деятельности за 

определенный период времени, показыва-

ющая своеобразие протекания психических 

процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, 

предшествующего состояния и психиче-

ских свойств личности [3, с. 20]. Суще-

ственную роль в данном определении иг-

рает понятие «своеобразие», ведь своеоб-

разие протекания психических процессов 

позволяет нам достаточно точно отличить 

одно психическое состояние от другого, 

например, состояние радости от состояния 

печали. 

Следует также различать понятия 

«напряженность» и «напряжение». Тра-

диционно напряжение как для психоло-

гии, так и для физиологии и медицины 

имеет следующее значение: состояние по-

вышенного функционирования организма 

и личности (напряжение сил).  

Под психической напряженностью 

подразумевается психическое состояние 

возникающее при выполнении человеком 

продуктивной деятельности в сложных 

условиях и оказывающее сильное влияние 

на ее эффективность. Характер этого вли-

яния определяется как самой ситуацией, 

так и особенностями личности [6]. 
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Состояние психической напряженно-

сти разными исследователями обозначается 

как стресс или психический стресс. Умест-

но будет напомнить, что автор этого терми-

на Г. Селье использовал его для обозначе-

ния неспецифической ответной реакции 

организма на любое предъявляемое к нему 

требование.  апример, Т.А.  емчин отно-

сит это состояние к психическим стрессам 

и определяет его как нервно-психическое 

напряжение [8]. 

В данной работе понятия «стресс», 

«нервно-психическое напряжение» и «пси-

хическая напряженность» будут рассмат-

риваться как синонимы, поскольку будут 

использоваться только те работы, авторы 

которых при описании состояний человека 

в трудных условиях имеют в виду явления, 

адекватные психической напряженности. 

Так,  .И. Дьяченко выделяет следу-

ющие виды психической напряженности:  

• перцептивную (возникающую, на-

пример, в случае больших затруднений при 

восприятии необходимой информации);  

• интеллектуальную (при невозмож-

ности найти адекватный способ решения 

или выход из критической ситуации);  

• эмоциональную (при возникнове-

нии эмоций, дезорганизующих деятель-

ность);  

• волевую (при неспособности чело-

века проявить сознательное усилие и овла-

деть ситуацией);  

• мотивационную (связанную с борь-

бой мотивов, например, выполнить долг 

или уклониться от опасности и риска). 

Состояние психического напряжения 

возникает под  воздействием так называе-

мых экстремальных факторов, наиболее 

полная классификация которых осуществ-

лена В.Д.  ебылициным [7]. В своей рабо-

те он указывает, что экстремальными, или 

чрезвычайными, условиями следует счи-

тать такие элементы ситуации, которые 

ощущаются и переживаются субъектом 

как источник дискомфорта. Автор подчер-

кивает необходимость разделения данных 

факторов на внешние и внутренние. 

Внешние факторы характеризуются: 

1) определенным видом воздействия – 

его содержательными специфическими 

особенностями; 

2) продолжительностью воздей-

ствия; 

3) интенсивностью; 

4) объективной трудностью работы 

или достижения цели; 

5) ограниченностью времени дости-

жения цели; 

6) дефицитом информации или не-

определенностью возможных исходов; 

7) физическими, микроклиматиче-

скими, гигиеническими и другими эколо-

гическими факторами, препятствующими 

деятельности. 

Эти объективные факторы являются 

первичными источниками напряжения 

и перенапряжения, но эффективность их 

влияния опосредуется «внутренними» фак-

торами, к которым В.Д.  ебылицин относит 

следующие: 

1) субъективная значимость воздей-

ствий; 

2) особенности предшествующего 

опыта деятельности в аналогичных ситуа-

циях; 

3) уровень развития неспецифиче-

ской (индивидуальной) адаптации – здо-

ровья, выносливости, тренированности и 

степени развития навыков и умений дей-

ствовать в данных условиях; 

4) индивидуальные особенности че-

ловека – индивидуальную выносливость и 

диапазон функциональных возможностей 

отдельных систем; 

5) степень готовности к деятельно-

сти в данных условиях; 

6) отношение к деятельности, моти-

вы и степень стремления к достижению 

цели, то есть волевые качества личности. 

Если посмотреть на психический 

стресс с позиции концепции А. . Леонтье-

ва, то это результат отражения субъектом 

внешней и внутренней информации о дан-

ной ситуации. Содержание отражения, 

подвергающееся индивидуальной оценке, 

квалифицируется субъектом либо как 

обычная, нормальная, либо как напряжен-

ная, экстремальная ситуация [4].  
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В данной работе осуществлена по-

пытка обнаружить связь между психиче-

ской напряженностью и функциональными 

нарушениями зрения. Будут исследоваться 

такие виды функционального нарушения 

зрительного восприятия, как близорукость, 

дальнозоркость и астигматизм (далее 

Ф З). Суть данных видов нарушений за-

ключается в неспособности четко разли-

чать предметы расположенные на разных 

расстояниях. 

Гипотеза исследования: существу-

ет взаимосвязь между психической 

напряженностью и функциональными 

нарушениями зрительного восприятия. 

Задачи исследования: 

1) теоретический обзор библиогра-

фического материала; 

2) установление взаимоотношений 

между показателями Ф З и показателями 

полученными в результате использования 

приведенных ниже методик; 

3) установление различий между 

группами обследуемых выделенным по 

показателю функционального нарушения 

зрительного восприятия. 

Методика 

Объект и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 23 чело-

века обоих полов, различных профессий 

и образования в возрасте от 18 до 52 лет. 

Средний возраст по выборке составил 

28,04 года. 

Участники заполняли следующие 

тесты и опросники: 

1. Опросник нервно-психического 

напряжения ( П ), предложенный 

Т.А.  емчиным. Опросник представляет 

собой перечень признаков нервно-

психического напряжения, составленный 

по данным клинико-психологического 

наблюдения, и содержит 30 основных ха-

рактеристик этого состояния, разделен-

ных на три степени выраженности. 

2. Шкалу астенического состояния 

(ШАС), созданную Л.Д.  алковой и адап-

тированную Т.Г. Чертовой на базе данных 

клинико-психологических наблюдений 

и широко известного опросника MMPI. 

Шкала состоит из 30 пунктов-утвержде-

ний, отражающих характеристики астени-

ческого состояния. 

3. Шкалу сниженного настроения – 

субдепрессии (ШС С), основанную на 

опроснике В. Зунга и адаптированную 

Т. . Балашовой. Шкала включает в себя 

20 утверждений, характеризующих про-

явления сниженного настроения – субде-

прессии. 

4. Анкету оценки нервно-психиче-

ской устойчивости «Прогноз», созданную 

в ЛВ А им. С. . Кирова и предназна-

ченную для первоначального выделения 

лиц с признаками нервно-психической 

неустойчивости. Она позволяет выявить 

отдельные предболезненные признаки 

личностных нарушений. 

5. Опросник определения уровня 

невротизации и психопатизации (У П), 

разработанный в Ленинградском институ-

те им. В. .Бехтерева в 1974 году. 

6. Психодиагностический тест (ПДТ) 

В.  ельникова, Л.  мпольского. Данная 

методика представляет собой многомерный 

инструментарий, основанный на принципе 

стандартизированного самоотчета испыту-

емого и предназначен для изучения струк-

туры личности в границах определенных 

факторов. 

Обследуемые были разделены на 

две группы по следующим критериям: 

в первую группу вошли лица, имеющие 

отличное зрение (им не были прописаны 

очки), во вторую группу – лица с функци-

ональными нарушениями зрения (носят 

очки или были прописаны очки). Показа-

телем данного нарушения будет высту-

пать корректирующая сила линзы очков, 

которые они носят – диоптрия. 

Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью ПО SPSS 20: 

корреляционный анализ с помощью ко-

эффициента Спирмана; оценка достовер-

ности различий между двумя группами 

с помощью критерия  анна-Уитни. 

Результаты и обсуждение 

1. Результаты корреляционного 

анализа. Полученные корреляционные 

данные на основе всей выборки испытуе-

мых представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты корреляционного анализа 

Шкалы ФНЗ 

 П  – 

ШАС 0,37* 

ШС С 0,40* 

Анкета «Прогноз» – 

Уровень невротизации 0,39* 

Уровень психопатизации –0,38* 

 евротизм 0,37* 

Психотизм – 

Депрессия – 

Совестливость – 

 асторможенность – 

Общая активность – 

 обость 0,38* 

Общительность –0,58** 

Эстетическая впечатлительность – 

Женственность – 

Психическая неуравновешенность – 

Ассоциативность – 

Интроверсия 0,37* 

Сензитивность – 

Примечания: в таблице представлены только достоверные значения корреляции: уровень 
значимости – * p<0,05; ** p<0,01. 

Прокомментируем представленные 

в таблице 1 результаты корреляционного 

анализа. 

1. Обнаружена прямая корреляция 

между астеническим состоянием и нару-

шением зрения. Под термином «астениче-

ское состояние» понимается психическое 

состояние, характеризующееся общей, 

прежде всего психической, слабостью, 

повышенной истощаемостью, раздражи-

тельностью, снижением продуктивности 

психических процессов, расстройствами 

сна, физической слабостью и другими ве-

гетативно-соматическими нарушениями. 

2. Выявлена прямая корреляция 

между сниженным настроением – субде-

прессией и Ф З, то есть ухудшение зри-

тельного восприятия сопровождается ро-

стом уровня легко выраженной депрессии, 

характеризующейся пониженным настро-

ением, пессимистической оценкой собы-

тий и снижением работоспособности. 

3. Обнаружена прямая корреляция 

с показателем «невротизация» по шкале 

опросника определения уровня невротиза-

ции и психопатизации. Под ростом уровня 

невротизации в данном исследовании под-

разумевается увеличение эмоциональной 

возбудимости, продуцирующей различные 

негативные переживания (тревожность, 

напряженность, беспокойство, растерян-

ность, раздражительность). 

4. Обратная корреляция Ф З с пока-

зателем уровня психопатизации показы-

вает, что рост первого сопровождается 

снижением беспечности и легкомыслия, 

холодного отношения к людям, напори-

стости и упрямства в общении с окружа-

ющими, то есть человек становится более 

осмотрительным, уступчивым, ориенти-

рованным на мнение окружающих. 

5.  ежду Ф З и невротизмом, про-

диагностированным с помощью психоди-

агностического теста (ПДТ) В.  ельнико-

ва и Л.  мпольского, выявлена положи-

тельная корреляция. Фактор «невротизм» 

фиксирует уровень тревожности, возбу-

димости, раздражительности, впечатли-

тельности, эмоциональной зрелости. 

6. Обнаружена прямая корреляция 

между Ф З и робостью. Под робостью 

в данном исследовании подразумевается 



Л.Т.  узанов 

 

34                                                                                          Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3) 

стеснительность, скованность в межлич-

ностных отношениях. Данная корреляция 

фиксирует при ухудшении зрительного 

восприятия проявление таких качеств 

личности, как пассивность, неуверен-

ность, робость в межличностных отноше-

ниях. Данный фактор положительно кор-

релирует с успешностью выполнения дел, 

в которых требуется тщательность, акку-

ратность, исполнительность, и отрица-

тельно – с деятельностью, требующей ор-

ганизаторских способностей. 

7. Существует обратная корреляция 

между зрением и общительностью, то есть 

с ухудшением зрения широта и интенсив-

ность общения снижается. 

8. Такие показатели, как робость 

и общительность, входят в шкалу верхне-

го уровня ПДТ, именуемую интроверсией, 

и определяют прямую ее корреляцию со 

зрением. Это значит, что ухудшение зре-

ния у обследуемых людей сопровождается 

снижением степени социальной контакт-

ности личности, то есть снижением как 

уровня активности личности в коллекти-

ве, так и степени включенности в обще-

ственные виды деятельности. 

2. Оценка достоверности разли-

чий. В результате статистической обра-

ботки данных с помощью критерия  ан-

на-Уитни получен значимый критерий 

0,039 по показателю «расторможенность». 

Средняя величина данного показателя по 

каждой группе приведена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Средняя величина показателя расторможенности в каждой группе испытуемых 

Во второй группе (испытуемые 

с нарушениями зрения) этот показатель 

ниже, то есть эти испытуемые более сдер-

жанны, осторожны, обладают большим 

самоконтролем по сравнению с участни-

ками с хорошим зрением.  

Обнаруженная корреляция Ф З 

с астенией и невротизмом, который по со-

держанию близок к понятию астенической 

личности в пограничной психиатрии [5], 

служит основанием для того, чтобы по-

дробнее исследовать это состояние. Про-

веден корреляционный анализ между асте-

нией и коррелирующими с Ф З фактора-

ми.  езультаты данного анализа отражены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты корреляции астении с факторами, связанными с ФНЗ 

Шкалы Астеническое состояние 

ШС С 0,83** 

Уровень невротизации (У П) 0,40* 

Уровень психопатизации (У П) -0,37* 

 евротизм 0,84** 

 обость 0,61** 

Общительность -0,48* 

Интроверсия 0,64** 

Примечания: в таблице представлены только достоверные значения корреляции: уровень 
значимости – * p<0,05; ** p<0,01. 

Из таблицы видно, что астения кор-

релирует с теми же факторами, что и Ф З, 

включая направления корреляции.  

Астения (от греч. asthèneia – ‘сла-

бость, бессилие’) – состояние, характери-

зующееся быстрой истощаемостью нерв-

ных процессов и повышенной утомляемо-

стью. При астении в поведении проявля-

ются раздражительность, слезливость, ка-

призность, вегетативные расстройства, 

резкое снижение работоспособности, по-

вышенная утомляемость [2]. Астения яв-

ляется наименее специфичной формой 

реагирования организма на самые разно-

образные внешние и внутренние патоге-

ны: психогенные, травматические, сома-

тогенные, инфекционные и др. [1]. 

В результате проведенного исследо-

вания можно сделать следующие выводы. 

1. Связи психической напряженно-

сти с Ф З у испытуемых не обнаружено, 

что вероятно имеет под собой следующее 

основание. Пребывание испытуемыми 

в стрессовых ситуациях, которые приво-

дят к психической напряженности, в усло-

виях обычной жизни ограничено по вре-

мени и носит эпизодический характер по 

сравнению с Ф З, которые либо стабиль-

ны, либо, как правило, имеют динамику 

в направлении ухудшения зрения. Воз-

можно, исследование совпало с фазой мо-

билизационного либо компенсаторного 

аспектов организма.  

2. Установлена прямая корреляция 

Ф З с астенией, которая, в свою очередь, 

достоверно связана со всеми психологиче-

скими факторами коррелирующими с Ф З, 

то есть, согласно выдвинутой Г. Селье 

классической последовательности реакций 

организма на стресс – «стресс, сопротивле-

ние и истощение», мы имеем дело со след-

ствием стресса, а именно с фазой истоще-

ния, иными словами – астенией. 
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Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 
поколения, глубоко психологичных по своей сути, потребовало создания программы психологического со-
провождения. Для решения этой задачи была разработана и апробирована модель диагностического мини-
мума. 

Implementing the 2
nd

 generation federal standards of general education, profoundly psychological in their 
essence, required creating a psychological support program. A diagnostic minimum model was worked out and 
tested for the purpose. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия; психологическое сопровождение; предметные, 
метапредметные, личностные результаты; диагностический минимум. 

Keywords: general purpose educational activities; psychological support; objective/meta-objective/perso-
nal results; diagnostic minimum. 

С сентября 2011 года все школы  ос-

сийской Федерации перешли на реализа-

цию федеральных государственных образо-

вательных стандартов (ФГОС) второго по-

коления [4 ; 5], в которых наряду со знани-

ями по предметам предполагается форми-

рование у школьников универсальных 

учебных действий (УУД) – совокупности 

способов действий учащихся, обеспечива-

ющих способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. Сюда же 

включена и способность к самостоятельной 

организации познавательного процесса. 

Универсальные учебные действия должны 

оцениваться с помощью системы монито-

ринга, и для их реализации проектируются 

специальные условия [2]. 

 апомним: образовательный стан-

дарт предполагает, что у учащихся будут 

сформированы четыре группы УУД: лич-

ностные (самоопределение, смыслообразо-

вание, ценностная и морально-этическая 

ориентация); регулятивные (управление 

своей деятельностью); коммуникативные 

(речевая деятельность, навыки сотрудни-

чества); познавательные (работа с инфор-

мацией, работа с учебными моделями, ис-

пользование знако-символических средств, 

общих схем решения задачи, выполнение 

логических операций). 

Поскольку УУД психологичны по 

своей сути, они требуют от педагогов 

и администрации образовательных органи-

заций не только знания возрастной и педа-

гогической психологии, но и владения тех-

нологиями формирования УУД в учебном 

процессе и внеучебной деятельности [1 ; 

6]. Эта задача неразрешима без участия 

психологов. 

Каждый опытный педагог при пла-

нировании образовательного процесса обя-

зательно учитывает необходимость фор-

мирования этих навыков у детей, иначе 

процесс обучения превратился бы в эле-

ментарное заучивание.  о никто никогда 

не отделял эту деятельность от общего 
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учебного процесса, а тем более не оцени-

вал ее. В этой ситуации еще бóльшую роль 

начинает играть психолого-педагогическое 

сопровождение внедрения новых образо-

вательных стандартов [3]. 

Система психолого-педагогического 

сопровождения процесса обучения, воспи-

тания и развития учащихся гимназии № 11 

существует уже около 20 лет. Она не огра-

ничена рамками задач преодоления трудно-

стей в обучении и включает в себя задачи 

обеспечения успешной социализации, со-

хранения и укрепления здоровья, защиты 

прав учащихся. В связи с тем, что новые 

стандарты образования, помимо предмет-

ных и метапредметных результатов, преду-

сматривают также личностные результаты, 

возникла необходимость рассмотрения 

условий их достижения, а также возможно-

стей школьной психологической службы по 

их формированию. Стандарты нового поко-

ления ориентированы на формирование 

УУД учащихся, однако комплексная систе-

ма психолого-педагогического сопровож-

дения не обозначена. Возникла необходи-

мость переструктурировать, частично до-

полнить, а в будущем, возможно, создать 

новую модель комплексного психолого-

педагогического сопровождения. Задача 

формирования самостоятельной, ответ-

ственной и социально мобильной личности, 

способной к успешной социализации в об-

ществе и активной адаптации на рынке тру-

да, определяет необходимость широко ис-

пользовать в системе сопровождения про-

грамм развития социальные навыки, спо-

собность к личностному самоопределению 

и саморазвитию. 

Оценка личностных результатов 

представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в 

ходе их личностного развития. Они пред-

ставлены в разделе «Личностные универ-

сальные учебные действия» программы 

формирования УУД.  

Формирование личностных резуль-

татов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного про-

цесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки лич-

ностных результатов служит сформиро-

ванность УУД, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ граж-

данской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообра-

зованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбо-

ру направления профильного образования; 

3) сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нор-

мы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

 ешение поставленных задач потре-

бовало анализа уже имеющихся психоди-

агностик УУД, а также создания соб-

ственной модели диагностического мини-

мума, апробированного в текущем учеб-

ном году. 

В соответствии с требованиями об-

разовательного стандарта достижение 

личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а являет-

ся предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образова-

тельных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мони-

торинговых исследований на основе цен-

трализованно разработанного инструмен-

тария.  езультаты мониторинговых ис-

следований являются основанием для 

принятия различных управленческих ре-

шений.  

Данные о достижении этих результа-

тов могут являться составляющими систе-

мы внутреннего мониторинга образова-

тельных достижений обучающихся, однако 

любое их использование (в том числе в це-

лях аккредитации образовательного учре-

ждения) возможно только в соответствии 

с Федеральным законом от 17.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка этих достижений должна прово-

диться в форме, не представляющей угро-

зы личности, психологической безопасно-

сти и эмоциональному статусу учащегося, 

и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 



Е. . Савицкая 
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 етодологический инструментарий 

мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использо-

вание различных методов.  

Тестирование (метод тестов)  ис-

следовательский метод, позволяющий вы-

явить степень соответствия планируемых 

и реально достигаемых результатов вос-

питания и социализации обучающихся 

путем анализа результатов и способов вы-

полнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос  получение информации, за-

ключенной в словесных сообщениях обу-

чающихся. Для оценки эффективности 

деятельности образовательного учрежде-

ния по воспитанию и социализации обу-

чающихся используются следующие виды 

опроса: 

• анкетирование – эмпирический со-

циально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обуча-

ющихся на специально подготовленные во-

просы анкеты; 

• интервью – вербально-коммуника-

тивный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обуча-

ющимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мне-

ния и открыто не демонстрирует своей лич-

ной оценки ответов обучающихся или зада-

ваемых вопросов, что создает благоприят-

ную атмосферу общения и условия для по-

лучения более достоверных результатов; 

• беседа – специфический метод ис-

следования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью по-

лучения сведений об особенностях процес-

са воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Психолого-педагогическое наблюде-

ние  описательный психолого-педагоги-

ческий метод исследования, заключающий-

ся в целенаправленном восприятии и фик-

сации особенностей, закономерностей раз-

вития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использо-

вание следующих видов наблюдения: 

• включенное наблюдение  наблю-

датель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающи-

мися, за которыми он наблюдает и кото-

рых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение  

направлено на фиксирование строго опре-

деленных параметров (психолого-педагоги-

ческих явлений) воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-

педагогический эксперимент как основ-

ной метод исследования воспитания и со-

циализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-

педагогическое исследование предусмат-

ривает внедрение в педагогическую прак-

тику комплекса различных самостоятель-

ных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности 

работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования явля-

ется изучение динамики процесса воспита-

ния и социализации обучающихся в усло-

виях специально-организованной воспита-

тельной деятельности (разработанная шко-

лой Программа). 

В рамках психолого-педагогического 

исследования следует выделить три этапа. 

1. Контрольный этап исследования 

(диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализа-

ции образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обу-

чающихся. 

2. Формирующий этап исследования 

предполагает реализацию образователь-

ным учреждением основных направлений 

Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

3. Интерпретационный этап иссле-

дования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образова-

тельным учреждением Программы воспи-

тания и социализации обучающихся. За-

ключительный этап предполагает иссле-

дование динамики воспитания и социали-

зации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся 
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и эффективности реализуемой школой 

программы результаты исследования, по-

лученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных 

направлений воспитательной программы) 

изучаются в сравнении с эксперименталь-

ными данными интерпретационного этапа 

исследования (после апробирования ос-

новных направлений воспитательной про-

граммы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социали-

зации подростков используются результа-

ты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реали-

зации учебным учреждением воспита-

тельной и развивающей программы явля-

ется динамика основных показателей вос-

питания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосфе-

ры в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских от-

ношений и степени включенности родите-

лей (законных представителей) в образова-

тельный и воспитательный процесс. 

 еобходимо указать критерии, по ко-

торым изучается динамика процесса вос-

питания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенден-

ция повышения уровня нравственного раз-

вития обучающихся) – увеличение значе-

ний выделенных показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интер-

претационном этапе по сравнению с ре-

зультатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 

2. Инертность положительной дина-

мики подразумевает отсутствие характе-

ристик положительной динамики и воз-

можное увеличение отрицательных зна-

чений показателей воспитания и социали-

зации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диа-

гностический). 

3. Устойчивость (стабильность) ис-

следуемых показателей духовно-нрав-

ственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на интерпретационном 

и контрольным этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформи-

ровавшихся смысловых систем у подрост-

ков, в педагогическом коллективе и детско-

родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследу-

емых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обу-

чающихся. 

Следует обратить внимание на то, 

что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации учащихся воз-

растным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны препо-

давателей и неблагоприятный психологи-

ческий климат в учебном учреждении мо-

гут стать причиной инертности положи-

тельной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспи-

тания и социализации учащихся. 

Пока рано говорить об уровне эф-

фективности внедрения новых стандартов 

и их психологического сопровождения. 

Однако данные, которые получены в ре-

зультате психологического мониторинга, 

проводимого в гимназии № 11, позволяют 

сделать первые оптимистичные выводы. 

Анализ данных диагностики уровня 

мотивации учения и эмоционального от-

ношения к учению (методика Ч.Д. Спил-

бергер, модификация А.Д. Андреевой) 

учащихся 5-х классов показал, что в тече-

ние года уровень познавательной активно-

сти учащихся повысился. Уровень тревож-

ности в целом понизился, при этом уро-

вень школьной тревожности понизился в 

2,5 раза. Повысился уровень продуктивной 

мотивации, позитивного отношения к уче-

нию, до нулевой отметки снизился показа-

тель «резко отрицательное отношение к 

школе и учению». Повысился на треть 

уровень продуктивной мотивации и пози-

тивного отношения к учению. 



Таблица 1 

Диагностический минимум 

№ 
Блок 
УУД 

УУД Критерии оценивания Методики 

1.1 Л 
Самоопределение. 
 азвитие  -концепции и самооценки 

Формирование адекватной позитивной осознанной са-
мооценки и самопринятия 

Диагностика самооценки и уровня притязаний уча-
щихся 5-х классов (Т.В. Дембо, С. .  убинштейн) 

1.2 Л Самоопределение 
Способность адекватно судить о причинах своего успе-
ха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, тру-
долюбием, старанием 

 етодика выявления характера атрибуции (успе-
ха/неуспеха); рефлексивная оценка каузальной ат-
рибуции неуспеха 

1.3 Л Самоопределение Формирование картины мира 
Диагностика психоэмоционального состояния (про-
ективный тест « есуществующее животное») 

1.4 Л Самоопределение, самооценка 
Представленность в  -концепции различных социаль-
ных ролей; рефлексивность 

 етодика  . Кун «Кто  » 

1.5 Л Смыслообразование 
Структура мотивационно-смысловой сферы школьни-
ков, изучение временной перспективы будущего 

 етодика мотивационной индукции Ж.  ьюттена 
(  И) 

1.6 Л Смыслообразование  азвитие познавательных интересов, учебных мотивов 

Диагностика эмоционального компонента учебной 
деятельности (групповая методика диагностики 
эмоционального отношения к учению Ч. Спилберг 
(модификация А.Д. Андреевой) 

1.7 Л Смыслообразование 
 ефлексивность как адекватное осознанное представле-
ние о качествах успешного ученика 

Изучение особенностей адаптации учащихся 5-х 
классов при переходе из начальной школы в среднее 
звено (анкетирование групповое и индивидуальное 

1.8 Л Смыслообразование 

Сформированность познавательных мотивов; интерес к 
новому; интерес к способу решения и общему способу 
действия; сформированность социальных мотивов, 
стремление выполнять социально значимую и социаль-
но оцениваемую деятельность, быть полезным обще-
ству; сформированность учебных мотивов; стремление к 
самоизменению, приобретению новых знаний и умений; 
установление связей между учением и будущей профес-
сиональной деятельностью 

Диагностика учебной мотивации учащихся (методи-
ка диагностики отношения к учебным предметам 
Л. Балабкиной; методика  .И. Лукьяновой, 
 .В. Калининой) 

1.9 Л  равственно-этическое оценивание 
Уровень развития моральных суждений; адекватность 
оценки действий субъекта с точки зрения наруше-
ния/соблюдения моральной нормы 

Диагностика уровня развития морального сознания 
(дилеммы Л. Колберга) 

1.10 Л  равственно-этическое оценивание 
Степень дифференциации конвенциональных и мораль-
ных норм 

Анкета «Оцени поступок» (Дифференциация кон-
венциональных и моральных норм по Э. Туриелю 
в модификации Е.А Кургановой и О.А. Карабано-
вой, 2004 г.) 
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Продолжение таблицы 1 

№ 
Блок 
УУД 

УУД Критерии оценивания Методики 

1.11 Л  равственно-этическое оценивание Знание основных моральных норм 
Диагностика «Уровень нравственной воспитанно-
сти» (опросник-самооценка) 

1.12 Л  равственно-этическое оценивание 
Ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей 

Диагностика личностных качеств (сокращенный 
вариант Висбаденского опросника (WIPPF) 

1.13 Л  равственно-этическое оценивание 
Ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей 

Диагностика ценностных ориентаций школьников 
(методика  .  окич) 

1.14 Л, К 
Коммуникации как взаимодействие 
и личностные особенности ребенка 

Общий уровень развития (предпосылки формирования 
коммуникативных УУД в соответствии с особенностями 
В Д и типа темперамента) 

Определение индивидуального психолого-
педагогического типа, характерологических особен-
ностей учащихся 5-х классов (тест Г. Айзенка, адап-
тация Т.В.  атолиной) 

1.15 Л, К Общение как взаимодействие 
Эмоциональная окраска отношения к процессу сотруд-
ничества в контексте общения «учитель – ученик» 

Диагностика уровня школьной тревожности уча-
щихся (тест Филипса) 

1.16 Л, К 
Общение как взаимодействие, ком-
муникация как кооперация 

Эмоциональная окраска отношения к процессу общения 
и сотрудничества, владение определенными вербальны-
ми и невербальными средствами общения; способность 
сохранять доброжелательное отношение к друг другу 
в ситуации конфликта 

Диагностика агрессии у подростков (групповая, 
опросник А. Басса и А. Дарки (адаптация А.К. Ос-
ницкого) 

1.17 Л, К 
Коммуникации как взаимодействие 
и личностные особенности ребенка 

Общий уровень развития (предпосылки формирования 
коммуникативных УУД в соответствии с особенностями 
направленности личности) 

Диагностика « аправленность личности» (ориента-
ционная анкета Б. Басса) 

1.18 Л, К 
Коммуникация как взаимодействие 
и личностные особенности ребенка 

Общий уровень развития (предпосылки формирования 
коммуникативных УУД в соответствии с особенностями 
социометрического статуса учащегося в детском кол-
лективе) 

Диагностика межличностных отношений в коллек-
тивах 5-х классов (социометрия) 

2.1 К 
Коммуникация как общение и взаи-
модействие 

Умение слушать собеседника 
 етодика диагностики оценки самоконтроля в об-
щении  . Снайдера 

2.2 К Коммуникация как интеракция 
Анализ оснований для того или иного мнения партнеров 
по общению, учет позиций собеседника (коммуникатив-
ная рефлексия) 

 одифицированная методика «Кто прав?» Г.  у-
керман 

2.3 К Коммуникация как кооперация 
Способность сохранять доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации конфликта 

 етодика «Предрасположенность личности к кон-
фликтному поведению» К. Тома 
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Окончание таблицы 1 

№ 
Блок 
УУД 

УУД Критерии оценивания Методики 

2.4 К 

Коммуникация как условие интери-
оризации (речевые действия, слу-
жащие средством коммуникации, 
передачи информации другим лю-
дям, способствуют осознанию и 
усвоению содержания) 

 ефлексия своих действий как достаточно полное отоб-
ражение предметного содержания и условий осуществ-
ляемых действий; способность строить понятные для 
партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 
видит, а что нет; умение с помощью вопросов получать 
необходимые сведения от партнера по деятельности 

 етодика «Дорога к дому» (модифицированный 
вариант методики «Архитектор-строитель») 

3.1 П Общеучебные, логические 
Умение описать понятие, сравнение по некоторому кри-
терию, установление содержательных отношений между 
понятиями 

Диагностика отдельных сторон понятийного мыш-
ления и особенностей процесса развития младших 
подростков (групповая методика ШТО -5 (Школь-
ный тест освоенности мышления учащихся 5-х 
классов)) 

3.2 П,   Общеучебные, логические 
Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий 

Диагностика умственного развития и способности к 
учебной деятельности на этапе перехода из началь-
ной школы в среднюю (групповой тест «Интеллек-
туальная лабильность») 

3.3 П,   
Общеучебные, логические. Волевая 
саморегуляция 

Структурирование знаний; анализ, синтез, сравнение, 
обобщение. Способность к мобилизации сил и энергии 

Групповой тест интеллекта ГИТ 

3.4 П,   Логические 
Синтез, сериация, установление причинно-следственной 
связи 

Исследование способностей воспринимать аб-
страктные формы (прогрессивные матрицы Дж.  а-
вена) 

4.1   Контроль, коррекция 
Актуальный контроль на уровне произвольного внима-
ния 

Проба на внимание «Исправь ошибки» (П. . Галь-
перин, С.Л. Кабыльницкая) 

4.2   
Контроль и коррекция; волевая са-
морегуляция 

Сличение способа действия и его результата с заданным 
эталоном 

Исследование особенностей внимания, работоспо-
собности (Тест Тулуз-Пьерона) 

Примечание: Л – личностный, К – коммуникативный, П – перцептивный,   – регулятивный компоненты УУД. 
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Федеральные государственные об-

разовательные стандарты – один из глав-

ных документов системы образования, 

определяющих базовые нормы и правила, 

по которым должна жить школа. Это ка-

сается не только педагогов, завучей, де-

тей, но и всех участников образовательно-

го процесса, к которым относится и пси-

холог.  овые стандарты задают новый 

вектор движения школы, которая должна 

в первую очередь формировать УУД: 

коммуникативные, регулятивные, позна-

вательные, личностные, а не просто да-

вать предметные знания.  икогда еще 

стандарты не были столь психологичны в 

том смысле, что в них заложены психоло-

гические результаты, достигаемые шко-

лой в области коммуникации, самоорга-

низации, мотивации, познавательной дея-

тельности и др. Именно поэтому столь 

велика роль психолога в процессе внедре-

ния и сопровождения этих стандартов. 

