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ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Отчетный доклад о деятельности Некоммерческого 

Партнерства «Международная академия наук 
педагогического образования» за 2015 г.)

Е.И. Артамонова
доктор педагогических наук, профессор,

заведующая кафедрой педагогики
Московского государственного областного университета,

Президент, академик Международной академии наук педагогического образования
Е mail: manpo@yandex.ru; тел.: (499) 390 54 12

МАНПО стала важнейшей базой творческого содружества педагогических кадров всех уровней и 
сфер образования. Академия объединяет научный, культурный и духовный потенциал педагогиче-
ского образования. Своей активной деятельностью МАНПО показывает, что совместные усилия 
профессионалов, творческих и социально активных людей позволяют решать сложнейшие вопро-
сы подготовки педагогических кадров.

Ключевые слова: Международная академия наук педагогического образования (МАНПО), содру-
жество педагогических кадров, образование, педагогическое образование.

REPORT OF THE PRESIDIUM OF ITTAS
EFFECTIVE COOPERATION OF THE TEACHING COMMUNITIES

OF THE INTERNATIONAL TEACHER’S TRAINING ACADEMY OF SCIENCE
(Summary report of the activity the Non-Profit Partnership

«International Teacher’s Training Academy of Science» for 2015)

E.I. Artamonova
doctor of pedagogical sciences, professor,

head of the Department of Pedagogy of the Moscow State Regional University,
President, academician of the International Teacher’s Training Academy of Science

The ITTAS became the most important base of creative cooperation of pedagogical staff of all levels and education 
sectors. The Academy unites scientific, cultural and intellectual potential of the pedagogic education. The vigorous 
activity of the ITTAS shows that joint efforts of professionals, creative and socially active people make it possible to 
resolve the most difficult issues of pedagogical staff training.

Key words: International Teacher’s Training Academy of Science (ITTAS), cooperation of pedagogical staff, education, 
pedagogic education.

Для Международной академии наук пе-
дагогического образования 2015 г. стал юби-
лейным: МАНПО отметила свое 20-летие. 
В октябре 2015 г. на юбилейном собрании 
Академии был обсужден развернутый отчет-
ный доклад о ее работе. В докладе мы оста-
новимся на основных направлениях устав-
ной деятельности МАНПО за истекший год.

МАНПО является членом Совета не-
правительственных организаций Комитета 
Совета Федерации по науке, культуре, об-
разованию, здравоохранению и экологии; 
ее представители внесены в состав рабочих 
групп Совета. Академия состоит членом 
общероссийского общественного движе-
ния «Образование для всех». Представи-
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тели Академии систематически участвуют 
в проведении парламентских слушаний и 
круглых столов в Государственной Думе и 
Совете Федерации по различным пробле-
мам развития образования в Российской Фе-
дерации.

МАНПО в течение года ставила следую-
щие цели своей деятельности:

– содействие развитию науки в системе 
всех уровней непрерывного общего и педа-
гогического образования и использованию 
ее достижений для подъема экономики, по-
вышения благосостояния и духовного по-
тенциала общества, ускорению научно-тех-
нического прогресса;

– координация деятельности и объеди-
нение усилий ученых различных государств 
для проведения научно-исследовательских 
работ; разработка и обновление концеп-
ций, содержания; научно-методическое 
обеспечение всех уровней непрерывного 
общего и педагогического образования, со-
вершенствование его разнообразных форм 
и методов; проектирование и создание тех-
нических и других средств обучения; фор-
мирование единого образовательного про-
странства;

– защита законных интересов, социаль-
ных, гражданских, авторских и смежных 
прав членов Академии;

– содействие международному сотруд-
ничеству в области науки, техники, образо-
вания и культуры.

Основными видами деятельности 
МАНПО являются:

– подготовка прогнозов, аналитических 
рекомендаций и концепций по развитию 
науки, культуры, искусства и непрерывного 
образования;

– фундаментальные и прикладные ис-
следования;

– выполнение на контрактной основе 
исследований и разработок, проведение 
экспертизы, подготовка научно-педагоги-
ческих кадров, в том числе по заказам Ми-
нистерства образования РФ, а также других 
организаций и ведомств, участие в аттеста-
ции научно-педагогических кадров, педаго-
гических учебных заведений;

– разработка, обновление, научно-мето-
дическое обеспечение педагогического об-
разования, а также всей системы непрерыв-
ного образования;

– подготовка, издание и реализация как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке 

научной, учебно-методической, художе-
ственной, справочно-нормативной и другой 
литературы, обеспечивающей потребности 
общего и педагогического образования;

– издание журналов, вестников, энци-
клопедий, альбомов, газет, плакатов, букле-
тов, каталогов, бланочной и другой продук-
ции, в том числе совместно с зарубежными 
организациями;

– разработка, изготовление и реализация 
наглядных пособий, технических и других 
средств обучения;

– организация и проведение выставок-
ярмарок литературы, произведений живопи-
си, прикладного искусства; участие в дизай-
нерских и художественно-оформительских 
работах;

– координация исследований в области 
непрерывного общего и педагогического об-
разования; осуществление научных связей с 
Академиями, учебными заведениями, обще-
ствами, союзами как внутри страны, так и за 
рубежом;

– участие в создании и развитии научно-
образовательных комплексов, опорных пе-
дагогических и других учебных заведений;

– сбор, обобщение и распространение 
отечественной и зарубежной информации в 
области общего и педагогического образо-
вания;

– оказание консультативных услуг в об-
ласти непрерывного образования;

– участие в международных научных 
программах, обмене специалистами, со-
вместные исследования с иностранными 
партнерами;

– осуществление таможенных процедур 
при импортно-экспортных операциях;

– проведение научных сессий, конферен-
ций, симпозиумов, совещаний;

– присуждение премий, дипломов и ме-
далей Академии; проведение конкурсов на 
присвоение почетных званий;

– поддержка научных коллективов и от-
дельных ученых, педагогов, специалистов, 
осуществляющих перспективные и высоко-
эффективные исследования; помощь в на-
правлении своих членов на стажировки и 
научно-методическую работу в ведущие на-
учные и учебные центры мира;

– создание фондов различного назначе-
ния и участие в благотворительной деятель-
ности;

– формирование собственной полигра-
фической базы Академии: типографии, цент-
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ра оперативной полиграфии, компьютерно-
го центра, фотоцеха и других структур;

– приобретение, аренда, субаренда не-
движимости, участие в строительстве 
жилья, объектов производственного и соци-
ально-культурного назначения;

– осуществление производственной, ком-
мерческой, посреднической деятельности.

В составе Международной академии 
наук педагогического образования 3472 уче-
ных, в том числе 924 действительных члена 
(академика), 2494 члена-корреспондента, 56 
почетных членов. Среди членов МАНПО 12 
академиков и членов-корреспондентов РАН 
и РАО, 44 Заслуженных учителей РФ, 48 
Заслуженных работников высшей школы, 
38 Заслуженных деятелей науки, 80 ректо-
ров вузов, руководящих работников мини-
стерств и ведомств. МАНПО приглашает к 
сотрудничеству людей различных профес-
сий и званий. Преданность идее, научный 
подход к проблемам образования, желание 
максимально способствовать его процвета-
нию – главные критерии отбора кандидатов 
в члены Академии.

В структуре Академии 107 коллектив-
ных членов (филиалов), среди которых – го-
сударственные и негосударственные учеб-
ные организации. В настоящее время про-
исходят изменения в составе коллективных 
членов МАНПО, связанные с реорганизаци-
ей вузов.

В обеспечении сотрудничества коллек-
тивных членов (филиалов) МАНПО важ-
ную роль играют региональные отделения. 
На их базе выстраивается взаимодействие и 
сотрудничество расположенных в регионе 
вузов. В настоящее время в составе Акаде-
мии функционируют 23 региональных отде-
ления: Верхне-Волжское (Ярославль); Вол-
го-Вятское (Нижний Новгород); Восточно-
Сибирское (Иркутск); Западно-Сибирское 
(Барнаул); Камчатское (Петропавловск-
Камчатский); Республики Башкортостан 
(Уфа); Республики Коми (Сыктывкар); Ре-
спублики Марий Эл (Йошкар-Ола); Респу-
блики Карелия (Петрозаводск); Республики 
Удмуртия (Ижевск); Республики Чувашия 
(Чебоксары); Поволжское (Волгоград); Се-
веро-Западное (Великий Новгород); Се-
веро-Кавказское (Ставрополь); Уральское 
(Екатеринбург); Центрально-Черноземное 
(Курск); Заполярное (Норильск); Владимир-
ское (Владимир); Средневолжское (Пенза); 

Центральное (Коломна); Сибирское (Крас-
ноярск) и др.

В связи с реорганизацией вузов претер-
пели изменения и региональные отделения. 
Академии еще предстоит провести анализ 
состояния дел региональных коллективных 
членов МАНПО.

Работа региональных отделений 
МАНПО в контексте модернизации педа-
гогического образования внимание было 
сосредоточено на следующих основных на-
правлениях:

– обновление перечня направлений под-
готовки и специальностей высшего и сред-
него профессионального образования с уче-
том перспективных потребностей системы 
образования, общества и государства;

– уточнение перечня специализации и 
дополнительных профессиональных об-
разовательных программ педагогического 
профиля, направленных на подготовку ка-
дров для опережающего решения актуаль-
ных задач модернизации образования;

– стандартизация подготовки аспиран-
тов (аспирантура как третья ступень высше-
го образования);

– создание системы прогнозирования 
изменений потребности в педагогических 
кадрах с учетом кадрового резерва и пер-
спектив;

– разработка системы взаимодействия 
учреждений педагогического образования 
разного уровня;

– поддержка университетских комплек-
сов, обеспечивающих непрерывность педа-
гогического образования;

– обеспечение мониторинга состояния 
системы педагогического образования в 
ходе его модернизации.

Большую работу в течение многих лет 
проводит Поволжское отделение МАНПО 
(академик-секретарь Н.К. Сергеев).

Коллективный член МАНПО «Инсти-
тут экономики, управления и права» (ИЭУП) 
(г. Казань) (ректор – член-корреспондент 
МАНПО А.В. Тимирясова) – это один из 
первых негосударственных вузов Республи-
ки Татарстан. Сегодня это крупнейший и ве-
дущий негосударственный вуз Татарстана и 
Поволжья, представляющий собой иннова-
ционный научно-образовательный комплекс 
с сетью филиалов в городах Республики (На-
бережные Челны, Бугульма, Альметьевск, 
Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь, Но-
вочебоксарск). В ИЭУП успешно реализует-
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ся система непрерывного образования: в его 
структуре – колледж, бакалавриат, магистра-
тура, аспирантура, Институт дистанционно-
го обучения, Институт бизнес-образования 
(повышение квалификации и профессио-
нальная подготовка) и Академия творчества 
и развития «Созвездие талантов» (развитие 
детей от 1 года). ИЭУП является пилотной 
площадкой Министерства образования и 
науки Республики Татарстан по внедрению 
инклюзивного образования в деятельность 
образовательных организаций, а проект вуза 
«Создание и развитие преемственной систе-
мы инклюзивного образования в Республи-
ке Татарстан» получил статус Федеральной 
инновационной площадки. В феврале 2016 
г. было проведено комплексное меропри-
ятие по инклюзивному образованию: тра-
диционная Международная конференция 
«Педагогика, психология и технологии ин-
клюзивного образования», в которой при-
няло участие более 500 человек; олимпиада 
студентов и школьников по инклюзивному 
образованию; инклюзивные спортивные 
игры-соревнования.

Работа Заполярного отделения МАНПО 
(руководитель – академик-секретарь МАНПО 
В.В. Забусов) развернулось под руковод-
ством лидирующего Норильского инду-
стриального института (ректор – академик 
МАНПО В.В. Забусов). В центре внимания 
отделения – приобщение студентов к науч-
но-исследовательской работе, творческое 
содружество с массовой общеобразователь-
ной школой. Например, за отдельными фа-
культетами Норильского индустриального 
института закреплены школы города. Таким 
образом организована системная работа по 
профориентации учащихся, развитию до-
вузовской подготовки. В этой связи про-
изводится значительный объем педагоги-
ческих исследований в школах. Наиболее 
продуктивной в этом направлении является 
совместная работа со школой № 38 г. Тална-
ха, многопрофильной гимназией № 48, яв-
ляющейся коллективным членом МАНПО. 
Учитывая специфику образовательного 
пространства Норильского промышленно-
го района (обусловленную, прежде всего, 
географической обособленностью региона), 
Заполярное отделение на базе Норильского 
индустриального института целенаправ-
ленно уделяет внимание развитию интер-
национальных процессов между высшей и 
средней школой. Сегодня Норильский инду-

стриальный институт стал организующим 
центром научной, научно-методической и 
педагогической мысли в регионе.

В 2015 г. были проведены: 15-й ежегодный 
Международный конкурс-семинар «Таймыр-
ские чтения – 2016» (руководитель – акаде-
мик МАНПО Е.В. Майорова); VII Региональ-
ная конференция молодых ученых, препода-
вателей, аспирантов, студентов и учащихся 
«Научный потенциал НПР – XXI век» (ру-
ководитель – член-корреспондент МАНПО 
М.А. Маркеев). В рамках конференции был 
организован научный семинар для препода-
вателей и студентов «Педагогика XXI в.», на 
котором обсуждались вопросы и проблемы 
современной педагогики (руководитель – 
член-корреспондент МАНПО О.И. Вои
нова); Научно-практическая конференция 
«Интеллект – 2015» (руководитель – член-
корреспондент МАНПО Е.И. Собкович); Му-
ниципальный форум «Инновационная обра-
зовательная практика – условие развития об-
разовательного учреждения»; IV Норильская 
городская открытая конференция исследова-
телей территории (КИТ).

Как видно из перечисленных меропри-
ятий, в работу вовлечены учреждения не 
только образования, но и культуры, что 
свидетельствует об успешном выполнении 
Заполярным региональным отделением 
МАНПО культурообразующей миссии.

Наиболее значимыми в деятельности 
Ставропольского регионального отделения 
(академик-секретарь Л.П. Погребняк) были 
научно-исследовательское и организацион-
ное направления работы. Осуществлялось 
сетевое взаимодействие с Сибирским го-
сударственным аэрокосмическим универ-
ситетом, Норильским индустриальным ин-
ститутом, Красноярским государственным 
педагогическим университетом, Норильским 
педагогическим колледжем, Центром обра-
зования № 2, НИИСХ Крайнего Севера, Цен-
тром внешкольной работы района Талнах.

Успешно реализуется гимназическая 
программа «Одаренные дети»: в 2015 г. 98% 
гимназистов стали участниками, победи-
телями и призерами очных и дистанцион-
ных научно-практических конференций, 
олимпиад, фестивалей всех уровней. Было 
организовано сопровождение обучения 
одаренных и успешных детей в Образова-
тельном центре «Школьный университет» 
(ТУСУР) – 16 чел., круглогодичной школе 
интеллектуального роста для одаренных 
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детей в Дудинке – 5 чел. В гимназии про-
ведены научно-практические конференции 
НОУ «Интеллект» (18% участников от об-
щего количества учащихся 8–11 классов), 
НОУ «Подсолнухи» (9% участников от 
общего количества учащихся 5–7 классов), 
МНОУ «Квантики» (8% участников от об-
щего количества учащихся 1–4 классов).

Ставропольское региональное отделение 
МАНПО функционирует уже более 10 лет. 
Членами отделения являются педагогиче-
ские работники различных видов и типов 
образовательных организаций.

В 2015 г. регулярно проводились заседа-
ния Ставропольского регионального отде-
ления МАНПО, на которых заслушивались 
отчеты о работе Отделения, утверждался 
план работы и мероприятия по его выпол-
нению. Члены Отделения информировались 
о работе Международной академии наук пе-
дагогического образования и ее Президиума 
(г. Москва), а также о проведении научных 
конференций.

Расширяются и углубляются научные 
связи, сотрудничество членов Отделения с 
учреждением РАО «Институт социальной 
педагогики» (г. Москва); Институтом пси-
хологии РАН (г. Москва); НИИ этнологии и 
антропологии (г. Москва); Открытым соци-
альным институтом (г. Будапешт) и др.

Научно-исследовательская работа ведет-
ся членами Отделения в рамках научно-ис-
следовательских, научно-методических, на-
учно-образовательных лабораторий: РОО 
СУМ «Международное ненасилие» (г. Мо-
сква, руководитель – академик МАНПО 
И.Ю. Резванова); Международная учеб-
но-научная лаборатория развития интерак-
тивного образования на Северном Кавказе 
(СКФУ) (руководитель – академик МАНПО 
И.Ю. Резванова); «Экологическая психо-
физиология» (СКФУ) (руководитель – ака-
демик МАНПО Л.И. Губарева); «Иннова-
ционные технологии в географическом об-
разовании» (МБОУ гимназия № 25, г. Став-
рополь; руководитель – академик МАНПО 
Т.К. Щербакова); «Инновации и исследова-
ния в социальной сфере» (СКФУ) (руково-
дитель – академик МАНПО С.В. Митрофа-
нова) и др.

Большую работу проводит Централь-
ное региональное отделение МАНПО (ру-
ководитель – академик-секретарь МАНПО 
А.Б. Мазуров). Здесь хотелось бы отметить 
работу нескольких вузов.

Многолетнее сотрудничество МАНПО 
с Московским государственным област-
ным университетом (ректор – академик 
МАНПО П.Н. Хроменко) связано с разво-
рачиванием активной работы по междуна-
родному сотрудничеству московской педа-
гогической общественности с педагогами 
Киргизии, Украины, Беларуси, Узбекистана, 
Казахстана, Китая, Словакии. Встречи пред-
ставителей международной педагогической 
общественности на территории универси-
тета стали частым явлением. В Московском 
государственном областном университете 
прошла Международная научно-практиче-
ская конференция «Интернационализация 
высшего образования в области социальной 
работы». В работе конференции принима-
ли участие: Петер Хендрикс – секретарь 
исполнительного комитета Европейской 
ассоциации школ социальной работы, на-
учный сотрудник Института социальной ра-
боты высшей школы г. Утрехта (Голландия); 
М.Б. Нелюбова – сотрудник отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата 
и др. Такой диалог позволяет обмениваться 
мнениями, формировать единый подход к 
пониманию вопросов социальной работы, 
определять перспективы ее совершенство-
вания. Только в 2015 г. академики и члены-
корреспонденты МАНПО участвовали в на-
учно-практических конференциях, проводи-
мых совместно МГОУ и МАНПО: «Профес-
сионализм педагога: сущность, содержание, 
перспективы развития», «Педагогическое 
образование: вызовы XXI в.», «Профессио-
нализм педагога: компетентностный подход 
в образовании».

Коллективным членом МАНПО Москов-
ским государственным областным социаль-
ногуманитарным институтом (ректор – 
член-корреспондент МАНПО, д.и.н., проф. 
А.Б. Мазуров) были организованы и прове-
дены под руководством членов МАНПО в 
2015 г. следующие конференции: III Между-
народная научно-практическая конференция 
«Формирование здорового образа жизни. 
Передовой опыт социально-педагогической 
работы с детьми и семьей»; IX областная сту-
денческая научная конференция «Студенче-
ская молодежь Подмосковья и общественные 
науки»; VII Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Информационно-ком-
муникационные технологии при подготовке 
учителя физики и технологии»; круглый стол 
«Социально-личностное развитие: взаимо-
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действие образовательных и культурно-про-
светительских учреждений» и др.

Активно работал ресурсный Центр про-
фессионального образования по внедрению 
информационных технологий в учебный 
процесс вуза и общеобразовательных учреж-
дений (руководитель – член-корреспондент 
МАНПО А.А. Богуславский). Материалы на 
диске DVD безвозмездно передаются обще-
образовательным учреждениям и вузам.

Научно-методическое сотрудничество 
членов МАНПО с образовательными уч-
реждениями Юго-восточного региона Мо-
сковской обл. заключалось во внедрении 
элективных курсов, в работе в профильных 
классах по совместной подготовке учебных 
программ и других методических материа-
лов (руководители – члены-корреспонденты 
МАНПО д.п.н., проф. И.И. Саламатина, 
А.А. Богуславский, В.П. Савинкин, О.Б. Ши-
роких).

Дальневосточное отделение МАНПО 
развернуло работу под руководством При-
амурского государственного университе-
та им. Шолом-Алейхема (г. Биробиджан). 
Исследуя комплексную тему «Интеграция 
науки и образования – ресурс развития реги-
она», ученые Биробиджана находят нетра-
диционные формы научной и учебно-иссле-
довательской работы студентов: малые сту-
денческие гранты, творческие студенческие 
лаборатории, студенческие экспедиции, ра-
бота школы молодых ученых (аспирантов и 
старшекурсников) и др.

В формировании учителя-исследова-
теля велика роль студенческих научных 
кружков и лабораторий. Только в При-
амурском государственном университете 
им. Шолом-Алейхема работало 15 научных 
кружков, проблемных групп и лаборато-
рий: кружок «Практической психологии» 
и клуб «Киноклуб» (руководитель – член-
корреспондент МАНПО Т.А. Македон); ла-
боратория «Инициатива» (руководитель – 
член-корреспондент МАНПО И.А. Ма-
карова); клуб «Молодые лидеры XXI в.» 
(руководитель – член-корреспондент 
МАНПО А.В. Щеголева); клуб «Поиск» (ру-
ководитель – член-корреспондент МАНПО 
Г.В. Ванакова); литературно-исследователь-
ский клуб «Олимп» (руководитель – акаде-
мик МАНПО И.А. Файнфельд) и др.

В ЗападноСибирском региональном от-
делении МАНПО (рук. – академик-сек ретарь 
В.М. Лопаткин) под руководством Новоси-

бирского государственного педагогического 
университета (ректор – академик МАНПО 
А.Д. Герасев) продолжается работа по вы-
пуску журналов. Так, выходят журналы «Пе-
дагог» (г. Барнаул), «Сибирский педагоги-
ческий журнал» (г. Новосибирск) и журнал 
«Довузовское образование» (г. Пермь). Также 
в Барнауле изданы 2 тома «Сибирской педа-
гогической энциклопедии» (главный редак-
тор – академик МАНПО П.П. Кос тенков).

Новосибирский государственный педа-
гогический университет объединяет педаго-
гическую общественность инновационной 
деятельностью по модернизации педаго-
гического образования. В феврале 2016 г. 
университет провел XIII Международную 
научно-практическую конференцию «Пе-
дагогический профессионализм в образова-
нии». Активными участниками конферен-
ции явились более 800 представителей пе-
дагогической общественности из сибирских 
и центральных городов России, а также 
Германии, Казахстана, Израиля, Узбекиста-
на, Украины, Белоруссии и др. Олимпиады, 
конкурсы, деловые игры и другие уникаль-
ные мероприятия для НГПУ являются тра-
диционными и вызывают у педагогической 
общественности интерес и желание сотруд-
ничать.

В работе Уральского регионального от-
деления (руководитель – академик-секретарь 
Б.М. Игошев), развернувшего работу под 
руководством Уральского государственного 
педагогического университета, хотелось бы 
отметить активную роль Челябинского ин-
ститута переподготовки и повышения ква-
лификации работников образования, кото-
рый является коллективным членом МАНПО 
с 2010 г. Основными направлениями иннова-
ционной деятельности института являются: 
организация и проведение научно-практи-
ческих мероприятий; изучение опыта рабо-
ты образовательных учреждений в рамках 
реализации научно-прикладных проектов 
международного уровня по вопросам обра-
зования и социализации обучающихся, в том 
числе по организации инклюзивного образо-
вания; публикации результатов реализации 
научно-прикладных проектов международ-
ного уровня и использование их в практике 
образовательных организаций; разработка 
и апробация модульных курсов повышения 
квалификации в рамках сотрудничества.

В 2015 г. были проведены следующие 
конференции:
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– XV Международная научно-практи-
ческая конференция «Интеграция научной 
(научно-методической) работы и системы 
повышения квалификации кадров», в работе 
которой приняли участие 137 ученых и пе-
дагогов-практиков из Москвы, Азова, Белго-
рода, Волгограда, Екатеринбурга, Кемерово, 
Кирова, Кургана, Перми, Саранска, Твери, 
Челябинска и Челябинской обл.;

– V Международная научно-практиче-
ская конференция «Региональные модели 
сопровождения и поддержки одаренных и 
перспективных детей» (17 апреля 2015 г.);

– Международная видеоконференция 
«Научно-методическое сопровождение про-
фессиональной деятельности педагогов, ра-
ботающих с одаренными детьми» (Россия–
Украина) (3 апреля 2015 г.) и др.

Для МАНПО имеет большое значение 
то, что в состав ее коллективных членов 
входят не только высшие учебные заведе-
ния, но и эффективные в научно-исследова-
тельской деятельности гимназии, колледжи.

В ВолгоВятском отраслевом отделении 
весьма активна работа коллективного члена 
МАНПО Областного государственного 
автономного профессионального образова-
тельного учреждения «Боровичский педаго-
гический колледж» Новгородской обл. Пре-
подаватели этого колледжа занимают актив-
ную позицию в пропаганде педагогических 
знаний и использовании инновационных 
технологий. Учащиеся колледжа участвуют 
в конкурсах, олимпиадах, конференциях: 
XVI Всероссийской дистанционной эври-
стической олимпиаде по психологии (Центр 
дистанционного образования «Эйдос», 
г. Москва); Международном конкурсе по 
применению ИКТ в естественных науках, 
технологиях и математике «Конструируй, 
исследуй, оптимизируй» (КИО–2015); Все-
российском дистанционном конкурсе с 
международным участием «Моя будущая 
профессия» (ООО «НПЦ «ИНТЕРТЕХИН-
ФОРМ») и др. Преподавателями Боровиче-
ского педагогического колледжа под грифом 
МАНПО за последние 2 года опубликовано 
около 20 учебно-методических и учебных 
пособий.

МАНПО активно сотрудничает с научно-
педагогической общественностью Ближне-
го и Дальнего Зарубежья. МАНПО сотруд-
ничает с Украиной, Казахстаном, Польшей, 
Белоруссией, Азербайджаном, Молдавией, 
Финляндией, Словакией, Китаем, Германи-

ей. Академия заинтересована в расширении 
сотрудничества, Президиум поддерживает 
инициативные начинания отделений и вся-
чески способствует их росту и укреплению.

Для развития инновационной деятель-
ности МАНПО в едином международном 
образовательном пространстве основным 
направлением в отчетный период (с марта 
2015 г. по март 2016 г.) было определено: 
продолжение международного сотрудни-
чества; включение передового опыта рос-
сийской образовательной системы в инно-
вационные процессы в образовании других 
стран с целью повышения качества под-
готовки специалистов, готовности их к ин-
новационной деятельности; координация 
деятельности и объединение усилий ученых 
различных государств для формирования 
единого международного образовательного 
пространства; проведение совместных на-
учных исследований; проведение междуна-
родных научно-практических конференций 
по плану МАНПО, утвержденному Прези-
диумом.

Основные направления научных иссле-
дований сотрудничества научных школ на 
международном уровне:

– разработка методологии и методов из-
учения инновационных процессов и инно-
вационной деятельности в образовании, а 
также методологии и методов их совершен-
ствования;

– проведение фундаментальных и при-
кладных исследований процессов распро-
странения и освоения новшеств в сфере об-
разования, выявление факторов, содейству-
ющих и препятствующих эффективности 
этих процессов;

– разработка моделей систем инноваци-
онной деятельности в образовательных ор-
ганизациях различных видов;

– разработка технологий освоения нов-
шеств в образовательных организациях;

– разработка моделей поддержки инно-
вационной деятельности в образовании на 
региональном и муниципальном уровнях;

– разработка систем и технологий мони-
торинга качества инновационной деятель-
ности в образовательных организациях;

– разработка учебных программ и дидак-
тических средств подготовки и повышения 
квалификации работников образования в 
области инновационной деятельности.

Научные силы Украинского отделения 
МАНПО (руководитель – академик-секре-
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тарь В.С. Курило) на протяжении более 
10 лет были привлечены к таким проектам, 
как социализация студенческой молодежи, 
моделирование инновационных педагогиче-
ских систем, теоретические основы управ-
ления учебными заведениями различных 
типов, технологии обучения студентов со-
циальной работе, социо-антропоцентриче-
ские основы формирования и реализации 
содержания школьного образования и др.

В рамках Государственной программы 
«Год здорового ребенка», утвержденной 
Президентом и Кабинетом Министров Рес-
публики Узбекистан, проходил Междуна-
родный форум «Социальное партнерство 
во имя ребенка: передовой отечественный и 
зарубежный опыт» (г. Ташкент, Республика 
Узбекистан). Прошла международная юби-
лейная конференция в Бухаре.

Благодаря постоянным личным контак-
там членов Президиума МАНПО с предста-
вителями вузов других стран ежегодно про-
ходят конференции с нашим представитель-
ством в Белоруссии: «Актуальные проблемы 
и тенденции современного дошкольного 
образования» (Минск, БГПУ им. М. Танка 
(Н.С. Старжинская, В.Н. Шебеко)); в Украи-
не: «Духовное воспитание специалиста в си-
стеме высшего образования» (Винница; Д.В. 
Чернилевский), «Психолингвистика: Психо-
логия. Языкознание. Социальные коммуни-
кации. ГВУЗ» (Переяслав-Хмельницкий го-
сударственный педагогический университет 
им. Григория Сковороды. (Л.А. Калмыкова), 
а также в Таджикистане, Киргизии, Узбеки-
стане и многих других странах.

В 2015 г. под грифом МАНПО проведе-
ны следующие зарубежные научные конфе-
ренции:

– Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы и тен-
денции современного дошкольного образо-
вания» (Минск, БГПУ им. М. Танка);

– Международный форум «Развитие си-
стемы дошкольного образования: инвести-
ция в будущее» (Минск, Белорусский госу-
дарственный педагогический университет 
им. М. Танка, 15–16 октября 2015 г.);

– «Ценности и смыслы современного 
образования: Васильевские чтения в Казах-
стане – 2015» (г. Алматы, Республики Казах-
стан, 2–3 июля 2015 г.);

– Международная научно-методичес кая 
конференция «Креативные технологии нрав-
ственного и патриотического воспитания мо-

лодежи как основа успешного развития лич-
ности» (Винница, октябрь 2015 г.);

– Международная научно-практическая 
конференция «Психолингвистика: Психоло-
гия. Языкознание. Социальные коммуника-
ции. ГВУЗ (Переяслав-Хмельницкий госу-
дарственный педагогический университет 
им. Григория Сковороды (Украина), октябрь 
2015 г.);

– ХII Международная научная конфе-
ренция «Интегративная функция педаго-
гической науки в едином образовательном 
пространстве» (Москва–Стамбул, 10–21 ав-
густа 2015 г.);

– (Актуальные проблемы и тенденции 
современного дошкольного образования» 
(Минск, БГПУ, 2 апреля 2015 г.);

– VI Международный научно-практиче-
ский семинар «Дошкольное образование: 
опыт, проблемы, перспективы» (Баранови-
чи, 26–27 марта 2015 г.);

– Международный форум «Развитие си-
стемы дошкольного образования: инвестиции 
в будущее» (Минск, 15–16 октября 2015 г.);

– «Дошкольное образование: наука – 
практике» (Могилев, Могилевский государ-
ственный университет им. А.А. Кулешова, 
8 октября 2015 г.);

– III Международная научно-практиче-
ская конференция «Психолого-педагогиче-
ское и социальное сопровождение детства 
в образовательном пространстве: пробле-
мы и перспективы» (Славянск (Украина), 
27 апреля 2015 г.; участники конференции: 
В.Н. Шебеко, Н.С. Старжинская, Т.В. Позде-
ева, Д.Н. Дубинина, Е.А. Стреха).

МАНПО активно сотрудничает с Акаде-
мией международного сотрудничества по 
креативной педагогике (президент – акаде-
мик МАНПО Д.В. Чернилевский). В 2015 г. 
продолжилась работа по созданию учебного 
комплекса «Методологические и техноло-
гические подходы к развитию педагогики 
вышей школы на основе духовно-нрав-
ственных ценностей».

В МАНПО функционируют 27 отрас-
левых отделений: педагогики, психологии, 
естественных наук, информатизации и дис-
танционного образования, коррекционной 
педагогики и специальной психологии, 
истории, педагогического книговедения, 
политологии и права, технологии, пред-
принимательства и экономики, физической 
культуры и туризма, химии, философии, ма-
тематики, культурологии, литературы, био-
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логии и географии, социальной педагогики 
и социальной работы, экологии, физики и 
астрономии, русского языка, повышения 
квалификации, педагогики и психологии 
музыкального образования, педагогики и 
методики дошкольного и начального об-
разования, иностранных языков, изобрази-
тельного искусства и дизайна, безопасности 
и военно-педагогического образования.

Академики и члены-корреспонденты от-
раслевых отделений находятся в авангарде 
педагогической общественности. Под их 
руководством и с их активным участием 
производится внедрение государственных 
образовательных стандартов дошкольного, 
общего, высшего педагогического образова-
ния с целью обеспечения преемственности 
уровней и ступеней образования и усиления 
его практической направленности; разра-
ботка и согласование требований к содер-
жанию и уровню психолого-педагогической 
и предметной подготовки с учетом спец-
ифики уровней и ступеней педагогического 
образования; разработка и апробация совре-
менной системы практической подготовки 
студентов в образовательных учреждениях 
педагогической направленности (профиля); 
разработка теоретических и практических 
подходов к координации усилий субъектов 
системы дополнительного образования; раз-
работка и апробация новых методик воспи-
тательной работы, профилактика беспризор-
ности, безнадзорности, социального сирот-
ства, психолого-педагогической поддержки 
личности и семьи; разработка теоретиче-
ских и практических подходов к подготовке 
педагогических кадров для работы в совре-
менной школе, в том числе в дошкольном 
образовании, малокомплектной и сельской 
школе и др.; разработка и апробация про-
грамм, учебников и учебно-методических 
пособий для сопровождения обновленного 
содержания педагогического образования; 
составление федеральных комплектов по 
психолого-педагогической, информацион-
ной и предметной подготовке специалистов; 
создание комплекта программ и учебно-ме-
тодических пособий для подготовки педаго-
гов к решению задач воспитания; создание и 
внедрение современных средств непрерыв-
ного педагогического образования.

В деятельности большинства отраслевых 
отделений Академии ведутся активные ин-
новационные проекты, имеются интересные 
и обнадеживающие находки. Отраслевые от-

деления пользуются заслуженным авторите-
том у педагогической общественности. При-
ведем ряд примеров из отчетов отраслевых 
отделений по работе за прошедший год.

Эффективно работает Отделение со-
циальной педагогики и социальной работы 
(руководитель – академик-секретарь Л.В. 
Мардахаев). В рамках Федеральных про-
грамм «Дети России» и «Дети сироты» От-
деление разрабатывает методику оценки 
действующей системы социальной профи-
лактики безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних. Совместно с Канад-
ским агентством международного разви-
тия и Норвежским институтом городских 
и региональных исследований Отделение 
изучает проблемы социальной политики, 
социального сиротства, социализации, вос-
питания и развития личности.

В марте 2016 г. проведены очередные 19-е 
Социально-педагогические чтения, традици-
онно на базе Российского государственного 
социального университета (г. Моск ва).

В 2014 и 2015 гг. с активным участием 
членов отделения и его руководителя прош-
ли важнейшие мероприятия международно-
го уровня: IV Съезд социальных работников 
и социальных педагогов России. Съезд при-
влек более 1000 делегатов из всех регионов 
РФ и представителей стран мира. На секци-
ях обсуждались вопросы развития социаль-
ной работы и социальной педагогики, в том 
числе первый профессиональный стандарт 
«социальный работник», а также перспек-
тивы разработки профессионального стан-
дарта «социальный педагог».

Отделение культурологии (руководи-
тель – академик-секретарь МАНПО Л.Н. Ми
хеева) многие годы активно проводит обще-
ственную работу по повышению интереса 
к национальной культуре, пропаганде куль-
турологических знаний. Отделение привле-
кает к работе в Академии индивидуальных 
и коллективных членов, заинтересованных 
в развитии педагогического образования 
в нашей стране. Отделение культурологии 
осуществляет свою работу в рамках темы 
«Народная художественная культура: педа-
гогические аспекты освоения учащимися и 
студентами». Налажены научные и творче-
ские контакты с сотрудниками и руковод-
ством Государственного музея-заповедника 
«Горки ленинские»: проведение совмест-
ных конференций, мастер-классов, круглых 
столов, посвященных проблемам народной 
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художественной культуры, сохранению и 
развитию ее в современной социокультур-
ной ситуации, адаптации к современным 
реалиям. Отделение культурологии сотруд-
ничает с Министерством культуры РФ. Так, 
в Москве на базе АПРИКТ состоялась Все-
российская научно-практическая конферен-
ция с международным участием «Народная 
художественная культура: вызовы XXI в.», 
в которой приняли участие более 500 педа-
гогов, работников домов народного творче-
ства, домов культуры, клубов, преподавате-
лей образовательных учреждений высшего 
образования, среднего профессионального 
образования; работников и руководителей 
учреждений дополнительного образования; 
докторантов, аспирантов, соискателей, учи-
телей и руководителей общеобразователь-
ных школ.

Большую работу в течение многих лет 
проводит Отделение повышения квалифика-
ции педагогических кадров (руководитель – 
академик-секретарь МАНПО П.И. Третья-
ков). В 2015 г. продолжалась работа над на-
учно-методической темой «Развитие куль-
турно-образовательной среды образователь-
ных организаций». По этой теме проведена 
III Научная сессия совместно с Институтом 
развития образования Брестской обл. Вы-
пущен сборник материалов научной сессии. 
По заявкам регионов отделение проводит на-
учно-практические семинары для руководи-
телей образовательных организаций по акту-
альным темам педагогики, дидактики, психо-
логии, управления (дошкольных, школьных, 
среднего профтехобразования) в гг. Смолен-
ске, Челябинске, Златоусте, Кирове, Перми, 
Рязани, Москве и Московской обл. и др.

Отраслевое отделение педагогики и ме-
тодики дошкольного и начального образо-
вания (руководитель – академик-секретарь 
МАНПО Т.С. Комарова) активно занимает-
ся разработкой теории и практики дошколь-
ного, начального школьного и основного 
школьного образования. В активе Отделе-
ния традиционные конференции, такие как 
«Актуальные проблемы модернизации до-
школьного образования в условиях гума-
низации российского образования»; «Акту-
альные проблемы педагогики и психологии 
детства» (г. Могилев); «Актуальные пробле-
мы развития речи и лингвистического обра-
зования детей» (г. Орел); «Актуальные про-
блемы развития детского изобразительного 
искусства» (г. Челябинск).

Заслуживают особого внимания педа-
гогической общественности традиционные 
ежегодно проводимые отделением в апре-
ле месяце конференции по инновационной 
деятельности в современном образовании: 
«Инновационная деятельность в дошколь-
ном образовании» и «Инновационная дея-
тельность в образовании». Научные труды 
конференций пользуются вниманием широ-
кой педагогической общественности – как 
отечественной, так и зарубежной.

Отделение русского языка (руково-
дитель – академик-секретарь МАНПО 
П.А. Лекант) ведет большую работу по 
пропаганде культуры речи среди студентов, 
преподавателей, учителей, члены Отделе-
ния организуют и участвуют в междуна-
родных конференциях. Отделением уста-
новлены тесные профессиональные связи с 
гг. Рязань, Владимир, Ульяновск, Арзамас и 
др., где работают члены Отделения русско-
го языка. Отделением совместно с Инсти-
тутом психолого-педагогических проблем 
детства Российской академии образования 
27–28 января 2015 г. проведена Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Язык и культура речи: содержание, тради-
ции, перспективы развития», участниками 
которой наряду с российскими учеными 
стали педагоги и филологи Беларуси, Укра-
ины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
Финляндии, Германии и Словакии.

Отделение педагогики и психологии му-
зыкального образования (руководитель – 
академик-секретарь МАНПО Э.Б. Абдуллин) 
выпустило в свет видеоматериалы и печат-
ную продукцию по Международным кон-
курсам им. Д.Б. Кабалевского «Учитель му-
зыки XXI в.», инициатором и организатором 
которых оно является. Силами Отделения 
проведены музыкальные фестивали, посвя-
щенные памяти великого композитора. Пе-
дагогическая общественность отделения со-
трудничает по линии кафедры с ЮНЕСКО.

Активно включилось в работу Академии 
Отделение политологии и права (руководи-
тель – академик-секретарь МАНПО Е.Л. Бо-
лотова). Члены Отделения принимали уча-
стие в подготовке локальных нормативных 
актов МАНПО, решении важных правовых 
вопросов. В отчетный период членами От-
деления продолжены научные исследова-
ния по ведущим научным направлениям в 
рамках их профессиональной деятельности. 
Исследования проводились по следующим 
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направлениям: совершенствование право-
вой подготовки педагогических кадров 
(Е.Л. Болотова); методологические подходы 
в педагогических исследованиях (А.А. Са-
ламатов); развитие теоретических основ 
формирования правозащитной компетент-
ности педагога в системе высшего педаго-
гического образования (С.В. Широ) и др.

Отраслевые отделения МАНПО свя-
зывают свою деятельность с проведением 
творческих конкурсов, международного и 
всероссийского уровня олимпиад для обу-
чающихся. Особенно хотелось бы отметить 
инициативу отраслевого Отделения педа-
гогики по организации в рамках конкурса 
«Учитель года» соревнования для начинаю-
щих педагогов – конкурс «Педагогический 
дебют».

Хочется отметить уникальное меропри-
ятие МАНПО – Международную студенче-
скую олимпиаду по общей педагогике им. 
В.А. Сластенина. Большой вклад в олимпи-
адное движение МАНПО внесен Кузбасской 
государственной педагогической академией 
и лично д.п.н., профессором С.М. Редлихом. 
5 олимпиад проведены в г. Новокузнецке. 
В VIII Международной студенческой олим-
пиаде 2015 г. приняли участие 17 команд 
Российской Федерации и команда Павлов-
ского государственного педагогического 
института из Казахстана. Цель олимпиа-
ды – выявление педагогически одаренных 
студентов и создание условий для раскры-
тия их профессионально-личностного и 
творческого потенциала, самореализации, 
развития профессиональных компетенций и 
педагогического творчества.

По результатам всех конкурсов подведе-
ны итоги олимпиады:

– 1 место – Алтайская государственная 
педагогическая академия;

– 2 место – Российский государственный 
университет им. А.И. Герцена;

– 3 место – Сургутский государственный 
педагогический университет.

VIII Международной студенческой 
олимпиаде по педагогике им. В.А. Сласте-
нина в Новокузнецке удалось вновь оста-
вить яркий след в истории олимпиадного 
движения, а ее участникам – проложить 
свой путь в педагогической науке, приоб-
щиться к достижениям ведущих ученых, со-
зидающих эту удивительную науку в стенах 
их родных вузов.

В МАНПО успешно функционируют 
научно-образовательные центры: Эколо-
гический (руководитель – почетный ака-
демик МАНПО М.С. Панин), «Культура 
природолюбия» (руководитель – академик 
МАНПО В.В. Зотов), Тезаурологических 
исследований (ЦТИ), Саморазвития лич-
ности (руководитель – член-корреспондент 
МАНПО О.Ю. Соловьева), «Педагогиче-
ское наследие» (руководитель – академик 
МАНПО В.И. Максакова), Креативной пе-
дагогики (руководитель – Почетный акаде-
мик МАНПО Д.В. Чернилевский).

Например, Центр «Культура природо-
любия» поддержал Программу «Природо-
любие без границ» и принял совместно с 
Межпарламентской группой Российской 
Федерации, Комитетом Совета Федерации 
по науке, культуре, образованию, здравоох-
ранению и экологии и Сенаторским клубом 
Совета Федерации участие в ряде проектов, 
акций и мероприятий в рамках развития 
данной Программы на территории различ-
ных российских регионов. Центр участву-
ет в заседаниях Сенаторского клуба Совета 
Федерации по проблемам развития социаль-
но-образовательных программ Природолю-
бия, в обсуждении направлений деятельно-
сти по формированию культуры Природо-
любия у подрастающего поколения. Центр 
поддерживает региональные программы по 
экологическому воспитанию населения рос-
сийских регионов, а также принял участие 
в разработке ряда инновационных темати-
ческих программ. Центр участвует в работе 
над созданием общероссийской программы 
«Здоровье России» по оздоровлению обще-
ства (медицина, образование, культура, 
наука, развитие у населения российских 
регионов культуры природолюбия, изда-
тельские программы и проекты, средства 
массовой информации, построение инфра-
структуры мероприятий по оздоровлению 
общества), общероссийской природоохран-
ной акции «Леса России» и ее программы 
«Сохрани своего друга!» по обучению детей 
и подростков правилам пожарной безопас-
ности в лесу, проекта «Природа. Фотогра-
фия. Общество» и др. При активном участии 
Центра разработана концепция и идеология 
проведения Первого Всероссийского эколо-
гического детского фестиваля. В настоящее 
время ведется большая подготовительная 
работа по его проведению. Мероприятия 
фестиваля проводятся во всех субъектах 
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Российской Федерации. Открытие Перво-
го Всероссийского экологического детского 
фестиваля состоялось 5 июня 2015 г. в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце.

Академия и работающий при ней Центр 
совместно с Комитетом Совета Федерации 
по науке, культуре, образованию, здравоох-
ранению и экологии, Сенаторским клубом 
Совета Федерации и фондом «Природное 
наследие» являются организаторами про-
ведения Международной конференции и 
встречи по проблемам сохранения природ-
ного наследия путем формирования культу-
ры природолюбия у подрастающего поколе-
ния и взрослого населения нашей планеты.

Центр тезаурологических исследова-
ний (ЦТИ) много лет возглавлял академик 
МАНПО, профессор В.А. Луков. Центр ак-
тивно реализует концепцию своей деятель-
ности, цель которой состоит в проведении 
обширных междисциплинарных исследова-
ний общетеоретического, социологическо-
го, культурологического, филологического 
характера, обеспечивающих формирование 
тезаурологии как особой отрасли гумани-
тарного знания. В его задачи входит форми-
рование основных положений тезаурологии 
как научной и учебной дисциплины; при-
менение тезаурусного подхода к различным 
областям гуманитарной науки; содействие 
практическому применению тезаурусного 
подхода в определении содержания и форм 
образовательной деятельности и т.п.

Центр саморазвития личности работает 
на базе Ярославского отделения МАНПО 
(руководитель – и.о. академика-секрета-
ря О.Ю. Соловьева). Много интересного в 
творческую жизнь Центра внес почетный 
Академик МАНПО Г.К. Селевко. Техноло-
гия саморазвития личности и курс «Само-
совершенствование личности» использу-
ется школами в различных вариантах: как 
общешкольная проникающая образователь-
но-воспитательная технология; отдельный 
психолого-педагогический курс; основа 
построения программы воспитательной ра-
боты; методическая разработка в помощь 
классному руководителю, воспитателю, со-
циальному педагогу; материал для работы с 
детьми с отклоняющимся поведением. Эти 
разновидности целевых ориентаций техно-
логии делают акцент на различном содер-
жании, но все варианты способствуют одно-

му – воспитанию нравственного человека, 
социализированного, уверенно идущего по 
жизни.