 ногие задачи еще находятся в стадии 

решения, много проблем, требующих об-

суждения, еще появятся, поэтому обмен 

уже имеющимся опытом столь необходим 

и актуален сегодня. 

Литература 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 

к мысли : пособие для учителя / А.Г.Асмолов и др. ; под ред. А.Г. Асмолова.  . : Просвещение, 

2011. 

2. Карабанова О.А. Что такое универсальные учебные действия и зачем они нужны //  у-

ниципальное образование: инновации и эксперимент. 2010. № 2. С. 11–12. 

3. Солоницына О.М. Проблема психологического сопровождения ФГОС //  еализация 

идей ФГОС на уроке и во внеурочной деятельности : сб. ст.  . :    О, 2012. С. 25–39. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт /  инистерство образования 

и науки  Ф. Стандарты второго поколения.  . : Просвещение, 2010. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания /  инистерство образования и науки  Ф.  . : Просвещение, 2010. 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 

к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А.Г. Асмолов и др. ; под ред. А.Г. Асмолова. 

 . : Просвещение, 2010. 

Сведения об авторе 

Елена Матвеевна Савицкая, кандидат психологических наук, профессор кафедры воз-

растной и педагогической психологии Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии. 

E-mail: lampasha90@mail.ru. 

Почтовый адрес: 443099, Самара, ул.  . Горького, 61/63. 

Телефон: (846) 333-27-27. 



 

 

44                                                                                      Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3) 

УДК 372.853 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 

УЧАЩИХСЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ КЛАССОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

EXPERIMENTAL VERIFICATION 
OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT CONTROL SYSTEM AS EXEMPLIFIED 

IN TEACHING PHYSICS IN PHYSICS AND MATHS CLASSES 

© Е.А. Самойлов 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

( оссия, Самара) 

© E.A. Samoilov 
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

(Russia, Samara) 

В статье излагаются результаты педагогического эксперимента по проверке авторской концепции 
управления интеллектуальным развитием воспитанников классов физико-математического профиля при 
обучении физике. 

The article presents the results of the pedagogical experiment to verify the author's conception on stu-
dents’ intellectual development control in  Physics and Maths classes while teaching Physics. 

Ключевые слова: обучение физике в классах физико-математического профиля; управление интел-
лектуальным развитием обучаемых (УИ О). 
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 а разных этапах эволюции обще-

ства существуют определенные возмож-

ности для развития общего интеллекта 

учащихся и повышения качества их физи-

ческого образования. Возможные подхо-

ды к решению проблемы управления ин-

теллектуальным развитием школьников 

во многом определяются трактовкой по-

нятий «развитие интеллекта» и «управле-

ние развитием интеллекта». С нашей точ-

ки зрения, развитие индивидуального ин-

теллекта при обучении физике – это коли-

чественное наращивание и качественная 

перестройка ментального (умственного) 

опыта школьника посредством учебной 

деятельности, организуемой педагогом 

в соответствии с психологическими зако-

номерностями интеллектуального станов-

ления и особенностями курса физики. 

Управление интеллектуальным развитием 

обучаемых (УИ О) представляет собой 

вид образовательной деятельности, по-

буждающей учеников к организованному 

поведению, выполнению требуемых по-

знавательных и инструментальных дей-

ствий, соблюдению установленных норм 

учения с целью расширения и усложнения 

их индивидуальных интеллектуальных 

ресурсов средствами физики.  

В Самаре разработана методическая 

система УИ О при усвоении курса физи-

ки в рамках неоднородного коллектива 

учеников на основе уровневой интеграль-

ной модели интеллекта, авторской трак-

товки компетентности и предполагающая 

систематическое использование ориги-

нальных цифровых образовательных ре-

сурсов [1]. Эта система создавалась, апро-

бировалась и оценивалась в педагогиче-

ском эксперименте, который охватывал 

30 школ Самары,  осквы, Калининграда, 

Казахстана, три вуза.  а протяжении бо-

лее 20 лет в нем участвовало около 

2500 учеников, 1000 студентов, 500 учи-

телей физики (табл. 1). 
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Таблица 1 

Общая характеристики педагогического эксперимента 

Этапы Экспериментальная база Участники 

Констатирующий 
1990–1994 гг., 

2011 г. 

17 СОШ, лицеев и гимназий г. Самары и Самар-
ской области; физико-математический факультет 
ПГСГА (до 2009 г. – СГПУ); СИПК О 

1300 учеников, 
300 абитуриентов 
и студентов, 
100 учителей 

Поисковый 
1995–2006 гг. 

СОШ г. Самары – № 3, 149; гимназия № 11, физи-
ко-математическая школа VI факультета СГАУ; 
ЛАП № 135; ПГСГА (СГПУ); СИПК О 

500 учеников, 
350 студентов, 
300 учителей 

Обучающий 
2007–2010 гг. 

ЛАП № 135; физико-математический факультет 
ПГСГА (СГПУ); СИПК О 

100 учеников, 
250 студентов, 
100 учителей 

Контрольный 
2011–2013 гг. 

10 СОШ и лицеев г. Самары; 3 СОШ Уральской 
области; 2 лицея г.  осквы и г. Калининграда; фи-
зико-математический факультет ПГСГА; ЧГПУ 

900 учеников, 
70 студентов, 
30 учителей 

Проверялась такая гипотеза. 

Если проектирование и использование 

системы учебного физического знания, об-

разовательной среды и технологии обучения 

физике будут осуществляться: а) с учетом 

закономерностей развития интеллекта, по-

нимаемого как форма организации умствен-

ного опыта субъекта; б) в соответствии 

с особенностями функционирования холо-

нических организационных систем; в) с при-

влечением современных материально-тех-

нических ресурсов (в том числе средств 

ИКТ) для организации технологичного об-

разовательного процесса, то это будет спо-

собствовать эффективному (адекватному 

требованиям информационного общества) 

управлению интеллектуальным развитием 

учащихся. 

Для эффективного мониторинга 

и оценки интеллектуального роста учеников 

был разработан инструментарий. В качестве 

контролируемых характеристик интеллек-

туального развития выбраны: 1) знания, 

2) умения, 3) лидерство (инициатива, само-

регуляция, своеобразное отношение к про-

исходящему), 4) новаторство (нацеленность 

на поиск противоречий и их разрешение), 

5) коммуникация (деятельность с информа-

цией, конструктивное общение), 6) взаимо-

действие (особенности участия акторов 

в общем деле, отношения в коллективе).  

Предложены уровни, критерии, сред-

ства измерения шести названных интеллек-

туальных качеств ученика [2].  апример, 

выделяются три уровня взаимодействия 

(конкуренция, нейтралитет, партнерство), 

соответствие которым устанавливается 

в групповой работе. 

Для сравнения уровня интеллекту-

ального развития школьников (классов) 

может быть использован совокупный ин-

теллектуальный продукт – количествен-

ный интегральный показатель интеллекту-

альной деятельности ученика (или коллек-

тива учеников), отражающий в условных 

баллах трудоемкость всех индивидуально 

решенных за отчетный период учебных 

физических задач: Pj = Σ d·Nd, где d – ко-

эффициент (уровень) трудности физиче-

ской задачи, Nd – число решенных задач 

d-го уровня трудности j-м по списку уче-

ником. Этот показатель применялся на 

обучающем этапе эксперимента для срав-

нения динамики результативности продук-

тивной интеллектуальной деятельности 

учащихся экспериментальных и контроль-

ных групп.  

Проиллюстрируем эксперименталь-

ные результаты на примере реализации раз-

работанной методики при изучении кине-

матики. В каждую группу было включено 

по 40 учеников. В начале I учебной четвер-

ти была проведена двухчасовая срезовая 

работа, а в начале II четверти после изуче-

ния темы «Кинематика» – еще одна.  азно-

уровневые поисковые задачи охватывали 

ключевые элементы знания и умения в рам-

ках темы, а также приемы продуктивной 

деятельности. В экспериментальных клас-

сах (табл. 2) наблюдался заметный рост со-

вокупного интеллектуального продукта 

учащихся (I срез – 1765 условных баллов, 
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II срез – 2645), в то время как в контроль-

ных классах был отмечен небольшой спад 

(I срез – 2425 условных баллов, II срез – 

2115). Динамика результатов двукратного 

выполнения срезовых работ свидетельству-

ет о преимуществах экспериментальной 

методики обучения и предлагаемой систе-

мы управления интеллектуальным развити-

ем учеников. Использование статистиче-

ского критерия знаков подтвердило этот 

вывод. 

Таблица 2 

Изменение результативности продуктивной деятельности учеников 

№ 
среза 

Экспериментальные классы Контрольные классы 

Совокупный 
интеллектуальный 

продукт 

Удельный 
интеллектуальный 

продукт 

Совокупный 
интеллектуальный 

продукт 

Удельный 
интеллектуальный 

продукт 

1 1765 44 2425 60 

2 2645 66 2115 53 

Поэлементный анализ выполнения 

поисковых заданий по кинематике показы-

вает, что в экспериментальной группе ре-

шено больше задач высоких уровней труд-

ности (Б и В). Критический барьер в 80 

баллов (показатель локального уровня но-

ваторства) преодолели около 77% учени-

ков, причем 20% испытуемых набрали 150 

баллов и больше (то есть продемонстриро-

вали высокий уровень новаторства). В кон-

трольной же группе преодолели порог в 

80 баллов только 25% учащихся (рис. 1).  

Для оценки объема и качества клю-

чевых знаний и умений, усвоенных школь-

никами к финалу изучения темы «Кинема-

тика» проводились соответственно теоре-

тический зачет и контрольная работа с 

тренировочными и типовыми задачами. 

Коммуникация и сотрудничество учеников 

оценивались по результатам выполнения 

ситуативных заданий и решения задач с 

демонстрационного стола. Кроме того, ис-

пользовались методы наблюдения и анке-

тирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Поэлементный анализ выполнения поисковых заданий 
по кинематике учащимися физико-математических классов 
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8 – фантазирование 

№ задания 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 2 3 4 5 6 

П
р
ав
и
л
ь
н
ы
е 
о
тв
ет
ы
, 
%

 

7 8 

Экспериментальные 

классы  

В 

 
Б 

 
А 

 

Контрольные 

классы  

В 

 
Б 

 
А 

 



Экспериментальная проверка системы управления интеллектуальным развитием учащихся… 

 

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3)                                                                                                    47 

 езультаты всех контрольно-оценоч-

ных мероприятий были обработаны автома-

тически с учетом весовых коэффициентов 

посредством компьютерной программы 

АСУ  СО. Итоги изучения этой темы с уче-

том многопланового контроля таковы: от-

личных отметок – 27%, хороших – 44%, 

удовлетворительных – 29%, неудовлетво-

рительных отметок нет. Качество знаний 

учащихся экспериментальных классов ока-

залось равным 71% (табл. 3).  

Таблица 3 

Итоги изучения кинематики (с учетом многопланового контроля) 

Группы 
Отметки за тему 

Отлично Хорошо Удовлетворит. Неудовлетворит. 

Экспериментальная 27% 44% 29% 0 

Контрольная 17% 30% 53% 0 

 езультаты контрольного экспери-

мента также говорят о том, что показатели 

интеллектуального развития учащихся экс-

периментальных классов выше показателей 

контрольных классов: 1) выявлен значи-

тельный совокупный интеллектуальный 

продукт, 2) решено больше поисковых за-

дач уровней Б и В, 3) обнаружен сравни-

тельно высокий уровень коммуникации, 

сотрудничества, лидерства, новаторства, 

в том числе информационная гибкость 

(владение разнообразными способами ко-

дирования/декодирования информации), 

готовность к высказыванию аргументиро-

ванных суждений, способность к комплекс-

ному использованию предметных и универ-

сальных способов действий. 

Таким образом, гипотеза исследова-

ния подтвердилась. 
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В статье обоснован теоретико-методологический контекст реализации принципа диалогизации пе-
дагогического процесса. Охарактеризован опыт применения диалоговых методов и технологий развития 
профессионального самосознания будущего учителя в процессе педагогической подготовки как условия 
реализации принципа диалогизации. 

The paper dwells upon theory and methodology of the dialogue-based technique  in teaching. It tells about 
the experience of employing the method as well as strategies for professional self-awereness raising in the pro-
cess of future teachers training. Under these conditions dialogue-based education can be implemented.  

Ключевые слова: профессиональное самосознание учителя; принцип диалогизации педагогическо-
го процесса; диалог; диалоговые методы и технологии обучения. 

Keywords: teacher’s professional self-awareness; principle of dialogue-based education; dialogue; dia-
logue-based methods and techniques. 

Профессиональное самосознание учи-

теля – постоянно развивающийся процесс 

и результат профессионального самопозна-

ния, осознания и переживания себя как са-

моорганизующегося субъекта профессии 

(своих субъектных свойств, себя как субъ-

екта педагогической деятельности, профес-

сионального самовоспитания, саморегуля-

ции и самореализации). При этом под сущ-

ностью профессионального самосознания 

учителя мы понимаем отражение личност-

ного смысла профессионально-педагогиче-

ской деятельности, ценностного отношения 

к профессии, к детям, выступающее усло-

вием самоопределения и самореализации 

в профессии.  

К сущностным характеристикам 

столь сложного понятия мы отнесли: си-

стему активных, «доминирующих» цен-

ностно-смысловых отношений педагога 

к профессиональной деятельности, к ребен-

ку, к самому себе как представителю этой 

деятельности; профессионально значимые 

качества; способность видеть личностный 

смысл профессиональной деятельности; 

рефлексивность как способность изучать, 

анализировать, осмысливать себя как про- 

фессионала; диалогичность благодаря ко-

торой в самосознании педагога открывается 

возможность «открытия человека в челове-

ке»; эмпатийность как способность пони-

мать свой внутренний мир, мир чувств 

и переживаний учащихся; способность та-

кого «включения» в жизненный мир учени-

ка, которое ведет к преобразованию и раз-

витию системы его отношений к миру, 

к людям и к самому себе; осознание необ-

ходимости профессионального самовоспи-

тания, саморазвития, самосовершенство-

вания как внутреннего источника и импуль-

са развития индивидуальности ученика.  

Заметим, что самосознание человека 

по своей природе множественно, диалогич-

но (Л. Фейербах,  . . Бахтин и др.) и ин-

терсубъективно. Для становления и разви-

тия  , самосознания индивида огромную 

значимость представляет другое сознание, 

Другой, Ты; вне уважения к Другому, вне 

восприятия Ты нет законченного самосо-

знания (С.Л. Франк) [16, с. 367].  ысль 

о диалогизме как сущностном атрибуте са-

мосознания человека, выразительно пред-

ставленная в философии Г.В.Ф. Гегеля, 

С.Л. Франка, получившая развитие в рабо-
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тах  . Бубера,  . . Бахтина и других фи-

лософов и психологов, позволяет нам не 

только выделить диалогичность как сущ-

ностную характеристику профессионально-

го самосознания учителя, но и конкретизи-

ровать методологический контекст опреде-

ления принципов формирования и развития 

профессионального самосознания учителя.  

При этом чрезвычайно важно пом-

нить о замечании  . Хайдеггера, что чело-

век есть не только «бытие-в-мире», он глав-

ным образом есть «бытие-с-другим», кото-

рое возможно в диалоге [19]. В диалоге че-

ловек может удовлетворить потребность 

в общении, а содержание предмета диалоги-

ческого общения удовлетворяет другую 

важнейшую, высшую потребность – по-

требность в обретении смысла.  

Сказанное выше определяет и смыс-

лообразующее ядро современной методо-

логии образования: нацеленность образо-

вательного процесса в высшей школе на 

диалогическое общение и взаимодействие 

личности с окружающими людьми и соб-

ственным  .  

Следовательно, одним из условий 

развития профессионального самосознания 

учителя в процессе учебно-профессиональ-

ной подготовки мы выделяем реализацию 

принципа диалогизации педагогического 

процесса.  аскрывая эвристические воз-

можности принципа диалогизации педаго-

гического процесса в развитии профессио-

нального самосознания студентов, мы бу-

дем исходить из того, что «педагогические 

принципы – это принципы деятельности … 

наиболее общие указания того, как нужно 

действовать, чтобы добиться наилучших 

результатов» 11, с. 94, и будем понимать 

принцип как отправную, исходную точку 

построения педагогической деятельности. 

Этот принцип требует полисубъектного 

взаимодействия преподавателей и студен-

тов, всех участников образовательного про-

цесса. В процессе его реализации для педа-

гога большое значение имеет, во-первых, 

понимание того, что есть диалог в учебном 

процессе, во-вторых, учет важнейших ха-

рактеристик современного обучения. 

Обратимся к вопросу о том, что озна-

чает для нас диалог в процессе формирова-

ния и развития профессионального самосо-

знания будущего учителя. Прежде всего, 

диалог – это общение обучаемого и обуча-

ющихся на уровне субъектов, это «встреча 

двух субъектов» 1, с. 126, «встреча испо-

ведей», подлинный смысл которых состоит 

в слиянии ценностей, смысложизненных 

позиций, устремлений, идеалов участников 

общения, порождающем новые общие для 

них ценности 9, с. 176. В таком диалоге 

возникает особое взаимодействие препода-

вателя и студента, которое предполагает 

отсутствие не только внешней принуди-

тельности, но и внутренней предопределен-

ности 12. Это содействует созданию об-

щего смыслового поля и именуется сотруд-

ничеством. Отсюда второе понимание диа-

лога как формы учебного взаимодействия 

преподавателя и студентов.  

В диалоге как форме учебного взаи-

модействия на первый план выступает 

стремление к взаимопониманию. Содержа-

тельную основу его составляет не система 

знаний как таковых, а, скорее, система ко-

гнитивных образований, сопряженных 

с эмоционально-волевыми компонентами, 

выступающая в качестве внутреннего ори-

ентира, побуждающего и направляющего 

учебно-профессиональную деятельность бу-

дущих учителей. 

В то же время диалог есть обсужде-

ние в группе участников достаточно проти-

воречивой и даже спорной проблемы, это 

обмен индивидуальными точками зрения, 

в результате чего образуется единое смыс-

ловое поле, позволяющее понять и саму 

проблему, и собеседников 15, с. 104.  

Диалог в процессе развития профес-

сионального самосознания для нас высту-

пает и как отражение реальных педагоги-

ческих процессов в мировом образова-

тельном пространстве, как понимание пе-

дагогической реальности; и как диалог 

в сознании студента голосов педагогов-

классиков, педагогов-новаторов, педаго-

гов-мастеров и внутреннего   личности. 

Особое значение мы придаем диалогу 

как диалогу с педагогическим (художе-

ственно-педагогическим) текстом, его ин-

терпретации. « ы понимаем текст, лишь 

когда понимаем свой вопрос, на который 

текст является ответом» 6, с. 344, то есть 

когда смысл текста понимается как некий 

ответ на наше собственное спрашивание. 

Если это случается, текст уже не оторван от 
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читателя, он освоен им, он становится его 

собственным ответом. Такой диалог содей-

ствует познанию, осознанию самого себя 

и других. Текстами для диалога могут быть 

современные образовательные концепции, 

историко-педагогические тексты, состав-

ляющие наследие педагогической культу-

ры. Через культуру человек осознает себя. 

Самосознание будущего учителя развивает-

ся благодаря постижению наследия педаго-

гической культуры. Так, в процессе изуче-

ния истории педагогики и образования ра-

бота с историческим текстом строится та-

ким образом, чтобы понимание текста было 

ответом читателя на вопрос, с которым 

текст сейчас обращается к читателю. Перед 

студентом ставится задача: понять вопрос, 

на который текст является ответом. Это 

связано и с тем, что одним из важнейших 

критериев современного образования явля-

ется понимание.  

 аконец, диалог выступает как логи-

ческое обоснование, преобразование со-

знания в контексте понятия (мысли), так 

как, по мнению В.С. Библера, диалогиче-

ское сознание без изменения типа мышле-

ния не может изменить бытия, «оказывает-

ся лишь наличной эмпирией или общей 

красивой фразой» 2, с. 21. 

Если обратиться к вопросу о важ-

нейших характеристиках современного 

обучения, то, на наш взгляд, их две: харак-

тер познавательной деятельности уча-

щихся и характер взаимоотношения учи-

теля и учащихся в процессе учебной дея-

тельности.  а основании первой диалоговые 

технологии, или методы, можно отнести 

к методам продуктивной познавательной 

деятельности. Они нацелены на то, чтобы 

учащиеся от понимания общего для всех 

смысла того или иного научного факта, со-

держащегося в общепринятых научных 

определениях, переходили к более высоко-

му уровню понимания – к пониманию как 

интерпретации, как осмыслению, то есть 

рождению своего индивидуального смысла 

(как смыслопорождению). Эти методы ор-

ганизуют для учащихся собственные пути 

к новому знанию, переживание открытия 

знания. А на основании второй характери-

стики диалог способен вместить новые вза-

имоотношения учителя и учащихся в про-

цессе учебной деятельности 7. 

Таким образом, можно утверждать, 

что задача реализации принципа диалоги-

зации в развитии профессионального са-

мосознания учителя становится реальной 

в результате внедрения диалоговых мето-

дов и технологий.  

В нашем опыте развитию профессио-

нального самосознания будущего учителя 

содействовали следующие диалоговые ме-

тоды и технологии подготовки будущих 

педагогов: лекция вдвоем, эвристическая 

беседа, круглый стол, метод анализа педа-

гогических ситуаций, технология группо-

вой поисковой деятельности (синектика), 

проблемно-рефлексивный полилог, мастер-

ские, социально-психологический тренинг, 

технология приобщения к произведениям 

искусства об ученике, учителе, школе и др. 

Известно мнение методистов и ди-

дактов, что хороших результатов в обуче-

нии можно достигнуть только при исполь-

зовании многих методов, поскольку ни 

один из них не является универсальным. 

 ассмотрим возможности применения диа-

логовых методов и технологий, содейству-

ющие развитию профессионального само-

сознания будущих педагогов в процессе 

педагогической подготовки. 

Существенные и тесно связанные 

между собой характеристики лекции вдво-

ем – проблемность и диалогичность 

( .В. Борисова, А.А. Соловьева)  позво-

ляют ее использовать как диалог между 

двумя преподавателями и студентами, 

а проблемное содержание лекции вызывает 

потребность в диалоге как взаимодействии, 

потребность определить собственную пози-

цию и личностное отношение к изучаемому 

материалу. Проблемное содержание учит 

сомневаться и искать. Такая лекция содер-

жит в себе конфликтность, проявляющую-

ся как в неожиданности формы проведения, 

так и в структуре подачи материала, кото-

рый должен строиться на столкновении 

противоположных точек зрения, на соче-

тании теории и практики. Проблемный ма-

териал лекции вдвоем, например, по теме 

«Воспитание личности в коллективе: за 

и против» требует разделения функций лек-

торов на «докладчика» и «оппонента», «от-

стаивающих» противоположные точки зре-

ния и адресующих студентам следующие 

вопросы: 1. Коллектив и личность, коллек-
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тивизм и индивидуализм – равноценные 

ценности в педагогике? 2. С какими дово-

дами тех, кто развивал и реализовывал 

идею воспитания личности в коллективе 

и через коллектив ( .А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, С.Т. Шацкий, А.С.  ака-

ренко, А.Т. Куракин, Л.И.  овикова, 

Л. . Лутошкин и др.), и тех, кто отрицает 

эту идею как «чудовищное порождение то-

талитарной системы» ( .А. Бердяев, 

В.Г. Чукавин) или считает, что «внедрение 

теории коллективного воспитания приводит 

к нивелировке личности» (В.С. Безрукова, 

И.П. Подласый), вы согласны и какие аргу-

менты можете привести в защиту своего 

мнения? 3.  азвитие творческой индивиду-

альности каждого члена коллектива: дости-

жима ли такая задача? 4. Как соотносятся 

в педагогике принцип воспитания личности 

в коллективе и принцип индивидуального 

подхода в обучении, личностно-деятель-

ностный и субъектно-деятельностный под-

ходы? 5. Совместимы ли индивидуальный 

социальный опыт и отношение личности к 

воздействию коллектива? 

Продуктивна в развитии профессио-

нального самосознания студентов – будущих 

учителей технология мастерских, разрабо-

танная участниками движения GFEN (« о-

вое образование», Франция) и группой рос-

сийских педагогов ( .Б. Багге,  .И. Белова, 

Е.О. Галицких,  .Г. Ермолаева, Т.Б. Казач-

кова, И.А.  ухина, А.А. Окунев). Основные 

идеи этой технологии соответствуют сути 

принципов диалогизации и персонализации 

образования: 1) все способны; 2) знания од-

ного ученика должны быть обогащены зна-

ниями других, нужен постоянный диалог 

с автором, учителем, друзьями, собой; 

3) обучение проходит в атмосфере открыто-

сти и полного равенства личностей, где каж-

дый имеет право на ошибку, где уважаются 

незнание и неудачи.  

 астерскую как форму организации 

профессионального образования отличают 

свободно-поисковая позиция участника 

в выполнении задания; равенство ведущего 

и участников мастерской как равенство ин-

теллектуального потенциала; широта и не-

определенность заданий (каждый продвига-

ется к истине своим путем); отсутствие 

оценки действия студента, избавляющей 

участников от страха ошибки; позиция пре-

подавателя направлена на то, чтобы дать 

возможность участникам выразить себя 

(преподаватель-мастер высказывает свое 

мнение только в случае необходимости, де-

монстрирует спокойствие и заинтересован-

ность в успехе); индивидуальный успех – 

это успех всех участников мастерской. 

Проведение мастерской включает 

несколько этапов: 1) актуализация знаний 

каждого по данному вопросу; 2) работа 

в парах и взаимообмен знаниями; 3) кор-

ректировка знаний в диалоге с другой па-

рой, то есть работа в четверках; 4) общее 

обсуждение точек зрения всех групп – чет-

верок, сопоставление различных мнений; 

5) работа с научной литературой, учебни-

ком, предлагаемыми текстами; 6) этап со-

циализации.  

 а мастерской студенты сочиняют 

текст, выбирают самостоятельно форму из-

ложения, представления его: письмо учите-

лю или однокурсникам, рецензия, аннота-

ция, выступление. 

Мастерские письма, развивая пись-

менную и устную речь, содействуют фор-

мированию универсальных навыков, со-

здают возможность для самовыражения, 

учат лучше понимать себя и других, поз-

воляют раскрепостить интеллектуальные 

и творческие силы.  

 а мастерских построения знаний 

студенты последовательно выполняют за-

дания, предваряющие открытие нового зна-

ния.  апример, при изучении темы «Порт-

фолио как средство оценивания учебных 

достижений школьников» студенты после-

довательно выполняют следующие задания: 

«Что означает слово “портфолио” в перево-

де с итальянского?», «Какие типы портфо-

лио вам известны?», «О каких достижениях 

ученика можно судить благодаря портфо-

лио?», «Что позволяет увидеть учителю 

и ученику портфолио как своеобразный от-

чет по процессу обучения?», « ешение ка-

ких задач в обучении школьников стано-

вится возможным благодаря портфолио?», 

«В чем заключается основной смысл порт-

фолио?», «Какие функции выполняет порт-

фолио?», «Каковы достоинства и недостат-

ки портфолио?». Тема «Содержание обра-

зования как средство развития личности» 

предполагает выполнение следующих зада-

ний: «Что понимается под “содержанием 
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образования”»?», «Охарактеризуйте основ-

ные теории содержания образования», «Ка-

ковы критерии отбора содержания образо-

вания?», «Каковы основные компоненты 

содержания образования согласно теории 

В.В. Краевского и И. . Лернера?», «Оха-

рактеризуйте стандартизацию как одну из 

современных тенденций развития содержа-

ния образования», « азовите основные 

требования к учебникам, учебной литерату-

ре, учебным программам». 

Развитию профессионального само-

сознания содействует диалог как отраже-

ние реальных педагогических процессов 

в мировом образовательном пространстве, 

как понимание педагогической реальности. 

Важным условием реализации названных 

аспектов диалога выступает введение про-

блемных вопросов, технологических прие-

мов («Введите роль», « езюме» и др.), со-

здающих ситуацию диалога, ведущего 

к порождению личностного смысла педаго-

гического знания. Такие приемы позволяют 

обратиться к сокровенным интересам лич-

ности и воздействовать на глубинные сто-

роны ее бытия и самосознания. Приведем 

несколько примеров. Среди проблемных 

вопросов, могут быть вопросы типа: 1. Воз-

можно ли преодолеть одно из фундамен-

тальных противоречий современного обра-

зования: учащийся тянется к узнаванию но-

вого и тяготится общим обучением? 2. Как 

вы понимаете слова  .П. Щетинина «Стоит 

ребенок у окна. У него спина плачет»? 

3. Продолжите слова Ж.Ж.  уссо: «Если 

хотите сделать ребенка несчастным… » 

Прием «Введите роль», заимство-

ванный из Т ИЗ-технологии, предполагает 

в начале семинарского или практического 

занятия распределение на следующие роли: 

«хранитель времени» (хронометрирует ход 

занятия, помогает выступающим студен-

там в соблюдении регламента); «связник» 

(находит связь сегодняшнего материала 

с ранее полученными знаниями, в том чис-

ле и по другим предметам); «подводящий 

итог» (выделяет главные мысли в выступ-

лении, оценивает содержательность, яр-

кость сообщения); «почемучки» (готовят 

серию вопросов по теме для устного опро-

са группы); «психолог» (оценивает атмо-

сферу занятия, степень заинтересованно-

сти аудитории, самочувствие тех, кто вы-

полнял другие роли). 

Прием « езюме» не только позволя-

ет осуществить «обратную связь», но и 

направлен на развитие педагогической ре-

флексии. Он применяется на заключитель-

ном этапе занятия. Каждый студент (или 

по желанию) пишет резюме по определен-

ному плану. Типичными вопросами явля-

ются: «Что понравилось на занятии?», 

«Что не понравилось?», «Оцените степень 

своего интереса к предмету по 10-балльной 

системе», «Что может повысить Ваш инте-

рес?», «Что в действиях педагога и сокурс-

ников не нравится?» и др. 

 азвитию педагогической професси-

онально-личностной рефлексии как основ-

ного психологического механизма форми-

рования профессионального самосознания 

призвана также технология групповой по-

исковой (творческой) деятельности на 

основе эмоционально-образного мышления, 

получившая свое развитие и применение 

в зарубежной педагогике в начале 60-х го-

дов прошлого столетия. За рубежом она 

называется «синектика» (sinectics), что 

в переводе означает ‘совмещение разно-

родных элементов’. 

Теоретической основой синектики 

являются следующие положения: 

– в творческом процессе интуитив-

ное мышление намного важнее логиче-

ского мышления, а посему играет ключе-

вую и преобладающую роль; 

– эмоционально окрашенные мыс-

лительные процессы являются весьма эф-

фективной движущей силой творческого 

поиска; 

– находящиеся в латентном (скры-

том) состоянии творческие способности 

человека можно осознанно и упорядоченно 

использовать, актуализируя и стимулируя 

их с помощью специальных методик, од-

ной из которых и является синектика; 

– в качестве субъекта познания в си-

нектике выступает не столько каждый из 

учащихся, сколько в основном группа 

учащихся. 

Технология проведения творческого 

занятия (синектического сеанса) в отличие 

от близкого по своей идее метода «мозго-

вой атаки» не рекомендует поспешно 

штурмовать проблему без предварительно-
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го углубленного изучения условий реше-

ния задачи. Одновременно она требует от 

участников творческого занятия (синекто-

ров) подавлять у себя чувство удовлетво-

ренности при возникновении первой идеи, 

которая автору обычно кажется блестящей, 

и вследствие этого тормозит возникнове-

ние у него последующих, как правило, бо-

лее эффективных идей. 

Учебное занятие в синектической 

группе (такое название получает группа 

людей, пытающихся совместными усили-

ями творчески решить проблему) обычно 

проводится одним преподавателем. Однако 

иногда (в случае сложности или специ-

фичности проблемы) к проведению такого 

занятия привлекается эксперт – опытный 

специалист, хорошо владеющий этой про-

блемой. В отдельных случаях в качестве 

эксперта можно привлечь и кого-то из сту-

дентов, обладающего необходимой подго-

товкой. При этом занятие строится в сле-

дующей последовательности. 

1. Постановка преподавателем твор-

ческой или учебно-познавательной задачи 

(проблемы). 

2. Анализ проблемы. Преподаватель 

или эксперт делает краткий доклад-со-

общение, в котором дает анализ проблемы, 

излагает вводную минимально необходи-

мую информацию по проблеме. Причем 

излагаемая руководителем и воспринима-

емая синекторами информация является на 

данном этапе лишь основой ориентировки 

для решения проблемы. 

3. Коллективный поиск путей реше-

ния проблемы. Здесь студенты предлагают 

различные варианты, способы, пути ее 

решения, а преподаватель (или эксперт) 

подробно комментирует эти предложения, 

поясняя, почему те или иные решения не 

являются оптимальными.  а этом этапе, 

как правило, не находится оптимальных 

решений, хотя в принципе случайные ре-

шения проблемы возможны при удачной 

догадке кого-то из синекторов. 

4. Переформулирование проблемы. 

Преподаватель предлагает студентам са-

мостоятельно, своими словами и в своем 

собственном понимании переформулиро-

вать проблему. Тем самым изучаемая и 

решаемая проблема приближается к каж-

дому из синекторов и становится как бы 

его личной проблемой. 

5. Совместный выбор одного из ва-

риантов переформулированной синекто-

рами проблемы. При этом первоначаль-

ный «преподавательский» вариант поста-

новки проблемы временно откладывается. 

6. Ключевой этап синектического се-

анса – это выдвижение образных аналогий. 

Преподаватель побуждает студентов к по-

иску ярких, эмоционально-образных анало-

гий явлений, заложенных в проблемную 

ситуацию. Аналогии могут быть: прямые 

(когда изучаемый объект или явление сопо-

ставляется с более или менее похожими 

объектами или явлениями из других обла-

стей науки, техники); субъективные, или 

личностные (основаны на идентификации, 

отождествлении синектором себя с данным 

явлением, на «вживании» в изучаемый объ-

ект); символические (выступают в виде 

краткой фразы, которая в образной форме 

выражает суть рассматриваемой проблемы. 

При этом используются поэтические мета-

форы, аллегории и сравнения, в которых 

характеристики одного предмета отож-

дествляются с характеристиками другого). 

7. Отбор и сопоставление намечен-

ных группой в ходе поисковой деятельно-

сти выявленных решений (или подходов 

к решению) с требованиями, которые были 

заложены в постановку проблемы. В этой 

оценочной деятельности («подгонке») уча-

ствуют преподаватель, эксперт и все си-

некторы.  ожет оказаться, что все пред-

ложенные подходы являются непродук-

тивными. В этом случае вся группа должна 

вновь возвратиться к поиску новых анало-

гий. Если же предложенное кем-то готовое 

решение (или подход к проблеме) оказа-

лось проблемным, то оно переносится 

с переформулированного студентом огра-

ниченного варианта проблемы к ее перво-

начальной постановке.  а этом заверша-

ющем этапе синектическая группа коллек-

тивно определяет, в полном ли объеме ре-

шена поставленная преподавателем про-

блема или же следует продолжить поиск 

новых подходов к ее решению, а, возмож-

но, и отложить эту поисковую работу до 

следующего занятия. 

Учебные творческие занятия с ис-

пользованием этой технологии проводятся 
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в двух вариантах: для выработки студен-

тами новых представлений об изучаемых 

явлениях и объектах и для овладения со-

вершенно новыми знаниями и представле-

ниями.  

Как показывает наш опыт и опыт 

наших учеников1, синектика может занять 

достойное место в подготовке бакалавров 

педагогического образования художествен-

ного профиля. В адаптированном варианте 

эта технология применима в курсе методи-

ки музыкального образования, при подго-

товке пробных уроков в процессе педагоги-

ческой практики.  

Каждая педагогическая проблема 

требует комплексного рассмотрения. В этой 

связи эффективно применение круглого 

стола в виде беседы. Участники круглого 

стола, принимая на себя разные роли, всту-

пают в диалог, составной частью которого 

являются вопросы и ответы, которые, как 

правило, можно разделить на две группы: 

уточняющие (закрытые) и восполняющие 

(открытые) вопросы.  

Для того чтобы «круглый стол» не 

превратился в монолог, педагогу необхо-

димо заранее подготовить вопросы; не до-

пускать ухода за рамки обсуждаемой про-

блемы; не допускать превращения дискус-

сии в диалог двух наиболее активных сту-

дентов, а вовлекать в разговор по возмож-

ности всех; не оставлять без внимания не-

верные суждения; не торопиться самому 

отвечать на вопросы. Во время проведения 

«круглого стола» педагогу важно услы-

шать главное и дать возможность выска-

заться всем желающим.  

Приведем примерные вопросы круг-

лого стола на тему: «Контрольно-оценоч-

ная деятельность учителя». Студенты де-

лятся на группы, где каждый принимает на 

себя роль: учителя-практика, методиста, 

психолога, представителя школьной адми-

нистрации, родителей. 

                                                           
1
 Охарактеризованную технологию широ-

ко применяет С.В. Елькина в рамках дисципли-

ны « етодика музыкального образования» 

и других дисциплин кафедры. Этот опыт пред-

ставлен ею в диссертации, выполненной под 

нашим руководством, на тему «Формирование 

педагогической культуры студентов педагогиче-

ского колледжа (на материале отделения « у-

зыкальное образование»). Самара, 2000. 

1. Займите позицию психолога. Со-

гласны ли вы с утверждением, о том, что 

балльная система оценки учебных дости-

жений не нужна? Какую роль играют от-

метки в жизни школьника? Аргументи-

руйте свою позицию. 

2. Займите позиции представителя 

школьной администрации, методиста. Как 

вы считаете, кто и зачем в сложившейся 

педагогической практике поверяет и оце-

нивает учебные достижения школьников? 

Что принимается во внимание и что не 

учитывается при оценке учебных дости-

жений учащихся? 

3. Займите позицию учителя-прак-

тика. Что необходимо с Вашей точки зре-

ния изменить в сложившейся практике 

оценки учебных достижений школьников? 

Как Вы понимаете слова Ш. Амонашвили: 

«Отметка – это нацеленная в лоб ученика 

винтовка…»? 

4. Займите позицию ученика. Как 

Вы думаете, в чем смысл оценки на уро-

ках (в частности, на уроках искусства)? 

5. Займите позицию родителей. Как 

Вы думаете, какие средства оценивания 

учебных достижений учащихся являются 

оптимальными и почему? 

 есмотря на то, что метод анализа 

педагогических ситуаций больше обращен 

к интеллектуальной стороне личности, 

в диалоге он позволяет осознать особенно-

сти педагогического процесса и послед-

ствия выбора того или иного типа поведе-

ния. По содержанию и способам решения 

принято различать три типа педагогических 

задач: стратегические, тактические и опе-

ративные. Есть и другой подход к класси-

фикации педагогических задач ( .В. Бор-

довская, А.А.  еан): задачи педагогической 

диагностики, по выбору методов и приемов 

воздействия на ученика, по организации 

деятельности учащихся, по педагогическо-

му стимулированию, по самовоспитанию 

и т.д. Анализ педагогических ситуаций, за-

дач продуктивен при соблюдении следую-

щих этапов: постановка педагогической 

задачи на основе анализа ситуации и кон-

кретных условий; конструирование способа 

педагогического взаимодействия; процесс 

решения педагогической задачи; анализ ре-

зультатов решения педагогической задачи 

(В.А. Сластенин).  
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Диалог в учебном процессе (в про-

цессе развития профессионального самосо-

знания студентов) для нас выступает также 

как диалог с педагогическим (художе-

ственно-педагогическим) текстом (худо-

жественно-педагогическим произведени-

ем), как его интерпретация. Текстами для 

диалога могут быть современные образо-

вательные концепции, историко-педагоги-

ческие тексты, составляющие наследие пе-

дагогической культуры, а также художе-

ственно-педагогические тексты и кино-

фильмы, отражающие педагогические 

проблемы. 

В этой связи представим разрабо-

танную нами технологию приобщения 

будущего учителя к произведениям ис-

кусства о детстве, школе, педагоге, ко-

торая осуществляется на всех этапах раз-

вития самосознания будущего учителя. 

Технология предполагает несколько 

уровней ее реализации.  

Уровень организации художествен-

ного восприятия произведений искусства 

(художественной, публицистической ли-

тературы, дневниковых записей, кино-

фильмов, произведений изобразительного 

искусства). Восприятие художественного 

произведения многопланово. Особенно ак-

туальным на данном этапе работы является 

непосредственное эмоциональное пережи-

вание; богатство возникающих ассоциа-

ций, момент идентификации художествен-

ного образа со своим   и противостояние 

(отчуждение, обособление) воспринимаю-

щего субъекта герою и отношением к нему 

как к Другому. Этот уровень реализуется 

с помощью использования методов и при-

емов, инициирующих сопереживание, про-

живание воспринимаемой информации, 

вызывающих художественную эмоцию. 

 апример, метод создания художественно-

го контекста, суть которого заключается 

в применении художественных средств 

усиления эмоционального воздействия ос-

новного материала. При изучении курсов 

«Введение в педагогическую профессию», 

«Основы самоорганизации личности», 

«Педагогика», «История образования и пе-

дагогической мысли», «Возрастная психо-

логия» возможно чтение поэтических 

строк, отрывков из художественной прозы, 

фрагментов из дневниковых записей, ки-

нофильмов, ярко изображающих детские 

характеры, судьбы, образы педагогов; под-

нимающих проблемы взаимоотношения 

между детьми и взрослыми; приводящих 

к мысли о том, что в человека надо верить, 

что люди могут и обязаны найти взаимо-

понимание. Прием контраста-сопостав-

ления эмоциональных состояний, вызван-

ных прочтением отрывков из художе-

ственных произведений, рисующих кон-

трастные образы, судьбы и т.д., направлен 

на актуализацию и развитие необходимых 

для усвоения материала эмоциональных 

состояний.  апример, на лекции может 

быть дана зарисовка образов педагогов 

Лобова ( .Г. Помяловский «Очерки бур-

сы») и  .С. Перского ( .С. Лесков «Ка-

детский монастырь»). 

Уровень организации самостоя-

тельного чтения, просмотра и работы 

с художественно-педагогическим произ-

ведением. Студентам рекомендуется чте-

ние рассказов, повестей писателей разных 

лет, дневниковых записей; просмотр ху-

дожественных фильмов («Врата учено-

сти», «Общество мертвых поэтов», «До-

рогая Елена Сергеевна», « еспублика 

ШКИД», «Пацаны», «Хористы»); чтение 

педагогической прессы. Студенты выпол-

няют учебные задания на выбор: подго-

товка обзора педагогической прессы по 

какой-либо проблеме в зависимости от 

курса и изучаемой темы (например, под-

готовить обзор на тему «Портрет учителя 

современной школы на страницах педаго-

гической прессы»), написание эссе или 

реферата. При выполнении заданий при-

меняется метод педагогического анализа 

художественного (публицистического) 

произведения. 

Уровень привлечения материалов ис-

кусства (художественно-педагогической 

литературы, кинофильмов) на занятиях 

при рассмотрении различных проблем 

теории и практики образования. Препода-

ватель предлагает учебное задание, педаго-

гическую задачу, сформулированные на 

основе фрагментов художественных про-

изведений. Студенты на практических и 

семинарских занятиях выступают с подго-

товленными эссе, обзорами, докладами, 

рефератами; с иллюстрацией педагогиче-

ской проблемы фрагментом художествен-
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ного произведения. Примерные темы эссе: 

«Что меня привлекает и что для меня не-

приемлемо в образах учителей, воспитате-

лей (по литературе XIX–XX вв.)».  а таких 

занятиях широко применяется метод лич-

ностно-смыслового переживания и эмоци-

онально-рефлексивный диалог по поводу 

художественного образа и/или произведе-

ния, особенностью которого является то, 

что между педагогом и учащимся – худо-

жественное произведение, художествен-

ный образ. Общение по поводу художе-

ственных произведений или нравственных 

проблем предполагает обмен образами, 

идеями, переживаниями, образно-эмоцио-

нальным состоянием.  аряду с семинар-

скими занятиями возможно проведение 

занятий в форме научной или читательской 

конференций, например, на тему « ир 

моих будущих воспитанников и коллег».  

В курсе «Истории педагогики и об-

разования» работа с историческим тек-

стом строится таким образом, чтобы по-

нимание текста было ответом читателя на 

вопрос, с которым текст сейчас обращает-

ся к читателю (это позволяет осмыслить 

те возможности, которые текст открывает 

для студента). 

Уровень работы с художественно-

педагогическим произведением как метод 

педагогического исследования. Осуществ-

ляется подготовка курсовых и дипломных 

работ, занятия «Арт-клуба». Ведется обу-

чение педагогической герменевтике как 

искусству и теории истолкования педаго-

гического опыта, отраженного в художе-

ственной, художественно-публицистиче-

ской литературе.  а этом уровне работают 

студенты, проявившие интерес к выполне-

нию исследовательской работы, связанной 

с художественно-педагогической пробле-

матикой, а также желающие постигать пе-

дагогические проблемы и самого себя че-

рез арт-средства. Вариантов постижения 

художественного произведения может 

быть несколько. В качестве одного из ва-

риантов предлагаем следующий: 1) опре-

деление социально-педагогической или 

психолого-педагогической проблемы (про-

блем) произведения; 2) анализ педагогиче-

ских средств ее представления; 3) наблю-

дение за развитием художественного обра-

за; 4) постижение главной педагогической 

(воспитательной) идеи произведения; 

5) уяснение педагогической позиции авто-

ра, героев; 6) осознание собственного лич-

ностного смысла художественно-педаго-

гического произведения. Такой порядок 

постижения произведения позволяет чита-

телю «распредметить» и присвоить то со-

держание, которое заключено в произведе-

нии искусства как носителе ценностного 

отношения человека к миру, к педагогиче-

ской реальности. 

 ешать задачи развития профессио-

нального самосознания учителя позволяет и 

диалогическая беседа, дающая возможность 

использовать в учебных ситуациях не толь-

ко «знания-информацию», но и «знания-

проблемы», «знания-смыслы». В ситуации 

диалога происходит продуктивный мысли-

тельный акт: студент получает от педагога 

вопрос, пытается на него ответить и сам 

задает вопрос.  

Вопрос педагога, как правило, уже 

предполагает известный ему ответ, тогда 

как вопрос студента – импульс его мысли, 

рожденный в диалоге, он не знает на него 

ответа и стремится узнать, понять, открыть 

новый смысл. Исследуя феномен «внутрен-

ней речи» ребенка, Л.С. Выготский пришел 

к выводу, что эта форма детского размыш-

ления по природе своей – диалог ребенка 

с самим собой. По мнению Л.С. Выготско-

го, во внутренней речи как диалоге усвоен-

ные в обучении понятия приобретают свое 

особое, личностное начало [5].  

Освоение содержания темы «Соци-

ально-педагогические функции художе-

ственного образования» в курсе «Введение 

в педагогику художественного образова-

ния» возможно посредством диалогиче-

ской беседы, в процессе которой препода-

ватель ставит следующие вопросы: 1. Ка-

ким образом может быть понят смысл 

и в чем разница между смыслом и рацио-

нальным значением? 2. Как опыт челове-

чества может перейти в мир наших чувств? 

3. Каким образом искусство становится 

важнейшим средством приобщения лично-

сти к духовным ценностям? Стремление 

дать ответ приводит к тому, что студент 

сам задает вопрос («знания-проблемы»), 

в процессе ответа на него приобретает 

личностно значимое знание («знания-

смыслы»). 
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В числе апробированных путей по-

вышения профессиональной компетент-

ности учителя, его профессионального са-

мосознания в отечественной психолого-

педагогической литературе называют ме-

тоды социально-психологического тре-

нинга (СПТ). Они получили различные 

названия: активное социальное обучение 

(А.Г. Ковалев); группа открытого обще-

ния (А.У. Хараш); социально-психологи-

ческий тренинг (Л.А. Петровская); учеб-

но-тренировочная группа (Ю. . Емелья-

нов); активное социально-психологиче-

ское общение (Т.С.  ценко). 

СПТ реализуются в условиях особым 

образом организованного интенсивного 

взаимодействия людей в малой группе. 

 аш опыт подготовки будущего учителя, 

студента-первокурсника в курсе «Введение 

в педагогическую профессию» привел 

к мысли о необходимости включать заня-

тия по типу группового тренинга. Занятия 

по типу группового тренинга оказались 

одним из оптимальных путей развития 

адекватной самооценки, рефлексии, эмо-

ционально-ценностного отношения к уче-

нику и самому себе, навыков саморегуля-

ции, межличностного взаимодействия, 

направленности на понимание другого че-

ловека.  

В процессе изучения педагогических 

и психологических курсов отбирается не-

сколько тем (учебный модуль) для прове-

дения занятий по типу группового тренин-

га. Они строятся на принципах группового 

взаимодействия: 1) общение по принципу 

«здесь и теперь»; 2) отказ от общих рас-

суждений (говорить о конкретных чув-

ствах, переживаниях, мнениях, действиях); 

3) атмосфера доверия, доброжелательности 

и поддержки; 4) свободное и открытое вы-

ражение своих чувств, возникающих под 

влиянием происходящего; 5) деятельная 

позиция в общении (желание познать себя 

и других); 6) соблюдение конфиденциаль-

ности (готовность не выносить содержания 

общения за пределы группы).  

Каждый тематический модуль начи-

нается с вводного занятия.  апример, 

в курсе «Введение в педагогическую про-

фессию» модуль включает следующие те-

мы: «Профессионально-педагогическое са-

мопознание», «Средства профессионально-

го самовоспитания учителя», «Культура 

педагогического общения», «Функции 

и стили педагогического общения», «Тре-

нинг педагогической наблюдательности». 

Занятия по типу группового тренин-

га включают выступления членов группы, 

беседу по теоретическому материалу, от-

веты на вопросы, коллективный анализ, 

рефлексию эмоционального состояния 

(экспресс-анализ эмоционального состоя-

ния), «сеансы самовоспитания», упражне-

ния, игры, подведение итогов занятия 

(рефлексию). В период между занятиями 

работают творческие группы. Их задача – 

самостоятельное изучение теоретического 

материала.  а занятиях по типу группово-

го тренинга педагог не навязывает гото-

вых решений, при обсуждении теоретиче-

ских вопросов заставляет рассуждать. 

В заключение подчеркнем, что ре-

зультат достигается при условии сотруд-

ничества преподавателей кафедры и пони-

мания ими значимости реализации диало-

говых методов и технологий. Среди них – 

мои ученики (аспиранты), проводившие 

исследовательскую работу: С.В. Елькина, 

С.В. Бухалова (Сабина), С.Г. Зоголь, 

С.С. Смирнова и О. . Князькова. 

Литература 

1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского.  . : Советская  оссия, 1979. 

2. Библер В.С. Философско-психологические предпосылки школы диалога культур. 

 . :  ОССПЭ , 1998. 

3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 2001. (Серия 

«Учебник нового века»). 

4. Борисова Н.В., Соловьева А.А.  овые технологии обучения: блиц-игры и нетрадицион-

ные лекции.  . :  осковский ин-т стали и сплавов, 1992. 

5. Выготский Л.С.  ышление и речь // Собрание сочинений. В 6 т. / под ред. В.В. Давы-

дова.  . : Педагогика, 1982. Т. 2. С. 5–361. 



А.И. Смоляр 

 

58                                                                                      Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3) 

6. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики : пер. с нем. / общ. 

ред. и вступ. ст. Б. . Бессонова.  . : Прогресс, 1988. 

7. Голованова Н.Ф. Общая педагогика : учеб. пособие для вузов. СПб. :  ечь, 2005. 

8. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. Л. : ЛГУ, 1985. 

9. Каган М.С. Философская теория ценности. СПб. : Петрополис, 1997. 

10. Ковалев А.Г. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздей-

ствия // Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 41–49. 

11. Краевский В.В., Бережнова Е.В.  етодология педагогики: новый этап : учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений.  . : Академия, 2006. 

12. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий : учеб.-практ. посо-

бие.  остов н/Д : Учитель, 2001. 

13. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин и др. 

 . : Школа-Пресс, 1997. 

14. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-психологический тренинг. 

 . :  осковский ун-т, 1989. 

15. Современные образовательные технологии : учеб. пособие / под ред.  .В. Бордовской. 

 . : К О УС, 2010. 

16. Франк С.Л.  епостижимое. Онтологическое введение в философию религии // Сочи-

нения.  . : Правда, 1990. С. 183–559. 

17. Хараш А.У. «Другой» и его функции в развитии « » // Общение и развитие психики : 

сб. науч. тр. / под ред. А.А. Бодалева, Г.А. Ковалева.  . : АП  ССС , 1986. С. 31–46. 

18. Яценко Т.С. Социально-психологическое обучение учителей. Киев : Вища школа, 

1987. 

19. Heidegger M. Sein und Seit. Tubingen, 1979. 

Сведения об авторе 

Антонина Ивановна Смоляр, доктор педагогических наук, зав. кафедрой педагогики, пси-

хологии художественного образования и теории музыки Поволжской государственной социаль-

но-гуманитарной академии. 

E-mail: smol_53@mail.ru. 

Почтовый адрес: 443099, Самара, ул.  . Горького, 61/63. 

Телефон: (846) 333-27-27. 



 

 

Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3)                                                                                                    59 

УДК 378.1 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

METHODOLOGY FOR ASSESSMENT 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF STUDENTS AND GRADUATES 

© И.С. Фишман 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

Приволжский филиал Федерального института развития образования 
( оссия, Самара) 

© I.S. Fishman 
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

Volga Branch of the Federal Institute for Education Development 
(Russia, Samara) 

© Г.Б. Голуб 
Приволжский филиал Федерального института развития образования 

( оссия, Самара) 

© G.B. Golub 
Volga Branch of the Federal Institute for Education Development 

(Russia, Sam ara) 

 а основе осуществленных в последние годы исследований и реализованных проектов в статье 
сформулированы методические положения, обеспечивающие создание контрольно-измерительных мате-
риалов для итогового оценивания сформированности профессиональных компетенций студентов и вы-
пускников вуза, включающие алгоритм перевода формулировок образовательного стандарта в конечные 
результаты образовательной программы посредством их конкретизации для целей формирования и оце-
нивания и алгоритм деятельности по определению показателей, формы и метода оценки профессиональ-
ных компетенций. 

The article contains methodology for assessment of professional competences developed on the basis of 
recent research work and implemented projects. The techniques described include the algorithm of converting the 
formulations of an educational standard into the outcomes of an educational program by means of their specifica-
tion for building – up and assessment. Another algorithm helps to define indicators, forms and methods of profes-
sional competences’ assessment. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; субкомпетенции; оценивание образовательных 
результатов; формирующее и итоговое оценивание. 

Keywords: professional competences; sub-competences; educational outcomes’ assessment; formative as-
sessment; summative assessment. 

Проведенные в последние годы ис-

следования 1–3 и реализованные проекты 

4 позволили нам сформулировать ряд ме-

тодических положений, обеспечивающих 

создание контрольно-измерительных ма-

териалов для итогового оценивания сфор-

мированности профессиональных компе-

тенций. 

Данные положения исходят из пони-

мания профессиональной компетенции 

(ПК) как образовательного результата, вы-

ражающегося в способности осуществлять 

требуемую деятельность на основе имею-

щихся умений, знаний и практического 

опыта в определенной области профессио-

нальной деятельности. 

Особенности ПК как образовательно-

го результата состоят в том, что 1) это инте-

грированный результат (знания   умения   

опыт деятельности), который не сводится 

к сумме составляющих, следовательно, не 

может быть оценен поэлементно, 2) этот 

результат носит деятельностный характер, 

то есть он формируется и проявляется в де-

ятельности обучающегося.  

Из формулировки ПК должно од-

нозначно следовать: какую деятель-

ность, с каким объектом (классом объек-
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тов), в каких условиях (в каком контек-

сте) будет выполнять обучающийся по 

завершении образовательной програм-

мы.  апример: 

Выбирает и реализует коррекционные образо-

вательные программы 

на основе личностно-ориентированного и ин-

дивидуально-дифференцированного подходов 

к лицам с ОВЗ. 

деятельность объект контекст 

Факультативно в формулировке мо-

жет быть указано, с каким качеством ре-

зультата/продукта будет обучающийся эту 

деятельность выполнять. 

Формулировка ПК не должна содер-

жать указания, не относящиеся к деятель-

ности обучающегося: 

– на промежуточные результаты, не-

обходимые для формирования профессио-

нальной компетенции; 

– ценности и мотивы, которыми ру-

ководствуется обучающийся; 

– эффекты его деятельности. 
Указанная в формулировке ПК дея-

тельность должна быть положена в основу 
процедуры итогового оценивания. Для 
определения показателей оценки, а также 
для планирования формирования ПК она 
может быть разделена на составляющие, 
соответствующие трудовым действиям, – 
субкомпетенции.  

Алгоритм деятельности по определе-
нию показателей, формы и метода оценки 
профессиональных компетенций может 
быть представлен следующим образом. 

– при необходимости разделить про-
фессиональную компетенцию на субкомпе-
тенции (группы операций, соответствую-
щие уровню трудовых действий); 

– определить предмет(ы) оценивания; 
– сформулировать показатели оценки 

в соответствии с выбранным предметом 
оценивания; 

– проверить, позволяет ли совокуп-
ность показателей сделать вывод о степени 
освоения профессиональной компетенции в 
целом. 

При необходимости задать дополни-
тельный(ые) показатель(и). 

1. Сгруппировать профессиональные 
компетенции, которые могут быть оценены 
в рамках единой процедуры.  

Основанием для группировки может 
являться то, что показатели оценки раз-
личных профессиональных компетенций 
применимы: 

– к одному и тому же предмету оце-
нивания; 

– к предметам оценивания, последо-
вательно создаваемым в рамках деятель-
ности обучающегося; 

– к результатам наблюдения за про-
цессом деятельности обучающегося на 
определенном этапе создания продукта 
(в том числе – на подготовительном) и к 
продукту деятельности обучающегося. 

2. Смоделировать процедуру, позво-
ляющую применить показатели к предмету 
оценки и выбрать способ оценки (сопо-
ставление с эталоном или оценка по кри-
териям). 

Прокомментируем осуществление 
некоторых из этих действий.  а первом ша-
ге наибольшую трудность представляет со-
бой перевод формулировок образователь-
ного стандарта в конечные результаты об-
разовательной программы посредством их 
конкретизации для целей формирования 
и оценивания. 

Если формулировка ПК описывает 
многосоставную деятельность, слишком 
широкую для целей формирования и оцен-
ки, то следует разделить ее на субкомпе-
тенции. 

Например1:  
 еализует образовательную програм-

му по [наименование предмета] в соответ-
ствии с требованиями образовательных 
стандартов (ПК 1): 

– планирует предметные и метапред-
метные образовательные результаты темы \ 
раздела в соответствии с конечными обра-
зовательными результатами программы 
преподаваемого предмета и актуальными 
образовательными результатами обучаю-
щихся; 

– отбирает образовательные техноло-

гии, планирует способы (техники, методы, 

приемы) получения образовательных ре-

                                                           
1
 Все примеры здесь приведены из проек-

та стандарта бакалавра педагогического образо-

вания (ФГОС-3+). 
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зультатов темы/раздела и планирует дея-

тельность обучающихся, обеспечивающую 

достижение заданных образовательных ре-

зультатов; 

– отбирает, адаптирует и конструиру-

ет ресурсы образовательного процесса, 

обеспечивающие заданную деятельность 

обучающихся; 

– отбирает, адаптирует и конструиру-

ет оценочные средства для формирующего 

и суммирующего оценивания предметных и 

метапредметных образовательных резуль-

татов; 

– организует деятельность обучаю-

щихся в рамках учебного занятия в соответ-

ствии с избранными содержанием и спосо-

бами получения образовательных результа-

тов, а также групповыми и индивидуаль-

ными особенностями обучающихся; 

– организует самостоятельную (вне-

аудиторную) деятельность обучающихся 

в соответствии с избранными содержанием 

и способами получения образовательных 

результатов, а также групповыми и индиви-

дуальными особенностями обучающихся; 

– выявляет индивидуальные пробелы 

и затруднения обучающегося и реализует 

обратные связи по поводу степени дости-

жения запланированных предметных и ме-

тапредметных образовательных результатов 

в режиме формирующего оценивания; 

– проводит оценивание предметных 

образовательных результатов в режиме 

суммирующей оценки. 

Если формулировка указывает на 

класс объектов, к которым применяется 

общий (универсальный) способ деятельно-

сти, то следует уточнить характеристики 

объекта, требования к результату деятель-

ности и контекст. 

Например:  

 ешать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающегося в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

Операциональная формулировка: 

Проектировать программу формирования 

эмоционально-ценностного компонента 

личностных универсальных действий 

младшего школьника в режиме внеучебной 

деятельности. 

Если акцент в формулировке сделан 

на использование/применение определен-

ных ресурсов при осуществлении деятель-

ности, то следует переформулировать ре-

зультат, поставив на первое место деятель-

ность и обозначив требуемые ресурсы в ка-

честве контекста, обязательного условия 

деятельности. 

Например:  

…использовать современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

Операциональная формулировка: 

 азрабатывать листы обратной связи для 

формирующей оценки метапредметных ре-

зультатов учащихся 9 класса. 