Технология саморазвития личности вно-
сит в работу учреждений свой особый смысл, 
где все субъекты образовательного процесса 
обобщают и представляют свой опыт работы 
в виде авторских наработок (подсистема «Те-
ория»), создают адекватное воспитательное 
пространство (подсистема «Деятельность»), 
уклад жизнедеятельности учащихся (под-
система «Уклад»). По существу реализуется 
гуманистическая парадигма образователь-
ной системы, состоящая в том, что ученику 
как носителю природных ценностей дается 
возможность самоактуализации, самореали-
зации, самоопределения, где процессы вос-
питания и обучения детерминантны в отно-
шении «Я-концепции» личности – основы 
основ саморазвития личности.

Центр «Педагогическое наследие» объ-
единяет сотрудников кафедры педагогики 
высшей школы МПГУ, Детской деревни 
SOS «Томилино», Пансиона семейного 
воспитания, кабинета истории педагогики 
МГОУ, Музея А.С. Макаренко (при Центре 
внешкольной работы им. А.С. Макаренко), 
Международной макаренковской ассоци-
ации, школы № 656 им. А.С. Макаренко г. 
Москвы. Центр принимает активное участие 
в организации и проведении традиционных 
Макаренковских чтений, ведет большую ра-
боту с педагогической общественностью по 
подготовке профессиональных кадров для 
осуществления воспитательной работы в 
образовательных учреждениях.

Функционирование Центра креативной 
педагогики (руководитель – академик-се-
кретарь Д.В. Чернилевский) укрепило со-
трудничество МАНПО с Академией между-
народного сотрудничества по креативной 
педагогике (АМСКП, Украина), функци-
онирующей на базе Винницкого социаль-
но-экономического института Универси-
тета «Украина» (ВСЭИ). Центр благодаря 
МАНПО и АМСКП сотрудничает с пред-
ставителями научно-учебных учреждений 
более 80 городов 7 государств. Материалы 
научно-методических исследований 2015 г. 
опубликованы в двух журналах «Новые тех-
нологии обучения», включенных в перечень 
ВАК Украины, и двух журналах «Креатив-
ная педагогика».
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Одним из ведущих направлений деятель-
ности МАНПО, организующим взаимодей-
ствие педагогической общественности от-
раслевых, региональных и международных 
отделений, является проведение научных 
конференций разного уровня: международ-
ных, всероссийских, региональных, меж-
вузовских, вузовских. Результаты работы 
отраслевых и территориальных отделений 
Академии ежегодно обсуждаются на конфе-
ренциях, число которых возросло до 100 в 
год. Материалы этих конференций, как пра-
вило, публикуются с грифом МАНПО.

На международном уровне имеют пози-
тивный резонанс следующие международ-
ные традиционные конференции МАНПО: 
«Европа и современная Россия – интегратив-
ная функция педагогической науки в едином 
образовательном пространстве» (проведено 
12 конференций); «Педагогическое образо-
вание: вызовы XXI в.», посвященная акаде-
мику В.А. Сластенину (проведено 6 конфе-
ренций); «Профессионализм педагога: сущ-
ность, содержание, перспективы развития» 
(проведено 10 конференций); «Профессио-
нализм педагога: компетентностный подход 
в образовании» (проведено 8 конференций); 
«Инновационная деятельность в дошколь-
ном образовании» (проведено 7 конферен-
ций); «Инновационная деятельность в обра-
зовании» (проведено 8 конференций) и др.

Большое значение Академия придает из-
дательской деятельности. Так, существен-
ный вклад в учебно-методическое обеспе-
чение образовательного процесса в высшей 
и средней школе внес издательский центр 
«Академия», являющийся коллективным 
членом МАНПО. Достаточно сказать, что 
только под грифом МАНПО он издал более 
140 учебников и учебных пособий.

Одну из важнейших сторон деятельно-
сти академии составляет издание журнала 
«Педагогическое образование и наука» (глав-
ный редактор – президент МАНПО, д.п.н., 
профессор Е.И. Артамонова), входящего в 
перечень ведущих рецензируемых журналов 
ВАК РФ. В 2015 г. мы отметили 15-летие цен-
трального журнала Академии. Издание поль-
зуется интересом в высших, средних профес-

сиональных и общеобразовательных учреж-
дениях и на протяжении многих лет считает-
ся одним из наиболее авторитетных перио-
дических изданий. Последние 2 года журнал 
выходит один раз в 2 месяца (6 номеров в 
год), но объем его увеличился с 7 до 10 п.л. 
Традиционно в каждом номере журнала есть 
рубрика «Регион крупным планом», которая 
отражает жизнь региональных отделений. 
Тематическая направленность каждого но-
мера журнала «Педагогическое образование 
и наука» определяется региональным или от-
раслевым отделением МАНПО. Президиум 
МАНПО призывает отраслевые и региональ-
ные отделения активнее участвовать в изда-
нии журнала «Педагогическое образование 
и наука» и решительнее заявлять о желании 
представить педагогической общественно-
сти свои научные школы. В условиях реали-
зации вузами академической мобильности 
это весьма значимая информация. В журнале 
отражается и международная деятельность 
МАНПО, публикуются статьи ведущих уче-
ных, работающих в других странах, но разде-
ляющих педагогические взгляды Академии.

Некоммерческое партнерство «Между-
народная академия наук педагогического 
образования» в октябре 2015 г. отпразднова-
ло свое 20-летие. Не многие общественные 
организации могут похвастаться таким дол-
гим сроком эффективной деятельности. За 
эти годы Академия стала важнейшей базой 
творческого содружества педагогических 
кадров всех уровней и сфер образования. 
Академия объединяет научный, культурный 
и духовный потенциал педагогического об-
разования, активно участвует в прогнози-
ровании и разработке концепций развития 
общего и педагогического образования, их 
информационного, научного, учебно-мето-
дического и инструментального обеспече-
ния. МАНПО своей активной деятельно-
стью показывает, что совместные усилия 
профессионалов, творческих и социально 
активных людей позволяют решать слож-
нейшие вопросы подготовки современных 
педагогических кадров, создавать и вне-
дрять новые методы и методики подготовки 
высококвалифицированных педагогов.
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лизация нововведений на практике должна 
быть сопряжена с минимальными отрица-
тельными последствиями. Поэтому внедре-
ние инноваций в практику, по мнению уче-
ных ЦИИДО ИСРО РАО, всегда предпола-
гает подготовительный этап, включающий 
в себя моделирование, экспертные оценки, 
дальнейшую доработку и соотношение с 
последними достижениями в области обра-
зования. В связи с этим актуальна проблема 
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В поисках новой парадигмы образования 
инновационные процессы являются един-
ственными источниками развития системы 
образования. Новые типы образовательных 
организаций, систем управления, новые 
технологии и методики – это проявления 
огромного потенциала инновационных про-
цессов. Грамотное и продуманное их осу-
ществление способствует углублению в нем 
позитивных изменений. Вместе с тем реа-

ДИСКУССИЯ



       Педагогическое образование и наука, 2016, № 2

21

обеспечения качества подготовки специали-
стов с высшим образованием в контексте 
реализации инновационного подхода, реше-
ния комплексных задач, связанных с повы-
шением качества подготовки специалистов 
и включением российской образовательной 
системы в инновационные процессы других 
стран. Особенно хочется отметить опреде-
ление основных форм участия Академии и 
вузов в различных международных меро-
приятиях, выявление сферы деятельности и 
обозначение круга проблем, вокруг решения 
которых может сконцентрироваться между-
народная деятельность на перспективу.

Для развития инновационной деятель-
ности МАНПО в едином международном 
образовательном пространстве основным 
направлением в отчетный период (с марта 
2015 г. по март 2016 г.) было определено 
продолжение международного сотрудниче-
ства, включение российской образователь-
ной системы в инновационные процессы 
других стран с целью повышения качества 
подготовки специалистов, готовности их 
к инновационной деятельности, а также 
координация деятельности и объединение 
усилий ученых различных государств для 
формирования единого международного об-
разовательного пространства, проведение 
совместных научных исследований и меж-
дународных научно-практических конфе-
ренций по плану МАНПО, утвержденному 
Президиумом.

Организационно международная деятель-
ность Академии проходила в рамках центра-
лизованных мероприятий в соответствии с 
годичным планом их проведения, утверж-
денным Президиумом, а также по структур-
ным подразделениям: региональным, от-
раслевым, научным центрам, вузам, коллек-
тивным членам, филиалам. Существенный 
вклад внесли индивидуальные члены (акаде-
мики и члены-корреспонденты МАНПО). Их 
профессиональная и научная деятельность 
получила достойную оценку и стала извест-
на в масштабах России и за рубежом.

Академиками и членами-корреспонден-
тами МАНПО в Институте инновационной 
деятельности в образовании РАО под на-
учным руководством В.С. Лазарева разра-
ботана концепция педагогической иннова-
тики как новой отрасли научного знания, 
проведены фундаментальные и прикладные 
исследования инновационных процессов и 
инновационной деятельности в образова-

нии, методология и методы их совершен-
ствования.

Основные направления научных иссле-
дований коллектива научной школы:

– разработка методологии и методов из-
учения инновационных процессов и инно-
вационной деятельности в образовании, а 
также методологии и методов их совершен-
ствования;

– проведение фундаментальных и при-
кладных исследований процессов распро-
странения и освоения новшеств в сфере об-
разования, выявление факторов, содейству-
ющих и препятствующих эффективности 
этих процессов;

– разработка моделей систем инноваци-
онной деятельности в образовательных ор-
ганизациях различных видов;

– разработка технологий освоения нов-
шеств в образовательных организациях;

– разработка моделей поддержки инно-
вационной деятельности в образовании на 
региональном и муниципальном уровнях;

– разработка систем и технологий мони-
торинга качества инновационной деятель-
ности в образовательных организациях;

– разработка учебных программ и дидак-
тических средств подготовки и повышения 
квалификации работников образования в 
области инновационной деятельности.

Основные научные результаты:
– разработана концепция педагогичес-

кой инноватики как новой отрасли научно-
го знания (в концепции были определены 
объект и предмет педагогической инновати-
ки; построена типология задач; разработан 
комплекс основных понятий: «новшество», 
«нововведение», «инновация», «инноваци-
онный процесс», «инновационная деятель-
ность», «эффективность инновационной 
деятельности»; разработана обобщенная 
модель структуры инновационного процес-
са, а также характеристики педагогических 
новшеств, существенные для эффективнос-
ти их распространения и внедрения);

– выявлены основные причины низкой 
эффективности инновационной деятельнос-
ти образовательных организаций, связанные 
с неразвитостью их структур, и механизмы 
инновационной деятельности (стратегиче-
ская ориентация на обеспечение стабильно-
го функционирования, а не развития; низкая 
чувствительность к проблемам своей обра-
зовательной деятельности; низкая восприим-
чивость к новшествам; слабая готовность к 
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осуществлению системных изменений); обо-
снована необходимость существенной модер-
низации системы инновационной деятельно-
сти в образовании и определены ее основные 
направления;

– выявлены внешние и внутренние фак-
торы, влияющие на одну из составляющих 
инновационного потенциала организаций 
общего и дошкольного образования, опреде-
ляющих качество и эффективность иннова-
ционной деятельности – восприимчивость к 
новшествам, – и разработаны специальные 
программы, обеспечивающие ее повышение;

– выявлены качества педагогических кол-
лективов, определяющие их способность эф-
фективно решать актуальные проблемы разви-
тия образовательной деятельности (разработа-
ны критерии и показатели уровня готовности 
педагогического коллектива к решению задач 
развития своей образовательной организации; 
выявлены факторы, определяющие различия 
педагогических коллективов в уровне этой го-
товности; показана тесная связь между готов-
ностью коллектива быть субъектом развития, 
существующими в образовательной организа-
ции возможностями для включения педагогов 
в управление инновационной деятельность и 
ее эффективностью и т.п.);

– разработан комплекс теоретически и 
эмпирически обоснованных моделей ин-
новационной деятельности учителей при 
освоении ими педагогических новшеств из 
внешних источников, групповом внедрении 
комплексных новшеств, осуществлении 
системной модернизации образовательной 
деятельности в школе; в них были предло-
жены методические средства проектирова-
ния учителем изменений в собственной де-
ятельности, формы обеспечения группового 
проектирования учителями инновационной 
деятельности в условиях комплексных ин-
новационных изменений [3].

На данном этапе в Белоруссии продол-
жаются научные разработки по проблеме 
«Формирование инновационной культуры 
будущего педагога дошкольного образова-
ния», в рамках которой выявляются сущ-
ностные характеристики, содержание, роль 
инновационной культуры в структуре готов-
ности педагога в сфере дошкольного обра-
зования к инновационной деятельности, ве-
дется дальнейшая теоретическая разработка 
процесса формирования инновационной 
культуры студентов – будущих специали-
стов дошкольного образования в ходе изуче-

ния методик дошкольного образования (из 
отчета Н.С. Старжинской и В.Н. Шебеко, 
Белгородский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Танка).

Существенными результатами проделан-
ной работы за отчетный период можно счи-
тать организацию и проведение междуна-
родных научно-практических конференций 
по инновационной деятельности в образова-
нии, рассматривающих вопросы подготовки 
высококвалифицированных педагогов и 
руководителей к работе в новых услови-
ях в системе непрерывного (дошкольного, 
школьного, вузовского и последипломного) 
образования, вопросы восприимчивости 
ОУ к новшествам, опыт взаимодействия 
вузов с образовательными организациями 
по внедрению новшеств (отечественный 
и зарубежный). Так, 2–3 апреля 2015 г. со-
стоялась VIII Международная научно-прак-
тическая конференция «Инновационная 
деятельность в дошкольных образователь-
ных учреждениях» (2 апреля – в г. Пушки-
но Московской обл., 3 апреля – в Москве). 
Планируется проведение 6–7 апреля 2016 г. 
IХ, а 19 апреля 2016 г. Х Международных 
научно-практических конференций «Инно-
вационная деятельность в образовании», 
организованных совместно МАНПО, ИРОТ 
и ИСРО РАО. В конференциях приняли 
участие представители отечественных и за-
рубежных вузов (Казахстана, Узбекистана, 
Украины, Белоруссии, Китая, Германии и 
др.). По материалам конференции изданы 
сборники научных трудов.

Важным и существенным результатом 
проделанной работы в 2015 г. можно на-
звать подведение итогов работы междуна-
родной деятельности МАНПО, организа-
цию и проведение Юбилейного собрания 
МАНПО, посвященного 20-летию МАНПО 
и 15-летию журнала МАНПО «Педагоги-
ческое образование и наука». С подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте 
МАНПО, а также в юбилейном номере жур-
нала «Педагогическое образование и наука» 
за 2015 г. (доклад Президента МАНПО 
Е.И. Артамоновой, сообщение о между-
народной деятельности МАНПО Г.П. Но-
виковой, сообщения членов Президиума 
МАНПО и академиков-секретарей коллек-
тивных членов МАНПО) [1; 2; 4].

План проведения конференций с грифом 
МАНПО разнообразен по содержанию и на-
считывает более 50 конференций разного 
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уровня (международных, всероссийских, 
региональных), научных семинаров, симпо-
зиумов научно-педагогической обществен-
ности. Отметим некоторые из них.

Традиционно в августе состоялись вы-
ездные Международные конференции 
МАНПО «Европа и современная Россия. 
Интегративная функция педагогической 
науки в едином образовательном простран-
стве». Они прошли в разных странах: в Гер-
мании, Франции, Италии, Финляндии, Ан-
глии, Чехии, Турции, Венгрии, Казахстане и 
Мальте.

Под руководством Президента МАНПО 
Е.И. Артамоновой и непосредственном уча-
стии членов Президиума (В.В. Пасечника, 
Л.В. Мардахаева, Г.П. Новиковой и др.), а 
также коллег из объединенного Семипала-
тинского университета была организована 
и проведена Юбилейная конференция (и по-
здравление с юбилеем академика МАНПО 
М.С. Панина), на которой присутствовали 
и выступили с докладами представители 
вузов Алматы, Новосибирска, Новокузнец-
ка и многих других городов и стран.

В рамках Государственной программы 
«Год здорового ребенка», утвержденной 
Президентом и Кабинетом Министров Ре-
спублики Узбекистан, проходил Междуна-
родный форум «Социальное партнерство 
во имя ребенка: передовой отечественный и 
зарубежный опыт» (г. Ташкент, Республика 
Узбекистан). Прошла также Международ-
ная юбилейная конференция в Бухаре.

Благодаря постоянным личным контак-
там членов Президиума МАНПО с предста-
вителями вузов других стран ежегодно про-
ходят конференции с нашим представитель-
ством в Белоруссии «Актуальные проблемы 
и тенденции современного дошкольного 
образования» (Минск, БГПУ им. М. Танка 
(Н.С. Старжинская, В.Н. Шебеко)), в Укра-
ине «Духовное воспитание специалиста в 
системе высшего образования» (Винница 
(Д.В. Чернилевский)), «Психолингвисти-
ка: Психология. Языкознание. Социальные 
коммуникации. 2015. ГВУЗ (Переяслав-
Хмельницкий государственный педагогиче-
ский университет им. Григория Сковороды 
(Л.А. Калмыкова)), Таджикистане, Кирги-
зии, Узбекистане и многих других странах.

22–23 октября 2015 г. в Переяслав-
Хмельницком государственном педагогиче-
ском университете им. Григория Сковороды 
(Украина) состоялась юбилейная Х Между-

народная научно-практическая конферен-
ция «Психолингвистика в современном 
мире – 2015». В работе конференции приня-
ли участие не только известные украинские 
исследователи, но и зарубежные ученые из 
России, Армении, Индии, Латвии, Герма-
нии. Всего в работе конференции было за-
явлено более 160 участников.

На пленарном заседании с докладами и 
презентациями выступили известные уче-
ные: Ратнеш Двиведи (Индия) «Психолинг-
вистика и санскрит»; Александр Бондарен-
ко (Киев) «Психосемантика манипуляции: 
структура и содержание высказывания»; 
Лариса Засекина (Луцк) «Психолингвисти-
ческий подход к исследованию нарратив-
ной компетентности врачей»; Валентина 
Роменкова (Рига) «Имя ребенка как фактор 
формирования идентичности»; Христо Кю-
чуков (Берлин) «Использование глаголов 
движения турецкими и румынскими детьми 
в повествованиях на родном языке»; Лариса 
Бутакова (Москва) «Комплексный дискур-
сивно-психолингвистический анализ инсти-
туциональных и персональных коммуника-
ций с участием ребенка»; Александр Холод 
(Киев) «Социо- и психолингвистические 
маркеры императивов в текстах выступле-
ний руководителей III Рейха как показатель 
инмутации социальной реальности»; Мари-
на Орап (Тернополь) «Проблемы репрезен-
тации содержания речевого опыта»; Ирина 
Румянцева (Москва) «Овладение иноязыч-
ной речью через развитие когнитивных про-
цессов»; Ирина Лапшина (Винница) «Срав-
нительные аспекты формирования языковой 
личности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»; Ирина Луценко (Киев) 
«Структура профессионально-речевых уме-
ний воспитателя детей дошкольного возрас-
та»; Амест Тамразян (Ереван) «Процесс раз-
вития имитации как базовой когнитивной 
функции и вербального инструмента» и др.

Во время секционных заседаний участ-
ники конференции смогли обсудить психо-
логические, языковедческие и социально-
коммуникативные проблемы психолингви-
стики. По результатам конференции был 
издан сборник тезисов на двух языках (ори-
гинальном и английском).

В 2015 г. члены МАНПО (профессор 
Лариса Калмыкова, доценты Наталья Хар-
ченко и Светлана Демьяненко) приняли 
участие более чем в 20 международных и 
всеукраинских конференциях, среди кото-
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рых: «Проблемы онтолингвистики» (Санкт-
Петербург), «Педагогика и психология как 
ресурс развития современного общества» 
(Рязань), «Инновационная деятельность в 
дошкольном образовании (Москва), «Язык 
и культура речи: содержание, традиции, 
перспективы развития» (Москва), «Theory 
for Practice in the Education of Contemporary 
society» (Рига), «Дошкольное образование: 
наука практике» (Могилев), «Проблемы 
личности в современной науке: результаты 
и перспективы исследования» (Киев), «Тен-
денции развития психологии в Украине: 
история и современность» (Киев), «Психо-
лингвистика в современном мире» (Переяс-
лав-Хмельницкий) и др.

В соавторстве с коллегами (академиками 
МАНПО) – Оксаной Ушаковой, Валентиной 
Яшиной, Христо Кючуковым – была опубли-
кована коллективная монография «Acquisition 
of Slavic Languages» (Мюнхен) под общей ре-
дакцией профессора Христо Кючукова.

Члены МАНПО выпустили сборники 
научных трудов «Психолінгвістика. Пси-
холингвистика. Psycholinguistics» (главный 
редактор – профессор Лариса Калмыкова; 
ответственный секретарь – доцент Ната-
лья Харченко). Сборник зарегистрирован 
в международных базах данных: Advanced 
Science Index (ASI), Google scholar, Рос-
сийский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), Directory of Abstract Indexing for 
Journals (DAIJ), Directory of Research Journal 
Indexing (DRJI), Open Academic Journals 
Index (OAJI), International Scientific Indexing 
(ISI), Academic Resource Index (Research Bib), 
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Cite 
Factor, Scientific Indexing Services (SIS).

Материалы конференций, проводимых по 
плану и с грифом МАНПО, монографии, про-
граммы, учебно-методические пособия отра-
жают научный потенциал индивидуальных и 
коллективных членов МАНПО по актуальным 
проблемам научных школ членов Академии. 
Ученые и подготовленные высшей педагоги-
ческой школой специалисты-профессионалы 
призваны стать носителями идей обновления 
российского общества на основе сохранения и 
приумножения лучших традиций отечествен-
ного образования и мирового опыта.

Развитие инновационной деятельнос-
ти такой общественной организации, как 
МАНПО, позволит сделать еще один шаг на 
пути распространения теоретических пред-
ставлений и накопленного опыта в области 

непрерывного образования, укрепит и рас-
ширит международные научные контакты 
и послужит лучшему взаимопониманию 
участников международных научно-прак-
тических конференций в их практическом 
осуществлении концепции ЮНЕСКО «Об-
разование через всю жизнь» в едином меж-
дународном образовательном пространстве.

Практическая реализация плана работы 
по реализации и совершенствованию инно-
вационной образовательной программы, ут-
вержденного МАНПО, позволяет объединить 
усилия научной и педагогической обществен-
ности, а также государственных структур в 
решении приоритетных задач национальной 
образовательной политики и одновременно 
закладывает основу для достижения каче-
ственно нового уровня подготовки и пере-
подготовки высококвалифицированных пе-
дагогов. Инновационные модели подготовки 
специалистов, обладающих компетенциями 
в области непрерывного образования, могут 
найти применение на всех ступенях образо-
вательной системы. Их внедрение даст воз-
можность сделать значимый вклад в систему 
дошкольного, школьного, вузовского и по-
следипломного непрерывного образования не 
только нашей страны, но и других стран мира.

Большая благодарность с пожеланиями 
здоровья и творческих успехов Президиуму 
МАНПО, Президенту Е.И. Артамоновой, 
членам МАНПО зарубежных отделений: 
Казахстана (Алмата, Семипалатинск, Тур-
кестан), Украины (Луганск, Винница, Пере-
яслав-Хмельницкий, Киев), Белоруссии 
(Минск), Узбекистана (Ташкент, Бухара), 
Киргизии, Молдовы, Турции, Китая, Венг-
рии (Будапешт), а также российским колле-
гам (Москва, Пушкино, Рязань, Уфа, Казань, 
Коломна, Санкт-Петербург, Орел, Новоси-
бирск, Смоленск, Чита и др.) за прекрасную 
организацию и проведение международных 
научно-практических конференций, семина-
ров, круглых столов, педагогических мастер-
ских, олимпиад, стажировок и за творческое 
взаимодействие, добрый, радушный прием.

Мы выражаем благодарность за много-
летнее плодотворное сотрудничество с Ака-
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МАНПО коллегам из Семипалатинска, Но-
вокузнецка, Алматы, Белоруссии, Украины, 
Молдовы, Чехии, Германии, Финляндии, 
Франции, Англии, Китая, Узбекистана, Кир-
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Петербурга, Новосибирска.
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нально-общественной аккредитации про-
фессиональных образовательных программ 
по подготовке педагогических кадров. 
Среди основных направлений деятельности 
Центра:

– создание эффективно функционирую-
щей системы независимой оценки профес-
сиональных программ педагогического и 
психолого-педагогического образования;

– организация профессионально-обще-
ственной аккредитации профессиональных 
образовательных программ по подготовке 
педагогических кадров;

– консультирование, подготовка, органи-
зация обучения и сертификации экспертов 
по проведению независимой оценки каче-
ства педагогического и психолого-педагоги-
ческого образования на основе националь-
ного и международного опыта;

– участие в формировании государствен-
ной политики в сфере подготовки педагоги-
ческих кадров и поддержании их профессио-
нальной квалификации с учетом требований 
национальных и международных образова-
тельных и профессиональных стандартов;

– взаимодействие с государственными 
органами и неправительственными орга-
низациями для наиболее эффективного ре-
шения актуальных проблем общественной 
аккредитации в области педагогического и 
психолого-педагогического образования;

– содействие в обеспечении правовой, мо-
ральной и финансовой поддержки со стороны 
государства профессиональных образова-
тельных организаций и организаций высшего 
образования, реализующих программы педа-
гогического и психолого-педагогического об-
разования, аккредитованных Центром;

– информирование заинтересованных ор-
ганизаций и граждан о возможности получе-
ния высококачественного педагогичес кого и 
психолого-педагогического образования;

– распространение положительного опы-
та подготовки педагогических кадров про-
фессиональных образовательных организа-
ций и организаций высшего образования, 
реализующих программы педагогического и 
психолого-педагогического образования.

Значительную часть этих функций 
МАНПО уже реализует в своей деятельнос ти 

Современное общество предъявляет вы-
сокие требования к педагогической деятель-
ности в современных условиях, к качеству 
образовательных программ и соответствию 
их актуальным требованиям социума. За-
коном об образовании Российской Федера-
ции предусмотрено участие общественных 
организаций в аккредитации образователь-
ных учреждений всех уровней и в экспер-
тизе профессиональных образовательных 
программ (ст. 96 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

В течение двух лет Президиум Академии 
исследовал вопрос о возможности МАНПО 
принимать участие в общественной аккре-
дитационной и экспертной деятельности. 
Проведена большая консультационная ра-
бота, к которой были привлечены ведущие 
специалисты в области педагогики, психо-
логии, юриспруденции и обществоведения. 
В результате этой работы были подготов-
лены документы, на основании которых 
академия может осуществлять экспертную 
деятельность: положение «О профессио-
нально-общественной аккредитации про-
фессиональных образовательных программ 
в области педагогического и психолого-пе-
дагогического образования» и положение 
«О Центре профессионально-общественной 
аккредитации профессиональных образова-
тельных программ среднего профессиональ-
ного и высшего образования при МАНПО».

Положение «О Центре профессиональ-
но-общественной аккредитации профессио-
нальных образовательных программ средне-
го профессионального и высшего образова-
ния при МАНПО» (далее – Центр) определя-
ет правовой статус, порядок формирования 
и организацию деятельности Центра; со-
держит описание задач и функций, порядка 
формирования и организации его деятельно-
сти, финансового обеспечения деятельности, 
хозяйственный расчет, учет и отчетность, а 
также порядок ликвидации, реорганизации 
и приостановления деятельности Центра и 
перечень локальных нормативных актов, ре-
гламентирующих его деятельность.

Основной целью Центра является орга-
низация независимой оценки и профессио-
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на основании Устава. Это касается изучения 
и распространения положительного опыта 
подготовки педагогических кадров в журна-
ле Академии «Педагогическое образование 
и наука». На страницах журнала также осве-
щаются вопросы, касающиеся возможности 
получения высококачественного педагоги-
ческого и психолого-педагогического обра-
зования. Академия уделяет огромное внима-
ние разработке и внедрению новых форм и 
средств оценки качества педагогического и 
психолого-педагогического образования, что 
способствует ее включению в экспертную 
деятельность в процессе профессиональ-
но-общественной аккредитации профессио-
нальных образовательных программ по под-
готовке педагогических кадров. Можно уви-
деть, что цели, реализуемые в работе Центра, 
полностью соответствуют задачам, которые в 
том или ином виде Международная академия 
наук педагогического образования решает в 
своей деятельности уже в течение 20 лет.

Второй документ касается самой аккре-
дитации. Это положение «О профессио-
нально-общественной аккредитации про-
фессиональных образовательных программ 
в области педагогического и психолого-пе-
дагогического образования при МАНПО». 
В нем определены цель и задачи, содержа-
ние профессионально-общественной аккре-
дитации, права и обязанности сторон, поря-
док выдачи и аннулирования свидетельства 
о профессионально-общественной аккреди-
тации, финансовое обеспечение.

В положении определено, что целью про-
фессионально-общественной аккредитации 
профессиональных образовательных про-
грамм является повышение качества подго-
товки педагогических кадров в образователь-
ных организациях среднего профессиональ-
ного и высшего образования.

Основными задачами являются:
– оценка качества профессиональных об-

разовательных программ среднего професси-
онального и высшего образования в образо-
вательных организациях, осуществляющих 
подготовку педагогических кадров;

– информирование граждан и работода-
телей о качестве подготовки педагогических 
кадров в образовательных организациях;

– повышение ответственности субъектов 
образовательной деятельности;

– создание информационной базы для 
определения рейтинга профессиональных 
образовательных программ по подготовке 
педагогических кадров, реализуемых в ор-
ганизациях среднего профессионального и 
высшего образования.

В Положении определены принципы про-
фессионально-общественной аккредитации:

– добровольность участия;
– независимость экспертизы и аккредита-

ционного решения, исключение дискримина-
ции и принятия пристрастных решений;

– открытость информации о процедурах 
и критериях оценки и аккредитации;

– защита прав участников процедуры 
оценки и аккредитации;

– полнота и достоверность используе-
мой экспертами информации;

– ответственность за результаты экспер-
тизы по оценке качества образования;

– доступность и гласность результатов 
аккредитации.

Важность принимаемых сегодня доку-
ментов понимает каждый член Академии. 
Эти положения определяют новую и востре-
бованную современным социумом сторону 
деятельности общественных организаций – 
участие в оценке программ образовательных 
учреждений разных уровней. Для МАНПО 
этот проект открывает перспективы раз-
вития научной и практической работы, в 
ходе которых будут совершенствоваться и 
внедряться инновационные методы и при-
емы педагогической экспертизы и разраба-
тываться ее теоретические основы. Участие 
МАНПО в профессионально-общественной 
аккредитации будет способствовать повы-
шению статуса Академии. В целом возра-
стут и возможности реально участвовать в 
совершенствовании педагогического обра-
зования.



28

Педагогическое образование и наука, 2016, № 2 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Е.В. Андриенко
доктор педагогических наук, профессор,

заведующая кафедрой социальной педагогики и психологии
Новосибирского государственного педагогического университета,

академик Международной академии наук педагогического образования
Тел.: 89059546880
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Конкурсы профессионального мастер-
ства в современных условиях динамичных 
изменений системы образования становятся 
все более популярными среди учителей, пе-
дагогов и студентов высших профессиональ-
ных учреждений. Конкурсы решают боль-
шое количество задач, ориентированных на 
практические и теоретические потребности 
развития образования на всех уровнях его 
реализации. В рамках деятельности Между-
народной академии наук педагогического 
образования конкурсы проводились неодно-
кратно, выявляя наиболее конкурентоспо-
собных и достигших высоких результатов 
в своей профессиональной деятельности 
педагогов и наиболее перспективных для 
педагогической работы студентов вузов.

Постоянное повышение требований к 
качеству педагогической деятельности в раз-
личных образовательных системах, а также 
необходимость формирования инновацион-
ной компетентности педагога [1] способству-
ют поиску новых форм, методов, методик и 
технологий обучения/воспитания, которые, 
как правило, демонстрируются в процессе 
проведения любого профессионального кон-
курса педагогического мастерства.

Новосибирский государственный педа-
гогический университет (НГПУ) является 
активным участником проекта модерни-
зации педагогического образования, наце-
ленного на развитие инновационной ком-
петентности студентов и педагогов. В уни-
верситете разрабатываются новые модули 
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ОПОП; создается современная концепция 
практики, которая осуществляется на базе 
лучших инновационных образовательных 
организаций города и области; развивается 
новая образовательная среда вуза; открыва-
ются различные исследовательские центры; 
проводятся различные конкурсы для студен-
тов и педагогов.

В НГПУ профессиональные конкурсы 
проводятся почти по всем направлениям 
подготовки и деятельности современного 
учителя. При этом организуются конкурсы, 
которые имеют интегрированный харак-
тер, включая в себя номинации по различ-
ным направлениям деятельности педаго-
гических работников. К таким конкурсам 
можно отнести конкурс «Педагогический 
профессионализм в практике образователь-
ных систем», организованный кафедрой 
педагогики и психологии Института физи-
ко-математического и информационно-эко-
номического образования НГПУ. Цель кон-
курса – повышение качества образования, 
профессионального мастерства педагогов, 
совершенствование научно-методического 
обеспечения образовательного процесса.

Во время проведения первого конкурса 
участникам было предложено шесть номи-
наций: «Мой лучший урок», «Мое лучшее 
внеклассное мероприятие», «Мой луч-
ший ученик», «Педагогическое открытие», 
«Портфолио педагога», «Пространственно-
образовательная среда школы». Обсуждая 
те или иные номинации, организаторы кон-
курса стремились сочетать традиционные и 
инновационные подходы, дать возможность 
конкурсантам выбрать то направление дея-
тельности, в котором он может представить 
свои авторские разработки и профессио-
нально-личностные достижения. Всего в 
первом конкурсе приняло участие 197 учи-
телей Новосибирска и Новосибирской обл.

Номинация «Мой лучший урок» оценива-
лась по критериям использования системно-
деятельностного подхода в обучении, учета 
возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей, методической разработанности и 
четкого описания педагогических методов и 
приемов. Также учитывались инновационная 
компетентность педагога, творческая направ-
ленность урока, системность изложения ма-

териала, создание условий для активной де-
ятельности обучающихся, ресурсная обеспе-
ченность, результативность и соответствие 
урока заявленным целям и задачам.

Большинство педагогов, которые приня-
ли участие в конкурсе, выбрали именно эту 
номинацию, что было ожидаемо организа-
торами, поскольку урок (в различных вари-
антах реализации) был и остается одним из 
главных объектов направленности профес-
сиональной деятельности учителя-предмет-
ника. Всего 36,5% участников конкурса, т.е. 
более трети всех конкурсантов, предпочли 
продемонстрировать свои лучшие уроки и 
поделиться инновационными образователь-
ными технологиями.

Стоит отметить, что данный конкурс по-
зволяет сформировать базу данных по ин-
новационным методикам и технологиям со-
временного образования. Эта своеобразная 
«педагогическая копилка» может быть ис-
пользована для подготовки будущих педаго-
гов в системе высшего профессионального 
образования, а также в системе повышения 
квалификации и переподготовке работников 
образования.

Номинация «Мое лучшее внеклассное 
мероприятие» заняла второе место по попу-
лярности у педагогов. Ей отдали предпочте-
ние чуть более 24,1% участников. Причем 
в данном конкурсе приняли участие пред-
ставители всех возрастных групп. Боль-
шинство внеклассных мероприятий было 
связано с деятельностью классного руково-
дителя, но были и такие, которые дополняли 
предметную деятельность за счет анимаци-
онных технологий, применяемых вне урока. 
Многие внеклассные мероприятия отража-
ли актуальные направления образователь-
ной деятельности, связанной с развитием 
личности и ее воспитанием. Мероприятия 
оценивались по критериям социально-вос-
питательной значимости, актуальности вос-
питательных задач, оригинальности идей, 
разнообразия форм организации деятель-
ности детей. Также учитывались включен-
ность детей в деятельность, разнообразие 
форм и методов работы, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, 
общий методический уровень организации 
и проведения мероприятия.
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Конкурс продемонстрировал знание ос-
нов педагогической анимации практически 
всеми участниками, их заинтересованность 
в современном содержании и новых формах 
работы. Большинство воспитательных меро-
приятий были нацелены на патриотическое, 
гражданское, социальное воспитание школь-
ников. При этом были представлены инте-
ресные разработки по проблемам безопасно-
сти образовательной среды и экологическому 
воспитанию.

Номинации «Мой лучший ученик» (15,1% 
участников), «Педагогическое открытие» 
(10,4% участников), «Портфолио педагога» 
(8,1% участников), «Пространственно-обра-
зовательная среда школы» (5,8% участников) 
выбрало меньшее количество учителей, од-
нако проекты были представлены весьма ин-
тересные, свидетельствующие о расширении 
возможностей современной школы, а также 
о стремлении педагогов к достижению высо-
ких результатов.

В процессе подведения итогов первого 
конкурса и на основе обратной связи с педа-
гогами, принимавшими в нем участие, было 
принято решение о расширении участников 
конкурса (не только учителя старших клас-
сов, но и начальной школы, педагоги систе-
мы дополнительного образования и т.д.). 
Кроме того, конкурсантами было предложе-
но сделать отдельные номинации для сле-
дующего конкурса «Школу родительской 
культуры» и «Педагогическое открытие».

Изначально организаторы конкурса 
предполагали, что работа с родителями 
будет отражена в воспитательных меропри-
ятиях. Однако проблемы профессиональной 
педагогической деятельности с родителями 
учеников оказались столь актуальными, что 
во втором конкурсе эта номинация была вы-
делена особо и сразу заняла третье место 
по количеству выборов участниками (после 
«Моего лучшего урока» и «Моего лучшего 
внеклассного мероприятия»).

Номинация «Педагогическое открытие» 
позволила учителям продемонстрировать 
новейшие инновационные подходы в обу-
чении и воспитании. Следует отметить, что 
«Школа родительской культуры» показала 
компетентность педагогов, имеющих опыт 
профессиональной деятельности более 

10 лет, в то время как номинацию «Педаго-
гическое открытие» продемонстрировали в 
основном молодые учителя, только начина-
ющие свою педагогическую карьеру.

Третий конкурс «Региональный кон-
курс молодых педагогов», организованный в 
НГПУ в начале 2016 г., был нацелен на при-
влечение молодых педагогов На основе мо-
ниторинга образовательных предпочтений 
молодых специалистов были предложены 
различные номинации, каждую из которых 
могли выбрать все желающие. Всего было 
предложено 10 номинаций: «Мой лучший 
урок»; «Открытая презентационная площадка 
педагогических идей»; «Школа родительской 
культуры»; «Мой творческий проект»; «Вос-
питываем патриотов»; «Портфолио молодо-
го педагога»; «Мой помощник – кабинет»; 
«Предметная программа»; «Лучший сайт»; 
«Интернет-проект». Конкурс показал жела-
ние молодых педагогов активно использовать 
новые возможности образовательной среды, 
стремление продемонстрировать свои педаго-
гические находки и достижения.

Конечно, для того чтобы организовать и 
провести конкурс профессионального ма-
стерства, необходимо учитывать множество 
факторов: специфику региональной образо-
вательной политики, возможности образова-
тельных организаций, занятость современных 
учителей, которые, как правило, имеют боль-
шую учебную нагрузку в современной школе. 
Кроме того, необходимо разработать положе-
ние о конкурсе, согласовав его в системе ме-
неджмента качества университета и органами 
управления образования. Это сложный про-
цесс, но, в конечном счете, он открывает для 
любого учителя возможности не только пока-
зать свои достижения и проверить собствен-
ную конкурентоспособность, но и поделиться 
профессиональным опытом и поучиться у 
других, что для настоящего учителя является 
естественным шагом в развитии педагогиче-
ского мастерства и профессионализма.
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в условиях современной России объективно является и признано государством ключевым в обеспе-
чении устойчивого политического и социальноэкономического развития и национальной безопас-
ности Российской Федерации.
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В общественной жизни институт обра-
зования занимает одно из важных мест, а в 
«обществе знаний» – доминирующее. Каче-
ственным уровнем образования измеряется 
ценность и качество жизни. Последнее деся-
тилетие образование не оправдывает себя ни 
высокой ценностью, ни качеством, которые 
оно несет обществу. Более дешевое и доступ-
ное, более полезное и утилитарное, но более 
«плоское» и менее качественное, оно теряет 
свое предназначение – окультуривать челове-

ка, формировать личность. Образование вы-
рождается в ремесленничество.

Конфликт между разрушенным былым 
фундаментальным образованием и усред-
ненно расплесканным по разным уровням 
современным обучением вызывает щемя-
щее чувство тоски и печали. «Посеяв ветер, 
пожинают бурю», – гласит народная муд-
рость. Потеряв ведущие позиции в нацио-
нальном образовании, мы рискуем потерять 
Россию как государство.
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«Если человек или народ чего-то страст-
но желает себе во вред, то Господь вначале 
долго и терпеливо вразумляет и отводит от 
вожделенной, но пагубной цели. Но если в 
конце концов люди продолжают упорство-
вать, Господь отходит в сторону, предостав-
ляя нам вкусить от плодов собственных за-
блуждений и самонадеянности. В результа-
те мы получаем то, чего хотели. Только не в 
виде наших розовых фантазий, а в суровых 
реалиях – таких, какие они есть», – отмечает 
епископ Егорьевский Тихо (Шевкунов) [1].

Для глобализирующегося социума, для 
бизнеса образование – средство получения 
рабочей силы, заточенной под те или иные 
компетенции. Для национального государ-
ства нет важнее задачи, чем подготовка до-
стойного гражданина, патриота, интеллек-
туала, а уж затем человека профессии.

Образование формирует личность по об-
разу, образцу, принятому в обществе и одо-
бренному им, тогда как обучение нацелено 
лишь на передачу знаний.

Следуя букве Закона ФЗ-273 «Об образо-
вании РФ», в котором образование рассма-
тривается как единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющий-
ся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, 
общества и государства, Отделение фило-
софии МАНПО в 2015 г. последовательно 
решало следующие задачи: активизация 
интереса к изучению истории Отечества и 
формирование чувства уважения к героиче-
скому прошлому нашей страны; сохранение 
памяти о великих исторических подвигах 
защитников Отечества; организация и про-
ведение мероприятий патриотической на-
правленности; привлечение внимания раз-
личных субъектов воспитательной деятель-
ности к проблемам патриотического воспи-
тания современной молодежи; воспитание 
бережного отношения к героическому про-
шлому нашего народа; углубление знаний о 
событиях, ставших основой государствен-
ных праздников России; повышение интере-
са российских граждан к военной истории 
Отечества в ходе подготовки и празднова-
ния 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.; сохранение исторической памяти и раз-
витие интереса к отечественной науке и ее 
видным деятелям – патриотам России; ду-
ховно-нравственное развитие студентов; 
совершенствование ценностно-ориентиро-

ванных качеств личности, обеспечение ус-
ловий для самовыражения обучающихся, 
их творческой активности; формирование у 
студенческой молодежи активной жизнен-
ной позиции.

Изменения за последние десятилетия в 
социально-экономической и политической 
системе государства оказывают неоднознач-
ное воздействие на сознание и поведение 
молодежи. В настоящий период, с одной 
стороны, в различных сферах обществен-
ной жизни наблюдаются демократические 
процессы, предоставляются широкие воз-
можности для развития личности, проявле-
ния инициативы и творчества в професси-
ональной и общественной деятельности. С 
другой стороны, с процессом деидеологиза-
ции общества произошла переоценка базо-
вых ценностей, а вместе с ней социальное 
расслоение и криминализация общества, 
правовая незащищенность граждан, в сред-
ствах массовой информации идет пропаган-
да насилия, религиозного экстремизма и на-
ционализма.

Результат этих противоречий проявляет-
ся в бездуховности и безответственности, 
росте преступности, социальных болезней 
и социальной апатии молодежи. Будущее 
страны во многом зависит от гражданской 
позиции подрастающего поколения. Это об-
стоятельство повышает значимость управ-
ления процессами нравственного и граж-
данско-патриотического становления моло-
дых людей.

Патриотическое воспитание в условиях 
современной России объективно является и 
признано государством ключевым в обеспе-
чении устойчивого политического, социаль-
но-экономического развития и националь-
ной безопасности Российской Федерации.

Если на личностном уровне патриотизм 
выступает как важнейшая, устойчивая ха-
рактеристика человека, выражающаяся в 
его мировоззрении, нравственных идеалах, 
нормах поведения, то на макроуровне патри-
отизм представляет собой значимую часть 
общественного сознания, проявляющуюся в 
коллективных настроениях, чувствах, оцен-
ках, в отношении к своему народу, его образу 
жизни, истории, культуре, государству, си-
стеме основополагающих ценностей. Поэто-
му слова Президента Российской Федерации 
о том, что, утратив патриотизм и связанные с 
ним национальную гордость и достоинство, 
мы потеряем себя как народ, способный на 
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великие свершения, актуальны в настоящий 
момент как никогда.

Складывающаяся социально-экономиче-
ская ситуация в современной России, ори-
ентация профессионального образования на 
интеграцию в европейское образовательное 
пространство определяют необходимость 
переосмысления теоретических подходов 
и практических решений в деле развития 
личности студента, его самореализации как 
гражданина и патриота.

Отделение философии МАНПО в 2015 
г. завершило реализацию проекта «Дорога 
мужества и трудового подвига», инициа-
тором которого выступила кафедра фило-
софии, социологии и истории Российской 
открытой академии транспорта (РОАТ) 
Московского государственного универси-
тета путей сообщения Императора Николая 
II. В рамках данного проекта был заплани-
рован и в течение 4 лет проведен комплекс 
мероприятий.

По результатам реконструкции собы-
тий основных битв Великой Отечественной 
войны (битвы под Москвой, Сталинградской, 
Курской битв, а также освобождение Бело-
руссии и битвы за Берлин) кафедрой фило-
софии, истории и социологии РОАТ МИИТ 
совместно с МАНПО были проведены кон-
ференции и выпущены сборники научных 
статей, посвященные знаменательным датам.

Тема Великой Отечественной войны в 
последние десятилетия остается одной из 
остро обсуждаемых. Множество публика-
ций, исследований вокруг тех страшных для 
нашей страны лет порой противоречат друг 
другу. Поэтому мы старались привлекать 
к работе научных конференций непосред-
ственных участников тех событий, чтобы 
не только формировать уважительное отно-
шение к ветеранам Великой Отечественной 
войны и воинским традициям, но и сохра-
нить историческую правду.