Если глагол, описывающий деятель-

ность бакалавра, многозначен, то следует 

заменить его на другой, исключающий сво-

бодное толкование содержания деятельно-

сти и убедиться, что замена глагола не из-

менила вид результата. 

Например:  

…использовать современные мето-

ды и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2).  

Если глагол «использовать» заменить 

на «применять» и конкретизировать пере-

чень методов и технологий, то вместо суб-

компетенции получаем формулировку уме-

ния: «применять метод устранения разрыва 

в коммуникации при составлении диалога 

оценочного характера». 

Если формулировка указывает на дея-

тельность, которая является общим спосо-

бом деятельности, освоенным выпускни-

ком, ресурсом успешного выполнения про-

фессиональной функции и может прово-

диться с произвольным объектом, то следу-

ет уточнить характеристики объекта, требо-

вания к результату деятельности и контекст. 

Например:  

Готовность к взаимодействию с участ-

никами образовательного процесса (ПК 6). 

Операциональная формулировка: 

Планирует и реализует взаимодействие 

с родителями учащихся 11 класса для оцен-

ки перспектив профессионального выбора, 

сделанного выпускником. 

Если формулировка содержит внут-

ренние ресурсы для деятельности, то следу-

ет перенести эту формулировку из списка 

формируемых профессиональных/общих 

компетенций и зафиксировать ее как знани-

евый результат в модели компетенции. 
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Например:  
Готовность к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

Операциональная формулировка: 

Характеризовать ситуации, представляю-

щие повышенную опасность для школьни-

ков в урочной и внеурочной деятельности; 

называть способы, (описывать алгоритм) 

обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья в школьном здании и вне его; де-

монстрировать умение прогнозировать воз-

можность возникновения угрозы здоровью 

школьников... 

Если формулировка ОК описывает не 

деятельность, а ценности, то необходимо 

перенести эту формулировку из списка 

формируемых ОПК и зафиксировать когни-

тивный (знаниевый) компонент ценностной 

установки в модели компетенции. 

Например:  
…обладать мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

Операциональная формулировка: 
Объяснять на примерах из личного опыта 

и литературы важность, значимость для 

общества и перспективность работы учите-

ля лично для обучающегося. 

Если формулировка ОК описывает не 

деятельность, а умения, то следует перене-

сти эту формулировку из списка формиру-

емых ОК и зафиксировать данные умения 

в модели компетенции. 

Например:  
Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Операциональная формулировка: 
Демонстрировать приемы остановки веноз-

ного/артериального кровотечения; демон-

стрировать приемы фиксации конечностей 

при переломах… 

Если формулировка ОК описывает не 

общий способ деятельности, а профессио-

нальную деятельность, то следует перене-

сти ее в список ПК, при необходимости 

разделив формулировку на несколько ПК, 

уточнив объект и контекст деятельности. 

Например:  
Способность осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизических и инди-

видуальных особенностей, в том числе осо-

бых образовательных потребностей обуча-

ющихся (ОПК-3). 

Прокомментируем коротко определе-

ние показателей оценки профессиональных 

компетенций. Прежде всего сформулируем 

признаки показателя: 

– появляется вследствие деятельности 

обучающегося, заложенной в формулиров-

ке профессиональной компетенции, 

– проявляется как характеристика де-

ятельности или ее продукта, которая может 

быть зафиксирована с помощью органов 

чувств или измерений любым субъектом 

независимо от его пристрастий, образова-

ния и т.п., 

– появление показателя не зависит ни 

от кого, кроме обучающегося, и ни от чего, 

кроме качества его деятельности. 

Как правило, показатели формулиру-

ются либо как констатация наличия опреде-

ленной характеристики продукта или про-

цесса деятельности (например, жидкость 

прозрачная) или как устанавливаемое соот-

ветствие: 

а) характеристики продукта или про-

цесса деятельности и однозначно заданной 

норме (например, провар шва соответ-

ствует ГОСТу), 

б) характеристики продукта или про-

цесса деятельности и заданных усло-

вий/ситуации (например, геометрические 

параметры детали соответствуют чер-

тежу), 

в) одной характеристики продукта 

или процесса деятельности и другой его 

характеристики (например, запланирован-

ная деятельность обучающихся позволяет 

получить запланированные образователь-

ные результаты). 

В качестве дополнительного показа-

теля к показателям вида а и б может высту-

пать обоснованность решения, предложен-

ного обучающимся. В этом случае необхо-

димо точно указать, что именно принимает-

ся в качестве обоснования (например, пока-

затель группа качества продукции опреде-

лена в соответствии с характеристиками 

заданной продукции может быть дополнен 

показателем вывод по отнесению продукции 

в определенной группе качества обоснован 

ссылками на результаты измерений и руко-

водство предприятия в области качества). 

Типичными ошибками в формули-

ровках показателей является: 
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– подмена показателя оценочным 

суждением или ссылкой на неоднозначную 

или внутреннюю норму (например, верно, 

оптимально, в соответствии с методиче-

скими рекомендациями), в том числе опре-

деление показателя через абстрактное поня-

тие (например, качество анализа исходных 

образцов); 

– подмена показателя эффектом дея-

тельности обучающегося на его рабочем 

месте (например, удовлетворенность кли-

ента, обеспечение безопасности); 

– подмена показателя промежуточ-

ным результатом (например, демонстриру-

ет знание нормативной базы); 

– подмена показателя указанием на 

один из шагов в деятельности обучающе-

гося (например, выбор реперных точек 

темы). 

В оценке профессиональных компе-

тенций используется два принципиальных 

предмета оценивания: продукт практи-

ческой деятельности и результаты наблю-

дения за процессом практической дея-

тельности. 

При прочих равных условиях целе-

сообразно выбирать в качестве предмета 

оценки продукт деятельности. Это опти-

мальный предмет оценивания с точки зре-

ния соотношения «объективность/затра-

ты», поскольку он может оцениваться ди-

станционно, несколькими экспертами од-

новременно, сохраняется во времени для 

обращений по спорным вопросам оценки, 

наконец, производиться обучающимся во 

время, не требующее присутствия квали-

фицированного эксперта, что удешевляет 

оценивание. 

Изготовление ряда продуктов требу-

ет длительного времени, если это доста-

точно сложный по составу продукт, на ос-

нове которого можно оценить сразу не-

сколько профессиональных компетенций. 

В таких случаях предпочтительно предла-

гать обучающемуся выполнить продукт 

в режиме практики и самостоятельной ра-

боты и предоставить его в момент прохож-

дения итогового контроля по завершении 

профессионального модуля/образователь-

ной программы. Таким образом, продукт-

ные задания можно разделить на практиче-

ские задания (предполагающие концентри-

рованные во времени изготовление про-

дукта и процедуру оценки) и проектные 

задания (предполагающие рассредоточен-

ные во времени изготовление продукта 

и процедуру оценки). 

 езультаты наблюдения за процессом 

практической деятельности используются 

тогда и только тогда, когда технически не-

выполнима оценка продукта. К таким слу-

чаям следует отнести ситуации, в которых 

продукт профессиональной деятельности 

отсутствует (обучающийся оказывает услу-

гу), производство продукта дорого или вы-

сока «цена ошибки». Следует помнить, что 

процедура оценивания деятельности, как 

правило, дороже, чем оценка продукта, по-

скольку, требует, во-первых, более высокой 

квалификации оценщиков (оценка прово-

дится на основе наблюдения, как минимум, 

оценщик должен быть грамотным наблюда-

телем) и, во-вторых, их более длительной 

занятости. 

 езависимо от того, является предме-

том оценки продукт или результаты наблю-

дения за деятельностью, оценочное испы-

тание может быть организовано как в ре-

альных, так и в модельных условиях. Для 

проведения оценивания в реальных услови-

ях должны быть использованы возможно-

сти предприятия/образовательного учре-

ждения, воссоздающие обстановку рабоче-

го места.  

 одельные ситуации в процедурах 

оценки целесообразны: 

– если некорректное выполнение 

профессиональной деятельности может 

нанести ущерб тем или иным субъектам 

(например, в сферах правоприменения, ме-

дицины и т.п.), 

– если масштабы вида профессио-

нальной деятельности и / или габариты ис-

пользуемого оборудования не позволяют 

организовать компактную процедуру оцен-

ки («расставлять спецтехнику для прове-

дения исследования скважины» и т.д.); 

– когда используются интеллектуаль-

ные средства труда («производить расчеты 

налогов и сборов в соответствии с суще-

ствующей нормативной базой» и т.д.); 

– если вопросы безопасности не поз-

воляют ставить под угрозу здоровье обуча-

ющегося (тушение пожара, другие аварий-

ные ситуации); 

– в случае оценки действий с дорого-

стоящим и/или эксклюзивным оборудова-

нием, инструментами, которые могут при-
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вести к повреждению этого оборудования 

(«цена ошибки»); 

– для оценки профессиональной ком-

петенции в области консультирования кли-

ентов (в реальной ситуации сложно будет 

стандартизировать степень «сложности 

клиента» для всех испытуемых).  

 одельная ситуация может быть 

представлена как вербальная модель 

(например, набор документов, на основа-

нии которых надо принять и оформить 

решение или создать свой информацион-

ный продукт), виртуальная модель (ком-

пьютерная программа-имитатор), игровая 

модель (роль … выполняет ассистент).  

Существует два принципиальных 

способа оценки продукта/процесса дея-

тельности обучающегося: сравнение с эта-

лоном и оценка по критериям (экспертная 

оценка). 

Эталон представляет собой образец 

или модель верно изготовленного продукта 

(например, образец правильно настроенно-

го измерительного прибора, правильная 

схема размещения чего-либо, верно состав-

ленная технологическая карта, верно за-

полненная диагностическая карта и т.п.) 

или вербальную модель верно выполненной 

деятельности (например, технологическую 

карту). 

Сравнение представленного продукта 

обучающимся продукта с эталоном может 

происходить:  

– визуально,  

– расчетно, 

– с помощью измерений отдельных 

параметров продукта,  

– на основе апробирования продукта.  

Оценка процесса практической дея-

тельности требует предварительного 

наблюдения. Фактически, предметом оцен-

ки становятся результаты наблюдения. 

 аблюдение должно быть формализован-

ным (другое название – структурированное 

наблюдение). Это означает, что наблюдение 

организованно специальным образом, обес-

печивающим целенаправленное и система-

тизированное отслеживание деятельности 

обучающегося на рабочем месте (или его 

имитации). Другими словами, наблюдатель 

вычленяет только те аспекты деятельности, 

которые заданы структурой наблюдения, 

игнорируя остальные, которые затем не 

смогут повлиять на оценку деятельности. 

Обязательными условиями формализован-

ного наблюдения являются предваритель-

ная подготовка оценщиков; регламентация 

деятельности оценщиков (инструкция для 

оценщиков); форма фиксации оценщиком 

параметров деятельности (оценочный лист). 

 аблюдение может быть организовано 

в следующих формах: 

– наблюдение в режиме реального 

времени (наблюдатель имеет возможность 

вмешаться в процесс деятельности обу-

чающегося только затем, чтобы остано-

вить его), 

– включенное наблюдение (наблюда-

тель находится внутри деятельности обу-

чающегося и может вмешиваться в ее про-

цесс с заданных инструкцией позиций), 

– просмотр видеозаписи. 

Сравнение параметров деятельности 

обучающегося с эталонном позволяет уста-

новить надлежащий набор и последова-

тельность операций, правильный выбор 

средств труда, соблюдение регламентиро-

ванных условий деятельности и т.д.  

Экспертная оценка продукта или про-

цесса практической деятельности осу-

ществляется на основе четко заданных кри-

териев. Эксперт должен на основе рада ха-

рактеристик продукта/процесса сделать вы-

вод о том, соответствует ли продукт каж-

дому из критериев. Такой вывод подразу-

мевает существенную вариативность харак-

теристик, позволяющих признать продукт 

соответствующим тому или иному задан-

ному критерию. Поэтому экспертная оценка 

(другое название – оценка по критериям) 

является более затратной по времени, чем 

сопоставление с эталоном, требует участия 

как минимум двух экспертов-оценщиков 

и обращение к мнению третьего, если их 

оценки расходятся более чем на заданное 

количество баллов.  аконец, экспертная 

оценка требует более высокой квалифика-

ции оценщиков, чем сопоставление с этало-

ном. Все перечисленное делает экспертную 

оценку более дорогостоящим в применении 

методом оценки, поэтому она применяется 

в тех случаях, когда невозможно задать эта-

лон. Как правило, такая ситуация характер-

на для оценки сложносоставных информа-

ционных продуктов или сложносоставной 

деятельности (например, дизайн-проект 

или проведение урока). 
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 азработка контрольно-измеритель-

ных материалов (КИ ов) в формате прак-

тического/проектного задания начинается 

после того, как определены показатели ка-

чества оцениваемой деятельности, предмет 

и методы оценки. Практическое задание для 

проверки сформированности профессио-

нальной компетентности  в обязательном 

порядке содержит задачную формулировку 

и инструмент проверки задания. Если необ-

ходимо, разработчик задания создает сти-

мул и бланк ответа, подбирает источник 

информации. 

Стимул является составной частью 

практического/проектного задания. Он дол-

жен быть настолько кратким, насколько это 

возможно. Стимул должен содержать толь-

ко ту информацию, которая мотивирует ис-

пытуемого на  выполнение задания или по-

гружает его в контекст деятельности, кото-

рую предстоит совершить.  

Задачная формулировка описывает 

деятельность, которую тестируемый дол-

жен совершить. Задачная формулировка не 

может допускать различных толкований. 

Требования к способу представления ре-

зультатов практического/проектного зада-

ния также должны содержаться в задачной 

формулировке, однозначно трактоваться 

участниками образовательного процесса 

и/или сертификационных процедур.  

Задачная формулировка должна точ-

но соотноситься со способом оценки отве-

та/результата (с ключом, модельным отве-

том). Задачная формулировка не должна 

содержать усложненный синтаксис, двой-

ное отрицание, слова или предложения 

в скобках, без которых можно обойтись. 

Таким образом, грамотно построенное за-

дание должно однозначно описывать ту 

деятельность, которую предстоит совер-

шить испытуемому, для подтверждения 

сформированности профессиональной 

компетенции. 

Бланк для ответа задает испытуемому 

структуру предъявления результатов вы-

полнения задания. Если ответ не подразу-

мевает предписанной структуры, бланк не 

требуется. 

КИ  должен содержать указание на 

ресурсы (оборудование, инструменты, про-

граммное обеспечение, справочные матери-

алы), доступ к которым разрешен/запрещен 

всем испытуемым. Время  выполнения за-

дания также является важнейшим ресурсом 

и должно быть указано в задачной форму-

лировке. Все испытуемые должны иметь 

равный доступ  ко всем указанным в требо-

ваниях к процедуре ресурсам в процессе 

выполнения практического/проектного за-

дания. 

В качестве инструмента проверки 

в зависимости от выбранных методов и 

форм оценки могут использоваться: 

– ключ (для оценки по эталону), 

– модельный ответ (для экспертной 

оценки продукта или процесса по крите-

риям). 

Функции ключа выполняет эталон 

правильно выполненного задания. Данный 

эталон ответа сравнивается с ответом испы-

туемого на предмет полного/не полного со-

ответствия, если последнее, по мнению раз-

работчиков практического задания, допу-

стимо.  

 одельный ответ может быть создан 

на базе показателей качества продук-

та/процесса оцениваемой деятельности. Ес-

ли подобранные показатели исчерпывающе 

задают требуемое качество продук-

та/процесса, они и становятся критериями 

для инструмента проверки.  

Однако в большинстве случаев пока-

затели качества нуждаются в детализации 

как следствие появления объекта и гранич-

ных условий деятельности в формулировке 

конкретного практического/проектного за-

дания.  

Если показатели описывают каче-

ство процесса деятельности, то детализа-

ция показателей возможна до уровня опи-

сания минимум двух операций или опера-

ции в контексте деятельности. Это требо-

вание необходимо соблюдать, чтобы не 

превращать показатели качества деятель-

ности в критерии оценки профессиональ-

ных умений. 

Кроме того, в инструменте проверки 

могут появляться дополнительные крите-

рии, задающие требования к оформлению 

продукта, времени получения продукта или 

осуществления деятельности, способу пре-

зентации продуктов/результатов деятельно-

сти испытуемых. 

Инструмент проверки должен позво-

лять оценить выполнение деятельности, 

предписанной в задачной формулировке.  
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будущего учителя с субъектами образовательного процесса. 
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Профессиональное становление сту-

дентов – будущих учителей предполагает 

реализацию освоенного ими теоретического 

знания в практической деятельности. Орга-

низация практики взаимодействия как од-

ной из составляющих процесса формирова-

ния готовности будущих учителей к педаго-

гическому взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса осуществляется 

двумя путями. Первый путь – это реализа-

ция освоенного знания в «снятом виде» 

в моделируемых ситуациях взаимодействия 

на семинарских, лабораторно-практических 

занятиях. Второй путь – это реализация 

освоенного знания непосредственно в прак-

тической деятельности. Организации такой 

деятельности студентов способствует си-

стема практик. В системе подготовки буду-

щих учителей педагогическая практика яв-

ляется одной из основных форм их профес- 

сионального становления. Овладение педа-

гогической деятельностью и формирование 

готовности к ней возможны только при вза-

имопроникновении и взаимообусловленно-

сти теоретической и практической подго-

товки будущего педагога. 

При составлении программ и органи-

зации педагогической практики мы опира-

емся на основные документы, регламенти-

рующие проведение практик студентов 

и учитываем характеристику профессио-

нальной деятельности бакалавров и специа-

листов. 

Выделяют следующие функции пе-

дагогической практики:  

○ Образовательная: в ходе практики 

будущие учителя используют усвоенную 

в процессе обучения в вузе систему профес-

сионально-педагогических знаний и сфор-

мированных умений и навыков, которые 
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вначале применяются по образцу, а затем – 

в новой ситуации и на уровне творческой 

деятельности.  а практике педагогическая 

деятельность студентов совершенствуется 

на основе содержательного фактического 

материала, познание и результативное осво-

ение которого возможно только на фоне 

живых впечатлений и наблюдений. 
○ Воспитательная: на практике про-

исходит осознание студентами собственных 
профессионально значимых и личностных 
качеств, потребности в педагогической дея-
тельности и готовности ответственно ее ис-
полнять.  

○ Развивающая: в период прохожде-
ния практики студенты приобретают новые 
знания и первоначальный педагогический 
опыт, благодаря которому формируют про-
фессионально значимые качества личности. 
Именно в процессе деятельной и долговре-
менной практики выявляются противоречия 
между имеющимся и необходимым запасом 
знаний, что выступает побуждающим фак-
тором непрерывного образования. 

○ Диагностическая: у практикантов 
формируются умения оценивать результа-
ты своей деятельности и деятельности 
школьника, выявлять причины отклонения 
от запланированного результата с целью 
корректирования учебно-воспитательного 
процесса. Анализ собственной деятельно-
сти помогает практиканту осознать труд-
ности, возникающие у него в работе, 
и найти грамотные пути их преодоления. 

○ Социальная: происходит адаптация 
будущих учителей к профессиональной 
деятельности, осознание социальной зна-
чимости личности учителя. Студенты зна-
комятся с различными типами образова-
тельных учреждений и организацией рабо-
ты в них, адаптируются к ритму педагоги-
ческого процесса и детям, начинают ори-
ентироваться в системе внутришкольных 
отношений и связей, вступают в контакты 
с детьми и их родителями, с коллегами 
и администрацией.  

Кафедра педагогики осуществляет 
руководство следующими видами педаго-
гической практики: учебная (ознакомитель-
ная) практика (1 и 2 курс) в школе, летняя 
педагогическая практика в детских оздоро-
вительных учреждениях (3 курс), педагоги-
ческая практика в образовательных органи-
зациях (4 и 5 курсы). 

Учебная практика предусматривает 
постепенное овладение бакалаврами уме-
ниями и навыками основных функциональ-
ных направлений педагогической деятель-
ности, начиная с тех, которые не требуют 
фундаментальной подготовки по предмету 
преподавания и могут быть реализованы на 
младших курсах: организаторские, комму-
никативные, дидактические, диагностиче-
ские и другие умения и навыки, реализую-
щиеся в ходе внеурочной деятельности 
в школе. После чего на основе закреплен-
ных умений и навыков развивается ком-
плекс умений, необходимых для реализа-
ции функции учителя предметника. 

Летняя педагогическая практика за-
нимает особое место, так как именно 
в процессе данной практики происходит 
«первое» реальное педагогическое взаимо-
действие студентов с детьми и их родите-
лями, коллегами, администрацией. Так, 
в содержание деятельности третьекурсни-
ков входит: а) знакомство с условиями ра-
боты, традициями лагеря, с коллегами, 
детьми и их родителями; б) определение 
специфики проявления возрастных и инди-
видуальных особенностей детей, условий 
жизни и воспитания; в) описание и анализ 
педагогических ситуаций; г) реализация 
системы методик по выявлению индивиду-
альных особенностей ребенка, межлич-
ностных отношений в коллективе, изуче-
нию внутрисемейных отношений, опреде-
лению стиля семейного воспитания. Вклю-
чение последнего задания в содержание 
деятельности студентов обусловлено зада-
чами формирования гностических, мобили-
зационных умений студентов, формирова-
ния эмпатии. Практиканты с большим ин-
тересом изучают внутрисемейные отноше-
ния, выявляют стили семейного воспита-
ния, используя при этом методику  . Жиля, 
проективные методики (« исунок семьи», 
«Два домика» и др.).  

Отметим, что необходимым момен-
том профессиональной подготовки являет-
ся решение педагогических задач. Иссле-
дования Ю. . Кулюткина, Г.С. Сухобской, 
 .В. Кузьминой, В.А. Сластенина экспе-
риментально доказывают, что решение 
студентами педагогических задач в про-
цессе обучения оказывает влияние на их 
профессионально-педагогическую подго-
товку. В основу обучения студентов реше-
нию педагогических задач положена кон-
цепция решения задач Ю. . Кулютки-
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на 1. Ю. . Кулюткин выделяет следую-
щие этапы решения педагогической зада-
чи: 1) проектирование предметного содер-
жания и форм деятельности субъектов об-
разовательного процесса, которые, по мне-
нию учителя, могли бы привести к реше-
нию поставленной задачи; 2) реализация 
намеченного проекта в непосредственном 
взаимодействии с субъектами образова-
тельного процесса; 3) итоговая оценка до-
стигнутых результатов [2, с. 12–13]. 

Каждый из названных этапов вклю-
чает в себя как аналитические, так и кон-
структивные процессы. Проектирование 
деятельности педагога предполагает, с од-
ной стороны, анализ его готовности к дан-
ной деятельности, а с другой – конструк-
тивную разработку способов решения по-
ставленной задачи.  еализация намеченно-
го проекта требует как конструктивного 
взаимодействия с детьми, так и поопера-
ционного анализа и контроля производи-
мых детьми действий. Итоговая оценка 
есть не только критический анализ резуль-
татов, но и конструктивная основа для 
определения направлений дальнейшей ра-
боты [1, с. 14].  

Педагогические ситуации, с которы-
ми столкнулись студенты во время про-
хождения летней практики, были проана-
лизированы и систематизированы.  а ос-
нове такой работы было созданы методи-
ческие рекомендации для студентов, обу-
чающихся по педагогическим специально-
стям, «Педагогические ситуации в детском 
оздоровительном лагере».  

Трудности, с которыми столкнулись 
студенты во время прохождения летней 
практики, учитывались в дальнейшем при 
построении учебной программы курса по 
выбору «Организация воспитательной ра-
боты в условиях ДОЛ», использовались 
в качестве предмета специального анализа 
в процессе прохождения производствен-

ной (педагогической) практики 3. 
Производственная (педагогическая) 

практика проводится на предвыпускных 
и выпускных курсах и является этапом 
непосредственной подготовки студентов 
к профессионально-педагогической дея-
тельности. Она включает разнообразные 
виды учебно-воспитательной работы, осу-
ществляемые студентами в школе под ру-
ководством учителей и руководителей 
практики. Продолжительность и сроки 
проведения практики определяются учеб-

ными планами и графиками прохождения 
практик на факультетах. Виды и содержа-
ние работ на педагогической практике раз-
нообразно и представлено в программах 
практик. 

Основными задачами педагогиче-
ской практики являются:  

– установление и укрепление связи 
теоретических знаний, полученных сту-
дентами при изучении базовых дисциплин 
на практике; 

– приобщение студентов к непосред-
ственной практической педагогической 
деятельности, формирование у них про-
фессиональных умений и навыков, необ-
ходимых для успешного осуществления 
учебно-воспитательной работы; 

– приобретение навыков анализа ре-
зультатов своего труда;  

– формирование потребности в само-
совершенствовании, в самообразовании; 

– развитие ценностного отношения 
к профессии педагога, ответственности за 
результаты педагогического труда. 

Особое внимание в ходе проведения 
практики на выпускном курсе уделяется 
формированию у студентов умения взаимо-
действия с родителями старшеклассников.  

 а установочной конференции вни-
мание студентов обращается на то, что 
процессы, происходящие в современном 
обществе, гуманизация образования изме-
няют взгляд на характер и суть педагоги-
ческого процесса, в котором педагоги, дети 
и их родители выступают как субъекты 
развития своей творческой индивидуаль-
ности. В соответствии с этим студентам 
рекомендуется проанализировать цели, 
содержание и технологию педагогической 
деятельности с точки зрения организации 
взаимодействия с родителями. Требовани-
ем к формированию цели, которая должна 
быть конкретной и диагностируемой, явля-
ется учет особенностей учебно-воспита-
тельного процесса в школе, типов семей-
ных отношений и др.  

В ходе практики особое внимание 
уделяется целеполагающей составляющей 
деятельности студентов, так как способ-
ность к формированию «образа» взаимо-
действия характеризует будущего учителя 
как субъекта деятельности (реализация 
студентами субъектного подхода). 

Задания выполняются как группой 
студентов, работающей в одном классе, так 
и индивидуально. После завершения педа-
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гогической практики на 5-м курсе прово-
дится круглый стол «Проблемы взаимодей-
ствия педагога с родителями учащихся». 
 а обсуждение выносятся ситуации-
затруднения, с которыми столкнулись сту-
денты в период практики, анализируются 
результаты исследования организации про-
цесса взаимодействия учителя с родителя-
ми в той или иной школе, оцениваются со-
ставленные планы работы с родителями. 
В процессе совместных размышлений пя-
тикурсники приходят к выводу, что 
в большинстве школ продуктивность взаи-
модействия педагогов с родителями невы-
сока, взаимодействие носит формальный 
характер: большинство родителей встреча-
ется с учителями лишь по вызову; родители 
обращаются к педагогам за помощью и со-
ветами по поводу экстраординарных собы-
тий (плохое поведение школьника на уро-
ках и дома, прогулы, опоздания, невыпол-
нение домашних заданий, слабая успевае-
мость и т.д.). В качестве возможных при-
чин низкой продуктивности взаимодей-
ствия школы и семьи студенты выделяют, 
во-первых, плохое знание семьи и семей-
ных отношений, ценностей семьи. Об этом 
свидетельствует высказывание Екатери-
ны С.: «Ознакомление с практикой работы 
школы показывает, что изучение семьи 
ограничивается сбором анкетных данных 
при первичной записи в школу в несколько 
большем объеме, чем это требуется для 
оформления личного дела учащегося и 
классного журнала. Впоследствии эти дан-
ные никак не анализируются, а лишь ис-
пользуются в той их части, которая отра-
жает возможности родителей оказывать 
помощь школе».  

Вторая причина, обозначенная сту-
дентами, заключается в том, что многие 
педагоги подходят к вопросам планирова-
ния своей работы формально, не привле-
кают родителей к планированию. « оди-
телям свойственно поддерживать любые 
изменения, если они принимали участие 
в их подготовке. Все мы готовы следовать 

собственным рекомендациям»,  считает 
Юлия  . 

В-третьих, одной из причин недо-
статочно продуктивного взаимодействия 
учителя и родителей является непонима-
ние (или недопонимание) педагогом и ро-
дителями целей взаимодействия, непри-
нятие ценностей друг друга.  

В результате размышлений, анализа 
опыта взаимодействия студенты приходят 
к заключению, что в идеале цели взаимо-
действия учителя и родителей должны 
вырастать из совместного обсуждения 
проблем и потребностей ребенка, а затем 
уже педагогов и родителей с учетом цен-
ностей семьи. Взаимодействие должно 
организовываться, исходя из целей, кото-
рые сознательно приняты всеми участни-
ками данного процесса, и завершаться то-
гда, когда эти цели достигнуты.  

Таким образом, проблема организа-
ции педагогической практики является од-
ной из важнейших в системе подготовки 
будущих учителей, так как практическая 
деятельность способствует развитию по-
знавательной активности студента и созда-
ет условия для самореализации, самовы-
ражения и самоопределения личности сту-
дента как субъекта профессиональной дея-
тельности. 
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Время, в котором мы живем, – это 

эпоха технологической революции и лави-

нообразного роста нового знания. Появле-

ние новых вызовов времени диктует и но-

вые требования к содержанию, условиям 

реализации и результатам образовательно-

го процесса на всех его ступенях. Поэтому 

в течение последних трех лет учреждения 

высшего профессионального образования 

 оссии, включая педагогические вузы, жи-

вут и работают в условиях новых образо-

вательных стандартов. Переход на двух-

уровневую систему подготовки «бака-

лавр – магистр» потребовал кардинальных 

изменений в содержании и технологиях 

подготовки будущих педагогов. Это был 

не просто механический переход на новые 

учебные планы. Он потребовал прежде 

всего разработки широкого спектра новых 

образовательных программ подготовки 

бакалавров и магистров, ориентированных 

на потребности и перспективы развития 

российской системы образования, и, что не 

менее важно, создание условий их реали-

зации (учебно-методического обеспечения, 

кадрового потенциала, внедрения иннова-

ционных технологий обучения и т.п.).  

Сегодня одним из показателей уровня 

подготовки выпускника педагогического 

вуза (как ответ на вызов информационного 

общества) является его ИКТ-компетент-

ность, готовность к внедрению средств ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательный процесс. Поэтому 

основная цель курса «Информационные 

технологии в образовании» для бакалавров 

по направлению «Педагогическое образо-

вание» – содействовать становлению про-

фессиональной компетентности будущего 

педагога через формирование целостного 

представления о роли информационных 

технологий в современной образовательной 

среде и педагогической деятельности на 

основе овладения их возможностями в ре-

шении педагогических задач и понимания 

рисков, сопряженных с их применением. 

Современному выпускнику педагоги-

ческого вуза как никогда ранее необходимы 

проектировочные умения и навыки, связан-

ные с разработкой содержания и методик 

преподавания различных курсов, основан-
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ных на деятельностном подходе. В качестве 

ключевых условий реализации основной 

образовательной программы общего обра-

зования названы овладение учащимися 

ключевыми компетенциями, составляющи-

ми основу дальнейшего успешного образо-

вания, и использование в образовательном 

процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Все это требует от будущего педагога 

использования инструментария, адекватно-

го уровню развития современных техноло-

гий представления, обработки и передачи 

информации и, что не менее важно, потреб-

ностям школьников нового тысячелетия.  

Вполне очевидно, что эффективное 

внедрение информационных технологий 

непременно затрагивает важнейшие компо-

ненты обучения, касающиеся формирова-

ния метапредметных результатов. Инфор-

мационные технологии наилучшим образом 

обеспечивают учебную деятельность в том 

случае, если актуализированы умения мыш-

ления более высокого уровня, что напря-

мую соответствует поставленным в проекте 

ФГОС целям и задачам. 