Итогом данного проекта было проведе-
ние 21–23 апреля 2015 г. в рамках празд-
нования 70-летнего юбилея Великой Побе-
ды Международной научной конференции 
«Великая Отечественная война в простран-
стве социальной памяти», в работе которой 
приняли участие российские и зарубежные 
ученые и работники образования. Конфе-
ренция и праздничный концерт, посвящен-
ные 70-летнему юбилею Великой Победы, 
логически завершили многолетнюю серию 
научных и культурно-просветительных ме-

роприятий по сохранению исторической па-
мяти о Великой Отечественной войне.

Последовательно реализуя стратегию 
воспитательной работы в высшей школе, 
в прошедшем году были подготовлены и 
опубликованы 2 монографии, посвященные 
различным аспектам обучения и воспитания 
в высшей школе: Белогурова Т.А., Климов 
С.Н., Налетова Н.Ю. и др. Философия об-
разования высшей школы: монография / под 
общ. ред. С.Н. Климова и И.А. Климова. – 
М.: Московский государственный универ-
ситет путей сообщения, 2015; Быков А.К., 
Баринова Г.В., Климов С.Н. и др. Воспита-
тельная работа в техническом вузе: моно-
графия / под общ. ред. С.Н. Климова. – М.: 
Московский государственный университет 
путей сообщения, 2015.

Перспективными направлениями работы 
Отделения философии на 2016 г. нам видит-
ся укрепление международных связей с уче-
ными зарубежных вузов (стран дальнего и 
ближнего зарубежья); активизация научной 
работы через повышение качества подготов-
ки и проведения конференций и семинаров 
различного уровня. В этой связи в сентябре 
2016 г. мы планируем провести Международ-
ную научную конференцию на тему «Духов-
ная культура российской студенческой моло-
дежи: проблемы и пути формирования».

Проблемы духовности, духовной культу-
ры, духовных ценностей не потеряли своей 
остроты в настоящее время.

В постсоветское время в системе ценно-
стей, ценностных ориентаций нашего обще-
ства одновременно происходят несколько 
процессов: подмена одних ценностей (тра-
диционных отечественных) другими (запад-
ными), навязывание ценностей либераль-
но-демократического общества взамен цен-
ностям рухнувшего тоталитарного режима, 
изменение ценностной структуры.

Об отсутствии идеалов в ценностной 
структуре ценностей говорится мало, хотя 
вряд ли это можно считать безобидным 
явлением. На протяжении ряда лет развен-
чивались герои, на примерах которых вос-
питывалось не одно поколение – молодог-
вардейцы, Зоя Космодемьянская, Г.К. Жуков 
и многие другие. Вместе с тем достаточно 
долго «мастера культуры» насаждали в об-
щественном сознании образы бандитов и 
ментов, затем пустились в «мыльное плава-
ние» по сериалам на темы войны и отдель-
ных ее героических проявлений.
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Русский публицист И.С. Аксаков в статье 
«О нравственном состоянии нашего общества 
и что требуется для его оздоровления» подчер-
кивал: «В области управления действуют не 
одни внешние условия пользы, выгоды, прак-
тической целесообразности, но и нравствен-
ные факторы – сочувствие, одушевление, до-
верие. Не одни частные, дробные, хотя бы и 
вполне основательные мероприятия двигают 
страну к преуспеянию, но еще сильнее, может 
быть, двигает ее провозглашение и исповеда-
ние начал, указание идеалов, одним словом, 
все то, что вызывает в обществе жизнь и дея-
тельность духа» [2, с. 1].

Настало время не только возвращать мо-
лодежи не глянцево-гламурных героев ин-
формационно-развлекательного простран-
ства, а подлинных героев богатой российской 
и советской истории. Кроме того, всегда, в 
том числе и сегодня, есть место подвигу.

Полицейский, спасший ребенка, защи-
тивший женщину; пожарный, ценой своей 
жизни спасший детей; солдат или офицер, 
отдавший свою жизнь при выполнении во-
инского долга… Достаточно назвать под-
виг подполковника О. Пешкова, который на 
своем СУ-24 был подло расстрелян при ката-

пультировании после сбития самолета и по-
лучил звание Героя России посмертно.

Мы считаем, что нужно делать так, чтобы 
масса «пустой», кликабельной информации 
была заменена наполненной смыслом чита-
бельной историей героев и о героях.

Отдельным направлением и в целях по-
пуляризации творческого педагогического 
и поэтического наследия мы рассматриваем 
подготовку и выпуск в текущем году второ-
го диска песен на стихи В.А. Сластенина. 
Это не только дань памяти выдающемуся 
педагогу и интересному поэту, но и отклик 
на пожелания многих коллег из педагогиче-
ского сообщества продолжить работу по му-
зыкальному переложению стихов Виталия 
Александровича на музыку.
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В современном мире значение образования чрезвычайно велико, так как это важнейший фактор 
формирования личности, средство и способ роста человеческого капитала; чем более значителен 
вклад в этот капитал, тем выше наши дивиденды. В этом процессе ключевая фигура – педагог, 
воспитатель, который формирует будущего специалиста и как конкурентоспособного работни-
ка, и как личность, готовую к саморазвитию, в творческом колледже – личность креативную, 
готовую постоянно самосовершенствоваться, развиваться.

Ключевые слова: образование, формирования личности студентов, педагог, воспитатель, конку-
рентоспособный работник, саморазвитие, самосовершенствование, научные и творческие кон-
такты, Отделение культурологии МАНПО.
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В нашей педагогике большое внимание 
всегда уделялось феномену педагога-воспита-
теля: вспомним труды классиков (К.Д. Ушин-
ского, Н.И. Пирогова, Д.И. Писарева, А.С. Ма-
каренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и 
др.); дальнейшее развитие идей коллективно-
го творческого воспитания в работах Ф.Я. Ша-
пиро, C.Л. Соловейчика и др.

Представление общества о профессио-
нальной роли педагога-воспитателя во мно-
гом определяет дальнейшее развитие обще-
ства. Миссия педагога, его личностная пози-
ция связываются с образом будущего. Если 
мы коснемся роли авторитета педагога как 
воспитателя, то будем иметь в виду совокуп-
ность мнений о компетентности, професси-
онализме педагога, выполнении им воспи-
тательных функций. Интерпретация авто-
ритета педагога, в особенности в условиях 
среднего профессионального образования, 
при наличии инвариантной составляющей 
в системе непрерывного хореографического 
образования (идеи выдающегося хореогра-
фа, культуролога В.М. Захарова, осущест-
вленные им в образовательно-культурном 
комплексе «школа–вуз–театр») имеет свою 
специфику. Она обеспечена особенностя-
ми хореографического училища (МХУ при 
МГАТТ «Гжель»), тем, что педагоги транс-
лируют свой профессиональный опыт, пере-
давая его своим ученикам.

Единственно возможным способом нако-
пления и сохранения социально-культурного 
опыта в контексте преемственности поколе-
ний служит система непрерывного гумани-
тарного образования. В наиболее убедитель-

Отделение культурологии МАНПО ощу-
щает насущную потребность в расширении 
и укреплении научных и творческих кон-
тактов с образовательными учреждениями 
и учреждениями культуры г. Москвы и Мо-
сковской обл. 2015 г. был посвящен этому 
процессу: Московское хореографическое 
училище при театре танца «Гжель», музей-
заповедник «Горки Ленинские», Детская 
школа искусств г. Жуковский Московской 
обл. были приняты в коллективные члены 
МАНПО. Были разработаны проекты со-
вместной деятельности, направленные на 
образование, воспитание, духовно-нрав-
ственное развитие личности. Приоритет-
ными в этой связи являются вопросы, свя-
занные с ростом авторитета педагога-вос-
питателя в творческом вузе, учреждении 
культуры.

Образование, воспитание, духовно-нрав-
ственное развитие учащихся – это в целом 
вклад в будущее, в развитие нашей страны. 
В современном мире значение образования 
чрезвычайно велико, так как это важнейший 
фактор формирования личности, средство и 
способ роста человеческого капитала. Чем 
более значителен вклад в этот капитал, тем 
выше наши дивиденды. В этом процессе клю-
чевая фигура – педагог, воспитатель, кото-
рый формирует будущего специалиста и как 
конкурентоспособного работника, и как лич-
ность, готовую к саморазвитию, в творческом 
колледже – личность креативную, готовую 
постоянно самосовершенствоваться, разви-
ваться. Поистине всегда надо помнить: в вос-
питании все дело в том, кто воспитывает.

EXPANSION AND STRENGTHENING OF SCIENTIFIC 
AND CREATIVE CONTACTS

AT THE CULTURAL STUDIES DEPARTMENT OF THE ITTAS

L.N. Mikheeva
doctor of philological sciences, professor, principal of the Pilot Projects Center

of the Professional Development Academy for the Arts, Culture and Tourism (Moscow city),
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academiciansecretary of the Field Cultural Studies Department
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In the modern world value of the education is extremely big as it is the most important factor of personality formation, 
the means and the way of growth of human capital assets; the more considerable the contribution to this capital is, 
the higher our dividends are. The key player of this process is a teacher, an educator, who forms a future expert both 
as a competitive employee, and as the personality, ready to personal development, at a creative college – the creative 
personality, ready to constant personal improvement, development.

Key words: education, student personality formation, teacher, educator, competitive employee, personal development, 
personal improvement, scientific and creative contacts, Cultural Studies Department of the ITTAS.
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ной, наглядной форме эта система разработа-
на в рамках непрерывного хореографическо-
го образования «школа–хореографическое 
училище–вуз–театр» авторской группой 
под руководством народного артиста Рос-
сии, профессора, выдающегося хореографа 
В.М. Захарова, что является принципиально 
новым в современном образовании.

Можно с уверенностью утверждать, что 
хореографическое образование, которое полу-
чают дети с 6 лет до окончания вуза, – это не 
только процесс профессионального обучения, 
но и нечто большее: образование души чело-
века, его способности ориентироваться в мире 
и способности к самоидентификации. Цель 
создания единой системы непрерывного гу-
манитарного образования (в частности, хоре-
ографического) заключается в том, чтобы пре-
одолеть узковедомственную расчлененность 
образовательного и воспитательного про-
цесса, которая разрушает главное в образова-
нии – преемственность духовного опыта – и 
неизбежно ведет к девальвации ценностей.

Суть концепции этого образования – в бе-
режной передаче от ступени к ступени, «из 
рук в руки» главной ценности, которая дове-
рена обществом системе народного образова-
ния – человека. В рамках этой концепции ре-
бенок, позднее подросток, молодой человек не 
будет более подвергаться прессингу взаимои-
сключающих и зачастую лишенных душимо-
го начала установок, как это часто бывает при 
смене школ и хореографических подходов.

Ключевой предмет на различных этапах 
хореографического образования – регио-
нальная культура во всем объеме этого по-
нятия: не обезличенные представления о 
национальных традициях и истории, а глу-
бокие, накапливаемые из года в год знания 
и области культурной специфики каждой 
российской земли; хорошая ориентация и 
области фольклористики и диалектологии, 
в сфере понимания особенностей народных 
промыслов, обычаев и обрядов.

Содержание хореографического образо-
вания слагается не просто из суммы обще-
образовательных и профилирующих хоре-
ографических предметов. Это есть путь к 
единому древу культуры, где неразделимы 
нравственная, художественная и познава-
тельная сферы. Это дерево как бы заново 
вырастает и расцветает в душе каждого. 
И каждый находит в истории напоминание 
о своей собственной духовной биографии, 
предыстории своей души.

Удержать и развивать уникальный хорео-
графический комплекс можно только сверх-
мерным излучением любви его создателя 
В.М. Захарова и группы талантливых педаго-
гов, ежедневно совершающих подвиг во имя 
восстановления разомкнутых створ культу-
ры, воссоединения прошлого хореографиче-
ского опыта и творческого энтузиазма совре-
менников.

Будущее России напрямую зависит от 
формирующейся сегодня общенациональ-
ной стратегии образования. Необходимо 
определить ключевые проблемы и их иерар-
хию в соответствии со значимостью разра-
батываемых проектов.

Сверхсложной задачей является опреде-
ление минимума общеобразовательных и 
компенсационных гуманитарных программ 
для различных возрастных групп учащихся, 
что, тем не менее, успешно решается при 
наличии сильной группы профессиональ-
ных культурологов, лингвистов, психоло-
гов, искусствоведов, специалистов других 
отраслей гуманитарного знания.

Культура мира, под которой понимает-
ся все более интегрирующаяся как единое 
целое мировая цивилизация, является ак-
тивно действующим общечеловеческим 
фактором, игнорировать который невозмож-
но. Вместе с тем процесс формирования ми-
ровой цивилизации несет элементы унифи-
кации. В формировании будущего глобаль-
ного мира должны участвовать все мировые 
культуры.

Основа устойчивого развития системы 
хореографическою образования – много-
этапная подготовка кадров для каждого из 
звеньев этой системы. Если речь идет о спе-
циальном хореографическим образовании, 
то ускоренная смена парадигм, интенсивное 
обновление знаний выдвигают особые тре-
бования и к школьным педагогам, и к вузов-
ским преподавателям, и к артистам театра.

Незыблемое следование основным прин-
ципам деятельности хореографического ком-
плекса, искреннее приятие которых обеспе-
чивает мобильность его развития, включает 
в себя:

– приоритет духовных ценностей в си-
стеме повседневной жизнеориентации;

– творческое осмысление и усвоение рос-
сийского и мирового культурного наследия;

– диалогичность: от гегемонизма к пар-
тнерству, от монологичных установок к про-
фессиональному диалогу хореографов;
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– признание непреходящей значимости 
национального духовно- исторического 
опыта всех народов России.

Хореографический комплекс занимает 
свое особое место в мировой культурной 
практике как авторская школа, где весь об-
разовательный процесс видится не как «на-
таскивание», «вкладывание», а как саморас-
крытие, встреча с прекрасным, самообре-
тение, взаимное обучение. Педагог вводит 
юного хореографа не только в общество, а 
в бытие в целом, приобщает его к универ-
сальным началам бытия, его гармонии и 
ценностям.

Педагоги, актеры и учащиеся по своим 
природным задаткам и духовным склон-

ностям призванные служить делу великой 
и уникальной культуры России, никогда не 
замыкают себя, свой горизонт рамками кон-
кретного хореографического произведения. 
Это произведение становится тем витра-
жом, через который видится мир с его радо-
стями и печалями.

Мы надеемся, что научное и творческое 
сотрудничество Отделения культурологии 
МАНПО с МХУ при МГАТТ «Гжель», с му-
зеем-заповедником «Горки Ленинские» при-
несет реальную помощь в решении задач ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи, 
а также будет способствовать решению задач 
патриотического воспитания, что особенно 
актуально в современной жизни России.
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ности специалиста, что позволяло им делать 
вывод о его профессиональной непригодно-
сти. Было подчеркнуто, что администратор 
на основе профессионального стандарта 
определяет объем функциональной нагруз-
ки специалиста с учетом его профессио-
нального назначения, а не включает все под-
ряд.

Остается сложность с созданием про-
фессионального стандарта социального пе-
дагога. В процесс его создания включены 
различные структуры, однако перспективы 
даже не обозначены. Создан первый вари-
ант профессионального стандарта воспи-
тателя, прошло его обсуждение и принято 
решение продолжить работу по его уточне-
нию и дополнению с учетом высказанных 
рекомендаций.

Кафедрой социальной и семейной пе-
дагогики факультета социальной работы, 
педагогики и ювенологии Российского го-
сударственного социального университета 
совместно с Международной академией 
наук педагогического образования, Союзом 
социальных педагогов и социальных работ-
ников России, Российской макаренковской 
ассоциацией, Международной славянской 
академией (Западно-Сибирское отделение), 
Российской макаренковской ассоциацией, 
Ассоциацией Фребель-педагогов 27 марта 
2015 г. проведены XVIII Международные 
социально-педагогические чтения «Станов-
ление и развитие института социальной пе-
дагогики в России».

В очередных социально-педагогических 
чтениях приняли участие представители 
многих регионов России, в частности, вузов 
гг. Москвы, Орла, Костромы, Екатеринбур-
га, Новосибирска, Серпухова, Челябинска 
и др., а также зарубежья: Республики Ка-
захстан (гг. Алматы, Астана, Кастанай), Ре-
спублики Кыргызстан (г. Ош), Республики 
Корея (г. Сеул), ЛНР (г. Луганск).

2015 г. интересен процессом адаптации 
профессионального стандарта – социаль-
ный работник, управление в социальной 
работе, а также поиска путей определения 
перспектив разработки профессионального 
стандарта социального педагога.

Профессиональный стандарт в области 
социальной работы – это один из первых 
стандартов, принятых в Российской Феде-
рации, подготовленный при активном уча-
стии академика МАНПО В.В. Сизиковой. 
Она вошла в состав группы, которая зани-
мается непосредственной работой по его 
апробации с учетом особенностей регионов, 
определению необходимых корректировок 
и их внесению. В деятельность по адапта-
ции стандартов активно включились регио-
ны. Они сразу же выявили слабые места, и 
пошел поток вопросов, а также поиск путей 
их решения.

Проведены вебинары, в ходе которых 
создавалась возможность для постановки 
этих вопросов специалистами социальной 
работы, их руководителями из различных 
регионов Российской Федерации и получе-
ние на них предметных ответов. Вебинары 
проводились в Российском государственном 
социальном университете (РГСУ), Институ-
те повышения квалификации специалистов 
социальной сферы г. Москвы, Московском 
городском психолого-педагогическом уни-
верситете. В ходе них выявлены ситуации, 
когда руководители не сумели сориентиро-
ваться в связи с выходом профессионально-
го стандарта и свою некомпетентность ком-
пенсировали авторитаризмом.

В процессе вебинара руководители и 
специалисты получили ответы на многие 
вопросы в связи с адаптацией профессио-
нальных стандартов. Наиболее характер-
ным недостатком такой адаптации явилось 
стремление некоторых администраторов 
включить весь объем стандарта в обязан-
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По традиции в социально-педагогиче-
ских чтениях принимали участие многие 
практические работники, в том числе из 
числа выпускников отделения социальной 
педагогики РГСУ. Характерной особен-
ностью XVIII Социально-педагогических 
чтений явилась встреча выпускников после 
работы секций. Встречу проводили, как и в 
период первых чтений, заведующий кафе-
дрой и выпускница, староста первого на-
бора социальных педагогов Ю.В. Петрова. 
Представители различных годов выпуска 
РГСУ с большим удовлетворением воспри-
няли встречу, бурно обсуждали свои воспо-
минания периода обучения и выразили го-
товность встречаться чаще.

На пленарном заседании Социально-пе-
дагогических чтений выступили наиболее 
авторитетные представители регионов, за-
нимающиеся подготовкой социальных пе-
дагогов: Е.И. Артамонова, А.М. Егорычев, 
А.В. Иванов, Ю.Н. Галагузова, В.М. Басова, 
М.П. Гурьянова А.К. Быков и др. В докладах 
прозвучали различные аспекты подготовки 
социальных педагогов, факторы, суще-
ственно влияющие на качество их подготов-
ки в вузах, а также пути совершенствования 
этой подготовки. В докладах раскрыты опыт 
и наиболее значимые аспекты подготовки 
различных категорий кадров социально-пе-
дагогической сферы профессиональной де-
ятельности.

В ходе чтений работали 3 секции, в 
том числе и по проблемам развития идей 
А.С. Макаренко. Выступающие имели воз-
можность представить результаты своей 
аналитической деятельности. Активно вы-
ступали и ученые, и аспиранты, и студенты.

Очередные XIX Социально-педагогиче-
ские чтения назначены на 25 марта 2016 г. 
Они будут посвящены 25-летию Российско-
го государственного социального универси-
тета.

В связи с Международным днем соци-
ального педагога организованы III Калаба-
линские чтения, посвященные Галине Кон-
стантиновне Калабалиной (Мейер) (1909–
1999) – выдающемуся отечественному пе-
дагогу, внесшему огромный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения. Га-
лина Константиновна – человек необычной 
судьбы. Она рано осталась без родителей. 
Уже в 15 лет она, будучи сиротой, включает-
ся в работу общества «Друг детей» по спасе-

нию несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей. В этот период судь-
ба свела ее с А.С. Макаренко, под началом 
которого она формировалась как педагог. В 
«Педагогической поэме» А.С. Макаренко 
она представлена как Черниговка.

Жизнь Галины Константиновны также 
тесно связана с незаурядной личностью – 
педагогом, воспитанником А.С. Макаренко 
Семеном Афанасьевичем Калабалиным. 
Вместе они внесли огромный вклад в дело 
воспитания подрастающего поколения Рос-
сии. Работать им приходилось с особым 
контингентом – трудными детьми, остав-
шимися без попечения родителей, пере-
жившими огромные жизненные проблемы, 
нередко испытывающие недоверие к взрос-
лым, вступающие с ними в конфликт. Ей 
удавалось находить подход к каждому вос-
питаннику, помогать ему преодолевать не-
гативные наслоения предшествующего жиз-
ненного опыта, становиться личностями.

Галина Константиновна – российский 
педагог, успешно реализовавший опыт А.С. 
Макаренко в воспитании подрастающего 
поколения. Она смогла не только реализо-
вать этот опыт, но и развить его с учетом 
изменявшейся ситуации в стране и возника-
ющих трудностей в воспитательной работе 
с отдельными воспитанниками. Для Гали-
ны Константиновны характерно стремле-
ние постоянно сверяться с педагогическим 
опытом и учением А.С. Макаренко. Она не 
только обращалась к этому опыту, но и была 
его активным пропагандистом в различных 
педагогических средах.

Галина Константиновна была исключи-
тельно внимательным педагогом к каждому 
воспитаннику. Она пользовалась огромным 
авторитетом у воспитанников. Они неодно-
кратно подчеркивали, что относились к Га-
лине Константиновне с особым чувством 
уважения. Это уважение было настолько 
велико, что воспитанники не считали воз-
можным ей врать. Многие ее считали и на-
зывали своей мамой. Она как мама не толь-
ко заботилась о каждом воспитаннике, но 
и сопровождала его в последующей жизни 
в период учебы, адаптации в профессии и 
практической деятельности. А как горди-
лась она, когда ее бывшие воспитанники 
приезжали к ней как к матери!

Педагогическая деятельность Галины 
Константиновны отличалась высочайшим 
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искусством. Она преимущественно работа-
ла с мальчишками, среди которых было не-
мало исключительно сложных, и к каждому 
она смогла найти подход, способствуя его 
становлению как личности. Особенно инте-
ресны ее материалы по реализации индиви-
дуального подхода к каждому воспитаннику, 
взаимодействию с педагогами школы, с кол-
лективом в воспитательной деятельности.

Большой вклад Галина Константиновна 
внесла в развитие учения А.С. Макаренко о 
коллективе. Она справедливо подчеркивала, 
что прежде всего необходимо воспитать сам 
коллектив. Детское сообщество влияет на 
каждого ребенка сообразно его возможно-
стям, но чтобы оно стало воспитательным 
коллективом – субъектом воспитания, не-
обходимо его сформировать. Особая роль в 
формировании воспитательного коллектива 
принадлежит воспитателю. Только создав 
такой коллектив, он становиться субъектом 
конструктивного воспитания, а функция 
воспитателя – помогать и направлять его 
воспитательную деятельность.

Богатым педагогическим наследием Га-
лины Константиновны являются ее дневни-
ки. В них она записывала свои наблюдения, 
планы, успехи и неудачи. Это богатейший 
материал для исследователей в области 
воспитания, а для практиков – пример кро-
потливого педагогического поиска и до-
стижения результативности в воспитании. 
Исключительно ценен материал для родите-
лей, в нем – проверенный на практике опыт, 
сформулированный в виде педагогических 
размышлений и рекомендаций, как изучать 
своеобразие ребенка и, учитывая его, стро-
ить отношения, реагировать на те или иные 
проявления.

По результатам проведения XIX Соци-
ально-педагогических чтений и III Кала-
балинских чтений подготовлены сборники 
материалов.

В 2015 г. удалось подготовить и опу-
бликовать труды Галины Константинов-
ны. По существу это была первая попытка 
представить широкому кругу читателей и 
прежде всего педагогическим работникам 
и родителям учащихся педагогические 
мысли о воспитании несовершеннолет-
них, трудных в воспитательном отноше-
нии. В сборнике собраны дневниковые 
записи, опубликованные статьи, методи-
ческие материалы подготовки к высту-

плениям в различных аудиториях и про-
чие материалы. Следует отметить, что 
дневниковые записи оказались достаточ-
но сложным материалом. Не все удалось 
расшифровать и включить в сборник, так 
как Галина Константиновна писала днев-
ник не для публикации, а для себя. Днев-
ник для нее был особым педагогическим 
инструментарием для сбора информации 
на каждого воспитанника, чтобы можно 
было его анализировать и определять пути 
учета этого знания в работе с ним, фикси-
ровать и видеть динамику его изменения. 
Это своего рода «собеседник» педагога о 
воспитаннике, его своеобразии, выработ-
ке способов педагогического воздействия, 
фиксирования динамики его изменения, а 
также возможность вспомнить о прошлом, 
поразмышлять над личным опытом жизни 
и опытом жизни других людей.

Для наиболее полного представления 
педагогического наследия Галины Констан-
тиновны Калабалиной материалы в сборник 
включены по следующим разделам:

– Галина Константиновна Калабалина. До-
кументальная биография, которая знакомит 
читателя с ее личностью и жизненном пути;

– раздел I: Г.К. Калабалина о себе и о своей 
семье, позволяющей лучше понять истоки 
становления педагога и особенности ее семьи;

– раздел II: А.С. Макаренко в моей 
жизни и развитие его идей в педагогической 
практике – место и роль личности и деятель-
ности замечательного педагога в становле-
нии Галины Константиновны и ее вклад в 
развитие учения Антона Семеновича;

– раздел III: опыт воспитательной дея-
тельности – педагогические взгляды и пе-
дагогические размышления Галины Кон-
стантиновны о воспитании подрастающего 
поколения.

Следует отметить, что выделенные раз-
делы носят условный характер. Их выделе-
ние позволяет полнее представить педагоги-
ческое наследие Галины Константиновны.

В процессе работы над рукописью огром-
ную помощь оказали воспитанники Г.К. Ка-
лабалиной. Они поддерживали морально в 
этой ответственной деятельности, а также 
присылали свои материалы. Огромную при-
знательность хочется выразить Д.П. Барско-
ву и В.В. Морозову за помощь в подготовке 
рукописи. Д.П. Барсков проделал значи-
тельную исследовательскую работу по рас-
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крытию документальной биографии Гали-
ны Константиновн. Этот материал, а также 
дневниковые записи, которые получили от-
ражение в его книге «Колокола памяти», он 
и прислал для включения в сборник.

Представленные материалы будут полезны 
всем, кто занимается воспитанием, кому не 
безразлично будущее подрастающего поколе-
ния – родителям, студентам педагогических 
вузов, различным категориям педагогов, вос-
питателей, работникам органов управления 

образованием и педагогических вузов, занима-
ющихся подготовкой педагогических кадров.

Получило дальнейшее развитие сотруд-
ничество с коллегами из Республики Казах-
стан в вопросах подготовки педагогических 
кадров, обмена публикациями, создания со-
вместных публикаций и пр.

Развивается активность участия членов 
Отделения в работе конференций и научных 
мероприятиях по проблемам социальной ра-
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только в процессе репродуктивной деятель-
ности. Для их формирования необходимо, 
прежде всего, организовать самостоятель-
ную поисковую деятельность учащихся, где 
есть анализ, сравнение, обобщение, диалог. 
И, конечно, это исследовательская и творче-
ская деятельность.

Формирование универсальных учебных 
действий должно объединить все, что дела-
ется в отдельных учебных предметах в этом 
направлении. Понятно, что вне предмета 
УУД не сформируешь. Поэтому, понимая 
их общий характер, в каждом предмете на 
конкретном содержании следует реализо-
вывать программу формирования УУД, за-
ложенную в Федеральных государственных 
образовательных стандартах.

В то же время, учитывая, что использо-
вание методов обучения всегда ситуативно, 
учителю в каждом конкретном случае при-
дется решать проблему оптимального со-
четания репродуктивной и творческой по-
знавательной деятельности учащихся. Не 
вызывает сомнения, что при этом в учебном 
процессе все большее место будут занимать 
проектно-исследовательская деятельность 
учащихся и информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ).

Модернизация отечественного образова-
ния требует не только активного насыщения 
образовательных учреждений техникой, но, 
что особенно важно, и коренным образом 
меняет образовательные приоритеты, пе-
дагогические акценты, изменяет подходы 
к построению образовательного процес-
са в целом и построения индивидуальных 
образовательных траекторий в частности. 
Все эти современные требования рискуют 
остаться только благими пожеланиями, если 
не учитывать человеческий фактор. Перед 
современной педагогической наукой стоят 
две принципиальные задачи, тесно взаимос-
вязанные и сплетающиеся в одну узловую 
проблему: подготовка студента, готового к 
инновационной деятельности в своем по-

С сентября 2015 г. все школы России 
работают в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образова-
тельного стандарта основного общего обра-
зования. Принятый в 2011 г., он опирается 
на новые идеи в образовании и коренным 
образом отличается от предыдущих образо-
вательных стандартов, строившихся на ос-
нове знаниевой парадигмы.

Новая модель образования, основанная 
на компетентностной образовательной па-
радигме, нацелена на формирование моти-
вированной личности, способной:

– быстро ориентироваться в динамично 
развивающемся и обновляющемся инфор-
мационном пространстве;

– получать, использовать и создавать 
разнообразную информацию;

– принимать обоснованные решения и 
решать жизненные проблемы на основе по-
лученных знаний, умений и навыков.

Для выполнения Федерального государ-
ственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования, базирующе-
гося на системно-деятельностном подходе, 
необходимо кардинально изменить методи-
ку обучения учащихся в школе. Учителю 
придется работать не только с классом, но и 
индивидуально с каждым учеником, прово-
дить работу не только в коллективе, но и на-
учиться организовывать коллективную по-
знавательную деятельность. Самостоятель-
ная работа должна стать ведущим видом 
деятельности учащихся в учебном процес-
се. В связи с этим особое внимание должно 
уделяться формированию универсальных 
учебных действий (регулятивным, познава-
тельным, коммуникативным), без которых 
самостоятельная познавательная деятель-
ность учащихся будет мало эффективной. 
В то же время приходится констатировать, 
что в школе и сегодня доминирует репро-
дуктивная деятельность учащихся. А хоро-
шо известно, что универсальные учебные 
умения (УУД) не могут быть сформированы 
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следующем профессиональном труде, и 
переподготовка и повышение квалифика-
ции уже работающего учителя. А в целом 
– выход на непрерывное педагогическое об-
разование, реализация педагогического со-
провождения учителя от этапа завершения 
вузовского образования и в процессе всей 
его дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Ключевую роль в этом, как нам пред-
ставляется, должны сыграть учреждения 
высшей профессиональной школы.

Подготовка педагогических кадров – про-
блема, которая представляется особенно 
важной на современном этапе. От учителя 
зависит и успех тех преобразований, которые 
активно идут в сфере самого образования.

Переход на новые стандарты открывает 
новые возможности для деятельности чле-
нов Академии.

В 2015 г. члены Отделения биологии и 
географии МАНПО продолжали работу над 
исследованиями в области отбора содержа-
ния и совершенствования методики обуче-
ния биологии, географии и экологии, а также 
по совершенствованию методики подготовки 
учителя биологии, географии и экологии с 
учетом требований Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

Отбор содержания для школьных курсов 
биологии, географии и экологии имеет пер-
востепенное значение в связи с новыми тре-
бованиями, заложенными в Федеральных го-
сударственных образовательных стандартах 
общего образования. Они предусматривают 
формирование ключевых компетенций – го-
товности учащихся использовать усвоенные 
знания, умения и способы деятельности в 
реальной жизни для решения практических 
задач, что, в свою очередь, требует измене-
ния подходов к отбору изучаемого матери-
ала. Работая в этом направлении, члены от-
деления активно участвовали в создании и 
публикации целого ряда изданий – научных 
трудов, материалов конференций, учебников, 
учебных и учебно-методических пособий. 
Следует выделить УМК линий учебников 
биологии в издательствах «Просвещение» 
и «Дрофа». Эти учебники написаны в соот-
ветствии с требованиями Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
для основной и полной (средней) школы и 
получили гриф Министерства образования и 
науки РФ.

Совершенствование методики обучения 
связано с поиском путей повышения эф-
фективности организации познавательной 
деятельности учащихся, контроля знаний 
и умений, практической направленности 
обучения, организации комплексных экс-
курсий, воспитания учащихся в условиях 
изменения подходов к отбору содержания 
образования.

Для внедрения своих разработок в 
школьную практику члены отделения био-
логии и географии уделяли большое внима-
ние разработке программ повышения квали-
фикации учителей и активно участвовали в 
переподготовке учителей.

Результаты научной работы были пред-
ставлены сотрудниками в виде докладов на 
заседаниях кафедр, сотрудниками которых 
они являются, различных конференциях и 
совещаниях, а также перед учителями- пред-
метниками.

Была проведена Международная науч-
но-практическая конференция «Актуальные 
проблемы методики преподавания биоло-
гии, химии и экологии в школе и вузе». Она 
проходила в Московском государственном 
областном университете 3–4 февраля 2015 г. 
В ней приняли непосредственное участие 
многие члены Академии.

Особое внимание члены отделения уделя-
ют работе с одаренными детьми. На первом 
месте стоит работа по организации и про-
ведению предметных олимпиад как на ре-
гиональном, так и на всероссийском уровне 
(биологическая олимпиада школьников). 
Члены отделения непосредственно участву-
ют в разработке заданий и совершенствуют 
методику организации и проведения олим-
пиад по биологии, географии и экологии, а 
также методику подготовки учащихся к ним. 
Под непосредственном руководством акаде-
мика-секретаря отделения на базе Москов-
ского государственного областного универ-
ситета осуществляется подготовка Нацио-
нальной сборной команды России на Между-
народную биологическую олимпиаду.

Следует отметить, что членами Акаде-
мии являются многие известные ученые. 
Приятно, что многие из них заслужено были 
награждены в связи с 20-летием МАНПО.

Эффективность деятельности отделения 
определяется составом ее членов и их готов-
ностью активно работать. В 2015 г. состав 
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отделения пополнился молодыми и пер-
спективными учеными.

В целом считаю, что работа Академии за 
отчетный период была успешной, плодот-
ворной, и ее следует признать удовлетвори-
тельной.

Выражаю уверенность, что большой на-
учный потенциал членов Академии, нацелен-

ный на решение актуальных проблем педаго-
гического образования, широкое признание 
деятельности Академии как в нашей стране, 
так и за рубежом, постоянный поиск новых 
организационных форм работы будет и даль-
ше способствовать развитию деятельности 
Академии.

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО СОБРАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Москва, 17 марта 2016 г.)

OUTCOME DOCUMENT

DECISION OF THE GENERAL ANNUAL MEETING
OF THE INTERNATIONAL TEACHER’S TRAINING ACADEMY OF SCIENCE

(Moscow, March 16, 2015)

стве. Отраслевые и региональные структуры 
Академии на государственном уровне объ-
единяют усилия ведущих ученых и педагогов, 
оказывают существенную поддержку реали-
зации программ модернизации систем образо-
вания в Российской Федерации, республиках 
Беларусь, Казахстан, Киргизия.

Индивидуальные и коллективные члены 
МАНПО активно участвуют в разработке 
нового содержания образования, совершен-
ствовании Государственных образователь-
ных стандартов, их обеспечении учебными 
программами и учебно-методической лите-
ратурой. Собрание отмечает, что необходи-
мо усилить деятельность Академии в этом 
направлении. Она пока еще отстает от опе-
ративного решения проблем, возникающих 
в современной образовательной политике, 
педагогической теории и практике.

Проводимые в системе образования Рос-
сии преобразования, в том числе подготов-
ка к введению новых госстандартов всех 
ступеней образования, осуществляются без 
должного широкого общественного обсуж-
дения, учета мнения профессионалов и ре-
комендаций авторитетных общественных 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Общее собрание МАНПО, заслушав и 
обсудив отчетный доклад о деятельности 
МАНПО с 2010 по 2015 г., содоклады и 
выступления участников собрания, посвя-
щенные анализу состояния и перспективам 
деятельности Академии по организацион-
ным, научно-педагогическим, издательским 
вопросам, отмечает их актуальность и зна-
чимость для стратегии и тактики развития 
педагогической науки, качественного улуч-
шения подготовки современных педагоги-
ческих кадров, определения задач Акаде-
мии в реализации концепции модернизации 
педагогического образования.

Академия ведет большую работу по под-
держке сотрудничества с научными школа-
ми коллективных членов МАНПО, прово-
дит научно-практические конференции раз-
ных уровней (международные, всероссий-
ские, региональные). Заслужили признание 
педагогической общественности выездные 
международные научно-практические кон-
ференций МАНПО.

Расширяются и углубляются научные 
связи, развиваются интегративные процессы 
в международном образовательном простран-
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организаций, действующих в сфере образо-
вания и науки.

Собрание приняло следующие решения.
1. Признать работу Президиума МАНПО 

в 2010–2015 гг. удовлетворительной.
2. Считать приоритетными задачами Ака-

демии:
– содействие международному сотруд-

ничеству в области образования и культуры;
– координацию деятельности и объедине-

ние усилий ученых по формированию единого 
образовательного пространства и проведению 
научно-исследовательских работ; совершен-
ствование образовательных форм, методов и 
технологий (личностно-ориентированных, де-
ятельностных, здоровьесберегающих и др.);

– активное участие в развитии иннова-
ционной деятельности, создании инноваци-
онных образовательных систем в регионах;

– содействие развитию педагогической 
науки, использованию ее достижений для 
подъема экономики, развития духовного и 
физического потенциала общества, ускоре-
ния научно-технического прогресса и мо-
дернизации педагогического образования;

– участие в разработке нормативно-пра-
вовых документов для сферы общего и пе-
дагогического образования.

3. Активизировать работу по подготовке 
и проведению научно-практических конфе-
ренций в соответствии с планом проведения 
конференций МАНПО.

4. Ежегодно определять и планировать 
фундаментальные и прикладные научные 
направления деятельности Академии, ее 
международных, региональных и отрасле-
вых структур, осуществлять контроль за ре-
зультатами их выполнения.

5. Президиуму МАНПО, руководителям 
структурных подразделений, всем членам 
Академии обеспечить дальнейшее повыше-
ние ее авторитета и значимости, укрепление 
ее роли как негосударственной международ-
ной научной организации; полнее использо-
вать потенциальные возможности ее струк-
турных подразделений и отдельных членов, 
более активно пропагандировать результаты 
работы Академии.

6. Утвердить Положение «О професси-
онально-общественной аккредитации про-
фессиональных образовательных программ 
в области педагогического и психолого-пе-
дагогического образования».

7. Утвердить Положение «О центре про-
фессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных про-
грамм среднего профессионального и выс-
шего педагогического и психолого-педаго-
гического образования при МАНПО».

8. Участвовать в экспертной работе в 
сфере педагогического образования.

9. Признать целесообразным расши-
рение научно-организационных структур 
Академии (научных центров, лабораторий, 
временных научно-исследовательских кол-
лективов) для интенсификации целевого 
выполнения научных исследований.

10. Поручить Президиуму Академии:
– продолжить работу по деловому взаи-

модействию МАНПО с Советом Федерации, 
Государственной Думой, Московской город-
ской думой, Министерством образования и 
науки, другими общественными организа-
циями РФ и государств-участников СНГ;

– активизировать работу отраслевых от-
делений Академии, их взаимодействие с ре-
гиональными отделениями МАНПО;

– совершенствовать взаимодействие цен-
тра и регионов по проведению научных се-
минаров, конференций под грифом МАНПО;

– организовать и провести выездные 
международные конференции, научные се-
минары в гг. Бресте (Беларусь), Виннице 
(Украина), Дублине (Ирландия), Алматы 
(Казахстан);

– завершить работу над III томом био-
графического словаря;

– выпустить альбом «Академики 
МАНПО»;

– активизировать функционирование 
WEB-страницы МАНПО;

– поручить Президиуму начать работу 
по ревизии состава членов Академии.

11. Установить на 2016 г. следующие раз-
меры:

– годовых взносов членов МАНПО: для чле-
нов-корреспондентов и академиков – 500 руб., 
для коллективных членов – 10 000 руб.;

– вступительных взносов членов МАНПО: 
для членов-корреспондентов – 3000 руб., ака-
демиков – 5000 руб.;

– для зарубежных членов МАНПО: для 
членов-корреспондентов – 100 у.е., акаде-
миков – 200 у.е.;

– для коллективных членов МАНПО в 
соответствии с «Положением о выборах в 
Международную академию наук педагоги-
ческого образования»: для государственных 
учреждений – 10 000 руб., для негосудар-
ственных учреждений – 30 000 руб.
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12. Избрать Президентом Международ-
ной академии наук педагогического образо-
вания Артамонову Екатерину Иосифовну.

13. Избрать вицепрезидентами Акаде-
мии:

– Леканта Павла Александровича – 
Почетного академика МАНПО, доктора 
филологических наук, профессора Москов-
ского государственного областного универ-
ситета (МГОУ), академика-секретаря Отде-
ления русского языка МАНПО;

– Пасечника Владимира Васильеви-
ча – Почетного академика МАНПО, доктора 
педагогических наук, профессора МГОУ, 
академика-секретаря Отделения биологии и 
экологии МАНПО.

14. Избрать Президиум Академии в сле-
дующем составе:

• главным ученым секретарем: Вилен-
ского Михаила Яковлевича – доктора пе-
дагогических наук, профессора МГОУ;

• членами Президиума:
– Абдуллина Эдуарда Борисовича – 

доктора педагогических наук, профессора, 
академика-секретаря Отделения педагогики 
и психологии музыкального образования 
МАНПО;

– Герасименко Наталью Аркадьевну – 
доктора филологических наук, профессора;

– Зотова Владимира Валентиновича – 
кандидата педагогических наук, Президента 
фонда «Природное наследие», академика-
секретаря Центра природолюбия МАНПО;

– Климова Сергея Николаевича – док-
тора философских наук, профессора, акаде-
мика МАНПО;

– Комарову Тамару Семеновну – док-
тора педагогических наук, профессора, ака-
демика-секретаря Отделения педагогики и 
методики дошкольного и начального обра-
зования МАНПО;

– Михееву Людмилу Николаевну – 
доктора филологических наук, профессора, 
академика-секретаря Отделения культуро-
логии МАНПО;

– Мардахаева Льва Владимировича – 
доктора педагогических наук, профессора, 
академика-секретаря Отделения социальной 
педагогики и социальной работы МАНПО;

– Новикову Галину Павловну – док-
тора педагогических наук, профессора, рек-
тора Института развития образовательных 
систем, ученого секретаря Отделения педа-
гогики и методики дошкольного и начально-
го образования МАНПО;

– Роговского Юрия Михайловича – 
академика МАНПО, учредителя МАНПО;

– Сморчкову Валентину Петровну – 
доктора педагогических наук, профессора, 
ученого секретаря Отделения социальной 
педагогики и социальной работы МАНПО;

– Ушакову Оксану Семеновну – доктора 
педагогических наук, профессора, ученого 
секретаря Украинского отделения МАНПО.

15. Избрать ревизионную комиссию Ака-
демии в составе:

• председатель: Ахметова Дания Заг
риевна – доктор педагогических наук, про-
фессор, академик-секретарь коллективно-
го члена МАНПО Института экономики, 
управления и права г. Казани;

• члены комиссии:
– Ахметжанова Галина Васильевна – 

академик МАНПО, профессор, заведующая 
кафедрой Тольяттинского государственного 
университета;

– Андриенко Елена Васильевна – ака-
демик МАНПО, профессор, заведующая 
кафедрой педагогики и психологии Новоси-
бирского государственного педагогического 
университета.

16. Избрать мандатную комиссию Ака-
демии в составе:

• председатель: Герасименко Наталья 
Аркадьевна – доктор филологических наук, 
профессор;

• члены комиссии:
– Комарова Тамара Семеновна – док-

тор педагогических наук, профессор, ака-
демик-секретарь Отделения дошкольного 
педагогического воспитания МАНПО;

– Онопченко Светлана Владимировна 
– кандидат педагогических наук, профессор 
Луганского государственного университета 
им. Т. Шевченко, ученый секретарь Украин-
ского отделения МАНПО.

17. Избрать редакционноиздательский 
совет МАНПО в следующем составе:

– председатель: президент МАНПО 
Е.И. Артамонова;

– члены: П.А. Лекант (первый заме-
ститель председателя), Э.Б. Абдуллин, 
Е.В. Андриенко, Г.Г. Брайчев, М.Я. Ви-
ленский, М.А. Галагузова, Н.А. Гераси-
менко, Е.И. Деза, С.Н. Климов, Т.С. Кома-
рова, Х. Кючуков, Н.Е. Мажар, Л.В. Мар-
дахаев, Л.Н. Михеева, Г.П. Новикова, 
В.В. Пасечник, С.Ж. Пралиев, С.М. Ред-
лих, В.П. Сморчкова, В.И. Цвиркун.
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РЕГИОН КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ: КАЗАНЬ

КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ТИМИРЯСОВА (ИЭУП): 
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ КАК ОСНОВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЯ ООП ВО

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ПРИЗМЕ ИННОВАЦИЙ 
И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ИНФОРМАТИКИ КАК УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ

АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕН-
ТОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ СОВРЕ-
МЕННОГО ВУЗА

НЕПРЕРЫВНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В СИС-
ТЕМЕ «ШКОЛА–КОЛЛЕДЖ–ВУЗ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
УНИВЕРСИТЕТА НОВОГО ТИПА

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙ-
СКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА В КОНТЕКС ТЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В статье говорится об одном из первых негосударственных вузов Поволжья – Институте эко-
номики, управления и права, преобразованный в Казанский инновационный университет имени 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП), который со дня основания осуществляет политику открытости и от-
ветственного отношения к результатам своей деятельности. Вуз аккумулировал огромный на-
учный и образовательный творческий потенциал, в нем создана современная материальная и ин-
формационная база, сформированы сплоченный и талантливый научнопедагогический коллектив 
единомышленников, атмосфера общности всех сотрудников, студентов и выпускников.
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The article states about one of the first nongovernment higher educational institutions of the Volga region – Institute of 
Economics, Management and Law, renamed the Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov (IEML), which 
as from the date of establishment carries out the policy of openness and responsible attitude to results of its activity. 
The higher educational institution accumulated the huge scientific and educational creative potential, the modern 
resource and information base is established therein, there have been formed the tightlywelded and talented educational 
research team of likeminded colleagues, the atmosphere of community of all employees, students and graduates.
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сти региона, на внедрение новых образова-
тельных технологий. Изменение названия 
никак не отразится на многолетних тради-
циях университета. Наш вуз со дня осно-
вания осуществляет политику открытости 
и ответственного отношения к результатам 
своей деятельности, и мы остаемся верны-
ми своим принципам.