Вот почему остро встает проблема 

формирования у будущих педагогов навы-

ков конструирования и оценки учебных за-

даний, предполагающих активную познава-

тельную и исследовательскую деятельность 

школьников с использованием современ-

ных сервисов и средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

и направленных на формирование мета-

предметных результатов. 

Так, одним из основных метапред-

метных результатов, например, учащихся 

основной ступени общего образования, 

обозначается «формирование и развитие 

учебной и общепользовательской компе-

тентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетентности) как инстру-

ментальной основы развития регулятивных, 

коммуникативных и познавательных уни-

версальных учебных действий, включая 

совершенствование навыков решения соци-

ально и личностно значимых проблем, спо-

собности к сотрудничеству и саморегуля-

ции; формирование умений рационально 

использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства ин-

формационных технологий» [1]. 

Поэтому в ФГОС профессионально-

го образования по направлению «Педаго-

гическое образование» в качестве базовой 

введена компетенция ПК-2: «готов приме-

нять современные методики и технологии, 

в том числе и информационные, для обес-

печения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного 

учреждения» [2]. 

Качество в данном случае связывает-

ся с достижением планируемых в ФГОС 

результатов: предметных, метапредметных 

и личностных. В этом случае предметом 

оценки могут выступать следующие суб-

компетенции: 

• ПК-2.1: готов планировать образо-

вательные достижения учащихся в соот-

ветствии с требованиями федерального го-

сударственного образовательного стандар-

та (ФГОС); 

• ПК-2.2: готов к использованию 

средств и сервисов информационно-ком-

муникационных технологий в учебно-вос-

питательном процессе для достижения 

планируемых в ФГОС результатов; 

• ПК-2.3: готов к внедрению иннова-

ционных образовательных технологий с ис-

пользованием средств ИКТ, направленных 

на реализацию деятельностного подхода 

и формирование у школьников планируе-

мых в ФГОС результатов. 

С целью формирования перечислен-

ных результатов студент в ходе обучения 

должен: 

○ иметь практический опыт: 

• планирования образовательных ре-

зультатов обучающихся в соответствии 

с требованием ФГОС в модельных услови-

ях и в ходе педагогической практики; 

• организации деятельности обуча-

ющихся с использованием средств и сер-

висов ИКТ, ориентированной на достиже-

ние планируемых в ФГОС результатов 

в модельных условиях и в ходе педагоги-

ческой практики; 

• проектирования образовательного 

процесса на основе инновационных обра-

зовательных моделей с использованием 

средств ИКТ, направленных на реализа-

цию деятельностного подхода и формиро-
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вание у школьников планируемых в ФГОС 

результатов в модельных условиях и в хо-

де педагогической практики; 

○ уметь: 

• осуществлять целеполагание обра-

зовательного процесса через образова-

тельные результаты в соответствии с тре-

бованиями ФГОС; 

• осуществлять выбор средств и сер-

висов ИКТ, ориентированных на реализа-

цию деятельностного подхода и формиро-

вание планируемых результатов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС; 

• планировать учебные ситуации, 

включающие деятельность обучающихся 

со средствами ИКТ и ориентированную на 

достижение планируемых в ФГОС ре-

зультатов; 

• проектировать образовательный 

процесс, ориентированный на достижение 

планируемых в ФГОС результатов, на ос-

нове инновационных моделей деятельност-

ного типа с использованием средств ИКТ; 

○ знать: 

• требования ФГОС к образователь-

ным достижениям обучающихся и орга-

низации образовательного процесса; 

• принципы и технологию работы 

средств и сервисов ИКТ, ориентированных 

на реализацию деятельностного подхода; 

• основные требования к планирова-

нию учебной ситуации в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

• общие характеристики и специфику 

инновационных образовательных моделей 

деятельностного типа, основанных на ис-

пользовании высокотехнологичных средств 

информационно-коммуникационных тех-

нологий. 

Таблица 1 

Основные показатели оценки сформированности ПК-2 

Формулировка ПК Основные показатели оценки 

ПК-2.1. Готов планировать образова-
тельные достижения учащихся в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 

Осуществляет целеполагание учебной ситуации (учеб-
ного задания, урока, проекта и т.п.) в соответствии 
с требованиями ФГОС 

ПК-2.2. Готов к использованию средств 
и сервисов информационно-
коммуникационных технологий для до-
стижения планируемых в ФГОС резуль-
татов 

• Владеет технологическими навыками работы с совре-
менными сервисами и средствами ИКТ ( О , сервиса-
ми Web 2.0, облачными документами и т.п.); 
• осуществляет выбор средств и сервисов ИКТ в соот-
ветствии с планируемыми результатами; 
• проектирует учебные ситуации с использованием 
средств ИКТ, направленные на формирование планиру-
емых в ФГОС результатов 

ПК-2.3. Готов к внедрению инноваци-
онных образовательных моделей с ис-
пользованием средств ИКТ, направлен-
ных на реализацию деятельностного 
подхода и формирование у школьников 
планируемых в ФГОС результатов 

• Осуществляет выбор инновационных образователь-
ных моделей деятельностного типа в соответствии 
с планируемыми результатами; 
• обеспечивает сопровождение деятельности в рамках 
выбранной модели средствами ИКТ; 
• проектирует деятельность учащихся с учетом специфи-
ки образовательной модели и средств ИКТ с целью до-
стижения запланированных образовательных результатов 

Таким образом, знакомясь с новым 

ИКТ-сервисом, студент должен уметь вы-

бирать адекватную учебную задачу и про- 

ектировать учебное задание, ориентиро-

ванное на развитие метапредметных ре-

зультатов (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Модель проектирования учебных ситуаций 

 апример, одной из актуальных про-

блем является использование педагогом ди-

дактического потенциала сети Интернет, 

разработка учебных заданий, требующих 

целенаправленного использования школь-

никами информации, представленной в сети 

Интернет, и ориентированных на следую-

щие метапредметные результаты: «овладе-

ние системой операций, обеспечивающих 

понимание текста, включая умение структу-

рировать тексты, выделять главное и второ-

степенное, основную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых со-

бытий; овладение основами ознакомитель-

ного, изучающего, усваивающего и поиско-

вого чтения, рефлексивного чтения» [1]. 

Говоря о метапредметных результа-

тах обучающихся, обозначенных в феде-

ральном государственном образовательном 

стандарте в качестве дидактической цели, 

следует отметить значимость средств ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий, ориентированных на развитие «умений 

создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач» [1]. В этом плане видится акту-

альным освоение студентами социальных 

сервисов Web 2.0, позволяющих использо-

вать различные техники визуализации ре-

зультатов интеллектуальной деятельности: 

ментальные карты, кластеры, диаграммы 

«фишбоун». 

Обучая студентов проектированию 

учебных заданий, ориентированных на 

формирование метапредметных результа-

тов, особый акцент делается на интерак-

тивных моделях, дидактический потенциал 

которых переоценить невозможно. К со-

жалению, в педагогической практике редко 

встречаются примеры (методики) действи-

тельно эффективного использования таких 

моделей. Чаще всего учителя используют 

их на этапе объяснения материала, демон-

стрируя с помощью проектора. В то же 

время следует отметить, что учебные зада-

ния с использованием интерактивных мо-

делей и виртуального компьютерного экс-

перимента в немалой степени способству-

ют умениям «планировать пути достиже-

ния целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, 

выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ, осуществлять познава-

тельную рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и познавательных 

задач» [1]. 

Кроме того, нельзя недооценивать 

значимость средств ИКТ в плане формиро-

вания умений «организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы вза-

имодействия, планировать общие способы 

работы» [1], поскольку использование сер-

висов предполагает, как правило, реализа-

цию технологии сотрудничества. 

Все эти вопросы требуют активного 

обсуждения и анализа студентами уже 

накопленного педагогического опыта, ге-

нерирования инновационных подходов и 

методик использования средств ИКТ в об-
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разовательном процессе. Кроме того, про-

грамма дисциплины «Информационные 

технологии в образовании» предполагает 

активную кооперированную деятельность 

студентов по проектированию учебных 

заданий, представление и обсуждение ре-

зультатов после изучения каждого ИКТ-

сервиса или средства, что и определяет ме-

тодическую ценность курса.  

Тем не менее основная цель данной 

дисциплины видится не в обсуждении част-

ных методических рекомендаций, а в си-

стемном анализе целей и задач, технологий 

и методик формирования метапредметных 

результатов и ключевых умений XXI века. 

Пример оценочного средства 

С переходом на новые федеральные 

государственные образовательные стан-

дарты качественно меняются требования 

к планируемым образовательным резуль-

татам обучающихся и, соответственно, 

организации учебного процесса. 

Разработайте учебную ситуацию, реа-

лизуемую в рамках выбранной вами инноваци-

онной образовательной модели и направлен-

ную на организацию активной познаватель-

ной деятельности (информационно-поиско-

вой, экспериментально-исследовательской, 

аналитической, продуктивной и т.п.) уча-

щихся с использованием средств/сервисов 

ИКТ (ЦОР, сервисов Web2.0, облачных доку-

ментов) и достижение планируемых пред-

метных и метапредметных результатов. 

Для этого: 

• выберите предмет, класс и тему, 

при изучении которой данная ситуация реа-

лизуется; 

• кратко опишите образовательную 

модель (проектная деятельность, модель 

«1 ученик : 1 компьютер», «обучение вне стен 

классной комнаты», «перевернутый урок», 

BYOD («принеси свое устройство»), техноло-

гия развития критического мышления на ос-

нове сервисов Web 2.0, технология сотрудни-

чества и т.п.), в соответствии с которой вы 

планируете учебную ситуацию; 

• определите тип учебной ситуации 

(исследование проблемы, тренинг, экспери-

мент, модельная ситуация и т.п.) и ее дли-

тельность; 

• сформулируйте предметные ре-

зультаты по теме и определите их прак-

тическую значимость; 

• определите внутрипредметные 

и межпредметные связи изучаемой темы; 

• выберите средство/сервис ИКТ, 

с использованием которого вы планируете 

организовать деятельность, кратко опи-

шите его дидактические возможности, 

реализуемые в данной учебной ситуации; 

• вид деятельности учащихся (ин-

формационно-поисковая, информационно-

познавательная, учебно-исследовательская, 

аналитическая, экспериментальная, про-

дуктивная и т.п.), ее характер (индивиду-

альная, работа в микрогуппах и т.п.); 

• определите личностные результа-

ты, которые вы бы хотели развивать 

(формировать) у учащихся в данной учеб-

ной ситуации; 

• определите перечень формируемых 

в данной учебной ситуации универсальных 

учебных действий; 

• сформулируйте учебное задание: 

опишите вид деятельности, который дол-

жен выполнить учащийся; планируемый 

результат; перечислите информационные 

источники, которыми может воспользо-

ваться учащийся для выполнения задания; 

• дайте рекомендации учащимся по 

выполнению деятельности; 

• смоделируйте ситуацию выполнения 

учащимся задания с ИКТ-сервисом (мен-

тальной картой, лентой времени, Google-

документом и т.п.), создайте продукт 

и укажите URL-адрес (адрес размещения 

в сети Интернет); 

• продумайте способ само- или взаи-

мопроверки правильности выполнения зада-

ния учащимися; критерии оценивания ре-

зультата и самой деятельности  педаго-

гом, алгоритм выставления отметки; 

• выполните самопроверку, используя 

Check-лист. 

По мере выполнения этапов заполни-

те технологическую карту. 
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Технологическая карта проектирования учебной ситуации 

Автор  

Предмет  

Класс  

Тема  

Образовательная модель, технология  

Учебная ситуация, длительность  

Предметные результаты, 
их практическая значимость 

 

Внутри- и межпредметные связи (знания)  

Средство (сервис) ИКТ, его  
дидактические возможности 

 

Виды деятельности  

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование 
 енностная  
ориентация 

   

Метапредметные результаты 

 егулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные 

   

Описание учебной ситуации 

Задание  

 еализация (анализ деятельности и способов 
достижения планируемых результатов) 

Выполнение Примечание 

  

Продукт деятельности учащихся Описание, URL-адрес 

Инструменты, критерии оценивания резуль-
татов деятельности 

 

Процедура оценивания 

1 этап. Формальная экспертиза. 

В технологической карте указаны формальные атрибуты: 

 Присутствуют Отсутствуют 

Автор  Экспертиза завершена 

Предмет  Экспертиза завершена 

Класс  Экспертиза завершена 

Тема  Экспертиза завершена 

2 этап. Содержательная экспертиза. 

Бланк оценивания: 

1 – соответствует 

2 – соответствует частично 

3 – не соответствует 
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 1 2 3 

ПК-2.1. Готов планировать образовательные достижения учащихся 
в соответствии с требованиями ФГОС 

• предметные результаты сформулированы с учетом ФГОС, 
описана их практическая значимость 

2 1 
Экспертиза  
завершена 

• личностные результаты сформулированы в соответствии с 
ФГОС и КД  ; правильно указан типологический признак 
личностных результатов 

3  
Экспертиза  
завершена 

• метапредметные результаты сформулированы в соответ-
ствии с ФГОС; вид планируемых универсальных учебных 
действий соответствует виду деятельности 

3  
Экспертиза  
завершена 

ПК-2.2. Готов к использованию средств и сервисов информационно-коммуникационных технологий 
для достижения планируемых в ФГОС результатов 

• выбранный сервис ориентирован на формирование плани-
руемых предметных, личностных и метапредметных ре-
зультатов 

3  
Экспертиза  
завершена 

• формулировка задания соответствует заявленному харак-
теру деятельности учащихся с выбранным сервисом 

2 1 0 

• тип учебной ситуации и характер деятельности полностью 
соответствуют дидактическим свойствам выбранного сер-
виса 

3 1 0 

• смоделированный продукт деятельности учащегося отве-
чает требованиям задания 

3 1 
Экспертиза  
завершена 

ПК-2.3. Готов к внедрению инновационных образовательных моделей с использованием средств 
ИКТ, направленных на реализацию деятельностного подхода и формирование у школьников плани-
руемых в ФГОС результатов 

• описанная учебная ситуация соответствует специфике 
выбранной образовательной модели 

3 1 
Экспертиза 
завершена 

• анализ деятельности и способов достижения планируемых 
результатов с использованием выбранного сервиса прове-
ден в соответствии с базовыми дидактическими принципа-
ми, характерными для данной модели 

3 1 0 

• описан способ само- или взаимопроверки правильности 
выполнения задания учащимися; критерии оценивания ре-
зультата и самой деятельности педагогом, алгоритм вы-
ставления отметки 

3 1 0 

Итого баллов  

3 этап. Перевод баллов в оценочное суждение. 

Количество баллов Оценочное суждение 

17–28 баллов  езультат сформирован 

 енее 17 баллов  езультат не сформирован 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Основ-

ное общее образование. URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 (дата обращения 

12.05.2014). 

2. ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование». 

Утвержден приказом  инистерства образования и науки  оссийской Федерации от 22 декабря 

2009 года №788. 

Сведения об авторе 

Ольга Федоровна Брыксина, кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой инфор-

мационно-коммуникационных технологий в образовании Поволжской государственной социаль-

но-гуманитарной академии. 

E-mail: bryksina@gmail.com. 

Почтовый адрес: 443099, Самара, ул.  . Горького, 61/63. Телефон: (846) 333-27-27. 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588


О.Ф. Брыксина 

 

78                                                                                          Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3) 

УДК 378 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ПГСГА 

SUMMER TEACHING PRACTICE MANAGEMENT 
IN SAMARA STATE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 

© Е.В. Вадясова 
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

( оссия, Самара) 

© Ye. V. Vadyasova 
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

(Russia, Samara) 

В статье рассказано об опыте ПГСГА в организации и проведении летней педагогической практи-
ки; выделены три ее этапа: подготовительный (планирование и организация практики), основной (прове-
дение практики) и заключительный (анализ итогов и реализация мер по улучшению качества подготовки). 
В статье указаны места, сроки проведения практики, а также описаны основные практические навыки, 
умения, профессиональные компетенции, приобретаемые в результате прохождения летней педагогиче-
ской практики в детском оздоровительном лагере. 

The author shares her experience of summer teaching practice management. It includes three stages: pre-
paratory (planning and arranging), main (carrying out teaching practice) and final (analyzing the results and tak-
ing steps on quality improvement). The paper informs about the location, period of summer teaching practice. It 
dwells upon the most important practical skills, professional competences that students acquire during teaching 
practice at a recreation camp.  

Ключевые слова: летняя педагогическая практика; детский оздоровительный лагерь; вожатый; 
навыки; умения; компетенции; Поволжская государственная социально-гуманитарная академия. 

Keywords: summer teaching practice; recreation camp for children; camp counselor; skills, competences; 
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

В профессиональной подготовке бу-

дущих педагогов особое место принадле-

жит летней педагогической практике, кото-

рая является первым этапом их самостоя-

тельной педагогической деятельности. Пе-

дагогическая практика в летний период, 

проводимая с отрывом от учебных занятий, 

максимально приближена к профессио-

нальной деятельности. Она обеспечивает 

единство теоретической подготовки буду-

щих педагогов с их практической педагоги-

ческой деятельностью в образовательном 

учреждении; дает возможность студентам 

реализовать профессиональный и личный 

потенциал, развить и закрепить знания, 

умения и навыки работы с детьми разного 

возраста в условиях временного детского 

коллектива. 

Летняя педагогическая практика яв-

ляется важнейшим звеном в системе не-

прерывной педагогической практики сту-

дентов, ставя их перед необходимостью 

творчески организовывать воспитательную 

работу с детьми во внешкольных условиях, 

сознательно используя при этом професси- 

ональные знания и умения. Она является 

подготовкой к педагогическим практикам, 

запланированным на более старших кур-

сах. Когда студенты приходят на практику 

в образовательные учреждения, они уже 

умеют общаться с детьми, строить взаимо-

отношения с коллегами, владеют умения-

ми, навыками организации воспитательной 

работы с учащимися. Таким образом, сту-

денты могут сконцентрировать свое вни-

мание непосредственно на преподаваемом 

предмете и успешнее овладевать на прак-

тике методикой преподавания.  

Практика организуется и проводит-

ся на основании Положения о порядке 

проведения практики студентов ПГСГА 

от 20.11.2012 № 110-ок и в строгом соот-

ветствии с учебным планом по соответ-

ствующей образовательной программе. 

Педагогическая практика в детском 

оздоровительном лагере является обяза-

тельным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Б.5 Учебная и производ-

ственная практики» федерального государ-

ственного образовательного стандарта 
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высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по направлениям подготовки 

050400.62 Психолого-педагогическое обра-

зование (профили: «Психология и социаль-

ная педагогика», «Психология образова-

ния»); 050100.62 Педагогическое образова-

ние (профили: « усский язык и Литерату-

ра», « ачальное образование и Информа-

тика», « ачальное образование и Ино-

странный язык», «Дошкольное образова-

ние», « узыкальное образование», « и-

ровая художественная культура», «Изобра-

зительное искусство», «Экономика», «Фи-

зическая культура», «Информатика и Ино-

странный язык», «Информатика», « ате-

матика и Информатика», «Физика и Ин-

форматика», «Иностранный язык», «Исто-

рия и Обществознание», «Экономика», 

«Биология» и «География», «Биология» 

и «Химия», «Культурологическое образо-

вание» и «Иностранный язык»). Продол-

жительность летней педагогической прак-

тики студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 050400.62 Психолого-

педагогическое образование составляет 

4 недели (6 зачетных единиц), по направ-

лению подготовки 050100.62 Педагогиче-

ское образование – 3 недели (4,5 зачетные 

единицы).  

 абота ПГСГА по подготовке к про-

ведению летней педагогической практики 

студентов носит комплексный и динамич-

ный характер.  ы исходим из того, что 

готовность ПГСГА к проведению летней 

педагогической практики представляет со-

бой сложный процесс, результат которого 

зависит от соответствия условий организа-

ции и проведения практики нормативным 

требованиям ФГОС ВПО, интересам, по-

требностям детского оздоровительного 

лагеря (ДОЛ) и профессионально-личност-

ным ожиданиям студентов. 

Подготовка ПГСГА к проведению 

летней педагогической практики пред-

ставляет собой цикл, включающий подго-

товительный этап (планирование и орга-

низация практики), основной (проведение 

практики) и заключительный этап (анализ 

итогов и реализация мер по улучшению 

качества подготовки).  

В подготовительный период летней 

педагогической практики осуществляется 

система различных по содержанию, ха-

рактеру и уровню мероприятий: 

– определение базовых детских 

оздоровительных лагерей, заключение 

договоров с администрацией детских 

оздоровительных лагерей; 

– распределение студентов по дет-

ским оздоровительным лагерям; 

– изучение курса по выбору «Спе-

цифика воспитательной работы в детском 

оздоровительном лагере»; 

– работа «Школы вожатского ма-

стерства», организуемая на базе ПГСГА; 

– самостоятельная работа студентов 

по составлению и сбору методической 

копилки, в которую входят: игры (различ-

ной направленности), считалки, загадки, 

названия отрядов и девизы, разработки 

отрядных и общелагерных мероприятий; 

– встреча-беседа студентов с адми-

нистрацией и сотрудниками детских оздо-

ровительных лагерей, в которых им пред-

стоит пройти практику; знакомство сту-

дентов с базовыми детскими оздорови-

тельными лагерями; 

– проведение установочных конфе-

ренций на факультетах; 

– семинары по подготовке студентов 

для работы в конкретном ДОЛ. 

В ходе практики студенты знакомят-

ся с условиями работы, правилами внут-

реннего распорядка, традициями, обычая-

ми, предшествующим опытом лагеря. Они 

осуществляют психолого-педагогическое 

изучение детей, планирование и организа-

цию воспитательной работы; осваивают 

специфические особенности работы с 

детьми в условиях детского оздоровитель-

ного лагеря; участвуют в разнообразной 

методической работе. 

Жизнь и работа в лагере носят цик-

лический характер. Каждая лагерная сме-

на  новый цикл, в рамках которого обна-

руживаются четко выраженные периоды, 

имеющие свою специфику, обусловленную 

динамичностью жизни отряда, интенсив-

ностью общения и совместной деятельно-

стью, особенностями их характера и со-

держания. Такие периоды условно обозна-

чаются как организационный, основной 

и заключительный. 

В результате прохождения летней 

практики в ДОЛ обучающийся должен при-

обрести практические навыки, умения, про-

фессиональные компетенции (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Практические навыки, умения, профессиональные компетенции, формируемые во время летней педагогической практики 

Этапы Содержание практики 
Практические умения и навыки, компетенции, 

формируемые на данном этапе 
Формы текущего контроля 

Организационный 

– организация заезда детей, регистрация; 
– знакомство воспитанников друг с другом, пе-
дагогами, с условиями лагеря и требованиями 
к организации жизнедеятельности в нем; 

– выработка плана жизнедеятельности в отряде; 
– выявление потребностей, интересов, способ-
ностей воспитанников; 

– формирование органов самоуправления; 
– планирование перспектив жизнедеятельности 
детей в отряде и лагере; 

– благоустройство жилых помещений и терри-
тории отряда; 

– подготовка к открытию лагерной смены 

– уметь определять цель и задачи оздоровительной и вос-
питательной работы с детьми и подростками в ДОЛ 
(ОПК-1; ПК-2); 

– уметь осуществлять планирование оздоровительной 
и воспитательной работы на лагерную смену и на каж-
дый день с учетом интересов и индивидуальных осо-
бенностей детей (ОК-1, 13; ОПК-2; ПК-8); 

– уметь устанавливать педагогически правильные отно-
шения с детьми (ОК-3, 7; ПК-6); 

– уметь отбирать и применять методики диагностики со-
циально-психологического климата в отряде (ПК-3) 

– запись в дневнике практики о це-
лях и задачах работы с отрядом на 
смену; 

– информация о ДОЛ, о своем отря-
де; 

– план-сетка оздоровительной 
и воспитательной работы на ла-
герную смену; 

– изучение психологической атмо-
сферы в коллективе 

Основной 

– реализация программы воспитательной дея-
тельности вожатого; 

– организация и включение детей в различные 
виды деятельности; 

– проведение коллективных творческих дел; 
– деятельность профильных детских объедине-
ний по интересам; 

– корректировка норм общения, поведения, от-
ношений и деятельности; 

– руководство функционирующими в отряде 
органами самоуправления 

– уметь создавать условия для развития самодеятельности 
детей и подростков; организации самоуправления 
в коллективе (ОПК-5); 

– уметь организовывать разнообразную деятельность де-
тей и подростков (ОПК-5); 

– уметь проектировать интеллектуально-познавательные 
игры и игровые программы, использовать технологию 
игрового сюжетно-ролевого моделирования (ОПК-5); 

– уметь устанавливать педагогически правильные отно-
шения с детьми (ОК-3, 7; ПК-6); 

– уметь составлять сценарий воспитательного мероприя-
тия (ОПК-5); 

– уметь корректировать нормы общения, поведения, от-
ношений и деятельности (ПК-2) 

– запись в дневнике практики крат-
кого содержания и анализа про-
деланной работы; 

– методическая разработка воспита-
тельного сценария; 

– самоанализ воспитательного ме-
роприятия; 

– материалы фото- и видеофикса-
ции интересных и значимых мо-
ментов  жизнедеятельности лаге-
ря и педагогической деятельности 
вожатых 

Итоговый 

– анализ работы на совете отряда и сборе; 
– подведение итогов и организация церемонии 
награждения победителей, соревнований, 
конкурсов; 

– подготовка и участие в закрытии лагерной 
смены 

– уметь составлять отчет по результатам прохождения 
педагогической практики (ОПК-4); 

– уметь рефлексировать, анализировать собственный 
опыт педагогической деятельности (ОПК-4) 

– отчет по результатам прохожде-
ния педагогической практики; 

– фото- и видеоматериалы для за-
ключительной конференции 
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 уководителями летней педагогиче-

ской практики являются ведущие педаго-

ги вуза, занимающиеся изучением образо-

вательно-воспитательной среды школы, 

проблемами духовно-нравственного вос-

питания молодежи и обеспечивающие 

психолого-педагогическое сопровождение 

учебного процесса.  

В ПГСГА в качестве базовых выбра-

ны детские оздоровительные лагеря, имею-

щие многолетний опыт организации и про-

ведения летнего оздоровительного отдыха 

детей: муниципальное автономное учре-

ждение санаторий « олодецкий курган» 

и структурное подразделение «Детский 

оздоровительный центр «Жигулевский Ар-

тек», Детский оздоровительный лагерь 

«Волжский Артек», детский оздоровитель-

ный комплекс «Костер», детский оздорови-

тельный лагерь «Орленок» Федерального 

государственного ракетно-космического 

комплекса « СКБ-Прогресс», детский 

оздоровительный лагерь «Салют», располо-

женный в загородной лесной зоне 

г.о.  овокуйбышевск, муниципальное бюд-

жетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей детский 

оздоровительно-образовательный (про-

фильный) центр «Бригантина». Заявки от 

других ДОЛ, например, поступившие в 2014 

году заявки от детского оздоровительного 

лагеря им. Ю.А. Гагарина, муниципального 

автономного учреждения «Детский центр 

“Березки”», детского загородного спортив-

но-оздоровительного лагеря «Дружба», дет-

ского оздоровительного центра « оссия», 

передаются в управление по воспитательной 

и социальной работе специалисту отдела 

занятости и трудоустройства студентов 

ПГСГА для рассмотрения возможности 

направления студентов старших курсов, 

подготовленных ранее для работы в каче-

стве вожатых. Кроме того, вся информация 

о трудоустройстве в детские оздоровитель-

ные лагеря размещена на официальном сай-

те ПГСГА. 

 екоторые студенты по состоянию 

здоровья или по заявкам от образователь-

ных учреждений будут работать в при-

школьных лагерях дневного пребывания 

по месту жительства. 

Согласно условиям договора между 

ПГСГА и ДОЛ о сотрудничестве в орга-

низации и проведении летней педагогиче-

ской практики студентов ПГСГА учре-

ждения оздоровительного летнего отдыха 

детей обязуются организовать проведение 

медицинского осмотра студентов, заклю-

чить с каждым студентом трудовой дого-

вор на время проведения детских оздоро-

вительных заездов, предоставить питание 

и проживание на территории учреждения, 

производить оплату труда студентов со-

гласно окладам, установленным штатным 

расписанием, и др.  

Важным компонентом готовности 

ПГСГА к проведению летней педагогиче-

ской практики является построение эффек-

тивного организационно-методического со-

трудничества с администрацией ДОЛ. 

В текущем учебном году для преодоления 

противоречий в уровне теоретической 

ипрактической готовности студентов 

к летней педагогической практике в ДОЛ 

методистами базовых ДОЛ, специалистами 

Городской школы вожатского мастерства 

( У « олодежный центр «Самарский») 

были организованы и проведены во 

внеучебное время дополнительные занятия 

практического характера со студентами 

ПГСГА. По окончании курса студенты по-

лучают сертификаты, свидетельствующие 

о готовности к работе в ДОЛ.  

Прохождение практики студентами в 

ДОЛ контролируется педагогами от соот-

ветствующих кафедр, руководителем про-

изводственной практики ПГСГА, практи-

кантам оказываются консультации по ин-

тересующим их вопросам.  

Итогом летней практики является 

выставление отметки за практику на ос-

нове работы студента в течение смены 

и представленной им отчетной докумен-

тации (характеристика студента (заполня-

ет администрация ДОЛ); дневник практи-

ки (готовые формы дневников практики 

предоставляются студентам руководите-

лями практики); план работы с отрядом на 

смену; разработка воспитательного меро-

приятия с анализом; самоанализ смены). 

 езультаты летней педагогической 

практики подводятся на итоговых конфе-

ренциях, проводимых на факультетах. Как 

правило, выступления студентов на конфе-

ренциях бывают яркими, эмоциональными, 

сопровождаются интересными, запомина-

ющимися примерами.  ередко такие ме-

роприятия посещает администрация лаге-
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рей, где проходила практика, сами дети – 

воспитанники наших студентов. Студенты 

анализируют затруднения, с которыми они 

сталкиваются в период практики, что явля-

ется очень важной информацией для адми-

нистрации ПГСГА, руководителей прак-

тик. Ежегодно на факультетах проводится 

анкетирование студентов-практикантов, 

работавших в летний период в ДОЛ. По 

итогам анкетирования изучается отноше-

ние студентов к данному виду педагогиче-

ской практики, к базам практики, выявля-

ются сильные и слабые стороны в подгото-

вительном процессе к практике.  

Таким образом, созданные в ПГСГА 

организационно-методические условия по-

зволяют видеть направления дальнейшего 

совершенствования системы подготовки 

ПГСГА к проведению летней педагогиче-

ской практики. 
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В статье рассматривается история становления и развития агробиологической станции; основные 
достижения ученых ПГСГА на агробиологической станции; ее роль в учебном процессе и проведении 
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Агробиологическая станция была от-
крыта в 1938 году как подразделение ка-
федры ботаники факультета естествозна-
ния Куйбышевского государственного пе-
дагогического и учительского института 
им. В.В. Куйбышева [9]. Ее принадлеж-
ность менялась в связи со структурными 
изменениями как факультета, так и вуза. 

Так, в 1939 году при факультете есте-
ствознания открывается агробиологическое 
отделение, и нагрузка на станцию много-
кратно возрастает; ее эксплуатация стано-
вится круглогодичной. В 1957 году откры-
вается кафедра основ сельского хозяйства 
(рис. 1), и агробиостанция становится ее  

подразделением. В 1960 году факультет пе-
реименовывается в агробиологический, на 
котором готовили по двум специальностям: 
«Биология» и «Основы сельского хозяй-
ства». Именно по второй специальности 
значительная часть специальных дисциплин 
и подавляющее большинство практик про-
ходило на агробиологической станции. 
В 1963 году агробиологическому факульте-
ту присваивается наименование биолого-
химический, так как от расформированного 
физико-химического факультета специаль-
ность «Химия» передается агробиологиче-
скому [9]. 

 

Рис. 1. Коллектив кафедры основ сельского хозяйства 



И.В. Казанцев 

 

84                                                                                                  Поволжский педагогический вестник. № 2(3) 

В 1966 году открывается кафедра 

общей биологии (рис. 2), которая также 

начинает использовать агробиологиче-

скую станцию в учебном процессе [1 ; 12]. 

 апример, проводятся практики по эколо-

гии, генетике, закладывается модельный 

пришкольный участок для постановки 

школьных модельных опытов, объяснения 

правил возделывания сельскохозяйствен-

ных культур и др. Именно с этим этапом 

связано становление агробиологической 

станции. Строятся два учебных корпуса 

(летний и зимний), теплица, оранжерея, 

летняя беседка, проводится водоснабже-

ние, электричество, закупается оборудо-

вание. Окончательно формируются отде-

лы: овощных культур, плодово-ягодных 

культур, коллекционный, цветочно-

декоративный, методики обучения биоло-

гии и др.  

 

Рис. 2. Коллектив кафедры общей биологии 

В 1972 году кафедра основ сельско-

го хозяйства объединяется с кафедрой бо-

таники (рис. 3), и вновь агробиологиче-

ская станция возвращается в подчинение 

кафедры ботаники, которая на протяже-

нии всего своего периода существования 

активно использовала станцию для прове-

дения своих практик и учебных занятий 

[9].  апример, на ней проходила часть 

лабораторных занятий по физиологии 

растений, почвоведению, цветоводству. 

 

Рис. 3. Коллектив кафедры ботаники 
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В 1988 году на факультете начинает-
ся подготовка учителей по специальности 
«География». Студенты-географы также 
активно начали эксплуатировать агробио-
логическую станцию по учебным дисци-
плинам и практикам: биологические осно-
вы сельского хозяйства, география почв 
с основами почвоведения и др. В 2003 году 
факультет переименовывается в естествен-
но-географический [5].  

С 2005 года план набора студентов 
уменьшается, в связи с чем постепенно 
происходит сокращение количества сту-
дентов с 1000 до 500. В связи с этим из ше-
сти кафедр факультета, существовавших 
в 2010 году, к 2014 году путем реорганиза-
ции и слияния остаются три: ботаники, 
общей биологии, экологии и биоэкологи-
ческого образования; зоологии и анатомии, 
физиологии, безопасности жизнедеятель-
ности человека; химии, географии и мето-
дики их преподавания. Это послужило ос-
нованием для переподчинения агробиоло-
гической станции и создания плана меро-
приятий по ее развитию (Приказ ректора 
ПГСГА от 21.03.2014 № 01-05/08-68). 

В настоящее время агробиологиче-
ская станция является структурным подраз-
делением административно-хозяйственного 
управления ПГСГА, и все факультеты мо-
гут использовать ее в своих учебных целях. 
Станция расположена на 3-й просеке (Ок-
тябрьский район г.о. Самара). Согласно 
плану Комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству города площадь ее зе-
мельного участка составляет 24 190,3 кв.м. 

 а протяжении своей истории агро-
биостанция служила и служит материально-
технической и научно-методической базой 
для проведения учебных занятий и полевых 
практик со студентами, научных исследо-
ваний преподавателей, учебно-исследова-
тельской работы студентов и школьников. 

В военные годы на агробиостанции 
активно велись работы по выращиванию 
лекарственных растений, повышению био-
логической эффективности их применения 
для лечения раненых. Данная работа ве-
лась под руководством заведующего ка-
федрой ботаники, кандидата биологиче-
ских наук, профессора Веры Федоровны 
Пастернацкой (рис. 4) [3 ; 6 ; 10]. В те годы 
на агробиостанции выращивались фрукты 
и овощи не только для научных целей, но и 
для столовой института. Сотрудниками 
кафедры химии создавались комплексные 
минеральные удобрения [4]. 

В это же время учеными факультета 
проводились научные исследования, име-
ющие как теоретическое, так и прикладное 
значение. Известный в ССС  специалист в 
области физиологии растений кандидат 
биологических наук, доцент Августа Игна-
тьевна Щукина (рис. 5) осуществляла изу-
чение проблемы селекции и повышения 
устойчивости зимостойких сортов твердой 
пшеницы. Широкую известность в стране 
получили ее работы по исследованию вод-
ных режимов выращивания сельскохозяй-
ственных культур [3 ; 6 ; 10]. 

  

Рис. 4. Вера Федоровна Пастернацкая Рис. 5. Августа Игнатьевна Щукина 
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Значимые работы велись на агробио-
станции кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук, доцентом Людмилой Георгиев-
ной Боченко (рис. 6) [3 ; 9 ; 10]. Этот уче-
ный стал пионером в области изучения 
влияния силикатных бактериальных бакте-
рий на физиологические процессы и уро-
жайность сельскохозяйственных растений. 
 езультаты ее научных исследований ока-
зали существенное влияние на повышение 
эффективности сельскохозяйственного 
производства в регионе. 

 

Рис. 6. Людмила Георгиевна Боченко 

Существенный вклад в науку и прак-
тику внесли селекционеры кафедры бота-
ники и основ сельского хозяйства. Кандидат 
сельскохозяйственных наук, профессор 
Константин Петрович Ланге (рис. 7), рабо-
тая на агробиостанции, вывел двенадцать 
новых сортов гладиолуса и восемь сортов 
флокса, что неоднократно подтверждено 
дипломами ВД Х.  а базе североамери-
канских и местных сортов кукурузы им со-
здано два качественных гибрида сахарной 
кукурузы. После культивации гибридов на 
агробиостанции семена поступали для 
практического использования в крупней-
шие сельскохозяйственные предприятия 
Самарской области. За многочисленные 
научные разработки К.П. Ланге был удо-
стоен шести медалей ВД Х ССС .  а про-
тяжении многих лет этот ученый являлся 
членом научно-методической комиссии 
 инистерства просвещения ССС . Он ак-
тивно участвовал в составлении учебных 

программ, издании учебников и различных 
пособий по основам сельского хозяйства 
для педагогических институтов страны. Его 
учебники по плодоводству, овощеводству 
и растениеводству, вышедшие в издатель-
стве «Просвещение», до сих пор востребо-
ваны преподавателями и студентами мно-
гих вузов  Ф. Всего на основе эксперимен-
тов, проведенных на агробиостанции им 
опубликовано более 60 работ [3 ; 6 ; 9–11]. 

 

Рис. 7. Константин Петрович Ланге 

Кандидат биологических наук, доцент 
Василий Алексеевич  олчанов (рис. 8) 
проводил большую работу по акклиматиза-
ции, повышению зимостойкости плодово-
ягодных культур [3 ; 6 ; 8–10]. Это крупный 
селекционер, автор нескольких новых сор-
тов абрикоса, которые до сих пор культиви-
руются на агробиостанции ПГСГА и слу-
жат генетической основой для дальнейшей 
селекции этой ценной культуры в регионе. 

 а базе агробиостанции селекцио-

нером, кандидатом сельскохозяйственных 

наук, доцентом Ириной Викторовной  и-

ниной (рис. 9) в последние годы выведено 

несколько новых сортов малины: 

○  алина. Сорт « адежда» ( ини-

на И.В., 2012 г., авторское свидетельство 

№ 43017). 

○  алина. Сорт «Студенческий» 

( инина И.В., 2012 г., авторское свиде-

тельство № 43018) [3 ; 10]. 
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Рис. 8. Василий Алексеевич Молчанов Рис. 9. Ирина Викторовна Минина 

 а агробиологической станции вы-

ращивали не только сельскохозяйствен-

ные растения, но и животных. Так, канди-

дат биологических наук, профессор Юрий 

Павлович Фролов будучи аспирантом 

доктора биологических наук, профессора 

Людмилы Владимировны Воржевой изу-

чал работу локомоторного аппарата кро-

лика, для чего специально был сделан 

пристрой к учебному корпусу агробиоло-

гической станции, где содержались жи-

вотные [7 ; 9]. 

Большой вклад в становление и раз-

витие агробиостанции внесли лаборанты 

 елли Григорьевна Глезер и Лариса  ак-

симовна Климова, а также начальники 

станции  ина Кирилловна Баканова и Зоя 

Ивановна Житкова (рис. 10 и 11). С уве-

ренностью можно сказать, что практически 

все сотрудники естественно-географи-

ческого факультета принимали и прини-

мают активное участие в функционирова-

нии агробиостанции. 

 

Рис. 10. Л.М. Климова, студент и К.П. Ланге на агробиостанции 
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Рис. 11. К.П. Ланге со студентами на агробиостанции 

В настоящее время на агробиологи-
ческой станции сотрудниками кафедры бо-
таники, общей биологии, экологии и био-
экологического образования ведутся ак-
тивные научные исследования по физиоло-
гии растений, плодоводству, растениевод-
ству. Так, в настоящее время осуществля-
ется разработка и реализация двух крупных 
тем Плана прикладных исследования 
ПГСГА: «Совершенствование непрерывно-
го биоэкологического образования студен-
тов и школьников» (01.960.012102 
19.11.96); «Селекция культурных растений. 
Адаптация растений к неблагоприятным 
условиям среды» (03.9.80001010 12.05.98). 

Агробиологическая станция является 
крупной научно-методической базой обра-
зовательной системы не только нашего ре-
гиона, но и других административных тер-
риторий  Ф. Так, по заданию  инистерства 
просвещения  СФС  в июне 1990 года со-
трудники кафедры ботаники организовали 
и провели школу-семинар « оль агробио-
станции в подготовке учителей биологии». 
В этом совещании участвовали представи-
тели ведущих педвузов страны. Созданные 
на базе агробиостанции образовательные 
технологии и формы их использования 
в учебном процессе получили высокую 
оценку участников этого научно-
методического форума [3]. В настоящее 
время активно разрабатывается совместный 
с департаментом образования г.о. Самары 
проект по созданию на базе агробиостанции 
летней экологической школы «АБиоС», ко-
торый предполагает проведение экскурсий, 
массовых мероприятий, теоретических и 

практических занятий по естественнонауч-
ным дисциплинам для учащихся началь-
ных, средних и старших классов г.о. Сама-
ры. Летняя экологическая школа будет ра-
ботать в режиме проведения как разовых 
мероприятий экологической направленно-
сти (мероприятия «День птиц», «День Зем-
ли» и т.п.), так и в режиме тематических 
модулей («Физиология растений», «Зооло-
гия животных», «Общая биология», «Гео-
графия и геология», «Фитодизайн и ланд-
шафтоведение», «Юный турист»). 

В настоящее время на агробиологи-
ческой станции существуют отделы: 
овощных культур, плодово-ягодных куль-
тур, коллекционный, цветочно-декоратив-
ный, методики обучения биологии и др.  

В отделах овощных и плодово-
ягодных культур осуществляются опыты 
по выявлению условий возделывания эко-
логически чистых продуктов по ряду 
направлений [2 ; 3 ; 12]: 

– значимость севооборотов, чистого 
пара, роли растений в обогащении почвы 
микроэлеметами, получении компоста; 

– нахождение оптимальных сочета-
ний и доз внесения органических и мине-
ральных удобрений под различные сель-
скохозяйственные культуры; 

– проведение мер борьбы с вредите-
лями сельскохозяйственных растений: 
механических (удаление вручную тли, гу-
сениц бабочек капустницы или боярыш-
ницы, сбор зимующих гнезд боярышни-
цы, короедов ловчими поясами), биологи-
ческих (привлечение насекомоядных 
птиц, земноводных (жаб, травянистых ля-
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гушек), полезных насекомых (жужелиц, 
божьих коровок, наездников)); 

– использование фитонцидных 
свойств разных растений (томаты, чеснок, 
лук, табак) для отпугивания насекомых-
вредителей – крестоцветных листобло-
шек, тлей; 

– изучение положительного и отри-
цательного влияния отдельных растений 
при их совместном выращивании (капуста 
и чеснок; морковь и лук; картофель и то-
маты). 

В коллекционном отделе представ-
лены перспективные сорта разнообразных 
овощных культур, а также растения дру-
гих регионов. 

Отдельные виды растений цветочно-
декоративного отдела рассматриваются 
как лекарственное сырье (календула, лан-
дыш), медоносы (маки, ибирис), отпуги-
вающие вредных насекомых (бархатцы). 

Особое значение отводится эколо-
гическому отделу. В нем размещены рас-
тения различных жизненных форм и ви-
дов, требующих разных условий жизни 
(деревья, полукустарники, кустарники, 
травы, скальная и водная растительность). 
 а экологическом участке закладываются 
опыты и организуются наблюдения по 
выявлению отрицательной роли антропо-
генного фактора на живую природу: за-
растание мусорной кучи, кострищ, вытап-
тывание луговой растительности, очистка 
приствольных кругов деревьев от опав-
шей листвы. 

В период педагогической практики 
студенты готовят и проводят экскурсии 
как по агробиостанции в целом, так и на 
участке методики обучения биологии. 
Каждый из них разрабатывает методику 
экскурсий по «экологической тропе». 
Практикуются уроки-экскурсии по изуче-
нию многообразия растений отдельных 
семейств (бобовых, крестоцветных, злако-
вых, розоцветных, лилейных). В их содер-
жание включается материал по агротехни-
ке возделывания некоторых сельскохозяй-
ственных культур с целью получения без-
опасных для человека продуктов питания.  

 азвитие традиционно существую-
щих на естественно-географическом фа-
культете направлений подготовки («Педа-
гогическое образование» (профили подго-
товки бакалавров: «Биология» и «Геогра-
фия», «Биология» и «Химия»; магистер-
ские программы «Биологическое образо-

вание», «Химическое образование»)), от-
крытие новых направлений подготовки: 
(«Экология и природопользование» (про-
филь «Экология»), «Биология» (магистер-
ская программа «Экология»)) существен-
но усилили роль агробиостации в учебном 
процессе.  асчеты показывают, что на ее 
базе проводятся и будут проводиться бо-
лее тысячи часов учебной нагрузки со 
студентами естественно-географического 
факультета по ботанике, экологии, физио-
логии растений, основам сельского хозяй-
ства, генетике и др. Исключительное зна-
чение в экологическом образовании 
и воспитании молодежи имеют учебные 
практики, которые проводятся на агро-
биостанции не только со студентами есте-
ственно-географического факультета, но и 
факультетов начального образования, 
культуры и искусств, психологии и др. 

В целом план развития агробио-
станции предусматривает ее разбивку на 
зоны использования: 

 для игр и отдыха, то есть культур-
ного использования; в данной зоне пред-
полагается проводить культурно-массовые 
мероприятия со школьниками и студента-
ми в летнее время; 

 участки с наделами культур, то 
есть для научного использования; в дан-
ной зоне будет происходить научный экс-
перимент; 

 теплицы, оранжерея, то есть для 
промышленного использования; развитие 
данной зоны предполагает привлечение 
сторонних организаций для создания ма-
лого предприятия по выращиванию сель-
скохозяйственной продукции; 

 пресс-центр, мини-гостиница, 
учебный корпус, то есть для делового ис-
пользования; после его реализации воз-
можна круглогодичная эксплуатация аг-
робиостанции как учебного, научного и 
культурного центра, так как становится 
возможным в круглогодичном режиме 
устраивать конференции, деловые встре-
чи, работать со школьниками и студента-
ми (проведение конкурсов, олимпиад, 
конференций). 

Таким образом, агробиологическая 
станция ПГСГА является активно исполь-
зуемой площадкой для образовательного 
процесса и на новом этапе своего разви-
тия будет задействована не только в инте-
ресах вуза, но и всего города и области. 



И.В. Казанцев 

 

90                                                                                                  Поволжский педагогический вестник. № 2(3) 

  

Рис. 10. Студенты естественно-географического факультета 
на учебной практике на агробиологической станции 
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О ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

К РАБОТЕ С ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

TRAINING STUDENTS 
OF FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

FOR WORKING UNDER CONDITIONS OF FEDERAL STATE STANDARD 
OF GENERAL EDUCATION 
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Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 
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В статье раскрывается содержание и основные направления деятельности кафедры теоретических 
основ физического воспитания ПГСГА по формированию у студентов теоретической и практической го-
товности к реализации ФГОС основного общего образования. Анализируются изменения, внесенные 
в рабочие программы по дисциплинам кафедры, новые подходы к организации научно-исследовательской 
и самостоятельной работы студентов, рассматриваются различные аспекты взаимодействия с образова-
тельными учреждениями г.о. Самара, обосновывается модель формирования готовности студентов 
ФФКиС к работе с ФГОС общего образования. 

The article highlights the forms of training students in theoretical acquisition and practical field experience 
carried out by Department of Theory of Physical Education (Samara State Academy of Social Sciences and Hu-
manities) to make sure they are qualified enough to implement Federal Standard of General Education. The au-
thor analyzes corrections in the programs of the courses the department  teaches, tells about new approaches to 
students’ research and independent work, various aspects of relations  with educational institutions of Samara, 
gives account for the model of training students of Faculty of Physical Education and Sport to implement Federal 
State Standard of General Education. 

Ключевые слова: федеральный государственный стандарт общего образования; профессиональная 
компетентность; специальные компетенции; модель формирования готовности студентов факультета фи-
зической культуры и спорта к работе с ФГОС общего образования. 

Keywords: Federal State Standard of General Education; professional competence; special competences; 
model of training students of Faculty of Physical Education and Sport to implement Federal State Standard of 
General Education. 

 одель профессиональной компе-

тентности учителя выступает как един-

ство его теоретической и практической 

готовности. В.А. Сластенин разделил все 

педагогические умения на четыре группы: 

1) «переводить» содержание объек-

тивного процесса воспитания в конкрет-

ные педагогические задачи; 

2) построить и привести в движение 

логически завершенную педагогическую 

систему: комплексное планирование обра-

зовательно-воспитательных задач; обосно-

ванный отбор содержания образовательно-

го процесса, оптимальный выбор форм, 

методов и средств его организации; 

3) выделять и устанавливать взаимо-

связи между компонентами и факторами 

воспитания, приводить их в действие: со-

здание необходимых условий; активизация 

личности школьника, развитие его деятель- 

ности, превращающее его из объекта 

в субъект воспитания; организация и 

развитие совместной деятельности; 

обеспечение связи школы со средой, ре-

гулирование внешних непрограммируе-

мых воздействий; 

4) учитывать и оценивать результаты 

педагогической деятельности: самоанализ 

и анализ образовательного процесса и ре-

зультатов деятельности учителя; определе-

ние нового комплекса доминирующих 

и подчиненных педагогических задач [3]. 
Содержание теоретической готовно-

сти учителя нередко понимается лишь как 
определенная совокупность психолого-
педагогических и специальных знаний.  о 
формирование знаний не самоцель. Зна-
ния, не будучи сведенными в систему, 
остаются никому не нужным достоянием. 
Вот почему необходимо обращение к фор-
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мам проявления теоретической готовности. 
Таковой является теоретическая деятель-
ность, проявляющаяся в обобщенном уме-
нии педагогически мыслить, которое пред-
полагает наличие у учителя аналитиче-
ских, прогностических, проективных, ре-
флексивных умений. 

Содержание практической готовно-
сти выражается во внешних (предметных) 
умениях, действиях, которые можно 
наблюдать. К ним относятся организатор-
ские и коммуникативные умения. 

К организаторским как общепедаго-
гическим умениям относят мобилизаци-
онные, информационные, развивающие 
и ориентационные умения. 

Коммуникативные умения учителя-
воспитателя структурно могут быть пред-
ставлены как взаимосвязь группы перцеп-
тивных умений, собственно умений об-
щения (вербального) и умений и навыков 
педагогической техники. 

Кроме того, учителю необходимы 
аналитические, прогностические, проек-
тивные, рефлексивные умения.  

Специфика деятельности кафедры 
теоретических основ физического воспи-
тания предполагает, что в рамках препода-
вания теоретических дисциплин, прежде 
всего педагогики и теории и методики фи-
зического воспитания, мы формируем 
в основном теоретическую готовность сту-
дентов к работе по ФГОС общего образо-
вания, хотя понимаем, что формирование 
психолого-педагогических и специальных 
знаний не является самоцелью, они обяза-
тельно должны быть реализованы через 
практические умения и навыки. 

Поэтому, на наш взгляд, готовность 
студентов к реализации ФГОС представля-
ет собой интегративное образование, вклю-
чающее следующие специальные компе-
тенции:  

– знание концептуальных основ но-
вого образовательного стандарта; 

– умение осуществлять диагностику 
метапредметных и личностных результа-
тов начального образования; 

– умение проектировать и реализо-
вывать в образовательном процессе про-
грамму формирования у школьников уни-
версальных учебных действий; 

– умение проектировать и реализо-
вывать программы внеурочной воспита-
тельной работы; 

– умение создавать безопасную раз-
вивающую среду в процессе обучения 
и воспитания школьников; 

– владение современными техноло-
гиями обучения: интегрированного, про-
блемно-диалогического обучения, инфор-
мационно-коммуникационными техноло-
гиями, технологиями организации коллек-
тивной творческой, проектной и исследо-
вательской деятельности учащихся;  

– владение технологиями оценива-
ния образовательных достижений школь-
ников; 

– владение технологиями сотрудни-
чества с родителями школьников; 

– владение технологиями установ-
ления партнерских отношений со специа-
листами различных учреждений образо-
вания и культуры, с общественностью.  

Студенты должны быть готовы к ор-
ганизации такого учебного процесса, глав-
ным звеном которого является учебная де-
ятельность, построенная на основе освое-
ния учениками способов познавательной 
деятельности. Это предполагает ориента-
цию на субъект-субъектные отношения, 
подразумевающие активную позицию обу-
чающихся, признание их права на выбор 
(в том числе содержания своего образова-
ния и уровень его освоения) и наделение 
их ответственностью за сделанный выбор; 
последовательную ориентацию на вариа-
тивность образования (в том числе на 
дифференциацию и индивидуализацию 
обучения), реализацию педагогики сотруд-
ничества на основе четко выделенной си-
стемы взаимных обязательств педагогов 
и учащихся (и их родителей), доступной 
и посильной для обеих сторон системы 
требований; реализацию новой функции 
педагога и многое другое.  

При этом главным результатом под-
готовки студентов к реализации ФГОС ОО 
мы будем считать не сумму единиц усво-
енной информации, а профессиональные 
изменения, предполагающие:  

– динамику личностного развития 
студентов, осваивающих новый образова-
тельный стандарт, что предусматривает 
оценку сформированности их самостоя-
тельности, ответственности, креативности, 
структуры интересов и ценностей, умения 
самовыражаться и т.п.;  

– достаточную сформированность 
базовых компетентностей и функциональ-
ной грамотности студентов, что преду-
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сматривает оценку их способности к реше-
нию различных проблем в предметном 
и метапредметном планах, то есть не толь-
ко на основе приобретенных в процессе 
обучения в вузе и самообразовании знаний 
и умений, но и с учетом этического, цен-
ностно-смыслового, коммуникативного, 
поведенческого и других аспектов, акту-
альных в данной ситуации. 

ФГОС ОО был введен в образова-
тельных учреждениях с 2010–2011 учебно-
го года. В мае 2011 года на заседании ка-
федры теоретических основ физического 
воспитания был поставлен вопрос о форми-
ровании структуры и содержания учебного 
предмета «Физическая культура» по 
ФГОС ОО. Было принято решение внести 
изменения в рабочие программы по дисци-
плинам кафедры. В содержание учебных 
занятий включены следующие темы: 
«ФГОС-2 как основа формирования содер-
жания образования» («Теория обучения. 
Педагогические технологии»), «Анализ 
концептуальных основ и проблем реализа-
ции ФГОС в образовательной практике» 
(«Вопросы региональной образовательной 
политики»), «Изучение методических мате-
риалов ФГОС второго поколения» («Теория 
и методика физической культуры»), « аз-
работка рабочих программ внеурочной дея-
тельности» («Теория и методика физиче-
ской культуры»), «Система мониторинга 
достижения основных планируемых ре-
зультатов образования» («Теория и методи-
ка физической культуры»).  

 а лекционных и семинарских заня-
тиях по педагогическим и методическим 
дисциплинам с будущими педагогами ор-
ганизован анализ: 

– требований нового стандарта 
к личностным и метапредметным резуль-
татам, к структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы 
начального образования;  

– программы формирования универ-
сальных учебных действий у школьников; 

– концепции духовно-нравственного 
воспитания гражданина  оссии, 

– сущности и основных идей реали-
зации деятельностного подхода в  образо-
вании.  

В процессе анализа студенты обра-
щаются к материалам статей известных 
отечественных ученых, педагогов и пси-
хологов, представленных в периодической 
печати и Интернете. Это обеспечивает 

более глубокое и разностороннее погру-
жение будущих педагогов в основные 
идеи ФГОС ОО. При этом важную роль 
играет организация обсуждения содержа-
ния ФГОС в процессе ролевых игр, дис-
куссий, пресс-конференций между иссле-
дователями проблем образования и рабо-
тающими педагогами. В результате анали-
за у будущих учителей формируется си-
стема знаний о концептуальных основах 
нового образовательного стандарта. 

С целью формирования у выпускни-
ков умений проектировать учебную и вне-
урочную деятельность школьников в со-
держание самостоятельной работы студен-
тов по дисциплинам кафедры включена 
система заданий по проектированию: 

– деятельности педагога по форми-
рованию универсальных учебных действий 
у учащихся на уроке физической культуры 
средствами конкретных педагогических 
технологий (интегральная технология, ав-
тор В.В. Гузеев; физкультурно-познава-
тельная технология в начальной школе, 
автор И. . Воротилкина) [1 ; 2]; 

– системы педагогического сопро-
вождения процесса формирования кон-
кретных универсальных учебных действий 
у младших школьников (студенты готовят 
мультимедийные презентации по форми-
рованию УУД на уроках по спортивным 
играм, подвижным играм, гимнастике); 

– программ внеурочной воспитатель-
ной работы с детьми по отдельным направ-
лениям (физкультурно-оздоровительная, 
спортивно-оздоровительная работа); 

– индивидуальных программ коррек-
ции и развития интегративных личностных 
качеств школьников (разработка программ 
физического воспитания для детей, имею-
щих отклонения в состоянии здоровья, 
одаренных детей, проявляющих способно-
сти к различным видам спорта). 

Формирование у будущих педагогов 
умений осуществлять диагностику мета-
предметных и личностных результатов об-
разования обеспечивает включение в ауди-
торную и внеаудиторную самостоятель-
ную работу заданий, направленных на про-
ектирование студентами программ диагно-
стики духовно-нравственного развития 
младших школьников с учетом особенно-
стей их возраста, программ диагностики 
сформированности у детей компонентов 
учебной деятельности; программ диагно-



 .В.  айорова 

 

94                                                                                         Поволжский педагогический вестник. 2014. № 2(3) 

стики индивидуального развития школь-
ников.  

 а кафедре разработан и внедрен 
курс « ониторинг физической подготов-
ленности учащихся образовательных учре-
ждений». По окончании изучения данного 
курса студенты привлекаются к проведе-
нию мониторинга в рамках реализации до-
говора между ПГСГА и департаментом фи-
зической культуры и спорта администрации 
г.о. Самара.  а сегодняшний день данное 
направление деятельности включено в про-
грамму педагогической практики студентов 
факультета физической культуры и спорта.  

Кроме того, важно учить будущих 
педагогов определять планируемые резуль-
таты их собственной учебно-профессио-
нальной деятельности, осуществлять диа-
гностику собственных достижений и за-
труднений, проектировать программу про-
фессионального саморазвития.  а занятиях 
по курсу «Введение в педагогическую дея-
тельность. Общие основы педагогики» сту-
денты осуществляют самодиагностику пе-
дагогических способностей, составляют 
профессиограмму, разрабатывают индиви-
дуальную программу самовоспитания. При 
этом основными формами организации 
аудиторных занятий являются проблемные 
лекции, лекции-конференции, лекции вдво-
ем, семинары-практикумы, аналитические 
семинары, дискуссии, деловые игры, лабо-
раторные занятия.  

В рамках организации научно-иссле-
довательской работы студентов разработана 
тематика курсовых и дипломных работ, от-
ражающих специфику работы учителя фи-
зической культуры по ФГОС ОО.  апри-
мер, «Организация физкультурно-оздорови-
тельной работы с младшими школьниками 
в условиях реализации ФГОС ОО», «Со-
временные требования к уроку физической 
культуры в рамках реализации ФГОС ОО», 
«Организация внеурочной деятельности по 
физическому воспитанию младших школь-
ников», «Способы оценивания достижений 
учащихся по предмету «Физическая куль-
тура» в соответствии с требованиями 
ФГОС ОО». 

Формированию готовности будущих 
учителей к реализации нового стандарта 
образования способствует реализация раз-
работанных ими проектов в период прак-
тик. Особое внимание следует уделить от-
бору базовых образовательных учрежде-

ний. В настоящее время кафедра сотруд-
ничает с  БОУ СОШ № 95 (кадетская 
школа), где реализуется обучение по обо-
ронно-спортивному профилю. Преподава-
телями кафедры и студентами разработаны 
программы «Внеурочная деятельность по 
физической культуре для учащихся 5-х 
классов», «Прикладная спортивная подго-
товка для 10–11-х классов». Планируется 
открытие на базе этой школы эксперимен-
тальной площадки. В течение ряда лет 
осуществляется сотрудничество с Самар-
ским спортивным лицеем. В ходе прохож-
дения практики студенты имеют возмож-
ность взаимодействия с педагогами, 
успешно реализующими ФГОС в образо-
вательном процессе.  

Учителя-наставники оказывают прак-
тикантам поддержку в разрешении проблем 
и затруднений, возникающих в процессе 
диагностической, проектной, деятельности 
по обучению и воспитанию школьников. 
В лицее реализуется (с привлечением сту-
дентов) разработанная на кафедре програм-
ма «Лицей – территория здоровья»; органи-
зуются мастер-классы и консультирование 
студентов опытными педагогами в период 
практики по темам: «Особенности органи-
зации процесса физического воспитания 
в школе в условиях реализации ФГОС ОО», 
«Балльно-рейтинговая система оценивания 
учебных достижений как средство форми-
рования самостоятельности учащихся на 
уроках физической культуры», «Интегри-
рованный подход в реализации внеурочной 
деятельности по физической культуре 
в начальной школе». 

Коллективом кафедры разработана 
модель формирования готовности студен-
тов факультета физической культуры 
и спорта к работе с ФГОС ОО (см. рис. 1). 

Таким образом, включение концеп-
туальных основ и проблем внедрения 
ФГОС ОО в содержание аудиторных за-
нятий по дисциплинам кафедры, педаго-
гической практики, проведение учебных 
занятий с использованием инновационных 
технологий обучения, разработка данной 
проблематики для организации научно-
исследовательской и самостоятельной ра-
боты студентов будет способствовать 
формированию профессиональных  ком-
петенций у будущих учителей физической 
культуры. 



О формировании готовности студентов факультета физической культуры и спорта к работе с ФГОС… 
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Рис. 1. Модель формирования готовности студентов ФФКиС к работе с ФГОС ОО 
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В статье рассматривается роль учебно-методического совета в организации методической работы 
в вузе. 

The paper deals with the role of Education and Methodology Board in the methodological work imple-
mentation at the Academy. 