Создавая вуз, основатель и первый рек-
тор КИУ (ИЭУП) Виталий Гайнуллович 
Тимирясов заложил в его основу именно 
традиции университетского образования, 

Один из первых негосударственных 
вузов Поволжья – Институт экономики, 
управления и права – преобразован в Ка-
занский инновационный университет им. 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Кроме присвое-
ния университету имени его основателя и 
первого ректора, в целях преемственности 
решено сохранить в названии прежнюю 
аббревиатуру, которая хорошо известна не 
только татарстанцам.

Для нас это начало нового этапа разви-
тия, который ориентирован на потребно-
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которое предполагает фундаментальность и 
высокое качество подготовки специалистов. 
Он всегда говорил, что наш вуз исходит из 
принципа соединения классического обра-
зования и передовых, инновационных тех-
нологий, и это позволяет готовить специали-
стов высокого класса, способных работать в 
современных условиях. Вуз аккумулировал 
огромный научный и образовательный твор-
ческий потенциал, у нас создана современ-
ная материальная и информационная база, 
сформированы сплоченный и талантливый 
научно-педагогический коллектив едино-
мышленников, атмосфера общности всех 
сотрудников, студентов и выпускников. Все 
мы гордимся своим вузом как alma mater!

Более чем за 20 лет работы КИУ (ИЭУП) 
стал крупным инновационным научно-об-
разовательным комплексом, который при-
знан на федеральном уровне и получил из-
вестность за пределами России. У нас реа-
лизуются 57 основных профессиональных 
образовательных программ разного уровня, 
по 13 из них выделены места, финансиру-
емые из средств федерального бюджета. У 
нас обучаются более 15 тыс. студентов из 
44 регионов России и 12 иностранных госу-
дарств, работают около 2 тыс. сотрудников. 
Сегодня вуз представляет собой многоуров-
невый научно-образовательный комплекс, 
в структуру которого входят колледж, все 
уровни высшего образования, включая ма-
гистратуру и аспирантуру; Институт биз-
нес-образования, который реализует около 
600 программ дополнительного образова-
ния взрослых. Большой популярностью у 
слушателей пользуется программа «Ма-
стер делового администрирования» (МВА). 
С 2011 г. КИУ (ИЭУП) стал ведущим вузом 
научно-образовательного кластера в сфере 
торговли, индустрии гостеприимства, сер-
виса и услуг Татарстана. Для нас это от-
крыло большие перспективы, так как один 
из факультетов – сервиса, туризма и техно-
логии продуктов общественного питания – 
готовит кадры именно для этих отраслей 
экономики. Несколько лет назад у нас по-
явилось новое направление – дополнитель-
ное образование детей, которое мы успешно 
реализуем в семейной Академии творчества 
и развития «Созвездие талантов». На базе 

университета функционируют федеральные 
инновационные площадки «Создание и раз-
витие преемственной системы инклюзив-
ного образования в Республике Татарстан» 
при министерствах образования и науки 
Российской Федерации и Республики Татар-
стан, а также «Формирование и реализация 
комплексного подхода к профессиональной 
подготовке кадров в сфере закупок».

Высокий уровень качества реализуемых 
образовательных программ КИУ (ИЭУП) 
подтвержден в процессе экспертиз в рам-
ках процедур государственной аккредита-
ции и профессионально-общественной ак-
кредитации. Наш университет стал одним 
из первых вузов Республики Татарстан, 
чьи образовательные программы получили 
признание по стандартам Общероссийской 
общественной организации малого и сред-
него бизнеса «Опора России» и Ассоциации 
юристов России – сообществ работодателей 
федерального масштаба. По результатам 
мониторинга эффективности вузов, про-
водимого Министерством образования и 
науки Российской Федерации с 2013 г., уни-
верситет неизменно оказывается в числе 
эффективных вузов России. В 2015 г. на це-
ремонии вручения республиканской премии 
«Студент года» КИУ (ИЭУП) был признан 
вузом года.

В традициях высшей школы всегда было 
формирование разносторонне развитой 
личности. Подготовка студента к будущей 
деятельности должна вписываться в мно-
гостороннюю систему формирования ин-
теллектуального, воспитанного человека в 
целом. Огромная роль в этом принадлежит 
профессорско-преподавательскому составу. 
Богатый жизненный опыт, профессиона-
лизм, авторитет у студентов – это основа, 
которая позволяет формировать у молодежи 
необходимые нравственные качества. Еже-
годно преподаватели вуза становятся призе-
рами и победителями в профессиональных 
конкурсах. Так, в прошлом году препода-
ватель китайского языка А. Сулейманова 
стала лучшим молодым преподавателем 
вузов Казани. Следует отметить, что у нас в 
отделении иностранных языков в последние 
годы наблюдается рост желающих изучать 
китайский язык. Высокий уровень препода-
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вания подтверждается тем, что студенты по-
лучают гранты Института Конфуция и Ми-
нистерства образования КНР на обучение и 
стажировку в Поднебесной.

Наши ученые ведут исследования по 
многим направлениям. Без развития науки 
инновации невозможны. Среди приоритет-
ных исследований – вопросы повышения 
инвестиционной привлекательности регио-
на, исламских финансов, противодействия 
экстремизму и коррупции, инклюзивного 
образования. В составе КИУ (ИЭУП) – 3 
научно-исследовательских института: Про-
блем социально-экономического развития; 
Противодействия коррупции и Социальной 
философии. Издаваемый в университете на-
учный журнал «Актуальные проблемы эко-
номики и права» занимает самое высокое 
место в общем рейтинге SCIENCE INDEX 
Российского индекса научного цитирования 
среди татарстанских изданий социально-гу-
манитарного профиля. Наука, как известно, 
развивается только тогда, когда есть преем-
ственность. Ученые и преподаватели актив-
но привлекают к научной деятельности сту-
дентов, магистров, аспирантов. И не случай-
но их работы неизменно получают высокую 
оценку на конкурсах, научных конференци-
ях и форумах самого разного уровня. За про-
шедшие годы у нас создана мощная систе-
ма подготовки научных кадров в головном 
вузе и филиалах, работают научные школы 
профессоров И.И. Бикеева, П.А. Кабанова, 
С.Г. Демченко, Т.В. Крамина, О.Д. Агапова 
и многих других. Так, доктору педагогиче-
ских наук, профессору Д.З. Ахметовой при-
надлежит формирование научной школы в 
области инновационной педагогики. С ее 
именем связаны создание кафедры педаго-
гики, исследования в области инклюзивного 
образования.

Как и для любого вуза, для нас в при-
оритете – качество образования. А оно, в 
первую очередь, определяется профессио-
нальной компетентностью преподавателя 
и требует постоянного совершенствования. 
Сегодня преподаватель должен владеть со-
временными образовательными технологи-
ями и использовать их в образовательном 
процессе. В университете этому уделяется 

большое внимание – создана и успешно ра-
ботает система переподготовки, повышения 
квалификации педагогических кадров имен-
но с применением новых информационных 
технологий.

Студенты вуза тоже принимают актив-
ное участие в оценке качества образования, 
и их мнение зачастую становится ценным 
фактором для совершенствования учебного 
процесса, повышения эффективности при-
меняемых преподавателями инновацион-
ных технологий. В КИУ (ИЭУП) создан и 
уже несколько лет успешно функционирует 
Совет обучающихся по качеству образова-
ния. Члены Совета являются участниками 
многих всероссийских и окружных школ, 
представители студенчества и администра-
ции вуза входят в состав рабочей группы 
по разработке мер по оптимизации системы 
отчетности в сфере образования при Совете 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации по делам молодежи. В нача-
ле марта 2016 г. было создано Татарстанское 
региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «За качествен-
ное образование. Региональное отделение 
будет реализовывать общие проекты и на-
правления работы головной организации, а 
также собственный брэндовый проект – Фе-
деральную комиссию по вопросам качества 
образовательных услуг, предоставляемых 
негосударственными образовательными ор-
ганизациями.

Наш первый ректор В.Г. Тимирясов всег-
да говорил: «Главный человек в вузе – сту-
дент. И его интересы – превыше всего!» У 
нас прекрасные условия для их обучения; 
иногородние студенты обеспечены жильем: 
университет имеет два благоустроенных об-
щежития. Созданная в вузе благоприятная 
среда позволяет ребятам проявить себя не 
только в учебе и науке, но и в обществен-
ной работе, творчестве, спорте. Для них ра-
ботают десятки секций, кружков, студий на 
любой вкус.

И не случайно каждый год в числе лау-
реатов государственной стипендии Респу-
блики Татарстан и именной стипендии мэра 
Казани называют имена представителей на-
шего университета.
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В статье рассматривается структура учебнометодического обеспечения основных образова-
тельных программ вуза. Особый акцент делается на такую составляющую учебнометодического 
обеспечения, как паспорт компетенций. Анализируется содержание паспорта компетенций и его 
взаимосвязь с остальными компонентами учебнометодического обеспечения. Подчеркивается 
ключевая роль паспорта компетенций в конструировании учебнометодического обеспечения ос-
новной образовательной программы высшего образования в рамках компетентностного подхода.
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The article examines the structure of educationalmethodical maintenance of major educational programmes of the 
University. Special emphasis is placed on this component of training and methodological support as the passport of 
competences. The passport of competences and its relationship with other components of training and methodological 
support is analyzed. The vital role of the passport of competences in the designing of educationalmethodical mainte-
nance of the basic educational program of higher education within the competence approach is highlighted.
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Основной целью деятельности любого 
вуза является качественная подготовка вы-
пускников, конкурентоспособных на рынке 
труда. Для реализации данного замысла в 
рамках действующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) требуется качественное формиро-

вание определенного набора компетентно-
стей у обучающихся.

Под компетентностью будем понимать 
окончательный результат формирования от-
дельно взятой компетенции у студента. Пол-
ный набор компетенций, определяемый вузом 
для каждого направления в строгом соответ-
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ствии с ФГОС, призван обеспечить качествен-
ную подготовку выпускников, востребован-
ных на современном рынке труда, что в свою 
очередь является показателем эффективности 
деятельности образовательного учреждения.

Одним из основных условий продуктив-
ного развития компетентностей является 
снабжение образовательного процесса каче-
ственным учебно-методическим обеспече-
нием основной образовательной программы 
высшего образования (ООП ВО).

Учебно-методическое обеспечение ООП 
ВО определим как совокупность учебно-ме-
тодических документов и учебно-методиче-
ских средств, определяющих содержание и 
методику организации учебного процесса 

[1, c. 72]. Основным назначением учебно-
методического обеспечения является орга-
низация эффективной деятельности препо-
давателей и обучающихся для достижения 
образовательных целей в рамках компетент-
ностного подхода.

В структуре учебно-методического обе-
спечения ООП ВО выделим две основные 
составляющие: учебно-методическая доку-
ментация и учебно-методические средства 
(см. рис. 1). Эти компоненты находятся в 
тесной взаимосвязи между собой, дополняя 
друг друга и образуя в комплексе целостную 
систему образовательного процесса, на-
правленную на эффективное формирование 
компетенций у обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение ООП ВО

Учебно-методическая документация Учебно-методические средства

Учебно-методический комплекс
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Рис. 1. Структура учебнометодического обеспечения основной образовательной программы ВО

К учебно-методической документации 
отнесем паспорта и программы формирова-
ния компетенций у обучающихся, учебный 
план, календарный учебный график, учеб-
но-методические комплексы дисциплин 

(профессиональных модулей), программы 
научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, программы самостоятельной работы 
студентов, программы всех видов практик и 
программы итоговой аттестации выпускни-
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ков. Данная составляющая учебно-методи-
ческого обеспечения является нормативной 
частью образовательного процесса и фор-
мируется в строгом соответствии с ФГОС 
ВО. Она определяет основное содержание 
образовательного процесса.

Учебно-методические средства включа-
ют в себя различные учебники и учебные 
пособия, учебно-методические указания и 
разработки, наглядные пособия, лаборатор-
ное оборудование, программное обеспече-
ние и т.д. Данная составляющая наполняет 
процесс обучения конкретным содержани-
ем, предлагая приемы эффективной органи-
зации процесса обучения.

Оба перечисленные составляющие учеб-
но-методического обеспечения ООП ВО ра-
ботают в комплексе, способствуя качествен-
ному формированию необходимых компе-
тенций.

Базовой компонентой учебно-методи-
ческого обеспечения являются паспорта и 
программы формирования компетенций у 
обучающихся. Они составляются отдель-
но для каждой имеющейся компетенции и 
чаще всего представляют собой единый до-
кумент, именуемый «Паспорт и программа 
формирования компетенции…». Являясь 
частью учебно-методической документа-
ции, паспорта и программы формирования 
компетенций предопределяют содержание 
всех остальных компонент учебно-методи-
ческого обеспечения ООП ВО.

Паспорт компетенции вслед за исследо-
вателями Р.Н. Азаровой и Н.М. Золотаревой 
определим, как «обоснованную совокупность 
вузовских требований к уровню сформиро-
ванности компетенции по окончании освое-
ния основной образовательной программы» 
[2, c. 6]. Поскольку жесткие требования, за-
крепляющие содержание паспорта и про-
граммы формирования компетенций у обуча-
ющихся, отсутствуют, то вузам в этом плане 
предоставлена определенная свобода выбора.

Рассмотрим один из возможных спосо-
бов конструирования паспорта и программы 
формирования компетенции. Данный доку-
мент содержит общую характеристику ком-
петенции, которая раскрывается в структуре 
и карте рассматриваемой компетенции.

Структура компетенции содержит под-
робный перечень компонент компетенции (в 

виде знаний, умений и владений), раскрыва-
емых на каждой развивающей ее дисципли-
не. Карта компетенции включает в себя тех-
нологию формирования, формы оценочных 
средств и ступени уровней освоения компе-
тенции по каждой отдельной дисциплине, 
ответственной за развитие рассматриваемой 
компетенции.

Технология формирования подразумева-
ет указание основных форм обучения, с по-
мощью которых происходит формирование 
отдельных компонент компетенции, напри-
мер, с помощью лекций, практических за-
нятий, самостоятельной работы студента и 
т.д. Формы оценочных средств показывают 
применение каких видов учебной деятель-
ности (контрольная работа, индивидуаль-
ные домашние задания, защита лаборатор-
ных работ, экзамен и т.д.) используется при 
освоении данной компетенции.

Предлагается два основных уровня ос-
воения компетенции: пороговый и повы-
шенный. Пороговый уровень содержит ми-
нимально допустимый уровень формиро-
вания компонентов компетенции на каждой 
конкретной дисциплине, в то время как по-
вышенный уровень предполагает достаточ-
но высокие требования к уровню освоения 
компонент развития компетенции.

Программа формирования компетенции 
у обучающихся содержит календарный гра-
фик и возможные пути формирования дан-
ной компетенции у студентов вуза при осво-
ении ООП ВО. Пользуясь данной програм-
мой, можно отследить последовательную 
траекторию формирования компетенции по 
изучаемым дисциплинам и семестрам об-
учения, что дает целостное представление 
о постепенном раскрытии всех граней раз-
виваемой компетенции в течение полного 
срока обучения студента. Тем не менее во-
прос оценивания степени сформированно-
сти каждой конкретной компетенции в про-
цессе обучения является достаточно слож-
ной и многогранной проблемой.

Способы оценивания уровня развития 
компетенций имеют своей конечной целью 
дать представление о степени эффектив-
ности развития компетенций у обучаемых, 
позволяют скорректировать план действий 
в случае выявления различных отклонений, 
служат мерой эффективности образователь-
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ного процесса и качества подготовки вы-
пускников вуза.

Для измерения уровня сформированности 
компонент компетенций исследователи О.Ф. 
Шихова и Ю.А. Шихов предлагают исполь-
зование модели проектирования многоуров-
невых компетентностно-ориентированных 
оценочных средств, основанных на компе-
тентностном, тезаурусном, таксономическом 
и квалиметрических подходах, что позволит 
провести качественную диагностику уровня 
сформированности компетенций [3, с. 35].

Исследователи Н.В. Пахаренко и И.Н. 
Зольникова структуру компетенции опреде-
ляют как «единство мотивационного, ког-
нитивного, деятельностного и личностного 
компонентов» [4]. Эти составляющие они 
рассматривают в качестве главных критериев 
оценивания уровня сформированности ком-
петенции. Для измерения степени развития 
компетенции авторы предлагают использова-
ние современных информационных техноло-
гий, что позволит определить степень сфор-
мированности всех компонент компетенций, 
подобрать для каждого обучающегося инди-
видуальный набор методов и средств даль-
нейшего их развития и производить коррек-
тировки в случае необходимости [4].

Таким образом, паспорта и программы 
формирования компетенций у обучающихся 
оказывают основополагающее влияние на 
все остальные составляющие учебно-мето-
дического обеспечения ООП ВО. Состав-
ление учебного плана и календарного учеб-
ного графика подчиняются необходимости 
планомерного и продуктивного развития 
необходимых компетенций.

Содержание учебно-методических ком-
плексов дисциплин (модулей), программы 
научно-исследовательской работы обучаю-
щихся, программы самостоятельной работы 
студентов, программы всех видов практик 
и итоговой аттестации выпускников также 
определяются потребностью формирования 
выделенных компонент компетенций указан-
ных в паспортах компетенций и необходимо-
стью проведения адекватного контроля уров-
ня их сформированности. Применяемые при 
этом технологии формирования компонент 
компетенций и формы оценочных средств 
подробно описываются в соответствующих 
учебно-методических документах.

Аналогично учебно-методические сред-
ства, применяемые в процессе обучения, 
также находятся в прямой зависимости от 
компетенций, указанных в соответствую-
щих паспортах, поскольку призваны способ-
ствовать наиболее полному и эффективному 
развитию выделенных компонент компетен-
ций. От конкретных компонент компетен-
ций зависит содержание учебников, учеб-
но-методических разработок, применяемых 
наглядных пособий, лабораторного обору-
дования, программных продуктов и т.д.

В то же время надо отметить, что связь 
между паспортами компетенций и осталь-
ными составляющими учебно-методиче-
ского обеспечения не односторонняя. Все 
компоненты учебно-методического обеспе-
чения оказывают взаимное влияние друг на 
друга, где паспорт компетенций выступает 
своеобразным ориентиром движения обра-
зовательного процесса.
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своей сути и практической направленности. 
Всех специалистов-носителей знаний по 
различным областям науки в вузе объеди-
няет образовательная деятельность, а учеб-
но-воспитательный процесс невозможно 
качественно осуществлять без знаний педа-
гогики: ее законов, закономерностей, прин-
ципов, технологий, методов, средств и пе-
дагогических приемов. Необходимо также 
заметить, что сегодня говорить о педагогике 
в «чистом» виде невозможно, она всеце-
ло опирается на достижения психологии, 
прежде всего, педагогической психологии. 
Преподаватели профессиональных дисцип-

Мы являемся свидетелями того, что на-
чиная с 90-х гг. прошлого века, развитие пе-
дагогической науки сопряжено с внедрени-
ем в образовательную деятельность иннова-
ций. Эффективность внедрения инноваций 
можно рассматривать и как важное условие 
развития качества образования в целом, и 
как стратегическую линию развития совре-
менной педагогической науки, призванной 
подпитывать идеями и технологиями педа-
гогическую практику.

Работая в многопрофильном высшем 
учебном заведении, можно констатировать, 
что педагогическая наука универсальна по 
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лин, не знающие хотя бы азов психологии 
и педагогики, испытывают большие затруд-
нения в организации субъект-субъектного 
взаимодействия с обучающимися, в эффек-
тивных коммуникациях, что очень важно в 
реализации интерактивного подхода, тре-
буемого современными Федеральными го-
сударственными стандартами. Понимание 
значимости овладения основами общей пе-
дагогики и педагогической психологии по-
буждает преподавателей профессиональной 
школы с большим интересом изучать педа-
гогические технологии, приемы и средства, 
позволяющие более эффективно строить 
образовательный процесс. Это приводит к 
преодолению барьера снобизма, которым 
серьезно страдают коллеги из других, с их 
точки зрения, более престижных областей 
знаний, таких как юриспруденция, экономи-
ка, психология, менеджмент, информацион-
ные технологии и др. (Снобизм-это подчер-
кнутая гордость своей принадлежностью к 
некоему, формально или неформально опре-
деленному кругу общества). Очевидно, что 
педагогика в профессиональном учебном 
заведении является универсальной наукой. 
Если учесть, что педагогическая деятель-
ность приравнена к актерскому труду, то 
преподаватель (педагог) должен быть в бук-
вальном смысле слова «напичкан» знания-
ми и компетенциями, в том числе, в области 
образовательных технологий, педагогиче-
ской импровизации подробно изложенных в 
трудах наших современников, талантливых 
ученых-педагогов, таких, как: Ш.А. Амо-
нашвили, А.В. Хуторской, В.В. Гузеев, 
В.П. Беспалько, В.Н. Харькин.

Преподаватели, которые ориентированы 
на изучение фундаментальной педагогики, 
могут прикоснуться к творчеству М.И. Мах-
мутова, В.И. Андреева, В.А. Сластенина, 
И.З. Равкина, Б.З. Вульфова, которые, уходя 
из жизни, оставили непревзойденные по глу-
бине и гуманности труды [9, 11]. К сожале-
нию, очень часто даже педагоги, которые об-
учались в педагогических вузах, имеют весь-
ма смутное представление о педагогическом 
наследии наших отечественных ученых.

Вышесказанное об универсальности пе-
дагогической науки является прелюдией к 

возврату к теме о качестве современного 
образования. Под эгидой качества образова-
ния в настоящее время строят свою работу 
Минобрнауки РФ и Рособрнадзор, регио-
нальные и муниципальные органы управ-
ления образованием. Несмотря на наличие 
многочисленных публикаций в этой обла-
сти, исчерпывающего определения понятия 
«качество образования» пока мы не нашли. 
Требования к качеству образования в вузе 
носят относительно формальный характер: 
наличие площадей и необходимого оборудо-
вания, процентное соотношение преподава-
телей с ученой степенью доктора и канди-
дата наук, наличие и детальная разработан-
ность программ обучения в соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом 
(в точности до буквы!), «остаточные» зна-
ния (здесь уместно было бы сказать «оста-
ток информации в памяти») у обучающих-
ся, выявляемые методом тестирования, 
трудоустройство выпускников, количество 
иностранных студентов. Вне поля зрения 
остаются качества личности выпускников, о 
чем автор статьи уже писала в предыдущих 
публикациях [2].

Унификация и нормирование всего об-
разовательного процесса открыли зеленую 
улицу проверяющим – экспертам разных ма-
стей, иногда далеких от профессионализма в 
области педагогики. Зачем «заморачиваться» 
в поисках «человеческих качеств» (Аурелио 
Печчеи), когда есть инструкция и воля сверху 
и «рука – владыка проверяющего»?! Данный 
подход приводит к иссушению образования и 
приближению педагогического труда к мас-
совому конвейерному производству. Склады-
вается ситуация, когда громадная прослойка 
чиновников разного уровня системно унифи-
цируют образование и нивелируют педагоги-
ческий процесс, в то же время не благодаря, 
а вопреки чиновничьим барьерам, образова-
ние развивается и держится на энтузиазме 
и творческом потенциале лучших препо-
давателей и руководителей, понимающих 
важность развития духовно-нравственного 
потенциала подрастающего потенциала. Я 
отнюдь не против полноценного методиче-
ского обеспечения преподавания дисциплин: 
рабочие программы, учебные пособия, учеб-
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ные планы разрабатывались и в советское 
время. В 1970–1990-е гг. были созданы уни-
кальные технологии (тогда это были методы) 
проблемного обучения (В. Оконь, А.М. Ма-
тюшкин, М.И. Махмутов и др.), развиваю-
щего обучения (П.Я. Занков, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов и др.), аналога которым не 
было и пока еще нет в мире!

Сегодня российское образование пере-
живает бум инновационности. В условиях 
бурного развития информационных и нано-
технологий, генной инженерии, безусловно, 
образование должно не только впитывать 
инновации, но и с опережением внедрять 
инновации в образовательный процесс, что 
требует стратегического мышления, креа-
тивности и прогностического дара препо-
давателей и менеджеров образования. Воз-
никает вопрос: что есть инновационность в 
образовании? Когда я писала свою доктор-
скую диссертацию «Теория и практика раз-
вития школы-комплекса в условиях иннова-
ций и педагогического мониторинга» (1998) 
инновационность, опираясь на исследова-
ния авторов В.А. Сластенина, В.И. Андре-
ева, М.И. Махмутова, понимала как «нова-
ции, зарождающиеся внутри той или иной 
системы» как необходимость преодоления 
традиционности или рутинности. Можно 
ли все новое, что использует преподаватель, 
отнести к инновациям? Ведь говорится, что 
многие современные инновации не что иное 
как хорошо забытое старое, которое уже 
было когда-то. Стоит ли изобретать новый 
велосипед, когда он уже изобретен? Этот во-
прос стоял и стоит уже не одно десятилетие! 
Говоря о сущности и месте инноваций в пе-
дагогике, уместно будет вспомнить А.В. Ху-
торского, который писал: «…Методология 
педагогической инноватики есть система 
знаний и деятельностей, относящихся к ос-
нованиям и структуре учения о создании, 
освоении и применении педагогических 
новшеств. Педагогическая инноватика и ее 
методологический аппарат могут являться 
действенным средством анализа, обоснова-
ния и проектирования происходящей сегодня 
модернизации образования. Состояние и на-
учное обеспечение этого глобального инно-
вационного процесса в нашей стране сегодня 

оставляет желать лучшего. Многие новше-
ства, такие, как стандарты, новая структу-
ра школы, профильный компонент общего 
среднего образования, единый госэкзамен не 
являются в методологическом смысле про-
работанными, отсутствует целостность и си-
стемность в процессах освоения и примене-
ния заявленных новшеств» [13].

Именно инновационность в настоящее 
время может обеспечивать востребован-
ность выпускников образовательных орга-
низаций в призме реализации «человеческо-
го капитала» (Г. Беккер, Г.К. Шульц).

Наиболее востребованными инноваци-
ями можно считать те, которые связаны с 
развитием мыслительных способностей и 
креативности личности. Многие педагоги, 
стремясь разнообразить учебный процесс 
и вводить в него элементы развлекатель-
ности, используют технологии, зачастую 
вырванные из образовательного контекста. 
Например, недавно я увидела элементы тех-
нологии с условным названием «шесть шляп 
мышления» по Э. де Боно в работе с детьми 
2-го класса, хотя данная технология больше 
применима в подготовке менеджеров. У при-
сутствующих были недоуменные взгляды на 
уроке татарского языка в одной из довольно 
отдаленных татарских сел, когда дети выби-
рали себе «партнеров» (без перевода!) для 
решения «квестов» (в этой школе учат ра-
ботать по сингапурской системе!) В настоя-
щее время также наблюдается повсеместное 
использование проектного метода, который 
рассматривается как панацея в решении мно-
гих образовательных задач. Метод проектов 
пришел к нам из США, он был основан еще 
в начале ХХ столетия Дж. Дьюи и его уче-
ником В.Х. Килпатриком. Признавая пре-
имущества этого метода, в то же время мы 
поневоле подписываемся под свое техноло-
гическое отставание?! Данный метод уже ис-
пользуется целое столетие! Кейс-метод тоже 
довольно часто преподносится как нечто 
новое в работе педагогов. Между тем, впер-
вые кейсы стали использоваться в Гарвард-
ской школе бизнеса в США в 1910 г. – этому 
методу более 100 лет!

Поневоле возникает вопрос: не слишком 
ли часто мы выдаем любой эффективный – 
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порой просто эффектный! – метод за инно-
вацию?! Речь идет о том, чтобы, как гово-
рится, «отделить мухи от котлет».

Главная цель любого педагога, начиная 
от воспитателя дошкольной образователь-
ной организации до преподавателя универ-
ситета – развивать умственный потенциал 
и способствовать развитию познавательной 
активности обучающихся, зажечь искру по-
знания, побудить личность к перманентной 
активности в творении добра и стремлении 
к прогрессу и служению людям и Роди-
не, достижению справедливости. Какими 
путями и методами готовить такую лич-
ность? Только личность может развивать 
личность! И здесь уместно, на мой взгляд, 
привести сравнение двух образовательных 
ситуаций: представим себе начиненную по 
последнему слову техники лабораторию и 
«запустим» туда обучающихся, которые, 
безусловно, при наличии определенной 
предварительной подготовки и способно-
стей, усвоят сумму знаний и навыков. Также 
представим аудиторию с талантливым пре-
подавателем, способным зажигать сердца, 
умеющим вдохновлять своим личным при-
мером, нацеленным на добро и служение 
обществу, преследующим не узкоэгоистиче-
ские цели, а искренне любящим свой труд и 
людей?! Трудно представить себе, что такой 
преподаватель выживет в условиях беско-
нечных проверок и письменного подтверж-
дения всего того, что и как он осуществляет 
свою деятельность на уровне импровизато-
ра-виртуоза, актерского мастерства, талант-
ливого оратора!

Унификация образовательной деятель-
ности и ее нивелирование начали распро-
страняться еще в конце 90-х гг. прошлого 
века, когда стали требовать с директоров 
школ, добившихся блестящих результа-
тов в подготовке учащихся – талантливых 
людей, – бумажного массива, подтвержда-
ющего процесс достижения этого. С этого 
момента, на мой взгляд, начался процесс 
разрушения подлинной инновационности и 
подлинного, а не расписанного построчно, 
творчества (а творческий процесс, связан-
ный с импровизацией, невозможно распи-

сать, его можно только наблюдать по прин-
ципу «не навреди!»).

Возникает естественный вопрос: куда 
мы идем? Какого человека мы воспитыва-
ем? Человека как аналога робота (тогда воз-
можна унификация всего и во всем), кото-
рым довольно легко управлять, нажимая на 
различные «кнопки», т.е. манипулируя им, 
или человека – свободную личность, сво-
бодную от догм, творца, способного растить 
сады и радовать людей не только ради денег, 
а ради удовольствия от достижений?! Чело-
века – подлинного патриота, продолжателя 
славных традиций прошлого, или манипу-
лятора, нацеленного лишь на достижение 
собственных корыстных целей?!

Дело в том, что в педагогике процес-
сы развития творческих способностей уже 
давно расписаны и технологически отра-
ботаны, прежде всего, нашими отечествен-
ными учеными, чьи имена уже приведены 
мной в начале статьи. Я бы добавила еще 
имена корифеев, среди которых Л.С. Вы-
готский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 
П.П. Блонский, К.Д. Ушинский, вписавшие 
золотыми буквами фундаментальные осно-
вы педагогической психологии и педагоги-
ки, которые могут стать платформой для ин-
новационной деятельности педагогов всех 
уровней образования. Труды этих гениев пе-
дагогической мысли изучаются в европей-
ских и американских университетах. Я не 
могу без волнения вспоминать слова про-
фессора Стокгольского университета Маг-
нуса Магнуссона, который на мой вопрос, 
знают ли они исследования российских уче-
ных, ответил: «Конечно, Л.С. Выготский – 
это наш бог, а книги Н.И. Пирогова – наши 
настольные книги». К сожалению, немногие 
наши российские педагоги-практики знают 
об этих ученых и значимости их трудов так, 
как наши зарубежные партнеры!

Наш институт обрел новый статус – ста-
тус Казанского инновационного университе-
та имени В.Г. Тимирясова, основателя вуза. 
Данный статус накладывает высокую ответ-
ственность на нас, организаторов педагоги-
ческого образования. Учитывая значимость 
психолого-педагогических знаний и педаго-
гического мастерства в работе преподава-
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телей (среди них экономисты, юристы, ин-
форматики, инженеры и представители дру-
гих наук), мы организовали корпоративные 
курсы повышения квалификации в области 
педагогики, психологии и современных 
развивающих технологий обучения и вос-
питания, развития личности обучающихся. 
Неважно, как они называются, инноваци-
онные или личностно-ориентированные, 
личностно-деятельностные, развивающие 
или еще какие-нибудь, важно то, что любой 
педагог общеобразовательной организации 
или профессиональной школы как носитель 
подлинной общечеловеческой и професси-
ональной культуры должен и обязан, как 
представитель самой гуманной профессии, 
предвидеть завтрашний день своих вос-
питанников и переродиться от урокодателя 
в настоящего воспитателя, отказаться от 
«бездетной педагогики» (знаниецентризма) 
в пользу развивающей педагогики, разра-
ботанной именно нашими отечественными 
учеными. Это очень важно в условиях по-
вышения рейтинга нашей страны в мировом 
масштабе, противостояния надвигающимся 
геополитическим и экологическим угрозам. 
Если это произойдет с абсолютным боль-
шинством педагогов, то мы можем утверж-
дать, что стратегия улучшения качества 
образования, в центре которого будет не 
несметное количество бумаг, а личность об-
учающегося и самого педагога-воспитателя 
окажется правильной и жизненной. И даже 
в этом случае останутся вопросы о сути пе-
дагогических инноваций: внедрение ИКТ 
или освоение нанотехнологий – инновации, 
а что же считать педагогическими иннова-
циями? Еще предстоит разобраться в этом. 
Известный ученый Д.С. Поляков считает: 
«Об инноватике говорят и пишут больше, 
чем понимают. Это тот знаменательный слу-
чай, когда забалтывание и словесная шелуха 
заменяют собой само явление» [10].

Чтобы не оставить сомнений в моем вы-
боре – за или против инноваций в педагоги-

ке, – то ответ очевиден: «Конечно, за!» Но я 
против имитации инноваций. НАДО БЫТЬ, 
А НЕ КАЗАТЬСЯ!
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компьютерных технологий; сегодня они 
обеспечивают техническую и информаци-
онную основу функционирования всех со-
циальных институтов.

Особая роль отводится компьютерным 
технологиям в образовании. Информати-
зация образования внесла изменения в об-
разовательный процесс, образовательные 
отношения. Аппаратное и программное 
оснащение учреждений общего и про-

Среди большого многообразия форм и 
видов деятельности современного челове-
ка особую позицию занимает деятельность, 
осуществляемая посредством использова-
ния компьютерных устройств. Освоение 
элементарных действий с техническими 
средствами, среди которых смартфоны, 
планшеты, компьютеры, начинается с са-
мого раннего детства. Человеку цифрового 
общества сложно представить жизнь без 
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фессионального образования определило 
общеобразовательную ценность предмета 
(дисциплины) «Информатика». Данная цен-
ность отражена в задачах школьного и ву-
зовского курсов. Их решение предполагает 
овладение обучающимися операционными 
и алгоритмическими действиями по работе 
с программным и аппаратным обеспечени-
ем. Первичные навыки названных действий 
формируются у современных детей сти-
хийно и выполняются ими на интуитивном 
уровне. Однако с включением ребенка в си-
стему образовательных отношений услож-
няется характер требований к его действиям 
с компьютерными устройствами.

Процесс взаимодействия с техниче-
скими устройствами попадает в зону пе-
дагогического управления. Компьютерные 
устройства используются для работы с 
письменными программами, разнообразны-
ми изображениями, звуковым материалом 
для совершения визуальных путешествий, 
просмотров видео материалов и т.п. Освое-
ние любой образовательной программы 
попадает в зависимость от компьютерной 
грамотности обучающегося. В условиях ин-
форматизации образования возрастают тре-
бования к компьютерной грамотности че-
ловека. Сегодня уже недостаточно овладеть 
минимальным набором навыков работы на 
компьютере. Для активного использования 
компьютера в образовательном процес-
се обучающийся должен понимать роль и 
значение информатики и информационных 
технологий, мобильно осваивая его возмож-
ности в решении учебных задач. Свою роль 
в повышении компьютерной грамотности 
обучающихся играет «Информатика».

Многие учебные действия (вычисление, 
поиск и оформление информации, созда-
ние текстов, работа с заданиями на орфо-
графию и т.д.) выполняются современны-
ми школьниками и студентами на основе 
компьютерных технологий. Это приводит 
к повышению роли занятий информатики, 
в формировании у обучающихся навыков 
практического использования технологиче-
ских возможностей компьютера.

Свои требования к уровню компьютер-
ной грамотности предъявляют стандарты 
профессионального образования. Спец-
ифика современного развития любой сферы 

профессиональной деятельности накла-
дывает отпечаток на содержание профес-
сиональной подготовки. В его структуру 
включаются дисциплины: «Информацион-
ные технологии в профессиональной дея-
тельности», «Информационные технологии 
в юридической деятельности», «Информа-
ционные технологии в образовании» и т.п. 
Возрастающая социальная и профессио-
нальная ценность деятельности, построен-
ной с использованием современных аппа-
ратных и программных устройств опреде-
ляет общеобразовательное значение курса 
информатики в системе профессионального 
образования.

Методологической основой постижения 
общеобразовательной ценности информа-
тики выступают идеи культурно-историче-
ской психологии (Л.С. Выготский, М. Коул, 
А. Лурия, А.Н. Леонтьев). В частности 
М. Коул, основатель культурно-историче-
ской теории деятельности, писал о роли 
культурно опосредованной, исторически 
развивающейся практической деятельнос-
ти [1]. В условиях цифрового общества и 
господства информационно-коммуникаци-
онных технологий наступает новый исто-
рический этап развития практической де-
ятельности, которая осуществляется с ис-
пользованием компьютера. Соответственно 
деятельностной парадигме, на основе кото-
рой выстраивается система современного 
образования, в нем происходит смещение 
оценки результатов обучения с суммы ос-
военных знаний на количество и качество 
освоенных обучающимся способов взаимо-
действия с окружающим миром. Компью-
терные средства обретают особый статус в 
системе этого взаимодействия. Для препо-
давателя информатики особо значимо по-
нимание необходимости построить учеб-
ный процесс таким образом, чтобы усилить 
деятельностное развитие обучающихся как 
пользователей современных программных и 
аппаратных устройств.

В этой связи актуально раскрытие сущ-
ности деятельностного развития школь-
ников и студентов в процессе их взаимо-
действия с аппаратными и программными 
устройствами. Настоящая проблема при-
влекает многих исследователей, благодаря 
которым выстраивается методика обучения 
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информатики (А.И. Бочкин, М.П. Лапчик, 
А.П. Ершов, Д.А. Поспелов и др.). Струк-
турными элементами методики выступают 
программное, техническое, учебно-методи-
ческое, организационное обеспечение обра-
зовательного процесса.

Информатизация образования – одно 
из активно развиваемых направлений го-
сударственной политики России в области 
образования. Методологические основы ис-
пользования информационных технологий 
в образовании заложены исследованиями 
А.А. Андреева, Е.Д. Патаркина, Е.С. Полат, 
В.И. Солдаткина и других авторов. В со-
временной школе все большее количество 
традиционных учебных умений (письмо, 
чтение, вычисление, проведение опыта…) 
формируется с применением компьютерных 
технологий. Уроки информатики должны 
способствовать формированию у школьни-
ков умения манипулировать прикладным 
программным продуктом (создавать пре-
зентации, использовать мультимедийные 
технологии), осуществлять интерактивное 
моделирование (проводить опыты по химии 
или биологии). Востребованность ИКТ уме-
ний в образовательной деятельности повы-
шает статус школьных уроков информатики 
в системе учебных дисциплин.

С включением в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст.16 «Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
технологий» усложняются требования к со-
держанию деятельностного развития сту-
дентов в процессе изучения информатики. 
Рассматривая специфику образовательной 
деятельности, построенной с использова-
нием дистанционных технологий, Д.З. Ах-
метова отмечает актуальность освоения 
студентами для полнообъемного дистанци-
онного обучения умения работать в системе 
online-трансляции, вебинаров, видеоконфе-
ренцсвязи и т.д. [2]. В формировании на-
стоящих умений студентов особую роль 
играют преподаватели информационных 
технологий, которые призваны развивать 
у них навыки работы с электронными об-
разовательными ресурсами, электронными 
информационными ресурсами и т.п.

Методологическое значение культурно-
исторической концепции не исчерпывается 

проблемами развивающейся практической 
деятельности. Особое внимание необхо-
димо уделить взглядам Л.С. Выготского о 
развитии личности. Согласно разрабатыва-
емой им идеи общественно-исторической 
природы психики социальная среда явля-
ется источником развития личности. Фор-
мирующаяся в условиях информационного 
общества социальная среда – источник раз-
вития личности цифрового сообщества. По 
мнению Г. Солдатовой, современным детям, 
для которых Интернет становится «культур-
ным орудием» с раннего детства, присуще 
иное действие памяти – ее объектом ста-
новится не «запоминание содержания ка-
кого-либо источника информации в сети, а 
места, где эта информация находится, а еще 
точнее – путь, способ, как до нее добрать-
ся» [3, с. 26]. По мере накопления и разви-
тия опыта взаимодействия современного 
человека с информационными носителями 
изменения в высших психических функци-
ях происходят и у представителей других 
возрастных групп. Сегодня значительно 
возросло число студентов акмеологического 
возраста, у представителей которого разный 
опыт работы с компьютером, а значит, есть 
различия в изменениях высших психиче-
ских функциях. Студенты одной возрастной 
группы могут испытывать разный уровень 
трудностей, взаимодействуя с аппаратными 
и программными устройствами.

С учетом особенностей современной 
ситуации развития личности выстраивает-
ся работа преподавателя информатики, чья 
деятельность должна ориентироваться на 
индивидуальный уровень информационной 
компетенции студента. В ракурс педагоги-
ческих задач включается задача обучения 
школьников или студентов «другим» меха-
низмам удержания информации (запомина-
ние пути, способа ее получения).

С позиции культурно-исторической пси-
хологии особого осмысления требует роль 
среды цифрового общества в развитии лич-
ности. Согласно организации ЮНЕСКО, 
с ростом количества цифровых ресурсов и 
«развертывания глобальной медиа среды» 
цифровая грамотность человека становится 
обязательным жизненным навыком, востре-
бованным на всех уровнях жизнедеятельнос-
ти [4, с. 131]. Последовательное формирова-
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ние цифровой грамотности от начальных 
классов школы до последних курсов вуза 
является сегодня частью национальной по-
литики всех государств в информатизации 
образования.

Как любой учебный курс (учебная дис-
циплина) информатика имеет свою область 
интересов, свой объект и предмет исследо-
вания. Информационные процессы и техно-
логии выступают объектом информатики. 
В разных видах человеческой деятельности 
востребованы различные информационные 
технологии, знакомство с ними в системе 
профессиональной подготовки определяет-
ся направлением образования и реализуется 
в рамках специально вводимых дисциплин. 
Освоенные студентом информационные 
технологии (управления производственны-
ми процессами, финансами, человеческими 
ресурсами и т.п.) на занятиях соответству-
ющей образовательной дисциплины ока-
зываются востребованными при изучении 
им других дисциплин основной образова-
тельной программы профессионального 
образования. Например, для обучающихся 
по направлению подготовки «Психология» 
актуальным профессиональным и учебным 
умением является обработка результатов ди-
агностики. Среди возможных технологий ее 
осуществления – автоматическая обработ-
ка результатов с использованием Интернет 
ресурсов; использование статистических 
формул и функций в табличном редакторе. 
Приобретенные в рамках ИКТ дисциплины 
знания, по установлению статистической 
значимости показателей измерений, исполь-
зуются студентами при написании курсовых 
и дипломного исследований.

Для студентов экономических специаль-
ностей решение профессиональных задач 
невозможно без умений использовать фи-
нансовые функции в табличном редакторе, 
такие как вычисление амортизации, расчет 
банковских ставок, определение ежемесяч-
ных платежей по кредитам и т.д. Настоящие 
компьютерные умения используются сту-
дентами на аудиторных занятиях при реше-
нии учебных задач по целому ряду дисцип-
лин.

В список профессиональных компе-
тенций будущих юристов, формируемых 
на этапе профессионального образования, 

входит умение осуществлять поиск норма-
тивно-правовых актов судебной практики 
в правовых информационных системах га-
рант, консультант-плюс. На основе данных 
сформированных умений студенты готовят-
ся к семинарским и практическим занятиям, 
их применяют при написании курсовых и 
дипломных работ.

Таким образом, можно проследить все 
возрастающую ценность учебной дисци-
плины, ориентированной на формирование 
у студентов ИКТ умений для подготовки их 
к профессиональной деятельности во всех 
сферах трудовой деятельности современно-
го человека.

Особое значение информатика имеет для 
развития образовательной деятельности об-
учающихся. Информационные технологии 
в образовательной деятельности связаны 
с поиском, обработкой, хранением, преоб-
разованием информации. Владение указан-
ными действиями, реализуемыми на основе 
компьютерных средств, востребовано в про-
цессе освоения обучающимися всей суммы 
знаний, определенных образовательными 
стандартами.

В процессе занятий информатикой обуча-
ющиеся знакомятся с программными и тех-
ническими средствами информатизации, ос-
ваивают навыки работы с текстовыми и гра-
фическими редакторами, приобретают опыт 
действий в вычислительных и информаци-
онных средах. Будучи востребованными в 
общеобразовательной практике школьника 
или студента, эти приобретенные знания и 
умения качественно совершенствуются.

Как видим, технологический и общеоб-
разовательный компоненты образуют круг 
образовательных задач, которые решаются 
в процессе усвоения программ общего или 
профессионального образования.

Подобно любой другой дисциплине ин-
форматика имеет свою область интересов, 
ее занятия направлены на развитие логи-
ческого, алгоритмического, системного 
мышления. Реализация этого направления 
не требует наличия компьютера и является 
частью задач, которые решает и школьный 
учитель, и преподаватель учреждения про-
фессионального образования. В современ-
ной ситуации развития российского образо-
вания можно утверждать существование це-



64

Педагогическое образование и наука, 2016, № 2 

лостной, преемственной системы развития 
логического, алгоритмического и систем-
ного мышления обучающихся. А это опре-
деленным образом обеспечивает условия 
для развития и самих информационных тех-
нологий. В роли их создателей выступают 
сами обучающиеся, которые уже со школы 
получают первичный опыт разработки ин-
формационных технологий и систем.

Для реализации общеобразовательных 
ценностей информатики как школьного пред-
мета или дисциплины профессионального 
образования необходим высокий уровень 
компетентности самого преподавателя. Со-
гласно утверждениям института ЮНЕСКО 
по информационным технологиям в об-
разовании, в число компетенций препода-
вателя ИКТ входят умения «исследовать, 
развивать и совершенствовать инструмен-
ты ИКТ» [4, с. 133]. Кроме того, школьный 
учитель информатики и преподаватель вуза 
должны оказывать поддержку своим колле-

гам, помогая установить новые программы 
или консультируя по их применению. Про-
фессиональная компетентность в области 
IT-технологий современного преподавате-
ля – залог реализации общеобразовательной 
ценности ИКТ дисциплин.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асланов Л.А. Культура и власть. Фи-
лософские заметки. – Кн. 1. – М.: Изд-во 
ИТРК, 2001.

2. Ахметова Д.З. Дистанционное обуче-
ние: от идеи до реализации. – Казань: По-
знание, 2009.