Ключевые слова: методическая работа; качество образования; передовой опыт; управление каче-
ством. 

Keywords: methodological work; education quality; best practice; quality management. 

Эффективность методической рабо-

ты  одного из важных направлений дея-

тельности в вузе  обеспечивается грамот-

ным ее управлением на трех уровнях: ву-

зовском, факультетском и кафедральном. 

Функции управления методической рабо-

той на каждом уровне состоят в прогнози-

ровании, планировании, организации, реа-

лизации (регулировании и координации) 

соответствующих мероприятий, учете, 

контроле и коррекции их. 

 уководство методической работой 

на уровне вуза осуществляет ректор, как 

правило, через проректора по учебно-

методической работе, на факультете  де-

кан через заместителя декана по учебной 

работе и заведующих кафедрами, на ка-

федре  заведующий кафедрой. 

В ПГСГА для управления методиче-

ской работой созданы: на вузовском уров-

не – Учебно-методический совет, на фа-

культетском уровне – учебно-методиче-

ская комиссия, на кафедральном уровне – 

методическая группа. Задачи и функции 

каждой их этих структур отражены в По-

ложении о методической работе в ПГСГА. 

Учебно-методический совет ПГСГА 

был впервые создан в 2003 году по реше-

нию Ученого совета вуза.  елью его со-

здания на тот период была координация 

всех видов учебной и методической рабо-

ты в вузе, а также контроль учебно-мето- 

дической деятельности факультетов, ка-

федр и иных структурных подразделений. 

В состав Учебно-методического совета 

вошли ведущие преподаватели ПГСГА. 

Основными результами его деятельности 

в первые два года стали разработка Кон-

цепции создания и развития информаци-

онно-образовательной среды до 2011 года; 

открытие хозрасчетной «Лаборатории 

субъектной самореализации и инноваци-

онных технологий»; разработка и утвер-

ждение  иссии вуза и Политики в области 

качества; победа в конкурсе  инистерства 

образования  оссийской Федерации по 

проекту « азработка методик и организа-

ционных механизмов проведения годичной 

педагогической практики» (руководитель 

Г.В. Стойкович). 

 азработка в 2005 году новой кон-

цепции развития ПГСГА, внесение изме-

нений в государственые образовательные 

стандарты высшего профессионального 

образования повлияли на изменение цели 

функционирования Учебно-методического 

совета. Ему было поручено координиро-

вать деятельность учебно-методических 

комиссий всех учебных подразделений ву-

за, осуществляющих подготовку и пере-

подготовку кадров, а также формирование 

единого информационно-образовательного 

пространства вуза. 
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Изменение функций Учебно-методи-

ческого совета усилило его влияние не 

только на внутреннюю среду вуза, но и на 

внешнюю: 

– совершенствование учебно-методи-

ческого обеспечения образовательного 

процесса было осуществлено через разра-

ботку и внедрение в практику вуза Поло-

жения об учебно-методическом комплексе 

дисциплины; 

– обсуждение технологий взаимодей-

ствия вуза с образовательными учреждени-

ями Самарской области послужило причи-

ной разработки, утверждения и внедрения 

Положения о присвоении образовательному 

учреждению статуса экспериментальной 

площадки ПГСГА; 

– обобщение опыта ведущих вузов 

 оссии по переходу на уровневое образо-

вание способствовало разработке и внед-

рению балльно-рейтинговой системы оце-

нивания индивидуальных результатов обу-

чения студентов ПГСГА, которая позже 

была автоматизирована и легла в основу 

модульно-рейтинговой системы подготов-

ки студентов ПГСГА в условиях уровне-

вой системы образования; 

– обсуждение содержания, органи-

зации и контроля самостоятельной работы 

студентов различных факультетов вуза 

дало материалы для разработки Положе-

ния о самостоятельной работе студентов 

ПГСГА, внедренного в практику работы 

кафедр; 

– анализ процедуры подготовки к ито-

говой государственной аттестации и оцени-

вания результатов обучения выпускников 

привел к утверждению единых требований 

к оформлению дипломных работ по педаго-

гике, к внедрению портфолио по педагоги-

ческой практике и к содержательному пере-

смотру вузовского Положения об итоговой 

государственной аттестации; 

– рассмотрение возможностей уча-

стия вуза в приоритетном национальном 

проекте «Образование» и в реализации 

 ациональной образовательной инициа-

тивы « аша новая школа» формировало 

представление о месте вуза в регионе 

и стране, определяло направления взаи-

модействия с образовательными учрежде-

ниями Самарской области.  

С 2011 года работа Учебно-

методического совета была вписана в об-

щую стратегию развития вуза и стала кор-

релироваться с теми приоритетными 

направлениями деятельности, которые 

вошли в Концепцию развития ПГСГА до 

2017 года. Учебно-методический совет 

стал рабочим органом, обеспечивающим 

организацию, координацию, контроль 

и анализ всех форм учебно-методической 

деятельности структурных подразделений 

вуза. Изменение требований извне к под-

готовке специалистов, безусловно, повли-

яло на изменение задач и функций Учеб-

но-методического совета, что сказалось не 

только на вопросах, выносимых в повест-

ку его заседаний, но и на структуру. 

 еобходимость более детального обсуж-

дения вопросов практической подготовки 

студентов на уровне вуза привела к созда-

нию секции руководителей практики 

(председатель – руководитель производ-

ственной практики); внедрение федераль-

ных государственных образовательных 

стандартов, потребовавших разработки 

единых учебных программ по дисципли-

нам базовой части на тех направлениях 

подготовки, которые стали многопро-

фильными (при наличии нескольких ка-

федр, отвечающих за реализацию одной 

или схожих дисциплин), послужило при-

чиной создания секции заведующих ка-

федрами педагогики и психологии (руко-

водитель – заведующий кафедрой).  еше-

ние руководства вуза о сертификации си-

стемы менеджмента качества и совершен-

ствовании системы качества подготовки 

выпускников привело к организации сек-

ции менеджмента качества образования 

(руководитель – преподаватель кафедры 

управления и сервисных технологий).  е-

тодическое обеспечение содержания и ор-

ганизации образовательного процесса 

в вузе стало целью методической секции 

(руководитель – начальник учебно-мето-

дического управления). Обобщение опыта 

работы кафедр в области педагогики 

и методики послужило основой для выде-

ления методической и педагогической 

школ ПГСГА, чья деятельность была ре-

гламентирована соответствующими по-

ложениями.  

Каждая секция выполняет в составе 

Учебно-методического совета свои функ-

ции, а приоритетные в области методиче-

ской работы задачи решаются совместно. 
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 апример, изучение и распространение 

положительного опыта по внедрению ин-

новационных образовательных техноло-

гий в учебный процесс коснулось дея-

тельности всех секций Учебно-методиче-

ского совета: 

– на заседаниях методической сек-

ции  обсуждение вопроса об образова-

тельном блоге как способе интерактивно-

го взаимодействия со студентами в ходе 

образовательного процесса; о тенденциях 

развития дистанционных образователь-

ных технологий на заочной форме обуче-

ния; о внедрении педагогических техно-

логий в процесс обучения студентам ос-

новам медицинских знаний и концепций 

современного естествознания и др.; 

– на заседании секции руководите-

лей практики  обсуждение балльно-

рейтинговой системы оценки результатов 

деятельности студентов в процессе про-

хождения учебной практики по направле-

нию подготовки 050100.62 Педагогиче-

ское образование, а также рассмотрение 

инновационной модели практической 

подготовки будущих логопедов; 

– на заседаниях секции заведующих 

кафедрами педагогики и психологии  

презентация курса «Основы самооргани-

зации личности» на программах бака-

лавриата и обмен опытом по реализации 

современных образовательных техноло-

гий на занятиях по педагогике и психоло-

гии и инновационных технологий в про-

цессе психолого-педагогического сопро-

вождения студентов-бакалавров;  

– на заседании секции системы ме-

неджмента качества образования  рас-

смотрение вопроса об управлении само-

стоятельной работой студентов факульте-

та физической культуры и спорта с пози-

ции компетентностного подхода. 

Учебно-методический совет вуза 

взял на себя разработку и внедрение нор-

мативно-методических документов, каса-

ющихся различных направлений деятель-

ности вуза в целом: это регулирование во-

просов академической мобильности обу-

чающихся и научно-педагогических ра-

ботников ПГСГА; внедрение процедуры 

проверки на плагиат письменных работ 

обучающихся и научно-педагогических 

работников; установление требований 

к условиям создания социо-культурной 

среды вуза; развитие и поддержание кор-

поративной культуры; соблюдение поли-

тики в сфере интеллектуальной собствен-

ности; определение положений кадровой 

политики и рейтинговой оценки деятель-

ности кафедр и преподавателей вуза. 

 а Учебно-методический совет воз-

лагается подготовка материалов для при-

нятия членами Ученого совета решения 

по вопросам учебной и методической ра-

боты. Одним из таких важных поручений 

является проведение экспертизы готовно-

сти выпускающей кафедры и факультета 

к реализации нового направления подго-

товки (специальности) или нового профи-

ля (специализации), с ходатайством об 

открытии которого кафедра выступает 

перед Ученым советом вуза. 

 ешения Учебно-методического со-

вета нередко становятся основой для орга-

низации и проведения научно-методиче-

ских конференций по вопросам совершен-

ствования образовательного процесса 

в вузе. В частности, вопрос взаимодей-

ствия с работодателями по подготовке вы-

пускников-учителей начал системно рас-

сматриваться с 2009 года в рамках кругло-

го стола «Вуз – школе».  езультатом рабо-

ты подобных круглых столов становится 

план мероприятий по совершенствованию 

практической готовности студентов к раз-

личным видам будущей профессиональной 

деятельности. 

Обсуждение учебно- и научно-мето-

дических проблем на заседаниях Учебно-

методического совета иногда является от-

правной точкой для формирования заказа 

на внутривузовские курсы повышения ква-

лификации. Так, дискуссии вокруг внедре-

ния балльно-рейтинговой системы оцени-

вания результатов обучения и модульно-

рейтинговой системы подготовки студен-

тов-бакалавров в вузе вызвали необходи-

мость внести корректировки в программу 

повышения квалификации «Формирующая 

оценка как средство повышения качества 

подготовки студентов в условиях компе-

тентностного подхода» (руководитель – 

доктор педагогических наук, доктор эко-

номических наук, профессор Л.И. Фиш-

ман). В частности, были выделены часы на 

формирование умения преподавателей со-

относить образовательные результаты по 

дисциплине с заданиями по их формирова-
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нию, разрабатывать критерии оценки этих 

результатов, и переводить все это в балль-

но-рейтинговую систему.  

Учебно-методический совет позво-

ляет детальнее и глубже рассмотреть во-

просы взаимосвязи науки и практики: ре-

гулярно на его заседаниях обсуждается 

внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности преподавателей вуза в учеб-

ный процесс не только ПГСГА, но и обра-

зовательных учреждений города и региона.  

Силами членов Учебно-методиче-

ского совета и привлеченных специалистов 

осуществляется проведение внутривузов-

ского конкурса на лучшее учебно-мето-

дическое издание года, нацеленного на 

развитие единого информационно-методи-

ческого пространства вуза. Конкурс суще-

ствует с 2010 года, в нем приняли участие 

более 40 изданий с различных кафедр вуза, 

победители конкурса получают поддержку 

для участия в процедуре получения реко-

мендации к внедрению от учебно-мето-

дических объединений вузов  оссии. 

Со временем меняется и формат про-

ведения заседаний Учебно-методического 

совета: от подготовки и представления до-

кладов  к обсуждению проблем в рамках 

круглого стола. Общая тема позволяет ор-

ганизовать обмен опытом разных кафедр 

вуза, а привлечение сторонних специали-

стов в конкретной области помогает про-

гнозировать влияние результатов методи-

ческой деятельности кафедр на удовлетво-

ренность подготовкой выпускников вуза.  

Таким образом, деятельность Учеб-

но-методического совета ПГСГА нацеле-

на на поддержание качества подготовки 

выпускников вуза в соответствии с совре-

менными требованиями и потребностями 

заинтересованных сторон, а также на изу-

чение межкафедрального опыта и опыта 

других вузов в решении вопросов учебной 

и методической работы. 
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В статье рассматриваются организационные аспекты подготовки магистрантов по профилю «Эко-
логия», объекты и виды профессиональной деятельности выпускников магистратуры, основные требова-
ния к содержанию программы, педагогическим кадрам и техническим средствам обучения. 

The article dwells upon the organizational aspects of training candidates for a Master’s Degree in “Ecolo-
gy”, the objects and forms of their professional work when graduates. It gives the requirements to the program, 
the teaching staff and technology aids.  
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В 2012 году на естественно-

географическом факультете была открыта 

магистратура по направлению подготовки 

020400.68 Биология (магистерская програм-

ма «Экология»).  еализация основной обра-

зовательной программы осуществляется 

согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО), 

утвержденному  инистерством образова-

ния и науки  оссийской Федерации 

04.02.2010 г. № 100, и отвечает научным 

направлениям в области экологии и биоло-

гии, разрабатываемым на всех кафедрах 

естественно-географического факультета. 

Большая часть преподавателей факультета 

имеют ученую степень кандидата биологи-

ческих наук по специальности «Экология», 

шесть преподавателей  ученую степень 

доктора наук. Студентов естественно-

географического факультета отличает высо-

кий уровень проявления экологической 

культуры. Как показала практика, студенты, 

поступившие на первый курс, являются 

преимущественно потребителями и созер-

цателями природных благ. По окончании 

обучения они становятся исследователями 

и хранителями природных ценностей, же-

лают связать свою трудовую деятельность 

с полученной профессией или продолжить 

обучение в магистратуре и аспирантуре. 

Выпускники факультета успешно защища-

ют кандидатские и докторские диссертации, 

12 выпускников являются штатными науч-

ными сотрудниками Института экологии 

Волжского бассейна  А . 

Область профессиональной деятель-

ности магистранта-эколога включает в се-

бя исследование живой природы, ее зако-

номерностей, использование биологиче-

ских систем в хозяйственных и медицин-

ских целях, охрану природы. Сферой про-

фессиональной деятельности являются на-

учно-исследовательские, проектные орга-

низации, органы охраны природы и управ-

ления природопользованием, общеобразо-

вательные учреждения и образовательные 

учреждения профессионального образова-

ния; объектами профессиональной дея-

тельности  биологические системы раз-

ных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции, биологи-

ческие, биоинженерные, биомедицинские, 

природоохранные технологии, биологиче-

ская экспертиза и мониторинг, оценка 

и восстановление биологических ресурсов.  

 естами работы первых выпускни-

ков программы магистратуры являются 

Областная станция детского и юношеского 

туризма, Областной гидрометцентр, эколо-

гическая лаборатория ВПО Куйбышевские 

железные дороги, рекламно-производ-

ственная компания «Куба». 
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Содержание основной образователь-

ной программы направлено на подготовку 

магистрантов к таким видам профессио-

нальной деятельности, как научно-

исследовательская, научно-производ-

ственная, проектная, организационно-

управленческая, педагогическая, и включа-

ет лабораторный практикум и практиче-

ские занятия по дисциплинам «Иностран-

ный язык», «Компьютерные технологии в 

биологии», « атематическое моделирова-

ние биологических процессов», «Физиче-

ские и химические науки», а также различ-

ные виды практической и научно-

исследовательской работы. Тематика вы-

пускных работ магистрантов направлена 

на решение профессиональных задач: фун-

даментальные исследования по современ-

ным проблемам экологии, освоение и раз-

работка инновационных экологических 

технологий. Особенностью содержания 

магистерской работы является то, что она 

может быть посвящена, например, разра-

ботке лекционных курсов и разделов обра-

зовательных программ, планированию ме-

роприятий по оценке и восстановлению 

биоресурсов, охране природы, экологиче-

скому мониторингу. Сбор полевого мате-

риала для диссертаций проводится во вре-

мя научно-исследовательских экспедиций 

совместно с учеными Института экологии 

Волжского бассейна  А . Исследования в 

экспедиции ведутся в рамках государ-

ственного контракта 14.740.11.1390 на вы-

полнение поисковых научно-исследова-

тельских работ для государственных нужд 

«Исследования галофитной растительно-

сти Германии и  оссии с использованием 

современных методов классификации, кар-

тографирования и молекулярно-филогене-

тического анализа». 

Подготовка к научно-исследователь-

ской деятельности осуществляется и через 

внеучебную работу магистрантов. В част-

ности, они активно привлекаются в каче-

стве докладчиков к участию в Дне науки, 

созданы условия для публикации резуль-

татов исследовательской работы в журна-

лах вуза, в сборнике материалов по ито-

гам конференции «Исследования в обла-

сти наук и образования». 

Учебный процесс по программе 

обеспечивается доктором биологических 

наук, доктором физико-математических 

наук, директором Института биофизики 

и нейрокибернетики В. . Еськовым, ве-

дущим научным сотрудником ИЭВБ  А , 

кандидатом биологических наук Т. . Лы-

сенко, ведущим специалистом в области 

экологического права Д.В.  едведевым, 

а также наиболее квалифицированными 

преподавателями вуза. 

Учебно-методическое обеспечение 

включает не только ресурсы библиотечно-

го фонда ПГСГА, но и учебные пособия 

и учебно-методические практикумы, под-

готовленные учеными факультета: Красная 

книга Самарской области, Голубая и Зеле-

ная книги Самарской области, учебные 

пособия с грифами У О «Экология вод-

ных растений», «Гидроботаника» и «Прак-

тикум по зоологии беспозвоночных жи-

вотных», подготовлен учебник « атема-

тическое моделирование в биосферных 

процессах».  а кафедре зоологии и анато-

мии, физиологии, безопасности жизнедея-

тельности изданы две части научного 

сборника «Зоология с основами краеведе-

ния». Все это подтверждает высокий уро-

вень компетенции ведущих преподавате-

лей естественно-географического факуль-

тета, осуществляющих высокое качество 

подготовки магистрантов. 

 атериально-техническое обеспече-

ние соответствует требованиям ФГОС ВПО, 

согласно которому магистранты должны 

пользоваться новейшими компьютерными 

технологиями и современной аппарату-

рой: вузом приобретены прибор «Кардио-

визор-6» для оценки функционального 

состояния сердца на основе новейших 

электрофизиологических и компьютерных 

технологий и 3D-визуализации «портре-

тов сердца»; полярограф АКВ-07 К для 

качественного и количественного анализа 

различных объектов на содержание ионов 

тяжелых металлов и токсичных элементов 

(Cd, Pb, Zn, Cu, Bi, Tl, Ag, Co, Ni, Se, Fe, 

Hg, As и др.); программный комплекс 

POLAR-4.0, обеспечивающий работу в се-

ти в режиме «клиент-сервер» (в том числе 

передачу и прием по сети протоколов из-
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мерений); рефрактометр И Ф 454 Б2  для 

определения показателей преломления не-

агрессивных прозрачных жидкостей и рас-

творов, применяемый в лабораториях пи-

щевой, химической промышленности для 

классификации пива, алкогольных и безал-

когольных напитков, жидкого топлива, ма-

сел, химикатов и других продуктов. При-

обретенное оборудование позволяет орга-

низовать учебный процесс и выполнять 

научно-исследовательскую работу на со-

временном уровне.  

Таким образом, реализация маги-

стерской программы «Экология» отвечает 

не только требованиям нормативных до-

кументов, но и потребностям всех участ-

ников образовательного процесса. В вузе 

созданы все условия для перспективного 

развития программы.  
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B статье анализируется опыт реализации магистерской программы «Теория и практика перевода 
в межкультурной коммуникации» по направлению 035700 Лингвистика на факультете иностранных язы-
ков Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Особое внимание уделяется прак-
тической составляющей как важнейшему способу формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО. 

In the article the experience of the realization of the master’s program in linguistics at the Samara State 
Academy of Social Sciences and Humanities (Russia, Samara) is analysed. Special attention is given to the prac-
tical training  as a major way of developing both general and professional competences specified in the federal 
state standard of higher education. 
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 еализация магистерских программ 

является относительно новым видом учеб-

ной деятельности в российском образова-

нии. Отсутствие опыта работы, достаточно-

го методического обеспечения, а порой 

и нормативно-правовой базы порождают 

значительное число проблем, с которыми 

приходится сталкиваться на разных этапах 

и в разных аспектах реализации программ 

магистратуры. Трудностью является также 

то, что в сознании современного российско-

го человека не вполне сформировалось по-

нимание новых образовательных катего-

рий, двухуровневой системы образования 

и ее продуктов, степеней бакалавра и ма-

гистра. В силу традиционного понимания 

образования, магистратура пока не приоб-

рела достаточной популярности и востре-

бованности, что не лучшим образом ска-

зывается на количественном и в некоторой 

степени качественном аспекте контингента 

студентов-магистрантов, хотя некоторые 

положительные тенденции в этом смысле 

уже намечаются. Однако необходимость 

модернизации российского образования, 

выход его на международный рынок 

настоятельно диктуют вузам внедрение 

новых программ, их освоение и совершен-

ствование.  

В связи с этим на факультете ино-

странных языков в течение двух лет осу-

ществляется магистерская программа «Те-

ория и практика перевода в межкультур-

ной коммуникации», разработанная на 

основе федерального государственного 

стандарта, утвержденного приказом  и-

нистерства образования и науки  оссии от 

20 мая 2010 года № 540 по направлению 

035700 Лингвистика и других законода-

тельных актов  Ф. Одним из главных 

факторов, позволяющих факультету осу-

ществлять данную программу, является 

высококвалифицированный профессор-

ско-преподавательский состав, полностью 

состоящий из кандидатов и докторов 

наук, доцентов и профессоров, из них 

около 50% – доктора наук, профессора, 

что полностью соответствует нормам 

ФГОС ВПО.  агистерскими диссертаци-
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ями руководят профессора кафедр ан-

глийской филологии и межкультурной 

коммуникации, английского языка и ме-

тодики преподавания иностранных язы-

ков, немецкого языка.  

Основная образовательная програм-

ма по магистерской программе «Теория 

и практика перевода в межкультурной 

коммуникации» направлена на осуществ-

ление главной цели  развитие у студен-

тов личностных качеств, а также форми-

рование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных) и профессиональных 

компетенций, предусмотренных соответ-

ствующим ФГОС ВПО.  

Одним из важнейших способов фор-

мирования как общекультурных, так и про-

фессиональных компетенций является 

практическая деятельность. В связи с этим 

учебным планом магистратуры предусмот-

рены и успешно проводятся по разработан-

ным на кафедрах факультета рабочим про-

граммам различные виды практик: произ-

водственная (переводческая) и научно-

исследовательская практика. Практики про-

ходят как на базе кафедр факультета ино-

странных языков и международного отдела 

ПГСГА, так и в базовых учреждениях, 

с которыми заключены договоры о сотруд-

ничестве (ОАО «Гипровостокнефть», Са-

марский государственный архитектурно-

строительный университет, Самарский го-

сударственный экономический универси-

тет). Поиск организаций  баз переводче-

ской практики – в условиях Самарского ре-

гиона представляет определенные сложно-

сти. Однако мы полагаем, что факультету 

удалось создать достаточно широкий и раз-

нообразный спектр баз для практики, кото-

рый безусловно позволяет формировать не-

обходимые компетенции, заложенные 

в ФГОС ВПО. При этом выпускающая ка-

федра английской филологии и межкуль-

турной коммуникации продолжает работу 

по расширению списка учреждений-

партнеров, на очереди подписание договора 

с бюро переводов “All Correct”.  

Первая производственная перевод-

ческая практика проходит во втором се-

местре обучения на кафедре английской 

филологии и межкультурной коммуника-

ции и в международном отделе ПГСГА 

и направлена на применение на практике 

теоретических знаний и практических 

навыков, полученных студентами в про-

цессе обучения, на приобретение необхо-

димых умений, навыков и опыта практи-

ческой работы по изучаемой специально-

сти, а именно: навыков устного и пись-

менного перевода с иностранного языка 

на родной и с родного на иностранный, 

реферирования и редактирования речевых 

произведений разных функциональных 

стилей и жанров. Проведение первой 

практики без отрыва от места учебы, то 

есть в ПГСГА, на наш взгляд, оправдано 

тем, что студенты-магистранты работают 

под руководством тех преподавателей, 

которые заложили у них теоретические 

основы профессиональной деятельности 

и показали пути их применения на прак-

тике. Кроме того, практические задания 

тесно связаны с их научно-исследователь-

ской деятельностью, написанием маги-

стерской диссертации. В ходе практики 

студенты получают задание подобрать 

эмпирический материал для своего иссле-

дования и имеют реальную возможность 

это сделать. Организация практик тради-

ционно включает установочную и итого-

вую конференцию как необходимые эле-

менты мобилизации и мотивации студен-

тов-магистрантов. 

Важной задачей производственной 

практики является приобщение студента к 

научной среде с целью приобретения со-

циально-личностных компетенций, необ-

ходимых для работы в профессиональной 

сфере, социализация студента. В большей 

мере она решается в ходе второй произ-

водственной практики в третьем семестре, 

когда студенты направляются в базовые 

учреждения, названные выше. Практика 

осуществляется в форме работы студентов 

в качестве переводчиков в организациях 

и отделах, занимающихся этим видом де-

ятельности, и выполнения ими заданий по 

письменному и устному переводу с ино-

странного языка на родной и с родного на 

иностранный.  

Приобретя определенный опыт при-

менения знаний и умений, полученных как 

на занятиях, так и на первой практике, сту-

денты имеют возможность продемонстри-

ровать их в реальной жизненной ситуации. 

 аш опыт показывает, что студенты-ма-

гистранты способны обеспечивать меж-
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культурное  общение в различных профес-

сиональных сферах, выполнять функции 

посредников  в сфере межкультурной ком-

муникации, использовать различные виды, 

приемы и технологии перевода с учетом ха-

рактера переводимого текста и условий пе-

ревода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта, обрабатывать 

русскоязычные и иноязычные тексты в про-

изводственно-практических целях, разраба-

тывать средства информационной поддерж-

ки лингвистических областей знания и пр.  

Кроме того, в ходе производственной 

практики в базовом учреждении студенты 

имеют возможность работать с информа-

ционно-поисковыми и экспертными си-

стемами, системами представления знаний 

и автоматизированного перевода, изучать 

проблемы межкультурной коммуникации, 

влияющие на эффективность межкультур-

ных и межъязыковых контактов, прово-

дить эмпирические исследования про-

блемных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации. Студентов привлекают 

к организации конференций, семинаров 

с использованием нескольких рабочих 

языков, деловых переговоров. Безусловно, 

все это способствует формированию у сту-

дентов компетенций, обозначенных в го-

сударственном стандарте. Так, во время 

практики в Самарском государственном 

экономическом университете (СГЭУ) сту-

денты оказывали реальную помощь в ор-

ганизации международного экономическо-

го семинара, выполняя перевод некоторых 

документов семинара, а также участвуя в 

устном переводе англоязычных участников 

семинара. Итоговые конференции, презен-

тации, дневники и отчеты студентов, отзы-

вы работодателей, например, начальника 

отдела международных связей СГЭУ 

С.Е. Комаровой, отмечают достаточно вы-

сокий уровень сформированности профес-

сиональных компетенций.  

Особая роль в подготовке магистров, 

как нам представляется, отводится научно-

исследовательской практике, предусмот-

ренной в завершающем, четвертом семестре 

обучения.  аучно-исследовательская прак-

тика является необходимым этапом для за-

вершения магистерской диссертации. Она 

осуществляется в форме участия маги-

странтов в научно-исследовательской рабо-

те профильных кафедр факультета ино-

странных языков ПГСГА и проходит под 

руководством их научных руководителей. 

 аучно-исследовательская практика акку-

мулирует все то, что студенты получили 

и научились делать как на учебных заняти-

ях, так и в ходе производственных практик. 

Она проводится с целью анализа и обобще-

ния собранного научного материала, разра-

ботки оригинальных научных концепций 

и идей для подготовки магистерской дис-

сертации, совершенствования умений само-

стоятельной научно-исследовательской ра-

боты.  еобходимой частью практики явля-

ется практическое участие в научно-ис-

следовательской работе кафедры и факуль-

тета. Важным компонентом программы 

научно-исследовательской практики явля-

ется написание магистрантами научной ста-

тьи и/или тезисов доклада по теме маги-

стерской диссертации с последующим вы-

ступлением на итоговой конференции, ко-

торая была проведена в формате научно-

практической конференции.  еобходимый 

опыт презентации своих научных достиже-

ний студенты-магистранты приобретают 

также и в ходе выступлений с сообщениями 

на научных конференциях ПГСГА и других 

вузов, а также публикаций в научных жур-

налах и сборниках статей. Так, в научном 

журнале «Самарский научный вестник» 

опубликованы работы студентов-маги-

странтов О. Поваровой, И. Лариной, Е. Ко-

новаловой. Как обмен опытом реализации 

магистерских программ по направлению 

«Лингвистика», участие студентов-маги-

странтов в научной дискуссии можно рас-

ценивать выступление наших студентов 

И. Лариной, Е. Коноваловой, Е. Хапужен-

ковой в апреле 2014 года на научно-прак-

тической конференции в  еждународном 

институте рынка. Важно отметить, что 

И. Ларина и Е. Коновалова заняли призовые 

места в своей секции. 

Отчеты студентов-магистрантов, их 

выступления на итоговой конференции, от-

зывы научных руководителей свидетель-

ствуют о том, что в целом, как общекуль-

турные, так и профессиональные компетен-

ции, предусмотренные ФГОС ВПО, сфор-

мированы. Студенты умеют использовать 

метаязык научного дискурса, устанавливать 

взаимосвязь между смыслом текста и си-

стемой репрезентирующих его собственно 

языковых средств и единиц, а также прие-
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мов его написания, использовать общефи-

лологические и частные методы анализа 

текстов разных функциональных стилей и 

жанров; свободно и логично выражать свои 

мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения ре-

левантной научной информации. Студенты 

способны самостоятельно написать науч-

ный текст (статью, доклад, диссертацию) по 

заданной тематике с учетом принципов его 

построения, типичных средств связи, ком-

позиционных и языковых особенностей; 

использовать современные методы анализа 

эмпирического материала, делать адекват-

ные релевантные выводы по результатам 

проведенного исследования, определять его 

дальнейшую перспективу. Большинство 

этих компетенций студенты успешно про-

демонстрировали на государственном меж-

дисциплинарном экзамене и получили вы-

сокую оценку государственной аттестаци-

онной комиссии, в том числе председателя 

ГАК  доктора филологических наук 

В.Д. Шевченко (СГУ) и представителя ра-

ботодателей  А.В.  аксимова (ОАО «Ги-

провостокнефть»). 

Таким образом, освоение новой ос-

новной образовательной программы маги-

стратуры оказалось для факультета ино-

странных языков ПГСГА ценным опытом, с 

одной стороны, высветившим ряд проблем, 

а с другой - подсказавшим пути их реше-

ния, открывающим новые возможности со-

вершенствования работы и продолжения 

реализации магистерской программы. 
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В статье рассматриваются вопросы организации образовательного процесса на факультете началь-
ного образования в Поволжской государственной социально-гуманитарной академии для подготовки сту-
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Причину того, что будущее наступа-

ет значительно быстрее, чем в предыдущие 

эпохи А. .  овиков видит в стремитель-

ном переходе человечества в постинду-

стриальный период развития. Академик 

считает обязательной подготовку к «встре-

че с будущим», которая выражается 

в первую очередь в изменении цели и со-

держания системы образования, поскольку 

именно образованию принадлежит ключе-

вая роль в новых условиях. Субъектом об-

разовательного процесса становится чело-

век, «его нравственная позиция, многопла-

новая природосообразная деятельность, 

его культура, образованность, профессио-

нальная компетентность». Образование 

должно раскрываться, по мнению ученого, 

не в прежних понятиях «знание», «уме-

ние», а в контексте культуры – интеллек-

туальная культура, информационная, про-

фессиональная и т.д. [13]. Эту уверенность 

известного ученого разделяет И.В. Аряб-

кина, считая основополагающей целью об-

разования «вхождение формирующейся 

личности в культуру», и этот процесс, уве-

рена исследователь, невозможен без разви-

того эстетического восприятия [3].  ити-

руя Ф. Шиллера, В.Г. Щукин подчеркива-

ет, что «эстетическая действительность 

призвана всякий раз заново возвращать 

нам нашу человечность» [22]. 