3. Солдатова Г. Дети цифровой эпохи // 
Дети в информационном обществе. – 2013. – 
№ 14г.

4. Информационные и коммуникацион-
ные технологии в образовании: моногра-
фия / под ред. Б. Дендева. – М.: ИИТО 
ЮНЕСКО, 2013.

АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
РАЗВИТИЯ МЕДИАКУЛЬТУРЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Д.З. Ахметова
доктор педагогических наук, профессор,

заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Тел.: 89534040510

Н.А. Паранина
старший преподаватель, заместитель заведующего кафедрой

теоретической и инклюзивной педагогики
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Тел.: 89047665349

В статье рассмотрена возможность адаптации разработанной нами модели развития медиа-
культуры к различным уровням образования и к формам обучения, так как развитие медиакульту-
ры обучающихся необходимо начинать с самого раннего возраста, чтобы к моменту поступления 
в вуз у обучающихся уже были сформированы определенные навыки в области медиаобразования 
и медиакультуры.

Ключевые слова: медиакультура, модель развития медиакультуры, система общего и професси-
онального образования.



       Педагогическое образование и наука, 2016, № 2

65

ADAPTATION OF A PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT
OF THE MEDIA CULTURE AT EDUCATIONAL PROGRAMS IMPLEMENTATION

WITHIN THE SYSTEM OF GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION

D.Z. Akhmetova
doctor of pedagogical sciences, professor

head of the Subdepartment of Theoretic and Inclusive Pedagogy
of the Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov (IEML)

N.A. Paranina
senior teacher, deputy head of the Subdepartment of Theoretic and Inclusive Pedagogy

of the Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasov (IEML)

The article considers the ability of adaptation of the developed model of media culture development to different levels 
and forms of education because there is necessary to develop media culture in students from the tender age to have 
certain skills in the field of media education and media culture before to enter to university.

Key words: media culture, a model of media culture development, secondary general education and vocational 
education system.

способность к созданию медиатекстов, спо-
собность к поиску, анализу и использова-
нию необходимой информации.

Методологические основания опирают-
ся во всех случаях на системный, компетент-
ностный и культурологический подходы.

Специфическими (изменяющимися) ком-
понентами нашей модели можно считать 
блоки: содержательный и процессуальный. 
Содержание занятий со школьниками и сту-
дентами СПО детерминировано их возраст-
ными особенностями, ведущим видом дея-
тельности и ценностными установками того 
или иного возраста.

Рассмотрим возможность использования 
педагогической модели развития медиа-
культуры в системе общего образования.

В работе общеобразовательной школы в 
настоящее время ИКТ применяются в орга-
низации образовательного процесса всеце-
ло как в работе с детьми, так и с их роди-
телями: создаются школьные сайты, студии, 
проводятся разнообразные развлекательные 
и учебные занятия с использованием инфор-
мационных технологий и т.д.

С детьми младшего школьного возраста 
можно проводить следующие занятия, на-
правленные на развитие у них медиакуль-
туры: обсуждение проблемных вопросов в 
рамках проведения классных часов, напри-
мер, «Роль Интернета в жизни современного 
человека», «Компьютер – враг или друг?», 
«Для чего нужна реклама?». В ходе обсуж-
дения данных проблем можно предложить 

Переход к рыночной системе развития 
общества выдвинул новые требования к че-
ловеку: умение делать выбор в различных 
жизненных ситуациях – выбор профессии, 
образовательной организации, друзей, това-
ров и услуг, ценностей и моделей поведения.

Вопрос воспитания у молодежи крити-
ческого отношения к продуктам масс-медиа 
сегодня является чрезвычайно актуальным.

Изучив проблему развития медиакуль-
туры на современном этапе, мы пришли к 
выводу о том, что ее развитие необходимо 
начинать с самого раннего возраста, шаг за 
шагом продолжая эту работу по мере про-
движения детей от одного уровня образова-
ния к другому, чтобы на выходе из образо-
вательной организации во взрослую жизнь 
была сформирована личность с развитой 
медиакультурой как составляющей профес-
сиональной и личностной культуры.

Разработанная нами педагогическая мо-
дель развития медиакультуры может быть 
адаптирована к различным уровням образо-
вания и к формам обучения. Прежде всего, 
выделим компоненты модели: это целевой, 
методологический, содержательный, про-
цессуальный, диагностический и результи-
рующий компоненты. Цель развития меди-
акультуры остается неизменной на всех эта-
пах обучения – это развитие у обучающихся 
компетенций, характеризующих наличие 
медиакультуры: способность к критическо-
му мышлению, умение ориентироваться в 
сфере медиа (СМИ, телевидение, интернет), 
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составить рекламу своей любимой игрушки, 
фильма, вида спорта и т.д. В этом возрасте в 
рамках изучения дисциплины «Технология» 
(основы работы с компьютером) возможно 
изучение разнообразных программ, с помо-
щью которых обучающиеся могут создавать 
презентации, обрабатывать и монтировать 
свои небольшие фильмы. Интересными для 
детей младшего школьного возраста могут 
стать следующие творческие задания: соз-
дание рисунков для мультипликационного 
фильма, создание видеофильмов, подбор 
музыки к сцене из мультфильма, сочинение 
реплик для героев фильмов или мультфиль-
мов.

В школьном возрасте, начиная уже с на-
чальной школы, обучающиеся с большим 
удовольствием общаются в социальных 
сетях – «Вконтакте», «Facebook», «Одно-
классники», «Мой мир» и др. Именно в этом 
возрасте формируется интернет – аддикция 
(аддикция – зависимость), происходит об-
ретение подростками второго «реального» 
мира в виртуальной среде. Именно в этом 
возрасте взрослые теряют авторитет, их за-
меняют виртуальные «друзья» и единомыш-
ленники. Интернет в этом возрасте оказыва-
ет огромное влияние на развитие личности 
подростков, зачастую оказывая на их созна-
ние разрушительное воздействие.

На сегодняшний день интернет-аддик-
ция повсеместно определяется как психиче-
ское расстройство, навязчивое желание под-
ключиться к интернету и болезненная не-
способность вовремя отключиться от него. 
Интернет-зависимость определяют как по-
веденческую, нехимическую зависимость 
– навязчивую потребность в использовании 
интернета, сопровождающуюся социальной 
дезадаптацией и выраженными психологи-
ческими симптомами. В ряде случаев про-
водятся аналогии с другими видами пове-
денческих нехимических зависимостей, на-
пример, со склонностью к азартным играм.

Является ли интернет-аддикция тревож-
ным фактором? По данным исследований, 
интернет-зависимыми сегодня являются от 
2 до 10% пользователей во всем мире. Рос-
сийские психиатры считают, что сейчас в 
нашей стране таковых 4–6%. Сегодня все 
чаще говорят о существовании различных 
вариантов компьютерной зависимости. К 

ним относят зависимость от компьютер-
ных игр, зависимость собственно от интер-
нет-коммуникации, специфические формы 
аддикции. Однако несмотря на отсутствие 
официального признания проблемы и суще-
ственные расхождения в содержательных ее 
трактовках интернет-зависимость уже при-
нимается в расчет во многих странах мира. 
Например, в Финляндии молодым людям с 
этой формой аддикции предоставляют от-
срочку от армии [1].

М. Орзак выделила следующие психо-
логические и физические симптомы, харак-
терные для патологического использования 
компьютера: хорошее самочувствие или 
эйфория за компьютером; невозможность 
остановиться; увеличение количества вре-
мени, проводимого за компьютером; пре-
небрежение семьей и друзьями; ощущение 
пустоты, депрессии, раздражения не за ком-
пьютером; ложь работодателям или членам 
семьи о своей деятельности; проблемы с 
работой или учебой; синдром карпального 
канала; сухость в глазах; головные боли по 
типу мигрени; боли в спине; нерегулярное 
питание, пропуск приемов пищи; пренебре-
жение личной гигиеной; расстройство сна, 
изменение режима сна [1].

Среди тех, кто поехал воевать на сторо-
не террористической организации ИГИЛ, 
было немало таких, которые заявили, что 
они играли в компьютерные игры (в войну 
на стороне ИГИЛ). На сайте http://droplak.
ru/?p=4866 приведен ужасающий факт о том, 
что дети играют в компьютерные игры, где 
проводится имитация войны, лозунг у «во-
йнушек» такой: «мы делаем на полях сраже-
ний то же, чем вы занимаетесь в играх». Во-
прос «как попадают люди в ИГИЛ?» отпа-
дает сам собой, если посмотреть пару видео 
на этом сайте. Можно привести сотни при-
меров, доказывающих, как важно развивать 
медиакультуру перманентно – во все перио-
ды возрастного развития детей и молодежи.

Многие подростки сегодня, к сожале-
нию, неразборчивы в выборе экранных 
медиа, они являются их потребителями и 
порой даже не пытаются задуматься над ху-
дожественными особенностями, моральны-
ми принципами, которые заложены в теле-
передачах, фильмах, компьютерных играх, 
являющихся их ежедневными спутника-
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ми в организации своего досуга. Причин 
такой ситуации можно выделить достаточно 
много: низкое качество многих фильмов и 
телепередач, транслирующихся на телеэкра-
нах, которые в большей степени ориентиро-
ваны на развлечение, а не на размышление 
при их просмотре. Важное значение имеет 
здесь и воспитание зрительской культуры 
как в семье, так и в образовательных орга-
низациях различного уровня.

Программы для подростков в области 
развития медиакультуры, на наш взгляд, 
прежде всего, должны быть направлены на 
развитие их личности, освоение новых ме-
тодов творчества, обогащение ассоциатив-
ного поля, самопознания и познания окру-
жающего мира.

В этой возрастной категории существует 
еще одна проблема, которая связана с ком-
муникативными барьерами, возникающими 
в результате чрезмерного ухода в мир SMS, 
общения в форумах, чатах, порой довольно 
сомнительного содержания. Привычка об-
щаться виртуально в дальнейшем становится 
причиной возникновения проблем в реаль-
ном общении, умении излагать свои мысли, 
используя правильную грамотную речь.

В старшем школьном возрасте подго-
товка к ЕГЭ, несмотря на ряд негативных 
факторов в этом процессе, имеет и ряд пре-
имуществ в развитии медиакультуры, такие 
как необходимость поиска дополнительных 
материалов по дисциплинам, использования 
шаблонов ответов, умение четко и лаконич-
но излагать мысли, строить предложения, 
рассуждать на поставленную проблему – и 
этим действиям надо обучать учащихся, на-
учить производить поиск, отбор, критиче-
ский анализ информации.

Методика проведения медиаобразова-
тельных занятий со старшеклассниками с 
целью развития у них медиакультуры, кри-
тического отбора и анализа информации, 
творческих и креативных умений может 
включать следующие виды заданий: разра-
ботка небольших сценариев для постановки 
миниспектаклей, видеосюжетов; деловые 
игры по подготовке и созданию обучаю-
щимися различных медиатекстов на опре-
деленную преподавателем тему; создание 
газет, афиш, рекламных листовок по опреде-
ленным темам, съемка небольших фильмов; 

обсуждение произведений медиакультуры в 
группах или коллективно; составление рас-
сказов от имени одушевленных и неодушев-
ленных героев.

Кроме того, в рамках школьной про-
граммы на предметах гуманитарного цикла 
можно использовать разнообразные при-
емы, направленные на развитие у обучаю-
щихся критической оценки информации, 
получаемой из средств медиа. Например, на 
уроках русского языка и литературы, исто-
рии, обществознания, иностранных языков, 
географии, биологии можно использовать 
в рамках изучения отдельных тем такие 
приемы, как инсерт, чтение с остановками 
и вопросы Блума, синквейн, эссе, таблица 
«З–Х–У» («Знаю – Хочу знать – Узнал»), 
групповая дискуссия, мозговая атака и т.д.

Мы рекомендуем директорам школ и 
колледжей рассмотреть и разработать про-
грамму преемственной системы развития 
медиакультуры, пошагово расписывая со-
держание, формы и методы работы с обу-
чающимися и педагогами. Для этого можно 
использовать потенциал газет, создаваемых 
и выпускаемых сегодня во многих образова-
тельных организациях различного уровня. 
Так, многие школы сегодня выпускают элек-
тронные версии школьных газет, которые 
размещают на своих сайтах. Кроме того, есть 
творческие коллективы учащихся, которые 
пишут школьные стенгазеты и размещают 
их не только в стенах родной школы, но и в 
группе «Вконтакте» (например, школа №85 
г. Самара). В качестве одного из примеров 
студенческой газеты можно привести газету 
«Форточка», выпускаемую студентами кол-
леджа Казанского инновационного универ-
ситета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Газета 
выходит ежемесячно в печатном варианте, 
студенты самостоятельно выбирают темы 
каждого выпуска, освещают мероприятия, 
произошедшие в студенческой жизни как 
колледжа, так и вуза, рассказывают о дости-
жениях отдельных студентов в спортивной, 
научной жизни колледжа, размещают в газе-
те лучшие творческие работы, написанные 
студентами, стихотворения собственного 
сочинения, берут интервью у преподавате-
лей, директора колледжа, у самих студентов.

Для развития медиакультуры обучающих-
ся можно использовать потенциал радио (в 
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некоторых учебных организациях уже сегод-
ня есть собственные радиостанции, где обу-
чающиеся могут проявить свои творческие и 
креативные качества), а также телевидения.

Необходимо учитывать, что повышение 
уровня медиаграмотности обучающихся 
должно сопровождаться превентивной ра-
ботой с преподавателями. Ограниченность 
преподавателей лишь рамками своих дис-
циплин без учета второй (для некоторых об-
учающихся главной) жизни в Интернете не 
позволяет им вести эффективную воспита-
тельную работу и использовать богатейший 
и разнообразный потенциал масс-медиа в 
организации учебно-воспитательной рабо-
ты на современном уровне, а еще более вос-
требованным является процесс образова-
ния и воспитания с опережением времени, 
с учетом запросов личности, обращенной 
в будущее, и вызовов завтрашнего дня раз-
вития общества. Для овладения технологи-
ей обучения медиакультуре современному 
педагогу нужно применять в своей профес-
сиональной деятельности разнообразные 
приемы и технологии, уметь организовать 
благоприятный психологический климат и 
систему внутренней мотивации для органи-
зации занятий по медиакультуре в различ-
ных возрастных группах.

В ходе проведенного нами исследования 
мы пришли к выводу о том, что развитие ме-
диакультуры невозможно реализовать через 
отдельную учебную дисциплину, так как 
это целостная система, охватывающая все 
сферы деятельности учебного заведения – 
как учебные, так и внеучебные, а также 
предполагающая использование, в первую 
очередь, практико-ориентированных и ин-
терактивных методов обучения.

Наш авторский курс «Введение в меди-
акультуру» можно предложить к изучению 
не только студентам вуза, но и колледжа, а 
также ученикам старших классов общеоб-
разовательных школ.

В современных условиях развития обра-
зования потенциал развития медиакультуры 
в работе со школьниками и подростками 
чаще всего реализуется в процессе его инте-
грации в различные учебные предметы или 
в организации работы специализированных 
кружков или медиастудий, школьных ред-
коллегий, фото и видеомастерских.

Необходимо делать акцент на универ-
сальности педагогической модели развития 
медиакультуры при реализации программ 
обучения бакалавров и магистров различ-
ных направлений подготовки, учитывая тот 
факт, что во многих ФГОС ВО сегодня есть 
компетенции, направленные на развитие 
информационной грамотности обучающих-
ся, поэтому в учебные дисциплины всех 
направлений подготовки необходимо вклю-
чать темы, блоки, направленные на развитие 
медиакомпетентности обучающихся.

Подытоживая описанные выше подходы 
к использованию педагогической модели 
развития медиакультуры и ее адаптации к 
разным возрастным категориям подготовки, 
можно констатировать:

1) развитие медиакультуры должно но-
сить превентивный характер;

2) целью развития медиакультуры в со-
временном информационном обществе 
является развитие личности, способной к 
критическому восприятию информации, 
получаемой из средств медиа, умеющей 
ориентироваться в сфере медиа (СМИ, теле-
видение, интернет), способной к созданию 
медиатекстов, к поиску, анализу и использо-
ванию различной информации;

3) методология развития медиакультуры 
опирается на системный культурологиче-
ский и компетентностный подходы;

4) содержательный компонент медиа-
образования определяется федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами, которые могут быть дополнены 
элективными курсами;

5) процессуальный компонент развития 
медиакультуры должен вбирать в себя ме-
тоды и технологии, совместимые с возраст-
ными, этнокультурными, региональными и 
другими особенностями обучающихся;

6) медиакультура может развиваться в 
интерактивном процессе – взаимодействии 
обучающихся и педагогов в диалоговом ре-
жиме. Этому способствуют письменные ра-
боты, сочинения, дискуссии, диспуты и дру-
гие занятия, организуемые в интерактивном 
режиме;

7) должна вестись параллельная мето-
дологическая и просветительская работа с 
преподавателями по повышению их медиа-
грамотности и медиакультуры как результа-
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та медиаподготовки к организации работы с 
обучающимися;

8) результатом развития медиакультуры 
становится человек сознательный, свобод-
ный от догм и бездумной доверчивости, раз-
умный, ориентированный на саморазвитие 
медиакультуры;

9) стратегической задачей развития ме-
диакультуры личности является воспитание 
гражданина страны – личности психологи-

чески и идейно устойчивой, ориентирован-
ной на преумножение интеллектуального 
капитала страны.
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Сохранение и укрепление здоровья сту-
дентов является актуальной педагогической 
проблемой. Одним из важнейших направ-
лений решения данной проблемы является 
оптимизация влияния среды на личность 
и организм человека. При этом образова-
тельная среда призвана способствовать не 
только профессиональному росту будущего 
специалиста. Здоровьесберегающая обра-
зовательная среда вуза, наряду со многими 
другими факторами, обеспечивает форми-
рование здорового образа жизни, что, в свою 
очередь, невозможно без развития культуры 
здоровья студентов.

Культура здоровья – это непрерывно 
трансформирующаяся система знаний, цен-
ностно-смысловых установок, мотиваци-
онно-волевого опыта личности и ее прак-
тической деятельности, направленной на 
познание, развитие, совершенствование ин-
дивидуального здоровья, необходимого для 
качественной жизни, продуктивного долго-
летия, радостного выполнения обязанно-
стей, которые возлагает на человека жизнь.

Культура здоровья сегодня входит не-
обходимой составной частью в общую ду-
ховную культуру человека и общества. Этот 
процесс идет спонтанно через обыденную 
жизнь и семью, однако требуется его це-
ленаправленное формирование на уровне 
учреждений образования и социума и ори-
ентация образования на развитие и самораз-
витие личности [3].

При реализации образовательных про-
грамм с применением исключительно элек-
тронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в образовательной 
организации должны быть созданы условия 
для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды, включа-
ющей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение об-
учающимися образовательных программ в 
полном объеме независимо от места нахож-
дения обучающихся.

Использование дистанционных техно-
логий оказывает существенное негативное 

влияние на физическое и психологическое 
состояние здоровья обучающихся, поэтому 
появилась потребность в создании здоро-
вьесберегающей развивающей информа-
ционной образовательной среды для сту-
дентов с целью непрерывного развития у 
них потребностей в здоровом образе жизни 
– валеологического сознания, что позволит 
сохранять и укреплять здоровье в повсед-
невной жизни. Организация учебного про-
цесса с применением дистанционных обра-
зовательных технологий должна содержать 
механизмы, обеспечивающие постоянную 
включенность каждого студента в систему 
валеологических отношений.

Изучив имеющиеся исследования, а 
также отечественный и зарубежный опыт 
в области моделирования образователь-
ных сред, мы приступили к моделирова-
нию информационной образовательной 
среды развития и саморазвития культуры 
здоровья студентов в процессе дистанци-
онного обучения. Образовательную среду 
мы определяем как целостность, включа-
ющую в себя специально организованный 
учебный процесс для развития и самораз-
вития культуры здоровья студентов с при-
менением дистанционных образователь-
ных технологий.

Упрощенно данную среду можно изо-
бразить в следующем виде (рис. 1).

Преподаватель, 
менеджер

Учебная деятельность 
(СанПин, элективные 

курсы, ориентирующиеся 
на здоровье)

Занятия с использова-
нием здоровьесберега-

ющих технологий

Студенты групп 
(специальные оздоро-
вительные занятия с 

использованием «Чат», 
«Форум», «Вебинар»)

Система дистан-
ционного обучения 

«Moodle» (инструкция, 
электронные учебные 

пособия или курс)

Студент

Рис. 1. Информационнообразовательная 
среда современного вуза
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Мы исследовали потенциал информа-
ционной образовательной среды развития и 
саморазвития культуры здоровья студентов 
в процессе обучения с применением дистан-
ционных образовательных технологий.

Под потенциалом образовательной 
среды мы подразумеваем ее возможности 
и насыщенность элементами, способствую-
щими саморазвитию у субъектов учебного 
процесса культуры здоровья именно в про-
цессе обучения с применением дистанцион-
ных образовательных технологий. Исследо-
вание элементов образовательной среды вы-
явило наличие в ней таких компонентов, как 
учебная деятельность по реализации феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов и СанПиНов; преподаватель – 
основная фигура в учебно-воспитательном 
процессе; студенческие группы, реализу-
ющие взаимообучение, взаимовоспитание; 
программы элективного курса; менеджер, 
курирующий учебный процесс развития 
культуры здоровья; система дистанционно-
го обучения «Moodle» с режимом видеокон-
ференцсвязи, здоровьесберегающие техно-
логии. Рассмотрим более подробно каждый 
из компонентов среды.

Ядром данной среды является студент – 
субъект образовательного процесса. Сту-
дент взаимодействует и с другими субъекта-
ми: менеджером группы студентов, препо-
давателями, специалистами по информаци-
онным технологиям.

Учебная деятельность. Учебный про-
цесс организуется с применением дистан-
ционных технологий: кейс-технология, 
интернет-обучение (форум и чат), видео-
лекции, видеоконференции. При этом осу-
ществляется непосредственное руководство 
работой дистанционно обучающихся, кон-
сультирование всех видов обучающихся как 
в индивидуальном режиме, так и в процессе 
группового обучения, практикуется про-
ведение очных занятий (обзорные лекции, 
практические занятия), тренинги, круглые 
столы, применяются игровые технологии, 
консультации с использованием off-line или 
on-line технологий. Информационно-мето-
дические материалы размещены в учебном 
портале системы дистанционного обучения 
«Moodle», который содержит страницы о 

преподавателях КИУ (ИЭУП), курсы, про-
граммы учебных дисциплин, электронную 
библиотеку (более двухсот электронных 
учебных пособий), информационные ресур-
сы для контроля знаний студентов (тестовые 
задания), методические материалы для са-
мостоятельного усвоения знаний, инструк-
ции [1].

Основной формой организации обуче-
ния в образовательном учреждении являет-
ся занятие в очной форме или online заня-
тие. Именно занятие в наибольшей степени 
определяет как позитивные, так и негатив-
ные влияния образовательной среды на здо-
ровье студента. Вместе с тем преобразова-
ние данного компонента образовательной 
среды в направлении, способствующем со-
хранению здоровья студентов, является наи-
более трудоемким и длительным.

Оптимизационный подход в данном 
случае означает, что решение задачи сохра-
нения здоровья студентов должно происхо-
дить без ущерба для решения учебных, вос-
питательных и развивающих задач занятия, 
более того, преобразование занятия должно 
способствовать общему повышению эф-
фективности обучения. Задача сохранения 
здоровья студентов подразумевает выбор 
средств и форм обучения, которые не вредят 
физическому, психическому и духовному 
здоровью обучающихся, а способствуют его 
сохранению.

При конструировании здоровьесберега-
ющего занятия большое значение должно 
придаваться поддержанию оптимального 
функционального состояния педагога и сту-
дента, на которое, как известно, влияют не 
только такие параметры, как условия обу-
чения, темп, ритм занятия, длительность и 
трудность видов учебной деятельности, но 
и общее эмоциональное состояние, мотива-
ция участников образовательного процесса. 
При проведении online занятия с использо-
ванием информационных технологий не-
обходимо соблюдать санитарные правила 
и нормы СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиениче-
ские требования к видеодисплейным терми-
налам, персональным электронно-вычисли-
тельным машинам и организации работы».

Преподавательтьютор. Следует отме-
тить, что качество учебного процесса с ис-
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пользованием дистанционного обучения во 
многом зависит от качества подготовки пре-
подавателя (тьютора). Ведь тьютор должен 
хорошо знать не только свою дисциплину, 
но здоровьесберегающие, технологические, 
организационные, социально-экономиче-
ские и социально-психологические возмож-
ности получения оптимального результата 
при дистанционном обучении.

Менеджер. Менеджер дистанционного 
обучения в нашей системе не просто менед-
жер, но и куратор студента (полное коор-
динирование по учебному процессу и всех 
вопросов по его организации). Менеджер 
должен понимать сложные проблемы сту-
дентов и помогать в их решении, оказывая 
консультативные услуги.

Система дистанционного обучения 
«Moodle». Дистанционное обучение реа-
лизуется через систему «Moodle». Система, 
позволяющая создавать курсы дистанцион-
ного обучения и web-сайты. Система имеет 
богатый набор модулей-составляющих для 
курсов – чат, опрос, форум, глоссарий, ра-
бочая тетрадь, урок, тест, анкета, Scorm, 
Survey, Wiki, семинар, ресурс (в виде тек-
стовой или веб-страницы или в виде ката-
лога).

Электронные учебнопрактические 
пособия. Электронные учебные пособия 
также являются неотъемлемой частью со-
временной системы дистанционного обра-
зования. «Электронные учебные пособия» 
– этот термин в настоящее время слышал 
каждый преподаватель. Обычно под элек-
тронным учебным пособием понимают 
образовательный контент в электронной 
форме, который можно воспроизводить или 
использовать с привлечением электронных 
ресурсов. Электронные учебные пособия 
могут интегрировать в себе возможности 
различных педагогических программных 
средств. Прежде всего они могут представ-
лять необходимый учебный материал, вы-
полнять функции обучающей и контролиру-
ющей программы, справочников или учеб-
ных баз данных, тренажеров, содержать 
материалы и задания для проведения лабо-
раторного практикума, поэтому применение 
электронных дидактических средств в учеб-

ном процессе призвано поддержать эффек-
тивность самостоятельной познавательной 
деятельности обучаемых, ведение диалога 
при решении учебных и прикладных задач, 
управления учением, совместного челове-
ко-машинного решения профессионально-
ориентированных задач. Дидактические 
программные средства могут поддерживать 
отдельные функции обучения или их опре-
деленную совокупность [3].

Наряду с широко известными много-
численными достоинствами электронного 
учебного пособия его применение имеет и 
недостатки: диалог со студентами обычно 
идет через дисплей в статичной рабочей 
позе, в условиях дефицита времени. Он тре-
бует повышенной концентрации внимания 
и интенсивной умственной деятельности в 
процессе обработки больших массивов зри-
тельной информации; чтение текста с экра-
на психологически затрудняет понимание 
материала; длительная работа за экраном 
вредна для здоровья.

Исключительно негативную роль как 
с точки зрения производительности, так 
и осознания и запоминания информации 
играет мигание и дрожание строк текста. Из 
этого следует вывод: на всех этапах созда-
ния и эксплуатации электронных учебных 
изданий необходимо принимать меры, со-
кращающие нежелательные эффекты от ис-
пользования компьютеров.

Специальные самостоятельные заня-
тия со студентами групп. При внедрении 
информационных технологий в образова-
ние резко возросла самостоятельная учеб-
ная работа студентов. Принципиальное 
новшество, вносимое информационными 
технологиями в образовательный процесс – 
интерактивность, позволяющая развивать 
активно-деятельностные формы обучения. 
Правильная организация дистанционно-
го обучения предполагает активизацию 
групповой работы студентов. Реализация 
группового взаимообучения возможна в 
режиме форума (off-line форма семинара) 
и чата (on-line форма). Эти формы работы 
требуют специальной подготовки группы – 
создания мотивационной основы учебной 
деятельности, формирования установки на 
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принятие точки зрения других без критики. 
Следовательно, данная форма способствует 
социальному воспитанию, формированию 
коммуникативной культуры обучающихся.

Как известно, интерактивность – это 
возможность взаимодействия. Именно вза-
имодействие (путем согласия или противо-
действия) с окружающей природной и со-
циальной средой есть основа разумного 
существования. Поэтому в образовательном 
процессе роль интерактива трудно переоце-
нить. Интерактивность является главным 
педагогическим инструментом электрон-
ных образовательных ресурсов, но есть и 
другие новые педагогические инструменты, 
которые создают ему (интерактиву) среду 
применения.

Форумы предназначены для обмена ин-
формацией между всеми участниками про-
цесса дистанционного обучения, предостав-
ляют больше времени студентам для подго-
товки ответов и могут использоваться для 
проведения дискуссий. Элемент «Чат» – это 
механизм синхронного (в отличие от асин-
хронного форума) общения, позволяющий 
обмениваться сообщениями в реальном 
времени. С помощью форума и чата могут 
обсуждаться между студентами темы о здо-
ровье, об отношении к здоровому образу 
жизни [2].

Применение в работе здоровьесберегаю-
щих педагогических технологий повышает 
результативность воспитательно-образова-
тельного процесса, формирует у студентов 
ценностные ориентации, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья, что яв-
ляется основой в работе с обучающимися.

Здоровьесберегающие технологии реа-
лизуются на основе личностно-ориентиро-
ванного подхода. Осуществляемые на осно-
ве личностно-развивающих ситуаций, они 
относятся к тем жизненно важным факто-
рам, благодаря которым обучающиеся учат-
ся жить вместе и эффективно взаимодей-
ствовать. Предполагают активное участие 
самого обучающегося в освоении культуры 
человеческих отношений, в формировании 
опыта здоровьесбережения, который при-
обретается через постепенное расширение 

сферы общения и деятельности студента, 
развитие его саморегуляции (от внешнего 
контроля к внутреннему самоконтролю), 
становление самосознания и активной жиз-
ненной позиции на основе воспитания и 
самовоспитания, формирования ответствен-
ности за свое здоровье, жизнь и здоровье 
других людей [5].

Таким образом, в системе дистанцион-
ного обучения необходимо применять ме-
тоды, технологии, способствующие станов-
лению потребности в саморазвитии культу-
ры здоровья, которая понимается нами как 
такое состояние личности студента, которое 
возникает в результате разрешения противо-
речия между желаемым и действительным в 
состоянии здоровья личности и побуждает 
его самосовершенствоваться.
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Современные тенденции развития общества, постоянно меняющаяся ситуация на рынке труда 
диктуют все новые требования к подготовке специалистов во всех сферах профессиональной де-
ятельности. В связи с этим, требуется создание оптимальной модели образовательного процес-
са, которая поспособствует профессиональному становлению личности и развитию у будущего 
специалиста профессиональных компетенций. В данной статье рассматриваются основные идеи 
создания непрерывной системы образования в университете инновационного типа на уровне вза-
имодействия основных образовательных ступеней «школа–колледж–вуз» в подготовке специали-
ста нового типа, соответствующего требованиям рынка труда и работодателя.

Ключевые слова: непрерывное образование, компетентностный подход, школа, колледж, вуз, пре-
емственность образования, профессиональное становление личности.
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Система непрерывного образования в на-
стоящее время считается характерной чертой 

информационного общества. Идея создания 
системы непрерывного образования стала 
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наиболее актуальной во всем мире. В связи с 
ростом науки и технического прогресса, воз-
никновением новых научных открытий тре-
буется подготовка специалистов нового типа 
в соответствии с инновационным развитием 
всех сфер общественной жизни и производ-
ства. Отсюда развитие современной системы 
профессионального образования ориентиро-
вано на подготовку профессионалов нового 
поколения: конкурентоспособных, самостоя-
тельных, инициативных и творческих. В связи 
с этим ведущим фактором, обеспечивающим 
успешность процесса профессионального 
становления личности и подготовки высоко-
квалифицированных специалистов, выступа-
ет идея создания непрерывной системы обра-
зования, благодаря которой выпускник ВУЗа 
самосовершенствуется в течение всей жизни. 
Под непрерывным образованием понимается 
поэтапный и пожизненный процесс, кото-
рый обеспечивает постоянное пополнение 
и расширение знаний у людей разного воз-
раста. В систему непрерывного образования 
включается весь комплекс образовательных 
систем, к которым относятся учебные заведе-
ния и разнообразные формы обучения. Такая 
совокупность обеспечивает поступательное 
развитие профессиональных и личностных 
качеств и компетенций человека на каждой 
образовательной ступени [5, с. 73–75].

Принципы преемственности образова-
ния и его непрерывности должны реализо-
вываться на каждом обучающем этапе и ос-
новываться на идее ступенчатого изучения 
учебных дисциплин. Основные положения 
о преемственности образования включают 
в себя общепедагогические принципы, тре-
бующие непрерывной связи между разными 
сторонами, частями обучения, обучаемыми 
этапами, а также расширение знаний обу-
чающегося, которые были приобретены на 
ранних этапах обучения. Именно эта харак-
теристика реализует опережающий тип про-
фессионального образования и подготовку 
обучающегося к освоению новых теорети-
ческих и практических знаний [3, с. 97–98].

Преемственность также обеспечивается 
на основе принципа интеграции образова-
тельных стандартов, программ и гибкости ор-
ганизационных форм образования в единую 
образовательную среду. Например, возможно 
создание принципиально новых интегратив-
ных образовательных профессиональных уч-
реждений открытого типа и создание непре-

рывной цепочки образовательного процесса 
– «школа–колледж–вуз». Функционирование 
модели формирования профессиональных 
компетенций специалис та в системе «школа–
колледж–вуз» обеспечивается совокупностью 
педагогических условий, в числе которых 
можно выделить создание единой образова-
тельной среды с целью обеспечения опти-
мального протекания процесса профессио-
нальной подготовки, а также развития адап-
тивного потенциала обучающихся в процессе 
профессиональной подготовки [3, с. 98–99].

Под профессиональным становлением 
личности понимается одна из форм лич-
ностного становления человека, рассматри-
ваемая через его профессиональную дея-
тельность. Профессиональное становление 
личности является интегративным поняти-
ем и чаще всего соотносится с мотивацион-
ной сферой личности, а также включает в 
себя определенные виды отношений (отно-
шение к профессиональной деятельности, к 
самому себе, к окружающим людям). Лич-
ность будущего специалиста определяется 
специфическими особенностями профес-
сиональной деятельности, в то время как 
формирование личности определено обще-
ственным строем, воспитанием, самовос-
питанием, взаимоотношениями с другими 
людьми и совместной деятельностью.

В системе «школа–колледж–вуз» важное 
место в профессиональном становлении 
будущего специалиста занимают практиче-
ские занятия на всех этапах обучения, т.к. 
именно они помогают понять суть будущей 
профессии и почувствовать ее значимость. 
В образовательной деятельности серьезное 
внимание должно уделяться формированию 
компетенций обучающегося, его дидакти-
ческих умений и личностных качеств, а 
также освоению нового опыта. Образова-
тельным организациям в цепочке «школа–
колледж–вуз» необходимо реализовывать 
работу по развитию профессиональной на-
правленности, ориентации на профессию в 
целом путем выстраивания индивидуально-
го маршрута обучающегося и усложнения 
видов деятельности. В системе непрерыв-
ного образования важным фактором фор-
мирования профессионального становления 
будущего специалиста является ориентация 
учебных заведений на качество професси-
ональной подготовки, а также организация 
учебного процесса с учетом современных 
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моделей и методов обучения. Модель про-
фессионального становления компетентно-
го специалиста в системе взаимодействия 
«школа–колледж–вуз» представляет собой 
многоуровневую структуру, отражающую 
и включающую в себя три компонента – со-
держательный, т.е. единство учебного плана 
и учебных программ; технологический, т.е. 
использование инновационных технологий 
в обучении; организационный, как сово-
купность форм, методов и средств, которые 
будут способствовать повышению уровня 
мотивации студентов к обучению и профес-
сиональному развитию [4, с. 20–23].

Данную модель образования реализуют 
многие высшие учебные заведения, стараясь 
обеспечить преемственность компетенций 
будущих специалистов по разным направле-
ниям подготовки в рамках взаимодействия 
средне-профессионального и высшего об-
разования. Определяющей идеей развития 
вуза инновационного типа является созда-
ние непрерывной системы подготовки ком-
петентных специалистов по направлениям 
подготовки «Экономика», «Право», «Менед-
жмент», «Психология», «Педагогика» и др.

Компетентностный подход выступает в 
Казанском инновационном университете им. 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП) базовой составля-
ющей при организации образовательной де-
ятельности под руководством проректора по 
непрерывному образованию доктора психо-
логических наук, профессора Д.З. Ахметовой, 
где система непрерывного образования реа-
лизуется на базе колледжа и вуза. Выдвигая 
идею создания непрерывного образования, 
Д.З. Ахметова предлагает кластерный под-
ход. На основе единой программы развития 
объединяются детский сад, общеобразова-
тельная школа, профессиональная школа 
(колледж), центры развития (музыкальная, 
художественная школы). Подобные школы-
комплексы (учебно-воспитательные комплек-
сы) были популярны в 1990-е гг. (школы Д.З. 
Ахметовой, Г.Е. Пейсаховича, Е.А. Ямбурга и 
др.). Некоторые из них процветают и по сей 
день, преобразовавшись в лицеи, адаптивные 
школы, гимназии. Эти школы – кластерные 
организации с центром в школе и руководя-
щей ролью директора школы – по сути своей 
являются инклюзивными, демократичными. 
В них среда образования, система влияний и 
условий формирования личности, социальное 
и пространственно-предметное окружение 

способствуют обеспечению каждому ребенку 
условий для равенства во всем и самореализа-
ции всех и каждого [1, c. 17].

Первичным звеном в системе «колледж–
вуз» является колледж при КИУ им. В.Г. Ти-
мирясова (ИЭУП), в рамках которого сту-
денты – выпускники школ получают перво-
начальные знания будущей профессии, а 
затем продолжают дальнейшее обучение в 
рамках высшего образования, но на более 
высоком уровне. Студентам колледжа пре-
доставляется возможность применить сфор-
мированные компетенции в рамках между-
народного чемпионата рабочих профессий 
«World Skills Russia», участие в котором 
дает шанс на реализацию и практическое 
применение знаний и умений.

После окончания образования в колледже 
у студента формируются общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. Такая модель непрерыв-
ного образования является наиболее эффек-
тивной, так как реализуется переход от одной 
системы образования к другой. Реализация 
учебных дисциплин в системе высшего об-
разования происходит на более высоком ка-
чественном уровне на основе преемственно-
сти содержания образовательных программ. 
Преимущество данной системы в том, что 
студенты колледжа, переходя на следующую 
ступень образования, более подготовлены и 
практикоориентированы, так как сформи-
рованные компетенции позволяют им быть 
более конкурентоспособными как при посту-
плении в вуз, так и при трудоустройстве.

Таким образом, современное развитие 
системы образования диктует необходи-
мость развития и внедрения многоступенча-
того и многоуровневого профессионального 
образования. Это позволяет рассматривать 
ступени общего и средне-профессионально-
го образования как переходный этап в систе-
му высшего образования, т.е. способствует 
созданию многоуровневой системы непре-
рывного образования в цепочке взаимодей-
ствия «школа–колледж–вуз».

Итак, профессиональное становление лич-
ности будущего специалиста происходит на 
основе реализации принципов преемствен-
ности, системности и непрерывности про-
цесса обучения на разных уровнях обра-
зования. Успешность в реализации данной 
идеи заключается в создании и использо-
вании различных форм, методов и средств 
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обучения, позволяющих повысить качество, 
как профессиональной подготовки будуще-
го специалиста, так и системы образования 
в целом.
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Среди ведущих тенденций развития 
образования – тенденция интеграции. Ее 
проявлением в системе профессионально-
го образования России являются не только 

изменение модели подготовки кадров для 
экономики страны (трехуровневая модель: 
бакалавры, магистры, специалисты выс-
шего звена), не только перемены в оцен-
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ке результатов освоения образовательной 
программы (балльно-рейтинговая система 
оценивания), но и усиление деятельностной 
направленности образования. С переносом 
центра результативности освоения студен-
том программы профессионального обра-
зования на показатели его деятельностного 
развития в виде приобретенных умений и 
навыков особо востребованными оказались 
интерактивные образовательные техноло-
гии. Термин «интерактивная образователь-
ная технология» применяется относительно 
модели обучения, когда в образовательную 
деятельность на правах равных партнеров 
включен каждый обучающийся, когда соз-
дается ситуация усвоения информации в ак-
тивном режиме с использованием проблем-
ных ситуаций, интерактивных циклов и т.п. 
Интерактивные технологии в системе про-
фессионального образования призваны пре-
одолеть традиционное противоречие между 
тем, чему учат в вузе, и тем, что необходимо 
уметь, приступая по окончанию вуза к про-
фессиональной деятельности.

Как пишут Д.З. Ахметова и Л.И. Гурье, 
«социокультурной нормой деятельности 
современных специалистов является инте-
грация трех интеллектуальных функций – 
мышления, коммуникации и деятельнос-
ти…» [1, с. 138].

Для специалистов экономических про-
фессий присущи свои особенности мышле-
ния, коммуникаций, деятельности. Эконо-
мическое мышление – совокупность взгля-
дов и представлений, формирующихся в 
экономической деятельности, включающее 
в себя знание экономических законов. Эко-
номическое мышление строится на тех зна-
ниях, которые служат практике. В формиро-
вании экономического мышления большие 
возможности имеет интерактивная техно-
логия «кейс-стади». Согласно данной тех-
нологии, студенты работают над решением 
задач, в которых дается описание реальных 
практических ситуаций. В обсуждении и 
анализе практической ситуации студенты 
проникают вглубь реальных проблем, с ко-
торыми возможно придется столкнуться в 
будущей профессии.

Речевая компетентность представителей 
экономических профессий – залог успеш-
ности коммуникаций. Однако, как отмечает 
Т.В. Иванчикова, широчайший спектр раз-
нообразия профессиональной деятельности 
специалистов квалификации – экономист 

(бухгалтер, аудитор, финансист, специалист, 
работающий с ценными бумагами и т.п.), 
становится причиной узкопрофильных осо-
бенностей речевой деятельности [2]. Обилие 
профессиональных фразеологий работни-
ков экономических специальностей ставит 
задачу формирования у студентов словаря 
профессиональных терминов. Организация 
процесса формирования профессиональной 
речи студентов может быть построена на ос-
нове интерактивных технологий. Например, 
пришедшее в образовательную практику 
психотехническое упражнение «Снежный 
ком» можно применять для отработки про-
фессионального словаря экономических 
терминов, многообразие которых отражает 
специфику узкопрофильных областей эко-
номической деятельности.

Как уже писалось выше, выпускник 
экономического факультета может профес-
сионально реализоваться в разных видах 
деятельности (контрольно-ревизионной, учет-
но-аналитической, аудиторской, консалтин-
говой, управленческой, нормативно-мето-
дической). Разнообразие профессиональной 
деятельности экономистов предъявляет свои 
требования к подготовке специалистов на 
этапе профессионального образования. По-
тенциал интерактивных технологий в осу-
ществлении настоящих требований доста-
точно разнообразен. Так, благодаря игровым 
технологиям можно оптимизировать процесс 
формирования практических навыков, отно-
сящихся к одному из названных выше видов 
деятельности (например, ролевая игра «Ау-
диторская проверка компании»).

Для обеспечения условий подготовки сту-
дентов-экономистов к многообразию профи-
лей профессиональной деятельности необхо-
дим тщательный анализ современных техно-
логий обучения. Интересно, что появление 
целого ряда образовательных технологий 
связано с деятельностью специалистов фи-
нансово-экономической сферы (кейс-стади, 
дерево целей, Форсайт-технология).

Эффективность реализации задач про-
фессионального образования – подго-
товка специалистов, способных решать 
трудовые задачи в соответствии с соци-
окультурными нормами современности. 
Применение интерактивных технологий 
должно повысить уровень готовности вы-
пускников вузов к выполнению трудовых 
функций. Включение данных технологий 
в требования стандартов к условиям ре-
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ализации программ профессионального 
образования отражает компетентностную 
парадигму современного образования. В 
соответствии с данной парадигмой требо-
вания к результатам освоения студентами 
программ профессионального образова-
ния представлены двумя группами ком-
петенций: общекультурными и професси-
ональными. И если первые менее привя-
заны к сфере труда, то вторые отражают 
квалификационные требования к специ-
алистам определенной профессии.

Компетентностная ориентация любой 
учебной дисциплины предполагает переос-
мысление образовательного процесса и воз-
можностей интерактивных технологий в до-
стижение заданных результатов, среди кото-
рых знание и понимание основных понятий 
дисциплины; овладение определенными ин-
теллектуальными и практическими навыка-
ми. Особые возможности в формировании 
теоретических знаний и пониманий у сту-
дентов имеет технология развития критиче-
ского мышления средствами чтения и письма 
(РКМЧП). Технология предлагает некоторое 
количество стратегий («Зигзаг», «Инсерт», 
«Чтение с расстановками», «Кластер» и др.), 
каждая из которых в контексте трехфазового 
технологического цикла (вызов, осмысление, 
рефлексия) представляет одну из моделей са-
мостоятельного взаимодействия студентов с 
учебным материалом.

В составе компетенций, включенных в 
требования стандартов профессионального 
образования, переносимые (ключевые) на-
выки [3]. К данным компетенциям относятся: 
ОК-1 владеет культурой мышления, спосо-
бен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения; ОК-6 способен логически 
верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь и другие. Согласно 
карте компетенций каждая из них закрепля-
ется за определенными учебными дисципли-
нами, преподаватели которых могут успеш-
но использовать в их формировании совре-
менные интерактивные технологии. Так, по 
учебному плану экономического факультета 
КИУ им. В.Г. Тимирясова компетенция (ПК-8 
способен анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной стати-
стики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей) за-
креплена за рядом дисциплин, среди которых 

«Деньги, кредит, банки». Одним из путей 
формирования названной компетенции у сту-
дентов является использование технологии 
«Дебаты». Технология представляет собой 
позиционную игру, победа в которой обе-
спечивается умением использовать инфор-
мацию для построения своих аргументов, 
умение задавать вопросы, формулировать 
гипотезу и т.д.

В рамках учебной дисциплины «Деньги, 
кредит, банки» студентам могут быть пред-
ложены следующие темы дебатов:

– «Инфляция в России: вчера, сегодня, 
завтра»;

– «Особенности проведения националь-
ной денежно-кредитной политики в услови-
ях глобализации».

Ориентация на деятельностный подход 
в подготовке будущих бухгалтеров, финан-
систов, аудиторов и т.д. актуализирует идеи 
педагогической антропологии. По мнению 
Б.М. Бим-Бада, сущность антропоцентриз-
ма заключается в том, что социальные про-
цессы вырастают из человека и замыкаются 
в нем [4]. Личность ставится в центр педаго-
гического процесса, что «обозначает задачу 
ее познания как целостного, уникального, 
самоорганизующего образования» [5, с. 72]. 
Важнейшей особенностью интерактивных 
технологий является изменение позиций 
преподавателя и студента. Последний ста-
новится активным субъектом деятельности, 
задача первого – поддержка, облегчение ус-
ловий ее выполнения. Это позиция фасили-
татора, роль которого в поддержке активно-
сти студентов, актуализации личного опыта 
обучающихся в процессе решения образова-
тельных задач, помощь им в выстраивание 
совместных действий и т.п. Исходя из того, 
что многие интерактивные технологии вы-
страиваются в форме групповой работы рав-
ных участников, когда работа всех зависит 
от работы каждого, педагогическая помощь, 
направленная на облегчение восприятия, 
взаимопонимания участниками друг друга 
является крайне актуальной. Свидетель-
ством эффективности ее оказания высту-
пают приобретенное социально и профес-
сионально значимое для человека умение 
работать в группе, неся ответственность за 
результаты собственного труда.

Аналитическое осмысление актуальнос-
ти интерактивных технологий позволяет 
утверждать, что их внедрение в образова-
тельную практику позволит решить мно-
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жество педагогических задач, при условии 
высокой степени осознанности препода-
вателем целевых ориентиров их примене-
ния на лекциях, семинарах, практикумах 
для реализации требований, заложенных в 
стандартах.
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В статье раскрывается суть инклюзивного образования, описывается процесс обучения ино-
странному (английскому) языку в инклюзивной группе, предложена модель инклюзивной образова-
тельной среды в колледже.
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The article describes the main idea of inclusive education, a process of English language teaching in inclusive group, 
a model of inclusive education environment in the college.
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В современном мире многие люди ста-
вят цель получить достойное образование, 
чтобы быть конкурентоспособным на рынке 

труда в сложное кризисное время. В силу 
того, что образование занимает важное место 
в обретении престижной профессии, люди 
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В последние десятилетия инклюзивное 
образование занимает особое место в об-
разовательной системе нашей страны. На 
сегодняшний день существует множество 
публикаций, научных исследований о вне-
дрении инклюзивного образования в рос-
сийскую систему образования.

Государство признает принцип рав-
ных возможностей в области начального, 
среднего и высшего образования для детей, 
молодежи и взрослых с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и включать об-
разование таких людей в качестве неотъем-
лемой части в систему образования.

Стандартные правила ООН по обеспече-
нию равных возможностей для людей с ОВЗ 
гласят: «Включающее образование – это шаг 
на пути достижения конечной цели – созда-
ния включающего общества, которое позво-
лит всем детям и взрослым, независимо от 
пола, возраста, этнической принадлежно-
сти, способностей, наличия или отсутствия 
нарушений развития и ВИЧ-инфекции, 
участвовать в жизни общества и вносить в 
нее свой вклад. В таком обществе отличия 
уважаются и ценятся, а с дискриминацией 
и предрассудками в политике, повседневной 
жизни и деятельности учреждений ведется 
активная борьба» [4].

Если рассматривать, как складывает-
ся ситуация с инклюзивным образованием 
за рубежом, то необходимо отметить, что 
реализация инклюзивного образования 
началась в США и в Европе во второй по-
ловине XX в., в то время как в России по-
настоящему оно начало развиваться только 
с 1990-х гг. На сегодняшний день инклюзив-
ное образование на территории Российской 
Федерации регулируется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ», Федеральным 
законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», а также Конвен-
цией о правах ребенка и Протоколом № 1 
Европейской конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод.

Актуальность введения инклюзивного 
образования обусловлена профессиональ-
ными потребностями педагогов, работаю-
щих с детьми с особыми образовательными 
потребностями. Сейчас из года в год чис-
ленность таких детей становится все боль-
ше и больше.

ищут возможности ее получения, чтобы об-
рести достойное место в обществе. Конку-
рентоспособность выпускника колледжа – 
специалиста среднего звена – на рынке труда 
во многом зависит от качества образования. 
В обеспечении качества образования важная 
роль отводится реализации дидактических 
условий в учебном процессе.

В учебнике Н.А. Морева дается следую-
щее определение понятия «дидактика» (от 
греч. didaktikos – поучающий, относящий-
ся к обучению): это теория образования 
и обучения, которая исследует сущность, 
закономерности, принципы обучения, на-
правленные на творческую самореализа-
цию и развитие способностей личности 
студента [2]. Под дидактическими усло-
виями рассматриваются обстоятельства 
процесса обучения, которые представляют 
собой результат организационных форм 
обучения для достижения определенных 
дидактических целей, результат отбора, 
конструирования и применения элементов 
содержания и методов.

В обучении можно выделить два ос-
новных объекта: изучаемый (познаваемый) 
объект и процесс мышления изучающего. 
Изучаемый объект рассматривается в ка-
честве педагогического процесса, а про-
цесс мышления – в качестве продуктивного 
мышления учащегося. На первом уровне 
происходит непосредственное получение 
знаний об объективной реальности. На вто-
ром – взаимодействие объектов с использо-
ванием средств обучения. Третий уровень – 
это уровень взаимодействия субъектов-лич-
ностей, являющихся носителями знаний об 
объективной реальности, т.е. учителей и 
учащихся. Таким образом, можно отметить, 
что система дидактических условий долж-
на включать три уровня: первый уровень – 
уровень познавательного процесса; второй 
уровень – уровень методической системы; 
третий уровень – уровень взаимодействия 
участников учебного процесса (учителя и 
учащиеся) [3].

В условиях инклюзивного образования, 
помимо общедидактических условий, необ-
ходимо создавать и специфические условия. 
Прежде всего, это связано с адаптацией ра-
бочих мест (доступная среда) и созданием 
адаптированных рабочих программ.
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К сожалению, образовательная система 
Российской Федерации не может полно-
стью влиться в инклюзивную среду, так как 
существуют серьезные барьеры для осу-
ществления инклюзивного образования в 
стране. В первую очередь, это архитектур-
ная недоступность школ. Для организации 
инклюзивного образования, безусловно, 
необходимы реформирование школ и пере-
планировка учебных помещений так, чтобы 
они отвечали нуждам и потребностям всех 
детей без исключения.

Большинство учителей и директоров об-
разовательных учреждений недостаточно 
информированы о проблемах инвалидности 
и не готовы к включению детей-инвалидов 
в процесс обучения. Для этого необходи-
мо построить систему обучения так, чтобы 
можно было удовлетворить потребности 
каждого, обеспечить всех без исключения 
социально-психологической поддержкой, 
которая позволит им добиваться успехов, 
ощущать безопасность, ценность совмест-
ного пребывания в коллективе.

Немаловажную роль играет в инклюзив-
ном образовании и педагог. В первую оче-
редь, педагог-фасилитатор, который должен 
принимать учащихся с ОВЗ «как любых 
других обучающихся», включать их в оди-
наковые виды деятельности, однако ставить 
разные задачи, вовлекать учеников в коллек-
тивные формы обучения и групповое реше-
ние задач. Это особенно востребовано для 
занятий по английскому языку. В рамках из-
учения данной дисциплины необходимо ор-
ганизовать развивающие игры, совместные 
проекты, использовать современные об-
разовательные технологии, которые могут 
мотивировать студента к изучению языка. 
Педагог-фасилитатор должен знать сильные 
и слабые стороны, интересы и особенности 
своего студента, уметь его слушать, при не-
обходимости давать советы, а обучающийся 
смог бы доверять ему, освоить его предмет и 
успешно контактировать с любым сообще-
ством.

Считается, что дети с особыми образова-
тельными потребностями часто признаются 
необучаемыми. Необходимо искоренить дан-
ный стереотип, так как все люди без исклю-
чения способны учиться и добиваться успеха.

Будучи педагогом иностранного языка в 
многопрофильном колледже КИУ, я «стал-

киваюсь» с проблемами некоторых сту-
дентов с ОВЗ, которые сначала неуверенно 
себя чувствуют, волнуются, «закрываются» 
от педагога и сверстников. Благодаря под-
держке педагога и других студентов груп-
пы, удается преодолевать это состояние. 
На наш взгляд, с такими студентами и с их 
сверстниками необходимо проводить дру-
жественные, доверительные беседы, чтобы 
все без исключения чувствовали себя в безо-
пасности и в добром окружении, помогали и 
поддерживали друг друга. Только в довери-
тельном и понимающем отношении можно 
добиться успеха, как в получении знаний, 
так и в общении с социумом.

Как правило, обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями положи-
тельно реагируют на изучение иностранно-
го языка. Обучение любому иностранному 
языку имеет практический и интерактивный 
характер. При изучении любого языка обу-
чающиеся испытывают чувство удовлетво-
рения в том, что они в состоянии общаться 
на другом языке вместе со своими сверстни-
ками на равных условиях. Для удовлетворе-
ния разнообразных потребностей обучаю-
щихся учитель-фасилитатор иностранного 
языка должен уметь адаптировать цели и 
задачи обучения иностранному языку так, 
чтобы обучение сопровождалось не только 
передачей знаний и умений, но и психологи-
ческой поддержкой. Инклюзивное обучение 
должно полностью отражать все принципы, 
описанные выше, в говорении, аудировании 
и обсуждениях в работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями.

Обучащиеся, которые уже владеют ино-
странным языком (в нашем случае англий-
ским) могут значительно самоутвердиться 
среди сверстников, помогая им в освоении 
того или иного иностранного языка.

Намного сложнее обстоят дела с теми 
студентами с ОВЗ, которые не знают ино-
странного языка. Такие дети обычно «за-
крываются» в себе, а те, кто более ответ-
ственен и старателен, предпочитают сдавать 
домашнее задание отдельно педагогу, не 
участвуя в дискуссиях и в групповых видах 
работы. Основываясь на вышеизложенном, 
мы пришли к выводу, что необходимо раз-
работать адаптированный курс по англий-
скому языку.
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Наш адаптированный курс английского 
языка разработан с учетом реализации трех 
принципов: высокие ожидания, дифферен-
циация, выбор целей. Также создание над-
лежащих условий обучения, согласованных 
заданий и целей, удовлетворение конкрет-
ных потребностей детей с особыми обра-
зовательными потребностями и ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), за-
ложенных в основу адаптированного курса. 
Курс апробирован в процессе преподавания 
в колледже КИУ.

В качестве испытуемых мы определили 
3 группы студентов многопрофильного кол-
леджа, обучающихся по направлению «Ту-
ризм». Среди 75 студентов есть дети с ДЦП, 
с нарушением зрения и дети с социально-
психологическими нарушениями.

По итогам первого этапа эксперимента 
мы выявили следующие требования к ди-
дактическим условиям обучения студентов 
с ОВЗ: при разработке адаптированного 
курса необходимо в полной мере учитывать 
опыт, сильные стороны и интересы своих 
учеников. В случае возникновения трудно-
стей в общении, языке, грамотности студен-
та можно использовать следующие тактики: 
выбирать альтернативный вид коммуни-
кации; сократить количество письменных 
работ; давать возможность студентам выра-
жать свое мнение и воплощать свои идеи в 
жизнь через дискуссии, ролевые игры; на за-
нятиях чаще использовать аудио- и видеома-
териалы (аудиозаписи, презентации, филь-
мы, видео и фотографии); для студентов с 
сенсорными и физическими нарушениями 
необходимо использовать специальное обо-
рудование, чтобы ребенок «не выпал» из 
программы, имел хорошую мотивацию на 
обучение и успешные результаты.

На основе вышеизложенных подходов, 
нами была разработана Модель инклю-
зивной образовательной среды в колледже 
(рис. 1).

Для развития интеллектуального потен-
циала обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимо разраба-
тывать индивидуальные учебные планы. Ре-
ализация инклюзивного образования должна 
осуществляться при поддержке тьюторов, 
психологов, педагогов-фасилитаторов и ро-
дителей обучающихся.

Для каждого ученика нужно ежедневно 
создавать ситуацию успеха, отмечать каж-
дое достижение, опираясь на его индивиду-
альный уровень развития.

Полученные знания помогают ребенку 
чувствовать себя уверенным и сильным, а, 
значит, быть счастливым, ведь инклюзивное 
образование дает возможность всем уча-
щимся в полном объеме участвовать в жизни 
коллектива детского сада, школы, института, 
обладает ресурсами, направленными на сти-
мулирование равноправия обучающихся и их 
участия во всех делах коллектива и направле-
но на развитие у всех людей способностей, 
необходимых для общения в социуме.
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использование в образовательных програм-
мах воспитательного потенциала учебных 
дисциплин, в том числе гуманитарного, есте-
ственнонаучного, социально-экономическо-
го профилей» [4, с. 4]. Предполагается также 
активизация «научных исследований в обла-
сти воспитания и социализации детей, про-
цессов становления и развития российской 
идентичности, внедрение их результатов в 
систему общего и дополнительного образо-
вания» [4, с. 8]. В связи с этим, в частности, 
актуализируется обращение к истории ста-
новления школы как инструмента воспита-
ния.

Закон «Об образовании в РФ» (2012 г.) 
трактует процесс образования как единство 
обучения и воспитания [3]. Однако до сих 
пор нередко высказывается мнение о том, 
что школа не должна заниматься воспита-
нием. Насколько оно правомерно?

Исторически школа как инструмент вос-
питания сложилась в период, когда социаль-

Воспитание детей рассматривается пра-
вительством России (Распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 29.05.2015 
№ 996-р г. Москвы «Стратегия развития вос-
питания в Российской Федерации на период 
до 2025 г.») как стратегический общенацио-
нальный приоритет, требующий консолида-
ции усилий различных институтов граждан-
ского общества и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 
Для достижения цели Стратегии «необходи-
мо повышение эффективности воспитатель-
ной деятельности в системе образования» 
[4, с. 2]. Развитие воспитания в системе об-
разования, согласно Стратегии, предполагает 
«обновление содержания воспитания, вне-
дрение форм и методов, основанных на луч-
шем педагогическом опыте в сфере воспита-
ния и способствующих совершенствованию 
и эффективной реализации воспитательного 
компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов; полноценное 
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ные институты семья и церковь ослабили 
свое влияние на подрастающее поколение, 
а государству потребовались преданные, 
осознающие свой долг люди, подготовлен-
ные не только интеллектуально, но и нрав-
ственно к служению государственным инте-
ресам.

В середине ХIХ в. И.-Ф. Гербарт, 
А.-Ф. Дистервег, К.Д. Ушинский научно 
обосновали идею воспитывающего обуче-
ния. Воспитывающий потенциал обучения 
они видели в содержании учебного мате-
риала (он должен нести такие ценности, 
как служение государству и обществу, долг, 
преданность, любовь к Отечеству, принад-
лежность к своей нации и др.), в личности 
учителя (его нравственном облике, силе его 
убеждений), в характере организации про-
цесса обучения (его планомерности, упоря-
доченности, включенности учащихся в его 
организацию). Но школа оставалась «шко-
лой учебы».

Исторически сложившаяся «школа уче-
бы» основывалась на авторитарных педа-
гогических отношениях, которые ставили 
ученика в позицию объекта воздействия, и 
выражала заинтересованность государства 
в подготовленных кадрах. В этих условиях 
дети теряли интерес к учебе и умственной 
деятельности вообще, не развивалась их 
воля, что априори наносило урон и произ-
водству, ожидающему притока новых твор-
ческих сил.

Например, К.Д. Ушинский в заботе шко-
лы исключительно об образовании ума ус-
матривал большой промах, утверждая, что 
ребенок не может нормально развиваться 
без богатства эмоциональных переживаний: 
однообразие впечатлений, серость жизни, 
отсутствие или недостаток радостных пере-
живаний успеха (а учение не всегда и не 
всем дает такие возможности) являются 
настоящим ядом для подростков, вызывая 
огромную жажду компенсировать его чем 
бы то ни было, в том числе через асоциаль-
ные поступки.

Решение вопроса о функциях школы свя-
зано с представлением о ее целях, обуслов-
ленных взглядами на сущность и природу 
человека, его предназначение в мире при-

роды и людей, на факторы развития лично-
сти. Школу учебы, связанную с подготовкой 
к карьере, педагоги как ХIХ в., так и ХХ в. 
(К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шац-
кий, П.П. Блонский и др.) называли «папи-
рократией», т.е. властью бумаги, на которой 
записаны ложные достижения и заслуги 
«зрелого» человека, хотя и юного. С.Т. Шац-
кий связывал такой взгляд с «утилитарным 
взглядом на науку как на способ процветать 
в обществе, не имея на это права» [5, с. 27]. 
Этому в свое время пытались противостоять 
Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, И.-Г. Песта-
лоцци, И.-Ф. Гербарт, Фребель, Л.Н. Толс-
той, Э. Кей, Ст. Холл, Дж. Дьюи, утверждая 
приоритет многосторонности раскрытия 
жизненных потенциалов человека в про-
цессе его образования над узким профес-
сионализмом. С.Т. Шацкий отмечал, что 
школа учебы строит свое здание на песке, 
так как не считается с детской жизнью, ре-
зультатом чего является фантастичность ее 
работы: «она придумала своего школьника, 
снабдила его теми свойствами, которыми он 
не всегда обладает, и поставила его в совер-
шенно неподходящие условия для деятель-
ности» [5, с. 27].

Модель «школы учебы» обусловлена и 
представлением о детстве как о периоде под-
готовки к жизни, и верой в существование 
законченного цикла знаний, обязательного 
для каждого этапа жизни человека, контро-
лируемого экзаменом и награждаемого ди-
пломом, что, с точки зрения С.Т. Шацкого и 
др., препятствует естественному развитию 
ребенка, мешает ему мыслить и понимать 
разумно [5, с. 265]. П.П. Блонский видел 
роль школы не в том, чтобы готовить ре-
бенка к будущей жизни, считая, что невоз-
можно предвидеть все ее изменения, в ре-
зультате которых каждое поколение живет, 
мыслит, воспринимает, оценивает, реагиру-
ет на происходящее по-новому, по-своему, 
а в том, чтобы воспитывать человеческое в 
человеке, чуткость к человеческой жизни, 
желание и умение чувствовать жизнь дру-
гих людей [1].

Педагоги-гуманисты всех эпох трактова-
ли образование как создание определенного 
образа человека, многогранного и много-
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уровневого. Знания и интеллект в отрыве 
от воспитания души они считали самооб-
маном, прежде всего, потому что успех 
самого обучения определяли развитием 
эмоционально-волевой сферы личности, 
развитием ее потребностей, стремлений, 
отношения к тем же знаниям. Овладение 
знаниями о мире они воспринимали как 
средство установления определенных от-
ношений с миром природы и людей, опре-
деления своего места в нем. В связи с этим 
школу они воспринимали как место есте-
ственного протекания жизни ребенка со 
всеми свойственными детскому организму 
процессами, интересами, потребностями 
в активности, свободной самореализации 
себя в различных видах деятельности. Со-
временное научное знание, развитый ин-
теллект в отрыве от воспитания, например, 
ответственности за их использование в ин-
тересах человека, воспитания терпимости 
к другим мнениям и культурам, ценностно-
го отношения к жизни способно привести к 
самым печальным последствиям. История 
и современность дают нам массу доказа-
тельств этому.

Важнейшим условием успешности вы-
ступления школы в качестве реального фак-
тора воспитания личности во всех ее ипо-
стасях и одновременно фактом связи ее с 
жизнью общества признавалась гармония 
воспитательных и образовательных взгля-
дов между школой и обществом. Так, при 
низкой ценности знаний в обществе ста-
вилась под сомнение возможность школы 
способствовать формированию у детей 
серьезного взгляда на процесс обучения и 
сами получаемые знания, возможность спо-
собствовать осознанию детьми индивиду-
альных и социальных смыслов образования. 
И наоборот, проявление в обществе уваже-
ния к науке в целом повышает обществен-
ную мотивацию учения и личные учебные 
успехи детей.

На рубеже XIX–XX вв. школы организу-
ют воспитательный процесс и за пределами 
уроков: принимают участие в мероприяти-
ях, связанных с государственными праздни-
ками, выводят учеников в театры, отмеча-
ются религиозные праздники.

Отношение к школе как среде, специаль-
но организованной для развития личности 
ребенка, актуализировало проблему взаи-
моотношений школы с ребенком. При этом 
констатировалось, что, акцентируя вни-
мание на «приспособлении (курсив наш. – 
Н.С.) ребенка к условиям существующей 
социальной среды», школа разбивала волю 
ребенка, «обуздывая» и «заменяя» при этом 
его естественную энергию «искусственно 
вызываемой принудительной деятельно-
стью в избранном направлении», заменяя 
естественные желания «насилием, счаст-
ливое, свободное, сознательное усилие – 
тупым и тягостным трудом» [2, с. 54–55]. 
Культивирование слепого подчинения инди-
видуальных и социальных сил детей чужой 
воле имело целью лишить их возможности 
управлять собственными поступками с по-
мощью собственной воли.

Ряд исследований посвящен сегодня ана-
лизу зависимости качества учения ребят от 
их жизненных стремлений, потребностей, 
отношения к школе и познавательной дея-
тельности, наличия жизненных планов и их 
характера, эмоционального самоощущения 
ребенка в классе, школе. Это невозможно 
обеспечить в рамках школы. Степень актив-
ности и успешности ребят во внеклассной 
познавательной деятельности – убедитель-
ный показатель отношения к знаниям и об-
разовательному процессу, организованному 
в школе. Его низкий уровень – свидетель-
ство отсутствия в опыте ребенка чувства 
удовольствия открытия нового, отсутствия 
внутреннего, а не формального осознания 
значимости и необходимости для самого 
себя этих знаний. А это сфера воспитания, 
причем с самого раннего детства.

Главная цель регионального компонента, 
включаемого сегодня в содержание образо-
вания, – гражданско-патриотическое воспи-
тание. Но воспитание гражданина-патриота 
не может состояться только через усвоение 
знаний о своем регионе. Для этого необхо-
димо вызвать чувства восторженного отно-
шения к природе, привязанности к месту и 
людям, к культурным традициям; стремле-
ния жить здесь, способствовать собствен-
ной деятельностью процветанию родного 
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края, что может стать только результатом 
специальной внеурочной воспитательной 
работы учителей.

Знаком современной школы должно 
стать признание уникальности человека, ин-
дивида, ребенка, переход от «всех» к «каж-
дому», признание многомерности человека 
и ребенка, признание права ребенка на наи-
более полную реализацию себя в школьной 
жизни. И если школа заявляет, что она ра-
ботает в русле теории личностно ориенти-
рованного образования, она не может игно-
рировать неограниченность детской жизни 
познавательной деятельностью и должна 
предоставить ребенку все, требуемое его 
детской природой. Тем более что историче-
ски сложилось так, что именно школа вво-
дит молодежь в познание тех сил, которыми 
направляется жизнь и «сопровождает» ее к 
«моменту ответственного участия в жизни» 
(С.Т. Шацкий). Годы обучения в школе со-
впадают с периодом познания окружающей 
жизни и овладения способами приспосо-
бления к ней, поэтому именно школа при-
звана обеспечить молодежи опыт социаль-
ной жизни как через организацию своей 
внутренней жизнедеятельности, так и через 
взаимодействие со средой, помогая не толь-
ко приобрести этот опыт, но и осмыслить 
его.

Задачи воспитания, сформулированные 
в правительственных документах, форму-
лируемые в программах воспитания рос-
сийских школ, успешно могут быть решены 
только в условиях целостного педагогиче-
ского процесса, в котором обучение и вос-
питание идут рука об руку по принципу 
«обучая – воспитываем, воспитывая – об-
учаем», в котором вся обстановка до мель-
чайших деталей продумана с точки зрения 
влияния на личность не только учеников, но 
и учителей и родителей, которая предостав-
ляет всем разнообразие (по содержанию, 
уровням сложности, способам организации) 
видов деятельности, в которой, наконец, не 
только учителя, но и учащиеся и их роди-
тели являются в меру своих возможностей 
субъектами этого процесса, создателями 
определенного и неповторимого духа, об-

лика своей школы. Все это, вместе взятое, 
представляет собой образовательное про-
странство, в котором происходит и познание 
мира, и развитие и воспитание личности. В 
этом виде школу справедливо будет назвать 
воспитательной системой.

Школа должна основываться на социо-
культурных, духовно-нравственных ценно-
стях и принятых в обществе правилах и нор-
мах поведения в интересах человека, семьи, 
общества, государства, приоритете жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитания 
взаимоуважения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответственности, 
правовой культуры [3].

Проектирование школы как воспита-
тельной системы предполагает учет следу-
ющих важные моментов:

– определив свои цели и задачи, школа 
организует многоплановую деятельность, 
предоставив учащимся возможность выбо-
ра ее видов, содержания, уровня;

– участие в этой деятельности и возмож-
ность свободного выбора дают возможность 
проявления и развития детской активности, 
творчества и т.п.;

– в процессе этой деятельности возни-
кают и развиваются отношения, различные 
по характеру, наполнению, формам прояв-
ления.
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как реально человек имеет дело с культурой 
через ее осмысление, переосмысление.

Переосмысление каких-либо социокуль-
турных феноменов, их качеств и т.п. возмож-
но лишь как взаимопроникновение смыслов 
субъектов образовательного процесса и, в 
первую очередь, ученика и учителя, препо-
давателя и студента, что предполагает диалог 
между личностными культурами, субкульту-
рами. Не случайно Дж. Дьюи очень точно за-
метил: «…сам процесс жизни сообща имеет 
образовательное значение» [2, с. 11]. В осно-
ве этого процесса лежит своеобразный чело-
векосредовый меаболизм (Т. Дридзе), обмен 
между человеком и средой его обитания, 
культурной средой обитания.

Не будем забывать, что гуманитарная – 
это человекообразующая деятельность. Та кая 
деятельность призвана снять отчуждение че-
ловека от культуры, помочь ему сделать куль-
туру своей (по В. Библеру, необходимо «вра-
стание в культуру»). Для этого, как минимум, 

Исторически возникшее новое прост-
ранство-время нашей жизни определило объ-
ективную необходимость изменения систе-
мы отношений и внутри образовательного 
пространства, чтобы оно обладало мощным 
развивающим потенциалом. Необходима на-
учная рефлексия относительно используе-
мых подходов в работе со студентами, отно-
сительно способов взаимодействия с ними и 
новых форм образовательной деятельности.

В попытках приобщить развивающуюся 
личность к мировой науке и культуре, к про-
фессии за время обучения в школе и вузе си-
стема образования сворачивает знание, полу-
ченное за века существования человечества 
до объема учебного пособия, называя его со-
держанием учебной дисциплины. Происхо-
дит то, что Э. Гусинский определяет, как про-
цесс отчуждения личности от собственного 
образования [1]. Безусловно, редуцирование 
образования к трансляции готовых форм 
культуры следует признать ошибочным, так 
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необходима соответствующая культурная 
среда, в которой педагоги являются главным 
«воспитательным ресурсом». Однако чаще 
всего, говоря о гуманитаризации образова-
ния, обращаются к предметному содержа-
нию, обеспечивающему этот процесс. При 
этом явно недооценивается роль способов 
развертывания этого содержания, адекват-
ных гуманитарной природе самого знания, 
а тем более роль личности преподавателя, 
учителя, предлагающего это содержание.

Парадокс заключается в том, что меняют-
ся учебные заведения, содержание учебных 
предметов (дисциплин) и формы их препода-
вания, но неизменной остается только сама 
педагогическая установка у многих педа-
гогов, ее идентификационная матрица, хотя 
у участников образовательного процесса 
создается иллюзия изменений. В установке 
же зафиксирована значимая для общества 
социокультурная функция образования: со-
циализация личности, передача социально-
го опыта. А это, в свою очередь, определяет 
предмет (объект), с которым мы имеем дело.

Большинство педагогов ориентирова-
но на объективную (материальную) реаль-
ность – знания, на вполне структурируемую 
«модель» специалиста. При этом игнориру-
ется субъективная реальность человека по-
знающего, предполагающая необходимость 
видеть духовное измерение в проблемах об-
разования.

Установку мы, вслед за Д. Узнадзе, по-
нимаем не как феномен сознания (или его 
факт), рядоположенный, например, мотиву, 
переживанию или действию, а как форму са-
мого сознания, некоторое общее состояние, 
которое касается целостной деятельности. 
Она связана не с когнитивными коннотаци-
ями, а с трактовкой ее как коммуникативной 
производной, определяющей стратегию вза-
имодействия преподавателя со студентами.

Потому так важно обращение любого 
педагога к предельным категориям гумани-
тарной психологии, какими являются субъек-
тивная реальность и событийная общность. 
Без этого невозможно обретение человеч-
ности, личностное развитие любого выпуск-
ника школы или вуза. А это означает необ-
ходимость смены педагогической установки, 
что реально может повлиять на смену куль-
турного слоя (тем более в условиях «сбоя» 
в механизме культурной «трансляции». Это 
проявляется в том, что ранее значимость со-

циального контроля, незыблемость тради-
ций, жесткость культурных образцов пове-
дения и сознания определяли сверхценность 
опыта старшего поколения, а ныне ведущим 
становится процесс самодетерминации, са-
моопределения – выбора индивидуальных 
смысложизненных ориентаций, стратегий 
жизни.) Безусловно, прав П.Г. Щедровицкий, 
утверждавший, что педагог для того, чтобы 
его деятельность по обучению и воспитанию 
стала возможной, вынужден принять в каче-
стве онтологической рамки принцип иного 
мира. Эта «гипотеза» позволяет ему быть эф-
фективным во взаимодействии с учащимися.

Иными словами, только обращенность к 
субъективной реальности человека позна-
ющего позволит педагогу стать ресурсной 
личностью для учащегося, значимым дру-
гим. Субъективная реальность всегда связа-
на с неопределенностью, принципиальной 
непредсказуемостью, полиинтерпретируе-
мостью, пониманием как сопереживанием 
базовых ценностей субъекта. Как считает 
В.Н. Сагатовский, она всегда имеет «нерас-
творимый осадок».

А это значит, что мы (преподаватели, 
учителя) всегда имеем дело с вероятностя-
ми, а не с определенностями. Ценностная 
индифферентность педагога – путь к анти-
гуманитарным («мертвым») знаниям; она 
не менее страшна, чем незнание предмета. 
Гуманитарность в образовании, вне зависи-
мости от преподаваемой дисциплины, свя-
зана с возможностью влиять на интеграль-
ные, доминантные характеристики челове-
ка: здоровье, интересы, смыслы, мотивы, 
ценности. А реально почти все технологии 
направлены на локальные преобразования 
отдельных структурных компонентов лич-
ности (память, внимание, речь, конкретные 
профессиональные навыки и т.д.), затраги-
вая лишь периферийную часть человече-
ской целостности. Субъективная реальность 
учащегося при этом остается за скобками 
образовательного процесса, поскольку ори-
ентация, например, на «модель специали-
ста» предполагает принципиальную необхо-
димость типологизации, а гуманитарность 
строится на приближении к человеку пара-
доксальному во всех проявлениях его само-
бытности, когда диалог культур становится 
основой образовательного процесса.

Безусловно, на восприятие друг друга 
в образовательном процессе влияют и раз-
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личия в культурной идентификации, напри-
мер, преподавателя и студента. Д. Хендер-
сон называет их культурными позициями 
(установками): социальной, эстетической, 
религиозной и т.д. [3]. Если наши установки 
слишком отличаются, то мы можем встре-
титься с неожиданным сопротивлением в 
аудитории и создать негативные проекции 
друг на друга. Это важно понимать, орга-
низуя «педагогическое воздействие», «вос-
питательное влияние» на развитие студента. 
Если мы пытаемся навязать ему собствен-
ную культурную установку, то студент будет 
активно сопротивляться, нередко демон-
стрируя это группе, так как ему необходимо 
социальное оправдание его позиции.

Взаимодействие преподавателя и студен-
та всегда подразумевает взаимные проекции 
бессознательных факторов, влияющих на 
притяжение-отталкивание субъектов. А пси-
хологи хорошо знают, что источник инфор-
мации зачастую персонифицируется, и кто 
говорит (друг или «недруг») становится важ-
нее того, что говорится. При этом возникает 
психологический фильтр, не пропускающий 
в сознание студента ничего, исходящего из 
негативного (постороннего для него) источ-
ника. В такой ситуации преподаватель никог-
да не будет ресурсной личностью для студен-
та. Пренебрежение иррациональным может, 
конечно, превратить человека познающего 
в «сознательный объект». «Сознательный 
объект – тот, которого убедили, уговорили, 
поставили перед необходимостью. Он удоб-
ный, беспроблемный, но это не одно и то же, 
что субъект, обладающий самосознанием, 
свободой выбора, что делает его поведение, 
его реакции порой непредсказуемыми» [4, 
с. 31]. Такая «сознательность» приводит к 
обезличенности (ограниченности самобыт-
ности), размытости ценностей, доминирова-
нию арефлексивного способа жизни.

На наш взгляд, необходимым условием 
для восприятия и развития целостного че-
ловека являются ценностнорефлексивное 
взаимодействие. Мы определяем его как 
способ активизации личностного самораз-
вития и самоактуализации субъектов об-
разовательного процесса на основе «вклю-
чения» рефлексивных механизмов, способ 
вовлечения их в ситуацию ценностного вы-
бора. Стратегия и тактика такого взаимодей-
ствия базируется на их открытости и взаи-
мопонимании. Мы не должны забывать о 

диалогической природе сознания, диалоги-
ческой природе самой человеческой жизни.

Важно, что открытость педагога позво-
ляет учащемуся получить опыт безопасного 
выражения чувств в образовательном про-
странстве. Это поможет ему освободиться от 
ложных защит и неадекватных действий, что 
освобождает энергию для творческого про-
цесса. И поэтому ценностно-рефлексивное 
взаимодействие само по себе является опы-
том роста, объединяет интеллектуальную и 
коммуникативную сферы. Только такое взаи-
модействие способствует созданию «единого 
смыслочувственного поля» (Ф.Т. Михайлов), 
появлению эмоционального резонанса (реак-
ции эмпатии, альтруизма и т.д.).

Следует, однако, с сожалением констати-
ровать, что ценностно-рефлексивное взаимо-
действие в реальной образовательной прак-
тике является достаточно редким явлением. 
В отношениях, например, «преподаватель – 
студент» в любом случае позиция преподава-
теля является профессиональной, которая, на 
наш взгляд, служит ограничителем для про-
явления аутентичности личности. И в этом 
смысле свободы у студента в процессе взаи-
модействия с субъектами образовательного 
процесса больше, чем у преподавателя, что, 
в определенном смысле, «подталкивает» по-
следнего к статусному (ролевому) взаимодей-
ствию, которое иногда превращается лишь 
в пророчество с кафедры, а это, по мнению 
Бим-Бада, никогда не создаст подлинной общ-
ности. Именно через обоюдное соприкосно-
вение индивидуальностей (преподавателя и 
студента) совершается образование. В про-
тивном случае не исключается развитие у 
студентов культурной депривации, главное 
качество которой в том, что она исключает ее 
осознание, лишает «обучаемых» понимания 
лишения, которому их подвергают, предлагая 
чисто естественнонаучное обучение при игно-
рировании их субъективной реальности.
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Говорить о проблемах педагога, труд-
ностях социального и личного порядка его 
жизни в последнее время стало привычным, 
доступным – как в профессиональной, так 
и в непрофессиональной среде. И все-таки, 
помня о том, что «этика – учение об основ-
ных принципах нравственности и о нормах 
человеческой деятельности с точки зрения 
понятий о добре и зле» (Ф.Э. Брокгауз, 
Е.И. Ефрон, 2004), сегодня правомерно го-
ворить о проблемах этического поведения 
педагога и природе их происхождения.

Проблема возникает там, где есть пре-
пятствие взаимодействию. Препятствия, в 
свою очередь, могут носить объективный 
или субъективный характер. Уровень кон-
центрации объективно-субъективных факто-
ров тем выше, чем слабее личностная компе-
тентность педагога. Под личностной компе-
тентностью педагога здесь подразумевается, 
прежде всего, его воспитанность, которая, по 
А.П. Чехову, среди прочих многих высоко-

нравственных качеств, проявляется в уваже-
нии к человеческой личности, умении быть 
снисходительным, мягким уступчивым.

Приняв за основание тезис «воспитан-
ность – первое условие личностной компе-
тентности педагога», всмотримся в семан-
тический контекст самого понятия «воспи-
танность», претерпевавший изменения на 
пути своего существования.

В современном понимании воспитан-
ность – умение вести себя в обществе, благо-
воспитанность. Под воспитанностью, как пра-
вило, понимают учтивое, вежливое поведение 
человека, отличающегося хорошими манера-
ми, правильной речью, умением общаться с 
окружающими его людьми в различных си-
туациях и т.п. Воспитанный человек характе-
ризуется вежливостью, учтивостью, знани-
ем правил культуры поведения, этикета. В 
широком смысле воспитанность означает не 
только соблюдение правил поведения и обще-
ния, принятых в данном обществе, но и вну-
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треннюю культуру человека, отражающуюся 
в его мировоззрении. В этом смысле воспи-
танность является неотъемлемым качеством 
интеллигентности. Воспитанность прояв-
ляется не только по отношению к людям, но 
и к животным, окружающей природе. Вос-
питанность формируется с раннего детства и 
обусловлена развитием культуры в обществе, 
социальной средой, системами воспитания 
в семье, учебном заведении и др. (Б.М. Бим-
Бад, 2002).

Веком ранее, по свидетельству В.И. Даля, 
воспитанного человека видели в том, кто 
вырос «в обычных правилах светского при-
личия, противоп. – невежа; образованный, 
обогащенный сведениями, противоп. – не-
вежда [1, с. 610].

1930-е гг. внесли существенные корректи-
вы в представление о воспитанности, придав 
этому понятию идеологический негативизм: 
«Воспитанность (устар.). В дворянско-бур-
жуазном обществе – знание правил поведе-
ния в обществе, приобретенное в результате 
«хорошего» воспитания» [4, с. 371].

В проекции на современное российское 
общество, на профессиональную образова-
тельную среду воспитанность, с точки зре-
ния автора статьи, видится в умении следовать 
этическим нормам взаимодействия с людьми. 
Но истинная воспитанность подтверждается 
явлением глубинной устойчивой потребно-
сти личности в комфортной коммуникации 
вследствие приобретенного ею позитивного 
социального опыта в семье, в процессе своего 
дальнейшего саморазвития.

Идея воспитанности человека как резуль-
тата родительского прилежания и собствен-
ного усердия детей просматривается уже в 
«Поучении Владимира Мономаха» (XII в.), 
хотя сами слова «воспитание» и «воспитан-
ность» здесь не звучат. Но сам характер на-
ставлений, перечисление правил нравствен-
ности, которым должно следовать сыновьям, 
дает представление об образе человека, ис-
тинно воспитанном в почтении Богу и стрем-
лении следовать заповедям Божьим.

Князь призывает своих детей не лениться 
и всегда помнить о том, что милость Божию 
можно обрести не только строгим затворни-
чеством, монашеством и постом: достаточно 
совершить небольшое дело, но если оно сде-
лано со страхом Божьим и с искренним жела-
нием помочь ближнему, оно зачтется челове-
ку. Князь убеждает своих детей не забывать о 
молитве, чем бы они ни занимались. Но при 
этом он призывает их не пренебрегать учени-

ем и приобретением знаний: он ставит им в 
пример своего отца, который «дома сидя, знал 
пять языков, оттого и честь от других стран». 
Князь старается внушить своим детям прави-
ла нравственности, укорененной в христиан-
ской вере, а также дает им чисто практические 
советы: всегда почитать старших; на войне 
не полагаться на воевод, а самим установить 
строгий порядок и требовать его соблюдения; 
в неспокойные времена никогда не расста-
ваться с оружием; не позволять своим слугам 
причинять вред крестьянам; любить жену, но 
не давать ей власти над собой.

На примерах из собственной жизни, ис-
полненной трудов и опасностей строит 
Владимир Мономах свою стратегию хри-
стианского воспитания. Он являет образец 
мужества, доблести, благородства, стремит-
ся сформировать полноценные мужские ка-
чества у сыновей, внушая им мысль о «Бо-
жием сбережении»: «Смерти ведь, дети, не 
боясь ни войны, ни зверя, дело исполняйте 
мужское, как вам Бог пошлет. Ибо, если я от 
войны, и от зверя, и от воды, и от падения с 
коня уберегся, то никто из вас не может по-
вредить себя или быть убитым, пока не будет 
от Бога повелено. А если случится от Бога 
смерть, то ни отец, ни мать, ни братья не 
могут вас отнять от нее, но если и хорошее 
дело – остерегаться самому, то Божие сбере-
жение лучше человеческого».

Князь говорит, что он начал самостоятель-
ную жизнь в 13 лет, когда отец послал его к 
Ростову через землю вятичей. Это был пер-
вый поход, а всего он насчитывает 83 боль-
ших похода. Не менее 100 раз ездил Мономах 
из Чернигова в Киев к отцу, 19 раз заключал 
мир с половецкими князьями – и при отце, 
и без отца, а во время войн он убил в бою 
около 200 половецких воинов. Кроме того, 
князь – страстный охотник. Он рассказывает 
о том, как в Чернигове «ловил своими руками 
диких коней», в одиночку охотился на вепря, 
медведя, лося, тура. При этом Мономах не 
взваливал все обязанности по содержанию 
охотничьего хозяйства на одних только слуг: 
«что надлежало делать отроку моему, то сам 
делал – на войне и на охотах, ночью и днем, в 
жару и стужу, не давая себе покоя».

Заканчивая повествование, князь выра-
жает надежду на то, что его дети не осудят 
его, ибо он меньше всего помышлял о том, 
чтобы похваляться перед ними своей смело-
стью и удалью, но хотел лишь хвалить Бога 
и прославлять милость Его за то, что Он 
оберегал его, грешного, от всех напастей. 
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Князь призывает детей не бояться смерти, 
ибо только тогда человек умрет, когда будет 
на то Божье соизволение [2].

Совершая великие дела по развитию обра-
зования в Отечестве в XVIII в., М.В. Ломоно-
сов видит цель воспитания (следовательно, и 
образец воспитанности человека) в его патри-
отической убежденности, которая открывает-
ся в нравственности, любви к науке, знаниям, 
подтверждается трудолюбием, бескорыстным 
служением Родине. Исходя из принципов гу-
манизма и народности он высоко ценил обще-
человеческую нравственность. М.В. Ломоно-
сов считал необходимым воспитывать в моло-
дых людях такие добродетели, как «мудрость, 
благочестие, воздержание, чистота, милость, 
благодарность, великодушие, терпение, пра-
водушие, незлобие, простосердечие, постоян-
ство, трудолюбие, дружелюбие, послушание, 
уклонность, скромность».

XVIII и XIX столетия – время активных 
поисков в литературной России героев с хо-
рошим воспитанием и образованием. «Недо-
росль» Д.И. Фонвизина – прежде всего коме-
дия о воспитании. Основная проблема, кото-
рую Фонвизин поднимает в своей комедии 
– проблема воспитания, подготовки новых 
поколений просвещенных передовых людей. 
О воспитании дворянских детей он писал 
еще раньше в комедии «Выбор гувернера», 
в статьях для журнала «Друг честных людей 
или Стародум», о недостатках своего соб-
ственного воспитания скорбел в «Чистосер-
дечном признании в делах моих и помышле-
ниях»; о воспитании должна была идти речь 
в неоконченной комедии «Добрый настав-
ник». А «Недоросль» – боль сердца челове-
ка, желающего видеть в Отчизне достойных 
граждан. Невоспитанному дворянину нельзя 
пользоваться чужим трудом. Образование, 
воспитание добродетели и разума отличают 
дворянина от его подданного – крестьянина.

Воспитанность доказывается благород-
ством души, нравственностью поступков 
людей – такой посыл истины видится в про-
изведениях А.С. Пушкина. Он сетует, пока-
зывая судьбы своих героев, по поводу того, 
что нет целенаправленности национального 
воспитания и образования в России («мы 
все учились понемногу чему-нибудь и как-
нибудь…»). Сложившиеся светские правила 
игры «в жизнь», неискренность и фальшь 
культивируют цинизм и холодность души 
Онегина; чтение с упоением сентименталь-
ных западных романов провоцируют инфан-
тилизм чистой души Татьяны… Совершен-

но не понимает действительности русской 
жизни, плохо разбирается в людях («он серд-
цем милый был невежда») Ленский, обучав-
шийся «в Германии туманной» под влиянием 
немецкой романтической философии и ли-
тературы. Идеал воспитания видится Пуш-
киным в соединении высокой европейской 
образованности с традициями русской наци-
ональной культуры, в способности просве-
щенной личности «стать с веком наравне».

Неудовлетворенность незавершенностью 
воспитания личности человека – если не лейт-
мотив, то сильная нота в творчестве именитых 
русских писателей, мыслителей (А.П. Чехов, 
П.Ф. Каптерев, Н.О. Лосский и др.). Они се-
туют на «человеческую слабость», которая 
мешает людям подняться до вершин своих 
возможностей.

Октябрьская революция 1917 г. смела 
представления о достойности/недостойно-
сти, сформулировала свои «острые» требо-
вания к личности. Вернитесь к определению 
понятия «воспитанность», взятым из словаря 
Д.Н. Ушакова: «(устар.). В дворянско-бур-
жуазном обществе – знание правил поведе-
ния в обществе, приобретенное в результате 
“хорошего” воспитания» [4, с. 371]. Помета 
«устар.» четко провела черту между «ста-
рым» и «новым», неприемлемости, непри-
годности, ненужности представлений о бла-
городстве в борьбе за «высокие коммунисти-
ческие идеалы». Остается понять и простить 
редакторский коллектив под руководством 
уважаемого ученого – шли 1930-е гг., дата 
выхода словаря – 1935 г.

В XXI в. вновь ощутили актуальность 
воспитанности человека, определив ее оцен-
ку критериями: «добро» как поведение на 
благо другого человека (группы, коллектива, 
общества в целом); «истину» как руковод-
ство при оценке действий и поступков; «кра-
соту» во всех формах ее проявления и сози-
дания (А.А. Реан, Н.В. Бордовская, 2004).
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Среди глобальных проблем, которые 
переживает современная Россия, первосте-
пенную значимость приобретает проблема 
неудовлетворенности общества продуктом 
образования вообще и высшего образования 
в частности. На протяжении последних де-
сятилетий в педагогической практике имело 
место словосочетание «дать образование». 
Данное клише означало передачу студентам 
неизвестных ему знаний, которые следует 
помнить, воспроизводить и применять их на 
практике в соответствии с учебным планом 
конкретного учебного заведения. Именно 

«его величество» учебный план, а также 
составленные на его основе учебные про-
граммы, выступали единственным гаран-
том личностной и профессиональной осве-
домленности выпускника и его готовности 
к выполнению тех социальных функций, 
предусмотренных целями и задачами кон-
кретного техникума, колледжа, вуза.