Особенность современного процесса 

культурного воспроизводства определена 

мозаичностью образования – как и вся си-

стема передачи информации в постинду-

стриальном обществе. Эта форма социали-

зации основана на «хаотичном влиянии со-

циокультурной среды в процессе формиро-

вания социальной страты» (Е.Д. Жукова) 

[7, с. 88]. В этих условиях, помимо продол-

жающих развиваться дисциплинарных ис-

следований, набирают силу междисципли-

нарные и проблемно-ориентированные: ак-

тивизировался процесс объединения в еди-

ной системе деятельности теоретической 

и экспериментальной частей и прямых (об-

ратных) связей между ними. Как резуль-

тат – стираются жесткие границы между 

«картинами реальности», которые опреде-

ляют понимание предмета той или иной 

науки: эти «образы» приобретают зависи-

мость друг от друга, как фрагменты состав-

ляют целостную общенаучную картину ми-

ра. Объекты современных междисципли-
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нарных исследований, считает В.С. Степин, 

«начинают определять характер предмет-

ных областей основных фундаментальных 

наук», формируя «облик современной, 

постнеклассической науки». Эти процессы 

обновления  требуют особых идей, кото-

рые позволяют перегруппировать элемен-

ты прежних представлений о реальности, 

исключить часть из них, включить новые 

для обобщения и объяснения накопленных 

фактов с целью разрешить «текущие» па-

радоксы [20]. 

Исследователи отмечают наличие 

«разрыва» между образованием и культу-

рой (несмотря на декларацию обратного). 

Это выражается в процессе «свертывания» 

культуры, ее дистанцирования от школы, 

в сокращении часов в школьных програм-

мах на изучение классического наследия, 

в традиционно-непродуктивном содержа-

нии и методах эстетического образования. 

Предполагается, что этот разрыв можно 

преодолеть путем разработки теоретиче-

ских и методологических основ реформи-

рования гуманитарного образования, вос-

становлением конструктивного диалога 

между сферами образования и культуры 

[19, с. 10].  

В контексте того, что «новая эра тре-

бует широты взглядов, интеграции наук, 

осмысления любой проблемы целиком», 

что для успешного «продвижения по служ-

бе» человек должен быть не только профес-

сионально подготовлен, но и уметь активно 

и грамотно включаться в различные техно-

логические циклы, от учителя требуется 

особая способность – сочетать в своей дея-

тельности традиции (реализация функции 

передачи знания и социально-культурного 

опыта) и новаторство (потребность гото-

вить детей для будущего) [15, с. 62–72]. 

При этом, как отмечает В. . Видгоф, педа-

гогическая деятельность способна обрести 

гуманистический смысл тогда, когда она 

реализуется в эстетическом контексте. Ис-

кусство как важнейший фактор воспитания 

культуры чувств личности оказывает непо-

средственное влияние на формирование 

эстетического мышления в системе педаго-

гического общения. Задачей эстетического 

воспитания выступает «углубление и обо-

гащение всего душевно-духовного строя 

индивида» [5, с. 128–133]. 

«Культурное» и «эстетическое», как и 

многие другие явления образовательного 

пространства, относятся к числу явлений, 

имеющих длительную терминологическую 

историю. Потребность в их применении в 

новых условиях сформировалась, но про-

цесс осмысления определяется восприятием 

«из прошлого», в ином контексте, когда они 

ассоциативно были «привязаны» к опреде-

ленному историческому периоду. Как сви-

детельствуют публикации последних лет, 

идет процесс их пересмотра в реалиях ново-

го времени, что ведет к появлению терми-

нов-«конструкторов», терминов-«кентав-

ров», таких как «педагогика искусства», 

«педагогическая культурология» или, как 

в данном случае, «культурно-эстетическая 

деятельность».  

Сочетание «культурного» и «эстети-

ческого» рассматривалось педагогами, пси-

хологами и прежде, но, как справедливо 

отмечает Л.П. Печко, проблема развития 

личности учащегося школы в ракурсе 

«культурно-эстетического образования» не 

обсуждалась [17, с. 1–6]. В области высшего 

образования к прилагательному «культур-

но-эстетическая» обращается И.В. Арябки-

на [2, с. 61–68], предлагая в ряде статей и в 

диссертационном исследовании практико-

вать формирование «культурно-эстетиче-

ской компетентности» у будущих педагогов 

начальной школы, то есть, с одной стороны, 

повышать степень гуманитарно-художест-

венной эрудиции студента, освоения им 

теории, методологии и методики художе-

ственно-эстетического образования детей 

с опорой на нравственно-эстетические цен-

ности, с другой стороны, развивать мотива-

цию на их продуктивную реализацию, на 

стремление к достижению качественных 

педагогических результатов, постоянное 

профессионально-личностное творческое 

саморазвитие и самосовершенствование. 

 ебольшое число работ посвящено про-

блемам создания культурно-эстетической 

среды, цель и показатель эффективного пе-

дагогического воздействия которой – по-

вышение культурно-эстетической образо-

ванности школьников [12]. Представлен 

опыт создания культурно-эстетических от-

делов при учреждениях дополнительного 

образования, функционал которых предпо-

лагает: формирование эстетических чувств, 

вкусов и потребностей воспитанников сред-
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ствами искусства; развитие способности 

восприятия и понимания эстетических яв-

лений в жизни и искусстве; приобщение 

детей к ценностям художественной культу-

ры и создание условий для развития их 

творческих способностей [11]. 

Л.П. Печко уверена, что эстетическое 

«немыслимо вне общего контекста культу-

ры» и убедительным основанием для ново-

го способа интегрирования «культурного» 

и «эстетического» называет: 1) совпадение 

идеалов и основных ценностей культуры, 

искусства и эстетики; 2) общий путь исто-

рического становления областей культуры, 

гуманитарного и педагогического знания. 

Именно в контексте образования интегри-

рование в термине «культурно-эстетиче-

ское» компонентов культурных проявле-

ний человека и выраженных в произведе-

ниях искусства эстетико-художественных 

свойств личности философ считает есте-

ственным, правомерным. Она предлагает 

анализ культурно-эстетического сознания 

как «комплекса свойств личности», кото-

рый управляет ее деятельностью и поведе-

нием «в культурной и художественно-

эстетической сфере и отношением к их 

конкретным объектам в проявлениях вос-

приятия, предпочтениях вкуса, а также 

оценочных, ценностных и идеальных пред-

ставлениях, высказываниях и продуктах 

активных творческих действий» [17, c. 5]. 

В рамках Комплексной программы  ос-

сийской академии образования «Интегра-

ция образования и культуры» (2007 год) 

было обозначено рождение нового научно-

го «кентавра» – педагогики искусства, за-

дача которой была определена как содей-

ствие культурно-эстетическому развитию 

формирующейся личности. Эстетический 

компонент в образовательной деятельно-

сти выполняет функции синхронизации, 

гармонизации образовательных процессов, 

помогает в адаптации опыта прошлых по-

колений и событий настоящего времени, 

в проектировании будущего. 

Культура как мир воплощенных 

ценностей подчеркивает значимость в со-

временных условиях ценностного подхода 

к образованию, который понимается в ин-

тегративном единстве с культурологиче-

ским. Эстетическое сознание в этом слу-

чае выступает как ядро культурного раз-

вития человека – оно одновременно и 

часть общественного, и часть индивиду-

ального сознания.  

Педагогическая интерпретация поня-

тия «культура» нашла отражение в культу-

рологическом подходе к образованию и 

обосновании его культуросообразности. 

Сформировалась «педагогическая культу-

рология», которая как область гуманитар-

ного знания выступает, по мнению А.В. Бе-

нина, в качестве методологии социокуль-

турного воспроизводства, изучает общие 

закономерности педагогического процесса 

и направлена на получение знаний о фор-

мах и методах трансляции социального 

опыта в системе и поиск вариантов органи-

зации культурно-образовательной практики 

[4, с. 73]. Согласно  .А. Ариарскому (осно-

вателю научной школы педагогической 

культурологии в 1980-х годов), эта область 

науки и социальной практики совмещает 

основы философской антропологии, куль-

турологии и педагогики, опирается на их 

взаимодействие и раскрывает методику со-

циально-культурного образования и вовле-

чения человека в культурную деятельность, 

что способствует преобразованию знаний о 

культуре в нравственно-эстетические убеж-

дения, в нормы и принципы духовной жиз-

ни.  езультатом вовлечения людей в мир 

культуры и социально-культурного творче-

ства становятся ценности культуры, обнов-

ленная культурная среда и новые, социаль-

но значимые качества людей. Именно инте-

грацией достижений этих трех областей 

научного знания достигается синергетиче-

ский эффект педагогической культурологии 

[1]. Педагогическая культурология на фун-

даментальном уровне обосновывает обра-

зование как феномен культуры, как ее под-

систему и механизм эволюции в динамике; 

на антропологическом – изучает эволюцию 

сознания, социальных ментальностей 

в культурно-образовательных средах; на 

прикладном – разрабатывает технологии 

модернизации образовательной сферы 

в соответствии с закономерностями куль-

турной эволюции современного культурно-

го этапа [6, с. 19]. 

 одель современного педагога – 

креативная личность, становление кото-

рой не может быть ограничено естествен-

ной средой: необходимые качества фор-

мируются и развиваются в результате по-

следовательного педагогического воздей-
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ствия на сознание и чувства студента, со-

здания условий для реализации его интел-

лектуального, организационного, комму-

никативного и эмоционального потенциа-

ла. При этом способности будущего педа-

гога к аналитическим и психологическим 

операциям оказываются на первом плане. 

Личная и социальная успешность выпуск-

ника педагогического вуза определяется 

не столько суммой необходимых знаний, 

умений и навыков, сколько умением рабо-

тать с необходимой для профессиональ-

ной деятельности информацией: извле-

кать ее, анализировать и эффективно ис-

пользовать.  

Т. . Криво, поддерживая концеп-

цию  .С. Кагана, считает, что человек как 

индивид, личность и индивидуальность 

характеризуется пятью потенциалами: 

1) гносеологическим (что и как знает); 

2) коммуникативным (с кем и как общает-

ся); 3) аксиологическим (что и как ценит); 

4) художественным (каковы его художе-

ственные потребности и как он их удовле-

творяет); 5) творческим (что и как созида-

ет) [9, с. 121–125]. И именно деятельност-

ный аспект является определяющим, 

например, при анализе ситуации на совре-

менном рынке труда. Сегодня и работода-

тели, и система высшего профессионально-

го образования оказываются в «ножницах» 

между спросом (высокая неопределенность 

появления новых рабочих мест с достойной 

оплатой труда) и содержанием профессио-

нальной трудовой деятельности (по подго-

товке выпускников вузов) [10, с. 7]. Такой 

перекос притока-оттока квалифицирован-

ного персонала ужесточает требования 

к профессиональным характеристикам вы-

пускников, которые должны обладать уме-

ниями мобильного реагирования на изме-

нения в запросах работодателей.  

Факультет начального образования 

Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии в числе многих пе-

дагогических образовательных структур 

несколько лет назад оказался в ситуации 

освоения новых учебных планов по подго-

товке бакалавров образования. При проек-

тировании образовательных программ 

и актуализации прежнего опыта подготовки 

специалистов выявилась адекватность мно-

гих организационных, методических про-

цессов веяниям времени и новым тенденци-

ям – факультет оказался востребованным 

как длительно работающий на необходи-

мых основаниях. Специфика Ф О опреде-

лилась возрастными особенностями субъ-

екта, для развивающей деятельности с ко-

торым осуществлялась подготовка бакалав-

ров, – детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: для них характерна 

своеобразная «синкретичность» восприятия 

мира. Основу организации обучения сту-

дентов Ф О составили интеграция, поли-

художественный и культурологический 

подходы как система принципов культуро-

сообразного построения образовательного 

процесса, направленного на реализацию 

модели социально-культурной личности – 

«человека культуры как человека творче-

ского» – через усвоение содержания обра-

зования как «целостного культурного тек-

ста», доступного для восприятия и понима-

ния, ориентированного на понимание мира 

как единого целого [8, с. 91–98].  

Успешность (качество) профессио-

нальной подготовки, как справедливо ука-

зывает С.А. Шмелева, зависит от степени 

обоснованности ее трех основных момен-

тов: целей обучения (для чего учить); со-

держания образования (чему учить); прин-

ципов организации обучения (как учить). 

Воспитание профессионала не ограничива-

ется усвоением специальных знаний 

и умений. Большое значение имеют его 

мировоззренческое мышление, система 

ценностей, которые определяют его отно-

шение к назначению выбранной профес-

сии, к требованиям, специфике и условиям 

профессиональной деятельности. Профес-

сиональное воспитание неразрывно связа-

но с общим культурным развитием лично-

сти [21, с. 17]. 

Учебно-профессиональная деятель-

ность по подготовке педагогов в условиях 

базового педагогического образования 

должна быть ориентирована на становле-

ние общей и педагогической культуры, 

профессиональной компетентности и со-

стоять из четырех блоков: общекультрно-

го, общепрофессионального, предметного 

и самостоятельной работы студентов. Со-

ответственно, области, где была органи-

зована культурно-эстетическая деятель-

ность как пространство развития студен-

тов Ф О и освоения ими способов созда-

ния подобной среды в дошкольных обра-
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зовательных учреждениях и начальной 

школе при ведущей роли ценностного 

и деятельностного подходов: 1) непосред-

ственно образовательный процесс, кото-

рый включает систему аудиторных заня-

тий (курсы, спецкурсы), педагогическую 

практику, соответствующую самостоя-

тельную работу; 2) воспитательное про-

странство факультета, вуза; 3) научно-

исследовательская деятельность студен-

тов; 4) образовательные технологии.  

Производственной практике в обла-

сти культурно-просветительской деятель-

ности на Ф О предшествуют интегратив-

ные курсы « ебенок в мире художествен-

ной культуры», «Полихудожественное 

воспитание ребенка», что позволяет обес-

печить «проверку» теории о культурно-

эстетическом развитии дошкольников, 

младших школьников на практике, стиму-

лировать у студентов интерес к профессии, 

«снять» комплекс первой встречи с детьми. 

Успешность практики и необходимость 

увеличения ее сроков подтверждается ан-

кетированием студентов и педагогов базо-

вых образовательных учреждений. Знание 

студентами возрастных психолого-педаго-

гических особенностей культурно-эстети-

ческого развития личности ребенка позво-

ляют им правильно организовывать учеб-

но-воспитательный процесс на различных 

этапах образовательной системы. В прак-

тике работы с детьми особое внимание 

уделяется знакомству их с произведениями 

искусства, когда педагог координирует 

процесс перехода ребенка от состояния 

«манипулятора» с художественным мате-

риалом к освоению средств художествен-

ной выразительности конкретного вида 

искусств, передачи эмоциональных состо-

яний в результате восприятия предметной 

среды окружающего мира. Экологическое 

воспитание в дошкольном и младшем 

школьном возрасте также предполагает 

«тесное сотрудничество» с эстетическим 

развитием ребенка.  

Культурно-эстетический опыт мо-

жет быть приобретен, уверена Л.П. Печко, 

в результате любого контакта личности 

с действительностью, но его качественные 

характеристики будут определяться уров-

нем эстетического сознания субъекта, 

культурной ценностью предмета опыта, 

качеством и глубиной «работы» сознания 

субъекта над ним, оценкой и определени-

ем его места в «поле культуры». Свою за-

дачу факультет осмыслил как содействие 

приобретению студентом опыта культур-

но-эстетической деятельности, которая 

реализует способность мыслить, чувство-

вать и действовать с эстетических пози-

ций, применять приобретенные знания, 

умения, навыки в процессе культурно-

эстетического взаимодействия с детьми 

с опорой на возрастные и индивидуаль-

ные особенности. В свое время админи-

страция факультета активно поддержива-

ла «музейную практику», отправляя сту-

дентов в музеи  осквы, Санкт-Петер-

бурга для знакомства с оригиналами ху-

дожественных произведений. 

Организация образовательного про-

цесса на факультете предполагает:  

1. Выявление и активизацию культу-

рологического и эстетического потенциала 

всех дисциплин факультета: 1) относящих-

ся к эстетической сфере («Эстетика», « и-

ровая художественная культура», «Теория 

и методика музыкального воспитания» 

и др.) с применением форм и технологий 

педагогики искусства; 2) остальных дис-

циплин.  

2. Осуществление межпредметной 

интеграции по отношению к различным 

дисциплинам эстетической области (т.е. 

относящихся к искусству) и к дисципли-

нам из различных областей (общепрофес-

сиональным, естественнонаучным, пред-

метной подготовки и т.д. (региональный 

компонент, дисциплины и курсы по выбо-

ру занимают 19%)). При этом курсы со-

здаются на основе содержания дисци-

плин: 1) одной и той же образовательной 

области (искусство) «на равных»; 2) вхо-

дящих в одну и ту же образовательную 

область (искусство), но на базе какой-

либо одной из них; 3) входящих в различ-

ные, но близкие образовательные области 

(например, искусство и окружающий мир) 

«на равных»; 4) из близких образователь-

ных областей, но одна из них доминирует 

и сохраняет свою специфику, другие – 

вспомогательные; 5) из далеких друг дру-

гу образовательных областей и блоков; 

6) которые «профилируются» в зависимо-

сти от специфики образовательного учре-

ждения. Так, в рамках учебного плана 

Ф О ПГСГА осуществляется: интеграция 
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базовых курсов («Культурология», « и-

ровая художественная культура»), разра-

ботка интегративных курсов («Теория и 

практика читательской деятельности» на 

основе курсов «Литература с основами 

литературоведения» и «Теоретические 

основы филологического образования де-

тей младшего школьного возраста», « ус-

ский язык», «Детская литература»); со-

здание единых для нескольких предметов 

спецкурсов («Основы и технологии худо-

жественно-эстетического образования», 

« ебенок в мире художественной культу-

ры», «Полихудожественное воспитание 

ребенка» («общее пространство» для 

предметов «Теории и технологии музы-

кального воспитания детей», «Теории и 

технологии развития детской изобрази-

тельной деятельности»); локальная инте-

грация – внутри предмета (тематическая, 

сюжетная и т.д.).  

3. Применение полихудожественно-

го подхода, начало которому положено в 

трудах Б.П. Юсова [23] на факультете 

осуществляется в двух вариантах: в поли-

художественных программах (по анало-

гии с курсом « ировая художественная 

культура»), интегрирующих виды искус-

ства, и в монохудожественных – занятия 

отдельными видами искусства, интегри-

рованными с разными видами художе-

ственной деятельности. Основа такого 

подхода – разнообразное художественное 

творчество. Задача полихудожественной 

деятельности (по Б.П. Юсову: раскрытие 

внутреннего родства разнообразного ху-

дожественного проявления и перевод, пе-

ренос, преображение данной художе-

ственной формы в другую художествен-

ную модальность) – расширение спектра 

гуманитарного знания, полихудожествен-

ного мышления, способностей в творче-

ской и исследовательской области, разви-

тие психических процессов, эмоциональ-

но-чувственной сферы. Полихудоже-

ственное образование на основе интегра-

ции предполагает: 1) выход за пределы 

искусства; 2) связь с развитием культуры 

в широком смысле слова; 3) перенос педа-

гогического акцента с изучения памятни-

ков («память») на творческое проявление 

личности студента, а затем и каждого из 

его воспитанников; 4) обращение к регио-

нальному компоненту образования. Соот-

ветственно, центральной задачей является 

обучение студентов способам внедрения в 

учебно-воспитательный процесс идеи ин-

теграции учебных дисциплин. 

Современная школа, считает 

Е.В. Омельянович, не может довольство-

ваться просто наличием воспитательных 

мероприятий, требуется их целостность и 

гарантия эффективности, тесная связь эс-

тетического образования с другими про-

цессами развития личности ребенка [14, 

с. 155]. Культурно-эстетическая деятель-

ность студентов предполагает их актив-

ность в области искусства и в эстетико-

педагогическом взаимодействии с детьми, 

которое на Ф О осуществляется через 

участие в социальных проектах; в педаго-

гической практике; в исследовательской 

деятельности. Как отмечает Л.П. Печко, 

опыт человека обогащается за счет его 

культурной активности: чем в большем 

количестве событий и ситуаций культур-

ного характера оказывается человек, тем 

богаче чувственный и сознательный ас-

пекты его опыта, тем активнее развивают-

ся механизмы познания и освоения реаль-

ности, культуры. Основа личного эстети-

ческого опыта – опыт восприятия, созер-

цания, переживания, оценки искусства, то 

есть репродуктивный или творческий ху-

дожественный опыт [16, с. 118–123]. При 

этом задача педагога – не только обеспе-

чивать процесс развития эстетического 

отношения воспитанника к окружающему 

миру, но и обогащать собственный опыт 

переживания и выражения эстетических 

эмоций. Уровень творчества показывает 

меру реализации учителем своих возмож-

ностей и является важнейшей характери-

стикой его личности, обусловливающей 

авторский педагогический стиль.  

Особую роль в организации культур-

но-эстетической деятельности играет ин-

терактивный характер организации и про-

ведения социально-культурных акций – 

продуктивной деятельности участников 

культурно-образовательного процесса, на-

правленной на творческое преобразование, 

совершенствование действительности и са-

мого себя. Педагогический потенциал таких 

акций определяется их способностью со-

здавать специфическую коммуникативную 

среду, в которой наибольшее развитие по-

лучают творческие способности личности, 
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умения и навыки адаптации к позитивным 

(и не только) изменениям социума; форми-

руется устойчивая мотивация к совершен-

ствованию профессиональных навыков и 

непрерывному углублению знаний, посто-

янному личностному и профессиональному 

развитию [18]. 

Формирование на эстетических ос-

нованиях целостной картины мира в со-

знании личности студента предполагает 

организацию эстетического двухсторонне-

го пространства – внешнего (окружающая 

среда) и внутреннего (внутренний мир 

личности). Создание на факультете куль-

турной среды как комплекса культурных 

предпочтений людей, локализованного 

в границах определенного пространства 

(А. . Флиер) предполагало совокупность 

нескольких сред: 1) среда образовательно-

го процесса, в основе которой – культуро-

емкие технологии и компоненты содержа-

ния учебных курсов; 2) среда собственной 

активной учебной деятельности студентов; 

3) поликультурное пространство образова-

ния вуза; 4) среда самообразования; 5) сре-

да общения (модели отношений); 6) среда 

дополнительного образования и самораз-

вития личности. Под воздействием куль-

турно-эстетической образовательной сре-

ды стимулируется развитие личностных 

качеств студентов (воспитанников), вклю-

чая их способность проектировать подоб-

ную образовательную среду в будущей 

профессионально-педагогической деятель-

ности. 

Ключевым моментом для организа-

ции взаимодействия преподавателя и сту-

дента является диалог (согласно теории 

 . . Бахтина), в котором особую роль иг-

рает самоорганизация коллективной дея-

тельности, партнерское сотрудничество и 

личностное соучастие всех и каждого. 

Ф О предоставляет студентам возмож-

ность профессионального диалога с луч-

шими представителями научных областей, 

культуры и искусства.  

 етоды образовательной деятель-

ности на факультете направлены на реа-

лизацию принципа диалога: игровые ме-

тоды, метод «ассоциативного переноса» 

(Е.П. Кабкова,  .А.  овикова), дискуссия, 

метод проектов, система контекстного 

обучения (А.А. Вербицкий), проблемное 

обучение.   

В качестве перспективных мероприя-

тий по повышению уровня готовности сту-

дентов Ф О к осуществлению культурно-

эстетической деятельности можно назвать 

такие, часть из которых должна учитывать 

определенные особенности и потребности 

общественного развития: 1) помимо ис-

пользования в образовательной практике 

классических (высоких) образцов художе-

ственной культуры (это обязательный эле-

мент, его мировоззренческая функция не 

оспаривается и воздействие со временем 

только усиливается), необходимо уделить 

внимание формированию умений и навы-

ков повседневной, практической культуры; 

2) акцент на решающую роль в процессе 

включения студентов в духовное творче-

ство на культуру конкретного региона, 

общности в ходе развития межкультурных 

коммуникаций; 3) развитие у студентов 

способности адаптироваться к определен-

ной культурной среде в условиях постоян-

ной динамики сред или одновременного 

пребывания студента в нескольких «куль-

турных эпохах»; 4) помимо «функциональ-

ной грамотности» (по  .А. Ариарскому, 

способность человека использовать базовые 

знания во всех сферах жизнедеятельности) 

направить усилия на развитие «функцио-

нальной культуры» – усвоение личностью 

совокупности определенных фундамен-

тальных культурологических знаний и эф-

фективное их применение в профессио-

нальной, общественно-политической и ду-

ховной сфере, в быту, в общении. 

С учетом психолого-педагогических 

особенностей работы с современными сту-

дентами, их возрастных характеристик 

возможна коррекция деятельности (функ-

циональных обязанностей) института ку-

раторства: расширение границ от коорди-

нации, контроля (фиксации) до активного 

вмешательства в процесс формирования 

индивидуальной траектории развития сту-

дента; усиление воспитывающей функции. 

Возможно введение (на первом курсе 

или в начале учебного года ежегодно) 

в функционал кураторов краткого пропе-

девтического курса, цель которого – разъ-

яснить студентам суть (место, роль) каж-

дой дисциплины в профессиональном ста-

новлении бакалавра образования с опорой 

на компетенции учебного плана. 
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Учебные планы должны строиться 

с опорой на преемственность читаемых на 

факультете дисциплин, мобильность в их 

коррекции после апробации на курсе. 

Для повышения качественного уров-

ня интеграции учебных курсов возможно 

постоянное закрепление профессорско-

преподавательского состава с общевузов-

ских кафедр на факультете (для осуществ-

ления адаптации по профессиональному 

признаку, учета специфики подготовки ба-

калавров на факультете), дальнейшее раз-

витие межкафедрального сотрудничества 

в определении конкретных задач культур-

но-эстетического воспитания, подготовки 

студентов к культурно-эстетической дея-

тельности. 

Основной задачей факультета в силу 

его специфики и с учетом динамики со-

временной социально-культурной ситуа-

ции становится не просто приращение 

объема знаний, а развитие способности 

к рефлексии и усвоению студентами алго-

ритма (механизма) самообразования и са-

моразвития, их способности транслиро-

вать эти механизмы детям (ученикам). 

В организационном плане необходи-

мо усиление имиджевой составляющей фа-

культета (совместная со студентами разра-

ботка системообразующего элемента ими-

джа); разработка проекта по преобразова-

нию среды факультета (на всех уровнях 

и всех ее составляющих) и поиска механиз-

мов мобильного реагирования на запросы 

внешней среды; увеличение часов на про-

изводственную практику в области куль-

турно-просветительской деятельности как 

основы для культурно-эстетической (и пре-

образование ее совместно с учреждениями 

культуры в средство «пропаганды искус-

ства среди населения»); пересмотр содер-

жания и роли профориентационной работы 

в процессе обучения студентов; юридиче-

ское закрепление структурной мобильности 

профессорско-преподавательского состава 

кафедр факультета.  

Таким образом, опыт факультета 

начального образования в организации под-

готовки студентов к культурно-эстетиче-

ской деятельности соответствует теорети-

ческим исследованиям и отвечает потреб-

ностям современной практики и в достиже-

ниях, и в перспективах: процесс культурно-

эстетического развития человека становит-

ся условием совершенствования культуры 

социума.  
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МОНОГРАФИИ, ИЗДАННЫЕ 

В ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ В 2013–2014 ГОДАХ 

 

В монографии представлены ос-
новы формирования и развития про-
фессионального самосознания учи-
теля в условиях педагогического вуза 
в их единстве и взаимосвязи: методо-
логические (раскрыты эвристические 
возможности различных методологи-
ческих подходов к исследованию); 
теоретические (рассмотрены сущ-
ностные, структурно-содержатель-
ные, функциональные, критериальные 
характеристики профессионального 
самосознания учителя как субъектной 
системы, а также механизмы и уров-
ни его развития); технологические 
(разработана система диагностики 
как комплексного технологичного ис-
следования, концептуально-техноло-
гическая модель развития изучаемого 
феномена; выявлены ведущие тенден-
ции, принципы и психолого-педагоги-
ческие условия; разработана техноло-
гическая стратегия и анализируется 
динамика развития профессионально-
го самосознания будущего учителя). 

 

В монографии выявляется место 
педагогической деятельности в обще-
стве, основанном на знании; определя-
ются различия между этическим со-
знанием учителя как субъекта педаго-
гической деятельности, этическим 
сознанием ученого как субъекта науч-
но-познавательной деятельности и че-
ловека как субъекта практической 
(преобразовательной деятельности; 
раскрываются смысл существования 
этического сознания учителя и его 
структура, различия между этиче-
ским и моральным, нравственным со-
знанием учителя; осмыслено содержа-
ние понятия «этическое сознание учи-
теля»; представлена концепция фор-
мирования этического сознания буду-
щего учителя. 

Издание адресовано специали-
стам, преподавателям педагогических 
вузов, аспирантам, студентам. 
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В монографии представлены результа-
ты научного исследования, целью которого 
являлась разработка методологии повыше-
ния качества образовательных услуг. Авто-
ром выявлена специфика образовательных 
услуг в аспекте проблематики управления 
повышением их качества, уточнено понятие 
качества образовательной услуги как кате-
гории, определены содержание и составляю-
щие качества производства образователь-
ных услуг, предложено теоретическое обос-
нование необходимости и возможности ис-
пользования информационного подхода к ана-
лизу процесса производства образовательных 
услуг и управления повышением их качества, 
разработаны принципы классификации ин-
формационных потоков в процессе управле-
ния производством образовательных услуг, 
методология проектирования механизмов 
повышения качества производства образо-
вательных услуг. 

Издание адресовано руководителям об-
разовательных организаций, научным ра-
ботникам, специалистам в области образо-
вательного менеджмента. 

В монографии рассматриваются 
исторические вехи становления и раз-
вития фортепианного исполнитель-
ства; основные детерминанты техни-
ческого развития пианиста; содержа-
ние и организация работы в исполни-
тельском классе по развитию техниче-
ского потенциала учащегося; методика 
двигательно-технического развития 
учащегося-пианиста. 

Издание предназначено для препо-
давателей и студентов высших и сред-
них музыкально-педагогических заведе-
ний, педагогов детских музыкальных 
школ и школ искусств, музыкантов раз-
личных специальностей, для всех, кого 
интересует теория и методика препо-
давания игры на фортепиано. 
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цензии является основанием для мотивированного отказа от публикации в текущем номере. 
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сей к таблицам в виде: Рис. 1. Название рисунка; Таблица 1. Название таблицы. Длина фор-

мул ограничена – не более 80 мм. Не допускается применение в тексте вставных символов 
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аспиранта – с подписью научного руководителя). 

5. К тексту статьи авторов, работающих в других организациях, прилагается также 

направление организации на фирменном бланке, подписанное ее руководителем или заме-
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– аннотация; 
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