Для большинства выпускников такой 
процесс «получения образования», как пра-
вило, сопровождался формальным заучива-
нием тех или иных положений, бездумным 
репродуцированием, которое не затрагивало 
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их души. Как подчеркивала Л.Н. Куликова, 
«за деревьями» отдельных учебных предме-
тов терялся «лес» личностных и общечело-
веческих ценностей» [4, с. 13].

Вместе с тем, как подчеркивает В.Н. Ма-
ризина, «информационное общество, пред-
ставляя собой этап развития цивилизации, 
на котором главным средством и продуктом 
производства является информация, харак-
теризуется процессами: глобализации; ста-
новления нового вида экономики – эконо-
мики знаний; информатизации, вызванной 
возрастающей сложностью искусственно 
создаваемой человеком среды обитания…» 
[5, с. 12]. Вместе с тем развитие информа-
ционного общества обусловливает необхо-
димость формирования нового взгляда на 
процесс личностно-профессионального ста-
новления человека.

Анализ современных исследований, вы-
полненных в контексте данной проблемы 
(З. Гельман, Э.Д. Днепров, В.П. Зинченко, 
В.В. Краевский, Н.Н. Моисеев и др.), по-
зволяет сделать вывод, что кризис совре-
менного образования, вообще, и высшего, в 
частности, во многом обусловлен его техно-
кратической перегрузкой, с одной стороны, 
и «гуманитарным голодом», с другой. Так, 
по убеждению Э.Д. Днепрова, человечество 
долго измеряло себя только шагами научно-
технического прогресса. Вместе с тем автор 
подчеркивает, что сам этот прогресс – про-
изводное от образования и культуры [1].

Рассматривая проблемы гуманитариза-
ции науки, В.П. Зинченко отмечает, что как 
естественные, так и гуманитарные науки 
представляют одно целое – неотъемлемую 
часть мировой культуры. Наука, как подчер-
кивает В.П. Зинченко, «должна представ-
лять социокультурный организм, точнее, 
своего рода функциональный орган, создан-
ный человечеством в процессе историче-
ского развития» [2, с. 34]. Об этом же пишет 
Н.Н. Моисеев, утверждая, что «единство 
мира требует и единства науки, и постепен-
но станет возникать некая метанаука, объ-
единяющая и гуманитарные, и естественно-
научные знания, наука о том, как роду чело-
веческому сохранить себя» [8, с. 16.].

Таким образом, гуманитаризация как бы 
призвана сориентировать современное об-
разование на формирование целостной кар-
тины мира, мира культуры, мира человека. 
Другими словами, гуманитаризация образо-
вания предполагает воспитание у человека 

планетарного сознания и отношения к пла-
нете как общему дому.

В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема гуманитаризации ма-
тематического образования, которая нашла 
свое развитие в исследованиях Т.А. Ивано-
вой, Т.Н. Мираковой, А.И. Панченко и др. 
«Гуманитаризация образования, подчерки-
вает Т.А. Иванова, – это процесс, направлен-
ный на усвоение личностью гуманитарного 
знания, гуманитарного потенциала каждой 
изучаемой области знаний. Основная зада-
ча гуманитаризации образования – сделать 
общественно-значимые ценности любого 
вида образования (в том числе и математи-
ческого) личностно-значимыми» [3]. Ана-
логичную позицию в этом вопросе занимает 
Т.Н. Миракова, которая считает, что «…путь 
гуманитаризации пролегает через расшире-
ние общекультурной составляющей образо-
вания, которое означает не столько увеличе-
ние доли гуманитарных дисциплин в учеб-
ном плане, сколько освоение новых пластов 
гуманитарного знания в других областях, в 
том числе и в математике» [7].

Многолетний опыт преподавания мате-
матических дисциплин одним из авторов 
данной статьи позволяет утверждать, что 
гуманитаризация математического образо-
вания должна быть направлена не столько 
на сокращение часов, отводимых на изуче-
ние математики, сколько на обращение к ее 
истории.

История математики, как и любой дру-
гой науки, является важнейшей частью все-
общей истории и общечеловеческой культу-
ры. Так, создание математического анализа 
в XVII в. послужило толчком для бурного 
развития не только математики, но и есте-
ствознания, техники, что, в конечном итоге, 
способствовало развитию принципиально 
иных общественных отношений.

Следует отметить, что преподавание ма-
тематики и ее истории имеют прямой выход 
на формирование лучших качеств человека: 
навыков мыслительной деятельности, уме-
ния логически мыслить и аргументировать, 
потребности в труде, высокого уровня нрав-
ственности, честности и др. В связи с этим 
математику следует преподавать не толь-
ко как свод законов, правил, формул, а как 
философию, как стиль мышления. Именно 
такой подход к преподаванию математики 
будет во многом способствовать гумани-
таризации образования и явится тем «мос-
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тиком», который свяжет гуманитарные и 
естественнонаучные знания, и, тем самым, 
будет способствовать раскрытию индивиду-
альных способностей человека.

Вместе с тем многие и сегодня утвержда-
ют, что математику можно изучать, не каса-
ясь ее истории. В связи с этим следует вспом-
нить слова Н.Г. Чернышевского о том, что 
«без истории предмета нет теории предмета, 
но и без теории предмета нет даже мысли о 
его истории, потому что нет понятия о пред-
мете, его значениях и границах» [9, с. 303.]. 
Только изучая историю математики и прони-
кая в судьбы ее творцов, мы узнаем, что Э. 
Галуа, один из основателей важного раздела 
математики, в 20 лет погиб на дуэли; учени-
цей Р. Декарта была шведская королева Хри-
стина; первую математическую работу П. 
Лаплас написал в 17 лет; наибольший успех 
П.Л. Чебышеву в его публичных выступле-
ниях в Париже (1878 г.) принесло сообщение 
«О кройке одежды» и др.

Более того, сама природа математики 
несет в себе не всегда задействованный по-
тенциал, способствующий воспитанию у 
студентов чувства прекрасного. «Это форма, 
пропорциональность, гармония, симметрия, 
порядок, последовательность, периодич-
ность, аналогия и т.п., т.е. все то, что явля-
ется синонимом слова красота» [6, с. 27]. 
В продолжение этой мысли можно привести 
слова Г. Харди, который писал: «Красота 
есть первый пробный камень для матема-
тической идеи: в мире нет места уродливой 
математике».

Как в поэзии, музыке, живописи, так и в 
математических объектах важно уметь уви-
деть прекрасное. Так, А. Пуанкаре был глу-
боко убежден, что математика должна пре-
следовать троякую цель: служить орудием 
познания природы, формировать философ-
ское мировоззрение и развивать эстетиче-
ские чувства. Вместе с тем, он отмечал, что 
без достаточно сильно развитого эстетиче-
ского чувства нельзя стать крупным твор-
цом в математике.

Подводя итог сказанному, правомерным 
будет вывод о том, что в научно-математи-
ческой и художественно-эстетической дея-
тельностях человека много общего. И та и 
другая обладают большой свободой в кон-
струировании своих образов. Как матема-
тика, так и искусство жестко не детермини-

рованы природой объектов. Обобщение, аб-
страгирование, идеализация, воображение, 
фантазия определяют стиль мышления не 
только в искусстве, но и в математике.

Научить студента любить и видеть кра-
соту в математическом познании и знании 
является важнейшей задачей преподавателя.

Таким образом, теория и практика ис-
следуемой нами проблемы показывают и 
доказывают, что гуманитаризация матема-
тического знания, давая студенту мощный 
мотивационный заряд в изучении матема-
тических дисциплин, является средством 
преодоления технократического мышле-
ния, что, в конечном итоге, позволяет бу-
дущему профессионалу более гармонично 
вписаться в пространство гуманитарной 
культуры, освоить ее современные смыслы 
и ценности.
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Одна из приоритетных целей социальной 
политики России – модернизация образова-

ния в направлении повышения его доступно-
сти и качества для всех категорий граждан. 
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определяет необходимость рассмотрения 
определения понятия «психолого-педагоги-
ческое сопровождение», его направлений и 
форм реализации. Исходя из этого едино-
го подхода научно-педагогических кадров 
к данному понятию можно проектировать 
собственно сопровождение.

В рамках курсовой подготовки мы осно-
вывались на том, что психолого-педагогиче-
ское сопровождение – это целостная, систем-
но организованная деятельность, в процессе 
реализации которой в образовательной среде 
создаются социально-психологические и пе-
дагогические условия для успешного обуче-
ния и развития каждого студента. Как показы-
вает практика, студентам с ООП необходимо 
содействие в самостоятельном преодолении 
трудностей на пути профессионального ста-
новления [3–5]. В этом смысле психоло-
го-педагогическое сопровождение является 
прикладным направлением в подготовке 
специалистов, оно обеспечивает и фасилити-
рует процесс овладения фундаментальными 
теоретическим и прикладными компетенци-
ями, обеспечивает их наилучшее усвоение. 
В этом ключе мы понимаем сопровождения, 
как помощь субъекту в формировании ориен-
тационного поля развития, ответственность 
за действия в котором несет он сам [5]. Но 
при этом важно понимать, что преподаватели, 
осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, не призваны преподносить 
сопровождаемому готовое решение проблем, 
осуществлять за него выбор и т.д. Это при-
водит к стимуляции индивидуальной ответ-
ственности за качество своей академической 
и практической подготовки, а ответственное 
отношение к своему становлению позволяет 
особым студентам быстрее принять активную 
субъектную позицию. Тем самым образова-
тельное пространство становится «осубъек-
тированным» [4]. В то же время в инклюзив-
ной практике большую роль играет средовой 
подход. Его главная методологическая линия 
– управление становлением и развитием лич-
ности студента опосредованное средой. При 
создании позитивной, с педагогической точки 
зрения, среды создаются условия формиро-
вания и закрепления определенного позитив-
ного образа жизни [3]. Инклюзивная образо-
вательная среда предоставляет возможность 
получения особому студенту необходимых 
для него информации, данных, сведений и 
т.д.; умение же получать информацию и пре-
образовывать ее приобретается в процессе 
обучения. Возможности среды определяют 

Достижение этой цели возможно за счет рас-
ширения инклюзивной практики, позволяю-
щей вариативно и гибко подходить к обуче-
нию лиц с особыми образовательными по-
требностями (ООП) самых разных возраст-
ных и нозологических групп, начиная с ран-
него возраста до молодежи и взрослых с ОВЗ. 
Такие эволюционные изменения в системе 
образования связаны не только с введением 
инклюзивного подхода, но и построением в 
РФ «вертикальной инклюзии», позволяющей 
детям с ООП постепенно переходить с одной 
ступени образования на другую, развиваться 
в соответствии со своими возможностями и 
потребностями, успешно социализироваться. 
В этом реализуется идея средового подхода, 
обеспечивающего не только безбарьерность 
пространства, но и доступность тех возмож-
ностей, которые используются лицами с нор-
мой развития.

Осмысление сложившейся ситуации по-
требовало разработки системы курсов повы-
шения квалификации для педагогов высшей 
школы и СПО, позволяющих формировать 
компетенции, необходимые для инклюзив-
ной практики. Несомненно, что инклюзив-
ное образование в высшей школе и СПО 
предполагает не только получение образо-
вательных услуг, формирование професси-
ональных компетенций и системы знаний, 
но и приобретение опыта межличностных 
отношений, совместной деятельности всех 
участников образовательного процесса на 
основе принципов толерантности, партнер-
ства, сотрудничества. Поэтому важнейшим 
условием введения инклюзии является на-
личие качественной системы психолого-пе-
дагогического сопровождения особых сту-
дентов, включающей разработку программ 
адаптации, индивидуальных программ об-
учения и коррекции, обеспечение условий 
расширения социокультурного простран-
ства. Это определило тематику КПК, вклю-
чивших взаимодополняющие программы. 
Тема первой программы была определена 
как «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение инклюзивного образовательного 
процесса (в условиях высшего образования, 
среднего профессионального образования) 
(руководитель программы И.А. Макарова).

Цель КПК заключалась в формировании 
у слушателей системы научных представ-
лений об инклюзивном образовании и раз-
витии профессиональных компетенций пси-
холого-педагогического сопровождения сту-
дентов в условиях инклюзии. Данная цель 
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оценку ее качеств. Поэтому инклюзивную 
среду можно оценить с позиций полноты и 
разнообразия средств (потенциала, ресурсов), 
которые она предоставляет для предметной, 
исследовательской, организационной, научно-
методический деятельности.

Проведение КПК предварял опрос вы-
борки преподавателей (N = 120). В соответ-
ствии с решением координационного совета 
по сопровождению инклюзии были опреде-
лены его цели:

– систематизация затруднений, возника-
ющих при взаимодействии со студентами с 
ООП и организации интегрированного/ин-
клюзивного обучения;

– анализ предполагаемых барьеров на 
этапе введения инклюзии и проектирование 
путей их преодоления;

– обобщение опыта психолого-педагоги-
ческого сопровождения особых студентов.

В результате были выявлены три груп-
пы затруднений: философско-мировоззрен-
ческие, проектировочно-технологические, 
психолого-педагогические. Эти затрудне-
ния, по сути являющиеся барьерами введе-
ния инклюзии со стороны преподавателей 
как организаторов учебного процесса, особо 
тщательно прорабатывались в рамках КПК. 
Без их устранения использование модели 
полной инклюзии невозможно.

Философско-мировоззренческие затруд-
нения сопряжены с непониманием самой 
сути инклюзивного подхода, его философии, 
ключевых отличий инклюзии от традици-
онных форм образования (40%). У 19,2% 
педагогов студент с ООП устойчиво ассо-
циируются с особым социальным статусом 
«студент-инвалид» и неспособностью или 
крайне низкой способностью обучаться по 
программам СПО или ВО.

Особо следует выделить затруднения 
преподавателей, связанные с отсутствием 
навыков проектирования учебного процес-
са в условиях инклюзии, дидактического 
проектирования учебного процесса для со-
вместного обучения обычных студентов и 
студентов с ООП, использования специаль-
ных технологий в обучении и технологий 
построения педагогического взаимодей-
ствия со всеми субъектами инклюзивного 
образовательного процесса (75%).

Затруднения психолого-педагогическо-
го плана обусловлены недостаточной пси-
холого-педагогической компетентностью. 
Преподаватели признают тот факт, что они 
недостаточно осведомлены относительно 

физических и психических возможностей 
студентов с ОВЗ (53,3%), не владеют специ-
альными методами работы со студентами, 
имеющими нарушения слуха, зрения, речи, 
ОДА, эмоционально-волевой сферы и тем 
более сложными сочетанными дефектами 
(81,6%). В целом это приводит к тому, что 
используемые педагогические технологии и 
организационно-методическое обеспечение 
образовательного процесса явно не соот-
ветствует био-социально-психологическим 
особенностям лиц с ОВЗ, их особым обра-
зовательным потребностям. Практически 
25% преподавателей недооценивают ресурс 
инклюзивной среды в развитии как лично-
сти и социального поведения, как особых 
студентов, так и студентов обычных.

Недостаточными оказались познания пе-
дагогов в области не только специальной, но 
и возрастной психологии (45%). Это огра-
ничивает возможности особых студентов в 
удовлетворении базовой потребности в лич-
ностно-доверительном общении студентов 
и педагогов, возникновению ощущения пси-
хологической небезопасности в их межлич-
ностных отношениях. Такая стратегия меж-
личностных взаимоотношений не способна 
оказать положительное воздействие на миро-
воззренческие позиции студентов как участ-
ников образовательного процесса, изменить 
их установки и снизить степень виктимности 
личности в системе «человек–среда» [7].

Обобщение опыта работы с особыми сту-
дентами показало, что большая часть препо-
давателей интуитивным путем самостоятель-
но пробовала найти пути их оптимального 
включения в учебный процесс (60%). Препо-
даватели предлагали им выполнение индиви-
дуальных заданий, чаще давали больше вре-
мени на подготовку. Но в то же время часты 
случаи, когда нарушение в развитии студен-
тов не являлись основанием для изменения 
структуры или сроков выполнения заданий. 
Так же были отмечены конфликтные ситуа-
ции. Показательна ситуация, когда слуховой 
прибор был воспринят преподавателем как 
запрещенный для использования микрона-
ушник; ухудшение состояния здоровья во 
время экзамена как попытки искусственно 
вызвать к себе жалость и повысить экзамена-
ционную оценку. При этом взаимодействие 
со студентами проходило не в самой коррект-
ной форме, что сказалось на их самооценке и 
психологическом состоянии.

На основе полученного анализа был раз-
работан учебно-тематический план КПК, 
включающий 4 раздела.
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При разработке содержания КПК мы 
ориентировали на то, что они должны спо-
собствовать развитию общих видов профес-
сиональной деятельности, например, реали-
зации на практике прав обучающихся; соз-
данию условий для полноценного обучения, 
воспитания обучающихся, взаимодействия и 
их общения с субъектами образовательного 
процесса, социализация; участие в создании 
психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды в профессиональной 
образовательной организации; повышение 
уровня психологической компетентности 
участников образовательного процесса; при-
менение здоровьесберегающих технологий в 
профессиональной деятельности; соблюде-
ние норм профессиональной этики и др.

Особое внимание уделялось развитию 
специальных видов профессиональной дея-
тельности через формирование толерантно-
го отношения к особым студентам и рефлек-
сии эмпатийности взаимодействия с ними; 
расширение представлений о теоретико-
методологических основах инклюзивного 
образования и его понятийно-категориаль-
ном аппарате; разработку индивидуальных 
учебных планов, адаптированных программ 
и УМК для студентов с ООП, проведение 
различных учебных форм. Немаловажны 
также навыки взаимодействия со всеми 
участниками инклюзивной среды и созда-
ние психологически комфортных условий 
для них, оптимизирующей социально-реа-
билитационные мероприятия.

В ходе теоретической подготовки в рам-
ках КПК применялись теоретические мето-
ды: систематизация научных понятий, по-
ложений для определения основных сущно-
стей проблемы, эмпирические методы сбора 
информации о состоянии исследуемого объ-
екта (педагогическое наблюдение, исследо-
вательская беседа, психологические тесты, 
социометрические методы, методики, ори-
ентированные на изучение социальной по-
зиции, анализ документов) [5].

При минимальном количестве традицион-
ных лекционно-семинарских занятий боль-
шинство практических занятий были посвя-
щены выполнению проектных работ. Такая 
рефлексивно-деятельностная форма организа-
ции практических занятий позволила слуша-
телям в рамках каждого раздела «проживать» 
определенный этап проектирования психоло-
го-педагогического сопровождения, самостоя-
тельно работать над проектом в своем темпе 
по индивидуальной образовательной траек-

тории. Освоение каждого раздела програм-
мы предполагает получение определенного 
продукта, который, с одной стороны, высту-
пает компонентом итогового проекта, с дру-
гой – результат развития компетенций, сви-
детельствующих о процессах саморазвития 
и самообразования преподавателей. Постро-
ение учебного процесса на КПК как способа 
производства смысла и понимания выступает 
своего рода гарантом того, что превращение 
чужого в «свое/чужое» [2, с. 381–393] обе-
спечивает понимание сути психолого-педаго-
гического сопровождения инклюзии. Чтобы 
обеспечить понимание организатору образо-
вательного процесса необходимо работать не 
только со значением того или иного элемента 
содержания образования, но и его смыслом, 
связывая его с социальным опытом обучаю-
щегося: знаниями, умениями, навыками, эмо-
циями, ценностями и т.п. [5]. Таким образом, 
целенаправленно были смещены акценты на 
самообразовательную деятельность, боль-
шую проработку научно-методического обе-
спечения по инклюзивной практике.

Результативность освоения содержания 
программы КПК и формирования компетен-
ций научно-педагогических кадров в сфере 
психолого-педагогического сопровождения 
оценивалась в ходе защиты проектных работ.

Итоговый опрос слушателей позволил 
сделать вывод о том, что их компетенции 
расширилась. Слушатели отметили готов-
ность или частичную готовность к:

– учету ООП в ходе организации образо-
вательного процесса студентов с ОВЗ;

– адаптации образовательного процесса 
(образовательных программ, учебной на-
грузки, графика посещения занятий, проце-
дуры сдачи экзаменов);

– созданию компенсирующих условий 
обучения в соответствии с ООП;

– обеспечению полноценного участия 
студентов в учебном процессе и внеучебной 
деятельности;

– коллегиальному (корпоративному) вза-
имодействию в психолого-педагогическом 
сопровождении студентов с ОВЗ.

Отметим, что появилось осознанное от-
ношение к использованию механизмов пси-
хопрофилактики дисфункциональных состо-
яний студентов (комнаты психологической 
разгрузки, двигательный режим, чередова-
ние и смена видов деятельности, стимуляция 
разных сенсорных систем в рамках учебного 
занятия и др.).
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подростков. Выделены основные критерии отклоняющегося поведения. Все представленные груп-
повые средства коррекции могут применяться как вполне самостоятельные.

Ключевые слова: девиантное поведение, психологические средства коррекции, рисуночная арт
терапия, сказкотерапия, тренинг развития коммуникативных навыков.
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The article presents theoretical justification and experimental check of efficiency of the group psychological means of 
correction promoting weakening of deviance of teenagers. The main criteria of deviant behavior are determined. All 
presented group means of correction may be applied as quite independent.
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Методы: изучение литературы, наблюде-
ние, эксперимент, статистические, интерпре-
тационные. Психологические тесты: шкала 
социально-психологической адаптированнос-
ти (СПА), опросник Басса–Дарки, патоха-
рактерологический опросник А.Е. Личко, 
16-факторный опросник Р. Кэттелла, индиви-
дуально-типологический оп росник Л.Н. Соб-
чик, методика исследования самоотношения 
С.Р. Пантелеева.

Обсуждение результатов. Весь контин-
гент (123 чел.) был разделен на три группы 
по признакам: нормативного, субнорматив-
ного и патологического формам наруше-
ний поведения с сопутствующими психи-
ческими расстройствами. В первую группу 
вошли 52 подростка (42,5%) с семейно-пе-
дагогической запущенностью, у которых 
нарушения поведения проявлялись только в 
определенных ситуациях. Во вторую груп-
пу вошли дети с акцентуациями характера, 
выраженными формами педагогической 
запущенности 60 человек (50%). В третью 
группу включены подростки с транзитор-
ными патохарактерологическими реакция-
ми, выраженными формами педагогической 
запущенности на уровне пограничной ум-
ственной отсталости, резидуальной цере-
брально-органической недостаточностью с 
рассеянной неврологической симптомати-
кой и эмоционально-волевой неустойчиво-
стью без стойких нарушений психических 
функций 8 чел. (6,5%).

На основе анализа социальных, индиви-
дуально-типологических и патопсихологи-
ческих причин, способствующих развитию 
девиантности и деликвентности поведе-
ния, выделены основные критерии откло-
няющегося поведения, на которые будем 
опираться при определении степени вли-
яния выбранных средств психокоррекции: 
духовные; деформации в ценностномоти-

Иркутская область – один из сложных в 
психолого-педагогическом отношении ре-
гионов страны. 4228 несовершеннолетних 
стоят на профилактическом учете в Област-
ном наркологическом диспансере, из них 
204 чел. – наркоманы. За последние 5 лет в 
области на 17,6% увеличилось число детей-
правонарушителей, на 38% – уходов детей 
из школы. Такие показатели говорят о не-
обходимости более пристального взгляда на 
проблему отклоняющегося поведения, более 
тщательного исследования причин, форм и 
методов социального контроля, профилакти-
ческих и коррекционных средств для реаль-
ного уменьшения масштабов девиантного 
поведения подростков.

Цель исследования: выявить эффектив-
ные психологические средства для коррек-
ции девиантности подростков.

Гипотезы исследования:
1) подростки с разной степенью девиант-

ности обладают специфической структурой 
личностных свойств, позитивные измене-
ния которой ослабят их девиантность;

2) психокоррекционные программы, 
проводимые с учетом степени девиантно-
сти участников и структуры их личностных 
свойств, вызывают позитивные изменения 
самих свойств и их структуры, а также сни-
жают девиантность подростков.

Группу для исследования составили 
дети младшего школьного возраста 7–10 лет 
(58 чел.) и подростки 11–13 лет (65 чел.) с от-
клонениями в поведении из социально-небла-
гополучных семей, семей группы социально-
го риска (дети, состоящие на учете в детской 
комнате милиции), нуждающиеся в особых 
условиях воспитания. Коррекционная работа 
проводилась на летней городской площадке 
и в летнем лагере социальной реабилитации, 
психолого-педагогической помощи и под-
держки детям с отклоняющимся поведением.
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вационной системе личности; эмоциональ-
ные проблемы; проблемы саморегуляции; 
когнитивные проблемы искажения; нега-
тивный жизненный опыт.

С помощью стандартизированных ме-
тодов исследования личности установлен 
характер коррекционного влияния на деви-
антное поведение: рисуночная арт-терапия 
(1 группа), сказкотерапия (2 группа) и соци-
ально-психологический тренинг (3 группа).

Полученные данные по 16-факторному 
опроснику Кэттелла в трех группах испыту-
емых до и после психокоррек-
ционного воздействия пред-
ставлены на рис. 1–3.

В первой группе были выяв-
лены статистически достовер-
ные различия по следующим 
шкалам: «самостоятельность» 
(p < 0,05), «напряжение» (p < 
0,05); «беспечность» (p < 0,05), 
«риск» (p < 0,05), «богатство 
воображения» (p < 0,05), «са-
моконтроль» (p < 0,05), «бес-
покойный» (p < 0,05) – которые 
также подтверждают эффек-
тивность психокоррекционных 
воздействий рисунком. Наи-
большие сдвиги личностных 
качеств в позитивном направ-
лении произошли по факторам 
С и М, что подтверждает дан-
ные наблюдения о повышении 
эмоциональной устойчивости, 
ориентированности в поведе-
нии на общепринятые нормы 
и учет реальных условий вза-
имодействия с окружающими; 
заметные позитивные сдвиги 
обнаружены в умении контро-
лировать себя, гибкости в пове-
дении (N), снятии напряжения.

Во второй группе, как эф-
фект сказкотерапии, выявлены 
значимые различия между по-
казателями «общительность» 
(p < 0,05), «самостоятель-
ность» (p < 0,05), «устойчи-
вость» (p < 0,05); «беспокой-
ный» (p < 0,05), «напористый» 
(p < 0,05), «риск» (p < 0,05). В 
то же время, обращает внима-
ние нормализация личностного 
профиля по показателю О (бес-
покойный). По показателям N и 
L происходила полярная смена 

значений от раздражительности к оптими-
стичности в отношении перемен.

В третьей группе установлены сле-
дующие значимые различия между по-
казателями: «общительность» (p < 0,05), 
«эмоциональная устойчивость» (p < 0,05), 
«гибкость» (p < 0,05), «нормативность по-
ведения» (p < 0,05),»напряжение» (p < 0,05), 
«беспокойство» (p < 0,05), «подозритель-
ность» (p < 0,05).

В целом отмечается нормализация лич-
ностного профиля по тесту Кэттелла по по-
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Рис. 1. Личностный профиль по шкалам 16ФЛО 
в первой группе испытуемых до и после психокоррекции.

Рис. 2. Личностный профиль по шкалам 16ФЛО 
во второй группе испытуемых до и после психокоррекции.

Рис. 3. Личностный профиль по шкалам 16ФЛО 
в третьей группе испытуемых до и после психокоррекции.
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казателям Н (склонность к риску), О (бес-
покойный), Е (независимость). По показа-
телям С (устойчивый) и Q4 (напряженный) 
происходила полярная смена значений – от 
резкой неустойчивости (-С) и напряжен-
ности (+Q4) к повышенной эмоциональной 
устойчивости (+О, +С) и значительной ре-
лаксации (-Q4). Обращает внимание повы-
шение фактора Н – положительного эмоци-
онального тонуса. Существенно улучшалась 

содержательная структура мотивации – она 
в большей степени стала направлена на до-
стижение успеха.

С целью выявления структурных связей 
характеристик личности, влияющих на де-
виантное поведение подростков, нами был 
проведен факторный анализ. В табл. 1 пред-
ставлены его результаты для двух этапов ис-
следования и трех групп подростков с раз-
ной степенью девиантности.

Таблица 1

Факторизация характеристик личности подростков до и после психокоррекции

Факторы До психокоррекции После психокоррекции
1 ГРУППА

1 фактор Освоение коммуникации (20% дисперсии) Аутосимпатия (18,4% дисперсии)
2 фактор Самоуважение (18,2% дисперсии) Освоение коммуникации (14,2% дисперсии)
3 фактор Саморегуляция (14,7% дисперсии) Развитие творческих сил (13,5% дисперсии)
4 фактор Аутосимпатия (11% дисперсии) Саморегуляция (11,5% дисперсии)

2 ГРУППА
1 фактор Эмоциональная сензитивность (16,8% дисперсии) Эмоциональная сензитивность (19,4% дисперсии)
2 фактор Стремление к доминированию (13,8% дисперсии) Стремление к доминированию (15,2% дисперсии)
3 фактор Освоение коммуникации (12% дисперсии) Самоуважение (13,9% дисперсии)
4фактор Самоуважение (10,2% дисперсии) Освоение коммуникации (12,6% дисперсии)

3 ГРУППА
1 фактор Освоение коммуникации (20% дисперсии) Самоуважение (18,3% дисперсии)
2 фактор Конформизм (17% дисперсии) Индекс агрессивности (15,2% дисперсии)
3 фактор Индекс враждебности (11,5% дисперсии) Саморегуляция (13,2% дисперсии)
4 фактор Аутосимпатия (10,5% дисперсии) Индекс враждебности (12,4% дисперсии)
5 фактор Самоуважение (9,5% дисперсии) Освоение коммуникации (9,3% дисперсии)

Представленные факторные структуры 
отражают от 53,2 до 68,5% изменчивости 
33 характеристик личности, включенных в 
исходный перечень. Отметим некоторые ха-
рактерные структурные изменения, вызван-
ные психокоррекцией.

В первой группе показатель «интеллект» 
входил в факторную структуру до коррекции 
со знаком «минус» (-0,72), а после коррек-
ции входит в нее со знаком «плюс» (+0,64), 
что объясняет рождение новой смысловой 
подструктуры у подростка, которая транс-
формирует способ его видения своего окру-
жения, – конструктивно изменяет характер 
восприятия, мышления, поведения. Подро-
сток начинает давать свободу своим мыслям, 
действовать более самостоятельно. Повыше-
ние факторной нагрузки показателя «общи-
тельность» с (-0,88 до 0,92) свидетельствует 
о том, что дети становятся более открытыми, 
научаются договариваться, становятся более 
самостоятельными. Снижаются до отрица-
тельных факторные нагрузки «негативизма» 

до -0,69, «тревожности» – до -0,88. В целом, 
в результате психологической коррекции не-
гативный эмоциональный фон нивелирует-
ся, начинают доминировать «самоценность» 
(0,84), «самопринятие» (0,68). Появление 
фактора «Развитие творческих сил» (13,5%) 
отражает не только актуализацию индиви-
дуальных потенций творчества («воображе-
ние» = 0,70), но и его включение в социаль-
ный контекст («ригидность» = -0,68; «агрес-
сивность» = -0,89). В целом эффективность 
метода рисуночной арт-терапии для подрост-
ков этой группы считать подтвержденной.

У второй группы до коррекции фактор-
ную структуру представляют следующие 
показатели с высокими нагрузками: «бес-
печный» (0,85); «тревожный» (0,69); «на-
пористый» (0,72); «напряженный» (0,69); 
«физическая агрессия» (0,63); «саморуко-
водство» (-0,74).После коррекции (сказко-
терапия) происходит снижение напряжения, 
тревожности, показателей обиды, самооб-
винения, развивается потребность в обще-
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нии, самостоятельности. Меняется само-
отношение, – подросток научается давать 
адекватную эмоциональную оценку себя, 
своего «Я», что позволяет считать данный 
метод эффективным для психокоррекции 
девиантности подростков.

В третьей группе позитивный эффект СПТ 
проявляется в снижении факторной нагрузки 
показателя «напряжение» (0,60); уходит по-
казатель «самопривязанность», связанный с 
отрицанием возможности развития собствен-
ного «Я». Появляется новый показатель, кото-
рый характеризует такие качества личности, 
как самостоятельность, самоудовлетворен-
ность – «напористость» (0,76). Эти результа-
ты позволяют объяснять активность ребенка 
через понятия «отношения», «переживания» 
(Л.С. Выготский), в частности, через отноше-
ние к себе. Наблюдается тенденция к повыше-
нию локуса контроля в сфере достижений, ис-
пытуемые научаются справляться с эмоциями 
и переживаниями по поводу самого себя.

В целом психокоррекционное воздей-
ствие привело к улучшению показателей об-
щительности, эмоциональной устойчивости, 
самостоятельности, гибкости, адекватности 
Я-концепции испытуемых; в ослаблении на-
пряжения, беспокойства, беспринципности, 
ригидности во взаимоотношениях с взрос-
лыми и между испытуемыми. Отмечаются 
позитивные сдвиги по показателям само-
отношения, ассертивности, самоконтроля, 

самоотношения, адекватности самооценки, 
самовосприятия, снижаются показатели вну-
треннего конфликта, необоснованного само-
обвинения. Психокоррекция освобождает 
детей от негативных стереотипов поведения, 
формирует навыки доброжелательного, гиб-
кого взаимодействия; вырабатывает рефлек-
сивные умения, что, в свою очередь, снижает 
девиантность подростков.
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ния системы отечественного образования и 
глобального антропологического кризиса, 
терминологически обозначаемого как кри-
зис легитимностей (Ю. Хабермас), восста-
ние масс (X. Ортега-и-Гассет), кризис само-
идентичности (З. Бауман, У. Бек, Э. Гидденс, 
В.В. Денисов, В.Л. Иноземцев, А.В. Кости-
на), экзистенциальный вакуум (В. Франкл) и 
т.п. Это приводит к значительным затрудне-
ниям восприятия обществом ценностной ос-
новы инклюзии и формирует самый большой 
барьер ее реализации – барьер аксиологиче-
ский. Возникновение последнего обуслов-
лено столкновением противоположных цен-
ностных подходов: подхода, определяющего 
человека как меру всех вещей, и подхода, 
подчиняющего человека ценностям. С одной 
стороны, сталкиваются ценности и интересы 
общества потребления, готового «иметь», а 
не «быть» (Э. Фром), с другой – гуманисти-
ческое мировоззрение, зародившееся еще в 
период Возрождения и основанное на цен-
ностях равенства, справедливости, человеч-
ности отношений между людьми, проникну-
того любовью к людям и человеческому до-
стоинству, заботой о благе людей. Полемика 
вокруг ценностной проблематики невольно 
обращает нас к наследию аксиологии (от 
греч. axia – ценность, logos – теория, учение) 

Инклюзивное образование, обеспечиваю-
щее равный доступ к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей, для российского 
общества является новым и недостаточно 
изученным феноменом. На текущем этапе 
ведется его многоаспектное осмысление как 
нового понятия законодательства и условия 
реализации конституционных прав на об-
разование граждан с ОВЗ и инвалидностью, 
единицы понятийно-категориального аппа-
рата педагогики, образовательной техноло-
гии, компонента целостной модели обра-
зовательного процесса, показателя степени 
доступности среды на региональном уровне.

Бесспорно, что инклюзивное образова-
ние, как и все новое, является огромным 
полем для исследований, включающим тео-
ретико-методологические (разработка кон-
цептуальных подходов), праксиологические 
(разработка и апробация технологий, эффек-
тивных стратегий, методических приемов, 
методик оценки качества, поиск) и аксиоло-
гические аспекты (принятие ценностей ин-
клюзивного образования) [2].

Введение инклюзивного образования, 
как нам видится, проходит в весьма слож-
ных условиях многоэтапного реформирова-
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как науки о ценностях (теория ценностей). 
Осмысление ценностной проблематики, как 
свидетельствуют историки философии, было 
намечено уже в первых философских теори-
ях (восточная философия, труды Сократа, 
Платона и др.). Однако возникновение по-
нятия «ценность» и развитие аксиологии от-
носят к концу XVIII в., связывая с работами 
И. Канта и неокантианцев. Пересмотр этики 
античности, средних веков и Нового време-
ни, обусловленный внешними побудителями 
(Богом, природой, знаниями, общественной 
или государственной целесообразностью), 
привел к разделению бытия и долженство-
вания (требования воли). Волеизъявление 
как высшая духовная способность человека 
определяет выбор им ценностей. Обобщен-
но ценность для человека есть значимость 
чего-либо в отличие от существования объ-
екта или его качественных характеристик. 
В то же время и сам человек осмысляется как 
ценность: с точки зрения высшего творения 
божьего (Августин, Ф. Аксинский); носителя 
разума и творческого начала (Дж. Манетти, 
Л. Валла, Пико делла Мирандола, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Вольтер и др.); источника духов-
ного развития (И. Кант, Г.Ф.В. Гегель); эк-
зистенции субъективного бытия (А. Камю, 
М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, X. Ортега-и-
Гассет и др.), ценности индивидуального 
существования (М. Шелер, Э. Ротхаккер, 
X. Плеснер, А. Гелен и др.).

На передний план в инклюзии выходит 
значимость человека, принимаемого таким, 
каков он есть, и данность ему жизни для 
самореализации, самопознания и самооб-
разования, в том числе за счет получения 
образования. Особенно значим такой под-
ход в условиях «общества обучающегося», 
стремящегося к обучению в течение всей 
жизни (lifelong learning). Для «общества об-
учающегося» ценность имеет развитие каж-
дого ее члена, поскольку эти достижения 
есть основа достижений общих, обществен-
ных. И, напротив, с точки зрения общества 
потребления целесообразность введения 
инклюзии сложно объяснима. Еще в 1970-е 
гг. доказано, что инвестиции в образование 
продиктованы больше не стремлением пре-
доставить равный доступ к образованию, а 
желанием получить прибыль от вложений 
в эффективную продажу знаний (Г. Беккер, 
Т. Шульц). Исходя из этой логики, нецеле-
сообразно затрачивать ресурсы на обучение 
тех, кто в силу психофизиологических осо-
бенностей их не компенсирует.

На фоне такого утилитаризма ярко вы-
свечивается аксиологическая направлен-
ность инклюзивного образования, заложен-
ная в его гуманистически ориентированных 
принципах:

– ценность человека не зависит от его 
способностей и достижений; каждый чело-
век способен чувствовать и думать;

– каждый человек имеет право на обще-
ние и на то, чтобы быть услышанным;

– все люди нуждаются друг в друге;
– подлинное образование может осу-

ществляться только в контексте реальных 
взаимоотношений;

– все люди нуждаются в поддержке и 
дружбе ровесников;

– для всех обучающихся достижение 
прогресса скорее может быть в том, что они 
могут делать, чем в том, что не могут;

– разнообразие усиливает все стороны 
жизни человека.

Поэтому с уверенностью можно сказать, 
что аксиологический подход является орга-
ничным началом инклюзии и социальной 
интеграции в целом. Аксиология формирует 
аксиологическое мышление, в центре кото-
рого находится концепция взаимозависимого, 
взаимодействующего мира, в котором, по ут-
верждению В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой, 
важно научиться принимать не только общее, 
что объединяет человечество, но и иное, от-
личное, что характеризует каждого отдельно-
го человека [4]. Из данного тезиса логично вы-
текает вопрос: разделяет ли эту концепциею 
современное педагогическое сообщество? Ка-
кова типология ценностей аксиологического 
компонента личности современного педагога, 
вольно или невольно включенного в инклю-
зивный образовательный процесс?

С целью ответа на эти вопросы в период 
с 2010 по 2016 г. было проведено исследова-
ние аксиологического компонента личности 
современного педагога и ценностного отно-
шения к инклюзии, в котором приняли уча-
стие более 1000 педагогов Амурской обл., 
Еврейской автономной обл., Хабаровского 
края, Республики САХА (Якутия), Забайка-
лья. В выборку педагогов, принявших уча-
стие в опросе, вошли как педагоги общеоб-
разовательных организаций, так и педагоги 
специальных (коррекционных) школ.

Проводилось исследование мировоз-
зренческих ценностей высшего порядка 
«я–мы–сверх я–сверх мы», ценностей обла-
сти межличностных отношений «Мы–Вы», 
ценностей, отражающих аксиологическое 
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«Я» педагогов. В ходе исследования были 
условно выделены 3 группы педагогов с 
близкой структурой аксиологического ком-
понента личности [1].

Первую группу составили педагоги (око-
ло 50%), которые в качестве высших цен-
ностей (ценности высшего порядка «я–мы–
сверх я–сверх мы») признают свободу, равен-
ство прав. Однако инклюзивное образование, 
как возможность реализации равных прав на 
образование для лиц с ОВЗ и инвалидностью 
(т.е. один из вариантов проявления свободы 
выбора, реализующийся в выборе образова-
тельной организации, программы обучения и 
т.п.), принимается только 23% педагогов об-
щеобразовательных организаций и 26% пе-
дагогов коррекционных школ. В группе этих 
педагогов отмечена высокая потребность в 
безопасности, защищенности. Объяснение 
данного факта, с нашей точки зрения, про-
диктовано профессиональными затрудне-
ниями в выборе одобряемых социумом ал-
горитмов педагогической деятельности, по 
сути, еще не выработанных в отношении ин-
клюзивного образования и конформно по со-
держанию (подтверждается выбором инстру-
ментальных ценностей исполнительности, 
воспитанности). Принятие обучающихся 
отметили только 12% педагогов. Мы склоны 
считать данные показатели весьма низкими, 
поскольку одно из проявлений профессио-
нализма у педагогов реализуется в аспекте 
принятия/непринятия «значимого другого», 
что и воплощает совокупность обществен-
ного сосуществования и коррелирует с вы-
сокими показателями непримиримости к 
недостаткам как в себе, так и в других. 20% 
от общего числа этих педагогов указали, что 
вряд ли желают работать в условиях инклю-
зии.

Во второй группе в качестве высшей цен-
ности доминирует справедливость (около 
30%) и вытекающее из этого понимание, 
что любые потенциальные возможности ин-
дивидуума необходимо развивать. Эти пе-
дагоги больше ориентированы на принятие 
значимого другого с его особенностями и 
сложностями. Эмпатия при этом выражена 
у педагогов коррекционных школ (40%), по 
сравнению с 18% у педагогов школ обще-
образовательных. Из терминальных ценно-
стей педагоги этой группы выбирали разви-
тие, активную деятельностную позицию, из 
инструментальных – чуткость. В професси-
ональной деятельности эти педагоги готовы 
к поиску и применению стратегий инклю-

зивного образования, осознают потребность 
в расширении своих компетенций.

В третью группу вошло меньшинство 
педагогов (около 20%), обозначивших выс-
шей ценностью ответственность как за себя, 
так и за каждого члена референтной группы. 
В качестве терминальных ценностей ими 
чаще определяются познание, развитие, сча-
стье других; в качестве инструментальных 
– смелость в отстаивании своего мнения, 
взглядов, ответственность, эффективность в 
делах. Педагоги как общеобразовательных, 
так и коррекционных школ в большей степе-
ни (46 и 38% соответственно). Даже при на-
личии неуспешного опыта взаимодействия с 
особыми обучающимися (у 30%), педагоги 
готовы к изменению стратегий педагогиче-
ской деятельности, пересмотру педагоги-
ческих взглядов, интенсивному обучению, 
переходу к новым технологиям.

Исследования не претендует на полное 
обоснование аксиологического компонента 
личности педагогов, который, несомненно, 
шире, чем приведенные данные. Однако уже 
в рамках полученных данных мы видим, что 
декларирование ценности свободы равен-
ства может быть ограничено только свобо-
дой личной, без признания свободы других, 
непринятие равных возможностей другого 
значимого, эгоцентричности. Такое акси-
ологическое мышление вряд ли будет спо-
собствовать позитивному становлению ин-
клюзивного образования. Стоит согласиться 
с позицией Р. Инглехарта в том, что измене-
ние ценностей влечет за собой изменения в 
обществе, изменение культуры приводят к 
институциональным изменениям. Педагоги-
ческому сообществу нашей страны следует 
понимать, что институализация инклюзив-
ного образования процесс очень непростой, 
хоть и нормативно очерченный.
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Успехи в юридической деятельности, осо-
бенно связанные с коммуникацией субъектов 
следственного процесса в особых ситуациях, 
определяются не только академической оцен-
кой полученных знаний и способностями к 
обучению, но и целым рядом личностных ка-
честв, которые в учебном процессе, как пра-
вило, не реализуются и не проверяются. В на-
стоящее время нередки случаи, когда окончив-
шие юридический вуз лица по успехам своей 
профессиональной деятельности располага-

ются в ином ранговом порядке, чем это было 
во время учебы. Чаще всего это связано с тем, 
что выпускники школ выбирают для себя эту 
профессию, не имея ясного представления 
обо всей сложности предстоящей деятельно-
сти и, главное, не представляя, какие требова-
ния будут к ним предъявлены [1, с. 72].

Применительно к профессии следова-
теля вопрос определения профессионально 
важных качеств, которыми он должен об-
ладать, традиционно рассматривался в тес-
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Четвертая категория – «личностные ка-
чества следователя». В данной категории 
представлен следующий ассоциативный ряд: 
личность, с развитым логическим мышлени-
ем; справедливый, честный человек; ответ-
ственный человек; человек с твердым харак-
тером; психически устойчивый человек; че-
ловек с высокими моральными принципами; 
серьезный человек.

Пятая категория отражает «гендерную 
принадлежность» личности, работающей 
следователем.

Шестая категория характеризует лич-
ность следователя как «человека». Исходя 
из полученной ассоциации, категория полу-
чила название «философский компонент».

В седьмой категории «моральнонрав-
ственный компонент» структуры представ-
лений о личности следователя вошли следу-
ющие ассоциации: человек (борец), ищущий 
правды; человек, ищущий справедливости.

Восьмая категория отражает «негативное 
восприятие личности» следователя. В дан-
ную категорию вошла ассоциация «продаж-
ный и лживый человек».

Количественные данные по двум ре-
спондентским группам представлены в та-
блицах. В табл. 1 на стр. 112 вошли данные 
группы «А» (студенты гуманитарных спе-
циальностей). В табл. 2 отражены данные 
по группе «Б» (студенты юридического фа-
культета).

Соотношение количества ответов по 
группам «А» и «Б» в категориях представ-
лено на рис. 1 на стр. 112.

На рис. 1 отчетливо видно значительное 
расхождение представлений респондентов о 
личности следователя по группам.

В группе «А» наибольший ранг у кате-
гории «личностные качества следователя». 
В данной категории 21 студент из 60 опро-
шенных выразили согласованное мнение о 
высоких требованиях к личным качествам 
работников данной изучаемой професси-
ональной группы, что составляет 35% от 
общего числа ответов. Эти данные пока-
зывают, что у респондентов гуманитарной 
специализации структура представлений о 
личности следователя как субъекта труда 
больше связана с личностными качествами 
человека, работающего следователем, а не 
с профессиональными действиями, кото-
рые должен он совершать в процессе своей 
деятельности. По мнению респондентов, 
следователь – это личность с развитым ло-

ной связи с психологическим изучением 
особенностей следственной деятельности. 
Несмотря на некоторые различия в опреде-
лении психологической структуры профес-
сионально значимых качеств, ученые едино-
душны в том, что основное их назначение 
состоит в обеспечении эффективности дея-
тельности и успешности ее освоения [2–4].

В этом контексте представляет интерес 
определение структуры представлений о про-
фессии «следователь» студентов – будущих 
юристов и студентов других специальностей.

В исследовании приняли участие 120 
рес пондентов, сформированных в две 
группы испытуемых: 60 студентов юриди-
ческого факультета, 60 студентов гумани-
тарных специальностей. В соответствии 
с задачами исследования методами сбора 
эмпирических данных явились свободный 
ассоциативный эксперимент (САЭ) и моди-
фицированный нами метод незаконченных 
предложений.

В результате обработки полученных 
данных были сформированы ранжирован-
ные ряды представлений респондентов о 
личности следователя как субъекте труда и 
профессии «следователь». Затем ранжиро-
ванные ряды были структуризированы по 
определяющему признаку на 8 категорий.

Первая категория получила название 
«статус, следователь и общество». В дан-
ной категории представлен следующий ас-
социативный ряд: представитель (человек, 
слуга) закона, закон; страж порядка (защит-
ник правопорядка), человек в форме, чело-
век, борющийся с преступностью; человек, 
занимающийся серьезным делом; веритель 
судеб; человек, борющийся за сохранность 
жизни граждан.

Вторая категория отражает «квалифика-
ционный компонент» структуры представ-
лений о личности следователя как субъекта 
труда. В ней представлены следующие ас-
социации: работа (работник), сотрудник ор-
ганов внутренних дел (ОВД), государствен-
ный служащий, профессия, юрист, предста-
витель органов власти. Данная категория 
представляет следователя элементом систе-
мы, выполняющим трудовую функцию.

В третьей категории представлен «со-
держательный компонент профессии», в 
который вошел блок ассоциаций: человек, 
расследующий и раскрывающий преступле-
ния; человек, ищущий улики; человек, рабо-
тающий с правонарушениями.
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гическим мышлением, твердым характером, 
устойчивой психикой, высоким чувством 
ответственности, справедливый и честный.

Второй ранг у категории «статус, следова-
тель и общество» (12 респондентов из 60, что 
составляет 20%). Наибольшее число предло-
жений в данной категории получили такие 
ассоциации, как «человек в форме», «пред-
ставитель закона». Полученные данные сви-
детельствуют о восприятии респондентами-
гражданами следователя как личности, наде-
ленной государственной властью, который в 

случае нарушения законов, действующих на 
территории нашей страны, может и должен 
применить закрепленные нормативно-право-
выми акты, карательные меры за совершен-
ные противоправные деяния. Возможность 
применения карательных мер следователем, 
формирует в сознании граждан чувство стра-
ха перед «человеком в форме».

В группе будущих юристов первый ранг 
дан характеристикам из категории «квалифи-
кационный компонент» профессии следова-
теля. Данной категории представили ответы 

Рис. 1. Соотношение количества ответов по группам «А» и «Б» в категориях

Таблица 1

Количественные данные по группе «А» (студенты гуманитарных специальностей)

Ранг Название категории № категории n (колво ответов)
1 Личностные качества следователя 4 21
2 Статус, следователь и общество 1 12
3 Содержательный компонент профессии 3 9
4 Квалификационный компонент 2 8
5 Философский компонент 6 5
6 Гендерная принадлежность 5 3

7,5 Морально-нравственный компонент 7 3
7,5 Негативное восприятие личности 8 1

Таблица 2

Количественные данные по группе «Б» (студенты юридического факультета)

Ранг Название категории № категории n (колво ответов)
1 Квалификационный компонент 2 22
2 Содержательный компонент профессии 3 14
3 Статус, следователь и общество 1 11
4 Личностные качества следователя 4 5

5,5 Гендерная принадлежность 5 3
5,5 Морально-нравственный компонент 7 1
7 Философский компонент 6 2
8 Негативное восприятие личности 8 0
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22 респондента из 60, что составляет 37% от 
общего числа ответов. Респонденты в боль-
шинстве случаев ассоциируют следователя 
как «сотрудника органов внутренних дел 
(ОВД)» и профессию «юрист». Эти данные 
свидетельствует о восприятии личности сле-
дователя не как человека с определенным на-
бором личностных качеств, а как сотрудника 
правоохранительной системы, выполняюще-
го трудовую функцию, связанную с опреде-
ленным содержанием деятельности.

На втором месте по количеству наиболее 
встречаемых ассоциаций расположилась ка-
тегория «содержательный компонент про-
фессии». В этой категории ответы предста-
вили 14 респондентов из 60, что составляет 
23%. Наибольшее число ответов на вклю-
ченное в анкету незаконченное предложение 
«следователь – это…» составила ассоциация 
«человек, расследующий и раскрывающий 
преступления». Полученный результат сви-
детельствует о более полном представле-
нии у студентов юридического факультета 
о структуре деятельности следователя как 
субъекта труда.

В категории «гендерная принадлеж-
ность», респонденты ассоциируют опре-
деление «следователь» преимущественно 
с мужской профессией. Безусловно, это не 
означает, что женщинам запрещается рабо-
тать следователем. По мнению респонден-
тов, данная профессия является физически 
тяжелой или грубой для женщины, поэтому 
ее принято считать преимущественно муж-
ской. Хотя согласно статистике 2013 г. в 
высшие учебные заведения министерства 
внутренних дел поступили курсанты и кур-
сантки в процентном соотношении 60/40.

Категория «морально-нравственный ком-
понент» в ранжированном перечне группы 
студентов гуманитарной специализации за-
нимает ранг выше, чем в ранжированном пе-
речне группы А. По мнению студентов, сле-
дователь – это «личность, ищущая правду». 
Такая ассоциация отражена у 5% опрошен-
ных респондентов из группы «А». В группе 
«Б» этот показатель составляет только 2% от 
общего числа ответов.

Характеристики, предполагающие отве-
ты для категории «негативное восприятие 
личности», отражены в наименьшем коли-
честве ответов как у студентов юридических 
специальностей, так и в другой группе ре-
спондентов. В данной категории представле-
на негативная ассоциация, которая возникла 

у одного респондента из 120 опрошенных. 
Данная ассоциация вызвана, видимо, нега-
тивным личным опытом респондента.

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Имплицитная структура представлений 
о следователе как субъекте труда включает 
следующие категории: «личностные каче-
ства следователя», «статус, следователь и об-
щество», «содержательный компонент про-
фессии», «квалификационный компонент», 
«философский компонент», «гендерная 
принадлежность», «морально-нравственный 
компонент», «негативное восприятие лично-
сти следователя».

2. Профессиональная направленность сту-
дентов оказывает влияние на содержание 
категориального пространства их представ-
лений о следователе. Для студентов-юристов 
важны «квалификационный компонент» и 
«содержательный компонент профессии»; для 
студентов-гуманитариев – «личностные каче-
ства следователя». Следует подчеркнуть, что 
студенты-гуманитарии придают большее зна-
чение «морально нравственному компоненту» 
в деятельности следователя, что отражает по-
требность в справедливости наказания.

Полученные результаты будут учтены на 
следующем этапе исследования, цель кото-
рого – изучение динамики представлений о 
следователе как субъекте труда у студентов 
юридических факультетов разных курсов.
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Подготовка бакалавров гуманитарных 
направлений – сложный и многогранный 
процесс, в котором должны быть задейство-
ваны все ресурсы образовательного учреж-
дения. Задачей образовательного учрежде-
ния в процессе подготовки бакалавра явля-
ется создание условий для развития ком-
петенций каждого студента при освоении 
образовательной программы. Важная роль 

в этом процессе отводится математическим 
дисциплинам. Наш подход заключается в 
том, что одним из средств формирования 
ряда общекультурных и общепрофесси-
ональных компетенций может выступать 
педагогический потенциал этих учебных 
дисциплин, который играет важную роль 
для развития комплекса разнообразных ком-
петенций.
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6) реализация педагогического потенци-
ала математических дисциплин на основе 
личностно-ориентированного взаимодей-
ствия обучаемых и обучающих и разноо-
бразных форм и методов обучения матема-
тическим дисциплинам;

7) инициализация наддисциплинарной 
деятельности обучаемых на основе метазна-
ний и метаспособов.

Под наддисциплинарной деятельностью 
студента будем понимать его деятельность 
на основе метазнаний и метаспособов. Это 
позволяет рассмотреть варианты инициали-
зации наддисциплинарной деятельности сту-
дентов. Инициализацию будем рассматривать 
как создание, активацию, подготовку к работе, 
определение параметров, приведение в со-
стояние готовности к использованию, начало 
некоторого действия. Под инициализацией 
наддисциплинарной деятельности студента 
будем понимать создание условий для акти-
визации получения метапредметных знаний и 
способов деятельности в рамках учебных дис-
циплин. Инициализация наддисциплинарной 
деятельности может проводиться в разных 
направлениях: по видам деятельности, по кон-
кретным умениям, по технологиям, на осно-
ве предметов, их предметного содержания и 
предметной деятельности.

Описанные педагогические условия по-
зволили сформулировать следующие основ-
ные критерии эффективности реализации 
педагогического потенциала математических 
дисциплин в подготовке бакалавров гума-
нитарных направлений: когнитивный, реф-
лексивный, мировоззренческий и операцио-
нальный.

На основе описанных условий и крите-
риев выделены четыре этапа реализации пе-
дагогического потенциала математических 
дисциплин в подготовке бакалавров гума-
нитарных направлений: подготовительный, 
входной, формирующий, аналитический.

На подготовительном этапе определяет-
ся педагогический потенциал математиче-
ских дисциплин в соответствии с направле-
нием подготовки бакалавров гуманитарных 
направлений, разрабатывается рабочая про-
грамма учебной дисциплины.

На входном этапе осуществляется диа-
гностика наличных уровней развития ком-
петенций студентов с использованием спе-
циально разработанной диагностической 
работы. Выделены три уровня сформиро-
ванности компетенций: критический, допу-
стимый и оптимальный.

На реализацию педагогического потен-
циала математических дисциплин, которая 

В каждой математической дисциплине 
возможно выделение ее педагогического по-
тенциала в соответствии с теми компетен-
циями, которые выделены в ФГОС и обра-
зовательной программе.

Исследования авторов ([1-3]) показали, 
что педагогический потенциал математи-
ческих дисциплин представляется в виде 
четырех структурных компонент, наполняе-
мых исходя из понятия ментального опыта 
студента (рис. 1).

Когни-
тивный 
компо-
нент

Мета-
когни-
тивный
компо-
нент

Миро-
воззрен-
ческий 
компо-
нент

Опе-
рацио-

нальный
компо-
нент

Педагогический потенциал 
математических дисциплин

Рис. 1. Педагогический потенциал 
математических дисциплин

Специфика педагогического потенциа-
ла математических дисциплин в подготов-
ке бакалавров гуманитарных направлений 
определяется педагогическими условиями 
и этапами реализации педагогического по-
тенциала математических дисциплин для 
развития компетенций бакалавров гумани-
тарных направлений.

Для реализации педагогического потен-
циала математических дисциплин с целью 
формирования компетенций студентов вы-
делены следующие педагогические условия.

1) определение цели реализации педаго-
гического потенциала математических дис-
циплин на основании тщательного анализа 
нормативных документов;

2) декомпозиция группы компетенций на 
знания, умения и владения в соответствии с 
компонентами педагогического потенциала 
каждой математической дисциплины;

3) формирование содержания математи-
ческой дисциплины на основе структуры ее 
педагогического потенциала;

4) реализация педагогического потенци-
ала математических дисциплин на основе 
интеграции инновационных и традиционных 
подходов к обучению учебной дисциплине;

5) привлечение обучаемых при реали-
зации педагогического потенциала мате-
матических дисциплин в проектирование 
собственных индивидуальных траекторий 
обучения;
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способствует повышению уровня развития 
компетенций студентов, направлен форми-
рующий этап. Этот этап представлен следу-
ющими структурными компонентами: цель 
(освоение состава компетенций); содержа-
ние обучения математическим дисциплинам 
на основе выделения их педагогического 
потенциала; методы, формы и средства ре-
ализации педагогического потенциала мате-
матических дисциплин.

Реализация педагогического потенциала 
математических дисциплин направлена на 
развитие следующего комплекса компетен-
ций: культуры мышления обучающегося, 
способности управлять мышлением в целях 
построения индивидуальной траектории са-
моразвития, умений взаимодействовать с 
окружающим миром и способность практи-
чески решать задачи в разных сферах жизне-
деятельности.

Содержание обучения математической 
дисциплины бакалавров гуманитарных на-
правлений формируется на основе структуры 
педагогического потенциала и представляет-
ся модульно. Это обеспечивает гибкость об-
разовательного процесса и учета индивиду-
альных особенностей студентов.

Для решения задач развития компетенций 
педагогический потенциал математических 
дисциплин реализуется в разнообразных 
формах лекционно-практических занятий: 
проблемная лекция; лекция-консультация; 
лекция-конференция; лекция с разбором кон-
кретных ситуаций; индивидуальное консуль-
тирование; групповой практикум; семинар-
взаимообучение; лабораторный практикум по 
тому, как в процессе эффективно организован-
ного занятия происходит развитие убеждений, 
взглядов, мировоззрения, формирование ак-
тивной жизненной позиции, обмен мыслями.

На основе анализа разнообразных ме-
тодов активизации учебно-познавательной 
деятельности, методов стимулирования мо-
тивации к развитию компетенций студен-
тов в процессе овладения математической 
деятельностью, используемых некоторыми 
авторами, показано, что важное место при 
реализации педагогического потенциала ма-
тематических дисциплин должно отдаваться 
методам оказания педагогической поддерж-
ки преодоления познавательных затруднений 
при изучении математических дисциплин.

Основным средством реализации педа-
гогического потенциала в процессе разви-
тия компетенций студентов служит специ-
ально разработанный комплекс учебных 
материалов, способствующих реализации 

педагогического потенциала математичес-
кой дисциплины. Он включает описание 
индивидуальной траектории обучения мате-
матической дисциплины, комплекс заданий 
для развития рационального мышления, 
методику развития метакогнитивной ком-
петентности, учебные тексты, содержащие 
мировоззренческие проблемы и профессио-
нально ориентированную информацию.

Основными функциями этого комплекса 
как средства обучения, используемого для 
реализации педагогического потенциала ма-
тематических дисциплин с целью развития 
компетенций студентов являются:

– информационная, отражающая вклю-
чение в содержание учебных материалов 
необходимого массива научных знаний;

– трансформационная, обеспечивающая 
перевод научного материала в форму, до-
ступную и понятную студентам;

– систематизирующая, призванная струк-
турировать учебный материал в систему, обе-
спечивающую комплексное восприятие;

– интегрирующая, показывающая место 
изучаемой дисциплины в системе подготов-
ки бакалавра гуманитарного направления;

– дисциплинирующая, способствующая 
развитию умений последовательно осу-
ществлять развитие с использованием учеб-
ного материала;

– организующая, направленная на усвое-
ние учебного материала;

– практическая, способствующая нако-
плению практического опыта.

Экспериментальная методика реализа-
ции педагогического потенциала в процесс 
подготовки бакалавров гуманитарных на-
правлений, основанная на структурно-ме-
тодической модели, подтвердила свою эф-
фективность и показала высокие результаты 
развития компетенций.
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готовке педагога как творческого профессионала. Педагог как творческий профессионал спосо-
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Концепция модернизации российского 
образования выдвигает новые требования к 
подготовке педагога, способного не только 
к генерированию новых профессиональных 
идей, но, прежде всего, готового к само-
развитию и самореализации, обладающего 
профессионально-личностной позицией. 
Требования к современному педагогу опре-
деляются положениями профессионального 
стандарта «Педагог» [5]. Стандарт выдви-
гает требования к личностным качествам 
учителя, неотделимым от его профессио-
нальных компетенций, предполагающих го-
товность учить всех без исключения детей, 
вне зависимости от их склонностей, спо-
собностей, особенностей развития, ограни-
ченных возможностей. В соответствии со 
стратегией современного образования сту-
дент овладевает психолого-педагогически-
ми компетенциями, призванными помочь 
учителю обучать, воспитывать и развивать 
ребенка в соответствии со структурой и со-
держанием трудовых действий [5]. Совре-
менную школу создает учитель творческого 
типа. Причем под творчеством понимается 
не только создание нового продукта, новых 
приемов и методов, техник, но и реализация 
потенциальных возможностей и способно-
стей педагога, его потребности в саморазви-
тии и самореализации.

Подготовка педагога как творческого про-
фессионала, обеспечивающая формирование 
его профессионально-личностной позиции, 
невозможна без усиления практической на-
правленности подготовки, позволяющей 
приобретать практический опыт и способ-
ствующей сознательному, качественному 
изменению педагогом себя как субъекта про-
фессионально-педагогической деятельности.

Практикоориентированность образова-
тельного процесса делает актуальным реа-
лизацию профессиональных проб. Профес-
сиональная проба – это профессиональное 
испытание, моделирующее элементы кон-
кретного направления профессиональной 
деятельности, имеющее завершенный тех-
нологический процесс, способствующий 
сознательному, обоснованному освоению 
профессии и направленный на студента, 
выступающего в качестве субъекта процес-
са профессионального самоопределения и 
развития [5]. Профессиональные пробы по-
зволяют смоделировать основные элементы 
профессиональной деятельности; освоить 
способы профессиональной деятельности; 

способствуют развитию профессионально 
важных качеств личности; формированию 
профессиональных компетенций.

Большие возможности для реализации 
профессиональных проб обеспечивает орга-
низация в вузе инновационного научно-обра-
зовательного центра (НОЦ), который в идеа-
ле является относительно небольшой струк-
турой, совмещающей специализированные 
исследования и мобильные практически зна-
чимые образовательные программы.

Ишимский педагогический институт им. 
П.П. Ершова, с 2014 г. являющийся филиа-
лом Тюменского государственного универ-
ситета, в 2012 г. начал реализовывать про-
грамму инновационного развития с созда-
ния инновационной структуры Научно-об-
разовательного центра (НОЦ), включающей 
следующие подразделения: Центр развития 
гуманитарного образования, Центр раз-
вития естественнонаучного образования, 
Центр развития детей раннего и дошколь-
ного возраста «Академия детства», Линг-
вистический центр, Центр инновационных 
образовательных технологий, Бизнес-инку-
батор, Малое инновационное предприятие.

Инновационный научно-образователь-
ный центр создан как структурное подраз-
деление института, обладающее определен-
ной самостоятельностью в выборе и реа-
лизации стратегии развития. Вместе с тем 
в финансовом и юридическом плане НОЦ 
является частью института и исключитель-
но через структуры института происходят 
такие действия, как работа напрямую с об-
разовательными, промышленными или ком-
мерческими организациями, найм и уволь-
нение вспомогательного персонала, заклю-
чение контрактов на закупку оборудования, 
проведение субконтрактных работ.

Научно-образовательный центр как форма 
организации позволяет сочетать три компо-
нента: образование, исследовательскую дея-
тельность и развитие внешних связей с науч-
ными, образовательными, промышленными 
и другими отечественными и зарубежными 
организациями и предприятиями.

В Ишимском педагогическом институ-
те им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского 
государственного университета система 
профессиональных проб в условиях НОЦ 
реализуется на следующих уровнях: науч-
но-исследовательском, инновационно-прак-
тическом, уровне профессионального со-
вершенствования.
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Научно-исследовательская деятельность 
осуществляется в лабораториях действующих 
центров. Фундаментальные и прикладные ис-
следования в рамках приоритетных научных 
направлениях вуза ведутся в научном диалоге 
с представителями науки, аспирантами, маги-
странтами, студентами и работниками обще-
образовательной практики, т.е. всех субъектов 
образовательной деятельности.

Организация НОЦ стимулирует актив-
ность студентов и преподавателей (в том 
числе и привлеченных во временные науч-
ные коллективы) к личностному росту, уча-
стию в практиках и стажировках, способ-
ствует качественному выполнению проек-
тов. Научно-образовательный центр позво-
ляет бакалаврам, магистрантам, аспиран-
там, кандидатам и докторам наук получить 
доступ к современному оборудованию для 
проведения исследований, новым образова-
тельным программам в области управления 
исследованиями, в области трансфера тех-
нологий и научно-технологического пред-
принимательства, тренингам по развитию 
навыков делового общения на английском 
языке. Такие возможности обеспечивает 
участие преподавателей и студентов инсти-
тута в научно-исследовательских проектах 
зарубежных вузов.

В ИПИ им. П.П. Ершова в рамках НОЦ 
разрабатываются следующие международ-
ные научно-исследовательские проекты:

– «Связь глобальных изменений климата 
с изменениями биоразнообразия в бореаль-
ных лесах Евразии» (совместно с универси-
тетом г. Хельсинки);

– «Изучение агрессивных взаимодейст-
вий крупных хищников и человека» (со-
вместно с университетом г. Хельсинки);

– «Учет водоплавающих птиц на во-
доемах Северо-Казахстанской области» в 
рамках республиканского проекта Казах-
станской ассоциации сохранения биоразно-
образия Казахстана – АСБК. (Северо-Казах-
станский государственный университет им. 
М. Козыбаева).

Кроме того, разработка и реализация 
28 программ стажировок магистрантов Се-
веро-Казахстанского государственного уни-
верситета им. М. Козыбаева на базе ИПИ 
им. П.П. Ершова в 2014 г. позволила орга-
низовать международное взаимодействие 
и объединение научных и образовательных 
усилий в рамках тематики исследований по 
психологии, экологии, биологии. Реализа-

ция профессиональных проб на научно-ис-
следовательском уровне позволяет будущим 
педагогам определить сферу научных инте-
ресов, приобрести опыт исследовательской 
деятельности, включиться в процесс подго-
товки и реализации проектов.

Разработанные научные идеи реализу-
ются на инновационно-практическом уров-
не. Научно-методическая и организацион-
но-методическая деятельность различных 
подразделений НОЦ обеспечивает взаимо-
действие ИПИ им. П.П. Ершова с междуна-
родными организациями, способствующее 
развитию академической мобильности об-
учающихся, а также повышению результа-
тивности образовательного процесса в вузе. 
В 2014 г. 16 студентов института прошли 
зарубежную языковую стажировку в Ок-
сфордском университете и в лингвистиче-
ской школе «Education First» на о. Мальта. 
Академическая мобильность дает возмож-
ность студентам приобрести бесценный 
международный опыт в научно-образова-
тельной сфере, расширить профессиональ-
ные знания и практические навыки, полу-
чить полезную языковую практику, приоб-
рести опыт обучения и общения в междуна-
родной кросс-культурной группе.

Реализация профессиональных проб на 
инновационно-практическом уровне пред-
усматривает реализацию студентами проек-
тов и разработку научно-методических из-
даний с учетом потребностей региональной 
общеобразовательной практики.

Проблемное поле исследований опреде-
ляется запросами образовательных учреж-
дений и концентрируется в следующих сфе-
рах деятельности:

1) сопровождение учебно-воспитательно-
го процесса в общеобразовательной школе в 
условиях ФГОС;

2) психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, одаренных детей, учащих-
ся, имеющих проблемы в поведении, соци-
ально уязвимых школьников;

3) профилактика психоэмоционального 
переутомления учителя;

4) профессионально-педагогическая мо-
тивация учителя.

Результативность работы преподавате-
лей и студентов по данным направлениям 
определяется работодателями как при апро-
бации результатов исследований в школах 
города, так и в процессе итоговой государ-
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ственной аттестации и экспертизы основ-
ных образовательных программ.

В рамках Центра «Академия детства» 
созданы пункты по координации приоритет-
ных направлений взаимодействия с общеоб-
разовательной практикой:

1) диагностика и консультирование ро-
дителей детей от рождения до 3 лет;

2) инклюзивное образование;
3) девиантное поведение школьников;
4) научно-методическое сопровождение 

ФГОС;
5) исследовательская и проектная дея-

тельность обучающихся и учителей;
6) организация внеклассной и внешколь-

ной работы;
7) методика и технология взаимодей-

ствия с родителями;
8) физико-математическое образование;
9) филологическое образование.
Важной составляющей работы на ин-

новационно-практическом уровне является 
организация работы с учащимися общеоб-
разовательных школ. Непрерывность обра-
зовательного процесса на ступенях общего 
и высшего образования реализуется через 
педагогически обоснованный комплекс сле-
дующих организационных форм:

– физико-математическая школа;
– школа юного педагога;
– филологическая школа;
– историко-краеведческая школа;
– школа психологического тренинга для 

подростков.
Работая в профильных школах, педагоги 

осуществляют непрерывную общеобразова-
тельную и профессиональную подготовку 
всех обучающихся, проявляющих интерес к 
гуманитарным специальностям, по которым 
ведется обучение в вузе.

Организация взаимодействия субъектов 
высшего и общего образования ориентиро-
вана на развитие и саморазвитие личност-
ных качеств школьников на основе изуче-
ния их интересов, научного и творческого 
потенциала, представлений о выбранной 
профессии. С этой целью для школьников 
среднего звена организована работа науч-
ных кружков:

– краеведческий кружок;
– кружок интерпретации художествен-

ного текста;
– кружок интеллектуального кино;
– фольклористический кружок;

– кружок старославянского языка;
– кружок делового русского языка.
Процесс организации исследователь-

ской и проектной деятельности школьников 
органично взаимосвязан с развитием лич-
ности и является средством построения ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся.

Третий уровень – уровень профессио-
нального совершенствования – реализуется 
через организацию в школах стажерских 
площадок и базовых кафедр, позволяющих 
работать по следующим направлениям:

1) подготовка выпускников к поступле-
нию в высшее звено обучения;

2) повышение научного уровня сознания 
педагогов и учащихся;

3) обеспечение новыми программами, 
разработками, учебниками учебный про-
цесс школы;

4) повышение профессионального ма-
стерства учителей;

5) проведение научных исследований по 
проблемам образования;

6) проведение научно-методических се-
минаров для учителей;

7) оказание помощи в организации и 
проведении научно-практических конфе-
ренций, педагогических советов;

8) апробация новых образовательных 
технологий;

9) просвещенческая деятельность в об-
разовании;

10) включение в работу с родителями.
Данные направления выбраны как ма-

гистральные линии взаимодействия вуза и 
общеобразовательной школы на основании 
пилотного исследования, проведенного на 
базе 20 территорий (г. Ишим, Ишимский и 
близлежащие районы). Анализ результатов 
показал, что взаимодействие вуза с обще-
образовательной практикой организовано 
слабо, из 10 направлений деятельности ча-
стично осуществляется только взаимодей-
ствие в рамках организации научно-прак-
тических конференций. Совместная дея-
тельность в рамках стажерских площадок и 
базовых кафедр позволяет создать единую 
профессионально-педагогическую среду, 
направленную на воспитание современного 
педагога на этапе совершенствования.

Организация деятельности на базе ста-
жерских площадок предполагает двухсто-
роннее сотрудничество в процессе органи-
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зации повышения квалификации педагоги-
ческих кадров. С одной стороны, привле-
чение школ города к организации курсов 
повышения квалификации для преподава-
телей вуза в форме мастер-классов позволя-
ет демонстрировать новейшие достижения 
передового опыта учителей. С другой сто-
роны, научно-методические семинары для 
педагогов общеобразовательной практики 
открывают возможности для повышения 
уровня их научной подготовки, формирова-
ния готовности к инновационной професси-
ональной деятельности.

В 6 школах города созданы семь базовых 
кафедр (физики, математики, русского языка, 
истории, начального образования, психоло-
гии, здоровьесберегающих технологий), де-
ятельность которых обеспечивает практико-
ориентированность подготовки бакалавров 
через организацию семинарских, практиче-
ских и лабораторных занятий в реальных ус-
ловиях общеобразовательных учреждений.

Эффективность реализации профессио-
нальных проб на площадке НОЦ во многом 
определяется учетом требований работода-
телей к процессу и результату образования, 
прежде всего, к уровню развития профессио-
нально-личностных качеств личности, общих 
и специальных компетентностей будущих пе-
дагогов. Анализ эмпирического опыта работы 
НОЦ ИПИ им. П.П. Ершова позволяет рас-
сматривать Центр как опорную структуру для 
решения ключевых задач современного этапа 
образования, определяемых, с одной стороны, 
программой опережающего развития голов-
ного вуза, с другой стороны, требованиями 
профессионального стандарта «Педагог». 
Единство требований к результату подготовки 
учителей может быть выработано лишь при 
взаимодействии педагогического вуза и обще-
образовательной школы.

Реализация профессиональных проб в ус-
ловиях интеграции научной, образовательной, 
инновационной деятельности школ и педаго-
гического института на площадке НОЦ позво-
ляет: консолидировать ресурсы кафедр ИПИ 
им. П.П. Ершова и образовательных органи-
заций за счет развития сетевого взаимодей-
ствия; уменьшить разрыв между профессио-
нальной подготовкой студентов и их будущей 
педагогической деятельностью; повысить 
практикоориентированность образователь-
ного процесса в неразрывной связи с обще-

образовательной практикой; организовать 
научно-методическое сопровождение распро-
странения новых образовательных моделей и 
технологий; обеспечить инновационное раз-
витие образовательных организаций.

Деятельность инновационного научно-
образовательного центра способствует фор-
мированию у педагогов активной професси-
онально-личностной позиции, предполага-
ющей готовность к инновациям, к профес-
сионально-личностному самоопределению, 
самореализации и самосовершенствованию/
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Изменения, произошедшие в высшем профессиональном образовании в течение последних 15 лет, 
в частности, переход на двухуровневую систему, значительно повысили требования к процессу 
обучения, который осуществляется в соответствующей образовательной среде. Автор статьи 
дает определение понятия «развивающая личностноориентированная образовательная среда» 
в вузе, описывает компоненты (социальный и пространственнопредметный), системные связи 
между ними, а также условия взаимодействия среды со студентами (базовый технологический 
комплекс, модульное обучение, конструктивное сотрудничество, творческая деятельность).

Ключевые слова: развивающая личностноориентированная образовательная среда, базовый тех-
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Changes in higher professional education for the past 15 years, in particular, the transition to a twotier system, 
significantly increased the requirements of the learning process, which implementation is ongoing in an appropriate 
educational environment. The author gives the definition of “developing studentoriented educational environment” 
in high school, describes the components (social and spatialsubject), the system links between them, as well as the 
conditions of interaction of the environment with students (basic technological complex, modular training, constructive 
cooperation activities, creative activity).
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constructive cooperation and creative activities.

Изменения, произошедшие в высшем 
профессиональном образовании в течение 
последних 15 лет, в частности, переход на 
двухуровневую систему, значительно повы-
сили требования к процессу обучения, кото-
рый осуществляется в соответствующей об-
разовательной среде и образовательном про-
странстве в целом [1]. Созданию такой среды 
способствует наличие личностно-ориентиро-
ванных технологий [2]. Для решения данной 
задачи выясним, как трактуется в психолого-
педагогической литературе понятие «разви-

вающая образовательная среда» и условия, 
при которых данную среду можно назвать не 
просто образовательной, а развивающей лич-
ностно-ориентированной образовательной.

По мнению В.А. Ясвина, не каждая об-
разовательная среда является развивающей. 
Развивающая образовательная среда ориен-
тирована на развитие инициативы и самосто-
ятельности субъектов, развитие их творче-
ских способностей. Эта среда в наибольшей 
степени обеспечивает возможности развития 
свободы и активности личности [3].
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и культурной насыщенностью; основные 
черты этой среды: самопреобразование, со-
зидание и саморазвитие.

В условиях личностно-ориентированно-
го обучения развивающая образовательная 
среда представляет собой среду, в которой 
осуществляется личностно значимая для сту-
дента учебно-познавательная и профессио-
нально-ориентированная деятельность, т.е. 
его деятельность имеет для него личностный 
смысл, выступает как ценность. Таким обра-
зом, она становится развивающей личност-
но-ориентированной образовательной.

Исходя из вышесказанного, под раз-
вивающей личностно-ориентированной 
образовательной средой педвуза мы по-
нимаем систему влияний и условий, обе-
спечивающих формирование компонентов 
профессиональной компетентности буду-
щего учителя в процессе личностноориен-
тированного образования. Данные влияния 
и условия содержатся в социальном и про-
странственно-предметном компонентах раз-
вивающей личностно-ориентированной об-
разовательной среды и зависят от характера 
связей между ними, который определяется: 
эффективностью использования всех обра-
зовательных ресурсов среды (образователь-
ных программ, учебно-методического обе-
спечения, технических средств обучения, 
информационных технологий); направлен-
ностью личностного потенциала препода-
вателей и студентов на процесс формиро-
вания профессиональной компетентности; 
способностью удовлетворять весь комплекс 
потребностей преподавателей и студентов 
в творческой профессионально-ценност-
ной деятельности (в развитии творческих 
способностей и научно-творческого потен-
циала, в приобретении творческого опыта, 
в формировании ценностного отношения к 
профессиональной деятельности); уровнем 
творческой активности и самостоятельно-
сти субъектов образовательной среды.

Теоретический анализ психолого-педаго-
гической литературы показывает, что развива-
ющая личностно-ориентированная образова-
тельная среда вуза выступает одновременно и 
фактором и условием формирования профес-
сиональной компетентности будущего учи-
теля. Она становится фундаментом для раз-
вития компонентов профессиональной ком-
петентности студентов. В связи с этим встает 
вопрос о том, каким образом развивающая 
личностно-ориентированная образовательная 

Создание развивающей образователь-
ной среды, считает Дж. Равен, способству-
ет росту компетентности субъектов среды. 
В такой среде люди имеют возможность 
стремиться к интересующим их целям и в 
процессе этого развивать свою компетент-
ность, обсуждать свои ценности и разре-
шать ценностные конфликты в атмосфере 
уважительности, открытости, честности и 
поддержки. Их интересы, собственное мне-
ние, приоритеты и решения уважаются [4].

Под развивающей образовательной сре-
дой профессионального учебного заведения 
Ю.Т. Русаков понимает систему влияний и 
условий формирования готовности к профес-
сиональной деятельности у студентов, со-
держащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении. В исследовании 
данного автора социальное и пространствен-
но-предметное окружения являются ком-
понентами развивающей образовательной 
среды. Социальным компонентом развиваю-
щей образовательной среды выступают: кор-
поративность субъектов среды (преподавате-
лей и студентов), атмосфера сотрудничества, 
морально-эмоциональный климат, традиции, 
имидж учебного заведения, сформирован-
ность у субъектов профессиональных инте-
ресов и ценностей. Пространственно-пред-
метным компонентом являются: здание, по-
мещения и их состояние, технические сред-
ства обучения, учебная и учебно-методиче-
ская литература [5; 6].

Развивающая образовательная среда 
обеспечивает все необходимые условия 
для формирования готовности к професси-
ональной деятельности у студентов; сти-
мулирует активность и самостоятельность 
субъектов; является пространством для со-
циально и профессионально значимой де-
ятельности субъектов среды; обеспечивает 
возможность комфортного существования 
субъектов в образовательном пространстве; 
способствует осуществлению совместной 
продуктивной деятельности, конструк-
тивному взаимодействию в процессе про-
фессиональной подготовки; активизирует 
возможности управления образовательным 
процессом, позволяет производить прогно-
зирование его развития и роста; позволяет 
личности в ее отношениях (взаимосвязях 
с другими объектами) направить свой вну-
тренний потенциал на преобразование дея-
тельности; обладает вариативностью, диа-
логичностью, толерантностью, духовной 
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среда в вузе влияет на процесс формирования 
профессиональной компетентности будущего 
учителя? По мнению Дж. Равена, среда, в рам-
ках которой человек живет и работает, влияет 
на него прямо (через ограничения, которые 
она налагает на его деятельность), опосредо-
ванно (через понятия, представления и виды 
профессиональной компетентности) и кос-
венно (посредством влияния на его мотива-
цию) [5].

В контексте нашего исследования в каче-
стве таких ограничений выступают правила 
взаимодействия среды и будущего учите-
ля в форме требований. Многогранность и 
сложность взаимодействия порождает мно-
жество условий, которые, в свою очередь, 
формализуются в требования к образова-
тельной деятельности студента – будущего 
учителя: требования-нормы (требования к 
деятельности учителя); требования-каче-
ства (профессионально важные качества 
учителя); требования-отношения (культура 
межличностного и профессионального об-
щения); требования-результат (готовность к 
профессиональной деятельности учителя).

Средствами опосредованного воздействия 
развивающей личностно-ориентированной 
образовательной среды на формирование ком-
понентов профессиональной компетентности, 
являются понятия и представления, форми-
руемые при изучении учебных дисциплин и 
во всех видах образовательной деятельности, 
предусмотренных учебным планом. Студент 
также оказывает влияние на образовательную 
среду вуза посредством реализации своих 
интересов и потребностей. Данное взаимное 
влияние заставляет преподавателей и студен-
тов взаимодействовать в воспитательно-обра-
зовательном процессе вуза для достижения их 
общей цели – формирования профессиональ-
ной компетентности будущего учителя.

Взаимодействие развивающей личност-
но-ориентированной образовательной сре-
ды и студента, направленное на формиро-
вание профессиональной компетентности 
будущего учителя, происходит в опреде-
ленных условиях, регламентируемых этой 
средой и личностно-ориентированным под-
ходом к организации воспитательно-образо-
вательного процесса в вузе. Данное взаимо-
действие показано нами на схеме (рис. 1).

Проектирование воспитательно-образо-
вательного процесса предполагает: специ-
альное конструирование содержания обра-
зования для выявления в нем субъективных 

ценностей и раскрытия личностных смыс-
лов; предоставление личности свободы вы-
бора в предметном материале, его видах и 
формах, способах выполнения учебно-по-
знавательных и творческих заданий; органи-
зацию различных способов деятельностного 
общения всех участников образовательного 
процесса; использование активных методов 
и групповых форм обучения и воспитания 
для творчества в самостоятельной и совмест-
ной деятельности; возможность разработки 
и реализации индивидуальных программ 
развития и саморазвития всех субъектов об-
разовательного процесса.

Поэтому в качестве условий взаимодей-
ствия развивающей личностно-ориентиро-
ванной образовательной среды вуза и буду-
щего учителя в процессе формирования его 
профессиональной компетентности нами 
выбраны:

1) использование базового технологиче-
ского комплекса;

2) применение модульного обучения;
3) реализация конструктивного сотруд-

ничества;
4) организация творческой деятельности.
Характер системных связей между пред-

метно-пространственным и социальным ком-
понентом среды вуза обеспечивает формиро-
вание профессиональной компетентности 
будущего учителя через условия взаимодей-
ствия, которые мы выбрали. В процессе фор-
мирования компонентов профессиональной 
компетентности меняются профессиональ-
ные потребности и интересы, а значит, обра-
зовательные запросы студентов, что, в свою 
очередь, оказывает воздействие на РЛООС. 
Такое взаимодействие становится возмож-
ным благодаря такому свойству РЛООС, как 
обширность (перенасыщенность), которое 
необходимо для личного выбора студентами 
содержания и способов получения образова-
ния в соответствии со своими потребностями 
и целями. Данное свойство РЛООС характе-
ризует принципиальную избыточность в ее 
элементах.

Таким образом, развивающая личност-
но-ориентированная образовательная среда 
вуза в условиях использования базового 
технологического комплекса, применения 
модульного обучения, реализации кон-
структивного сотрудничества между субъ-
ектами воспитательно-образовательного 
процесса и организации его творческой 
деятельности позволяет формировать про-
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фессиональную компетентность студента 
– будущего учителя.
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Развивающая личностноориентированная образовательная среда

Условия взаимодействия РЛООС и студента:

Профессиональная компетентность

Социальный ком
понент РЛООС:
– атмосфера со-

труд-ничества;
– морально-эмо-

циональный 
климат;

– ценностные 
ориентации;

– традиции, имидж 
вуза

Системные связи между социальным и про
странственнопредметным компонентами:
– эффективное использование всех образова-

тельных ресурсов РЛООС;
– направленность на развитие личностного по-

тенциала субъектов образовательной среды;
– удовлетворение комплекса потребностей 

субъектов в творческой профессионально-
ценностной деятельности;

– высокий уровень активности и самостоя-
тельности субъектов РЛООС
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понент РЛООС:
– здание, помеще ние 

и их состоя ние;
– технические сред-

ства обуче ния;
– учебно-методи-

ческая и научная 
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обучение

Конструктивное
сотрудничество

Творческая
деятельность

Психолого-
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компетентность

Предметная
компетентность

Методическая 
компетентность

Личностная
компетентность

СТУДЕНТ

Рис. 1. Взаимодействие развивающей личностноориентированной 
образовательной среды вуза и студента
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В статье рассмотрена сущность и механизмы формирования прогностической компетентности 
студентов педагогического вуза. Рассмотрены направления (подходы) обучения педагогическому 
прогнозированию и развитию прогностических способностей. Представлена описательная модель 
формирования прогностической компетентности.
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The article regards the essence and the mechanism of forming a prognosis competence of students at a teachers training 
higher educational institution. It regards the directions and approaches to teaching with pedagogical prognosis and to 
developing prognosis abilities. It presents a descriptive model of forming a prognosis competence.

Key words: prognosis competence, mechanisms of forming a prognosis competence, a model of forming a prognosis 
competence.

Современная педагогическая наука и 
практика образования нацелены на повы-
шение качества подготовки педагога, опре-
деления механизмов повышения компетент-
ности студентов педагогического вуза, их 
готовности к реализации основных видов 
профессиональной деятельности. Важней-
шим условием готовности к профессио-
нальной деятельности педагога мы считаем 
прогностическую компетентность.

Вопросами прогнозирования в педагогиче-
ской деятельности занимались И.В. Бестужев-
Лада, И.В. Булдакова, А.М. Гендин, Б.С. Гер-
шунский, В.И. Загвязинский, Ф.И. Кевля, 
А.Ф. Присяжная, Л.А. Регуш, В.А. Сластенин, 
и др. Формированию отдельных компонентов 
прогностической компетентности у студентов 
педвузов и учителей посвящены исследова-
ния Т.В. Дымовой, Н.Н. Осиповой, А. Маркес, 
М.А Местникова, М.В. Мироновой, Т.А. Сул-
танова, А.М. Хубиевой, Е.В. Цалкои др.

Существующие исследования по проб-
леме формирования прогностической ком-

петентности педагога актуализируют ряд 
вопросов: каким образом осуществляется ус-
воение знаний, необходимых для успешного 
прогнозирования педагогам, как осуществля-
ется развитие субъекта прогностической дея-
тельности, как происходит развитие качеств 
мыслительных процессов прогнозирования 
педагога. Ответить на эти вопросы возможно 
при условии определения внутренних меха-
низмов формирования. В своей работе мы 
исходим из понимания компетентности как 
сложного психологического образования, 
объединяющего мыслительные процессы, 
знания и действия, необходимые для постро-
ения эффективного прогноза. Поэтому про-
гностическую компетентность мы определя-
ем, как возможность осуществлять действия, 
направленные на исследование предполагае-
мых тенденций, преобразований и перспек-
тив развития субъектов и объектов педагоги-
ческой деятельности.

Компетентность представляет собой со-
вокупность следующих компонентов: зна-
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ниевого – содержание прогностической 
деятельности; деятельностного – процессу-
альный аспект прогностической деятельно-
сти; мыслительного – качество мышления, 
составляющего структуру способности к 
прогнозированию.

Под формированием прогностической 
компетентности мы понимаем специально 
организованный, целенаправленный про-
цесс развития способностей к осуществле-
нию действий, направленных на получение 
прогноза на научной основе об объектах или 
субъектах педагогического процесса. Каче-
ство подготовки специалиста зависит от ов-
ладения двумя ведущими составляющими 
учебного процесса: от овладения знаниями, 
способами деятельности (в нашем случае – 
это усвоение прогностических действий) и 
развития обучаемых (развития качеств мыс-
лительных процессов). На основании выше-
сказанного мы уточним понятие «формиро-
вание прогностических умений как процесс 
взаимовлияния между усвоением прогно-
стических действий и развитием способнос-
тей к осуществлению этих действий».

В научной литературе раскрыть меха-
низм чего-либо означает проникнуть в его 
внутреннее устройство (строение), уяснить 
взаимосвязь и взаимозависимость частей 
или элементов целого и через это понять 
и объяснить сущность предмета (процес-
са), его необходимый закономерный ход и 
его неизбежное возникновение из тех или 
иных условий. Анализ практики употре-
бления этого термина в педагогической и 
психологической литературе показывает, 
что важнейшими его характеристиками яв-
ляются: механизм – особая детализирован-
ная составная характеристика психических 
процессов (Е.И. Бойко), а также способы 
осуществления психической деятельности 
(Н.Н. Никандров). «Механизм – это отра-
жение на субъективном уровне тех объек-
тивных процессов и явлений, которые обе-
спечивают взаимодействие человека с окру-
жающей средой, и их можно представить 
как закономерную связь факторов, условий, 
средств, структур различных отношений, 
связей» (В.Г. Леонтьев) [6].

Отметим, что в проанализированной 
нами литературе мы не встретили иссле-
дований, специальным предметом которых 
являлись бы механизмы формирования про-
гностической компетентности [4]. В то же 
время в некоторых исследованиях можно 
выделить процессы, которые положены в 

основу формирования прогностической 
компетентности. Условно их можно разде-
лить на два направления, которые будут от-
личаться подходом к ним со стороны психо-
логии и педагогики как наук.

Первое связано с объяснением развития 
прогностической компетентности в процес-
се становления личности профессионала, 
где обучение прогнозированию выступает в 
качестве условия (Л.А. Регуш, Ю.М. Краева 
и др.). Эти исследователи убедительно дока-
зывают, что развитие прогностической ком-
петентности осуществляется как бы по спи-
рали. «Например, качества мысли тельных 
процессов, составляющие ядро способности 
прогнозирования, создают возможность для 
формирования нового уровня данной спо-
собности: через овладение специальными 
знаниями формируется способность к про-
гнозированию нового круга явлений – педа-
гогических», – пишет Л.А. Регуш [8]. Одна-
ко в данном подходе не уточняется, как необ-
ходимо изменить процессе обучения, чтобы 
развитие прогностической компетентности 
осуществлялась более эффективно. Второе 
направление рассматривает в качестве пред-
мета сам процесс обучения педагогическо-
му прогнозированию, его закономерности, 
а психические свойства студента на различ-
ных ступенях его развития выступают лишь 
как условия, которые должны быть учтены 
(Т.В. Дымова, Н.Н. Осипова и др.). Общим 
для указанных работ является, «определе-
ние сферы деятельности преподавателя как 
управляющего блока, а сферы деятельности 
студента как управляемого» [7], где форми-
рование сводится лишь к усвоению прогно-
стических действий. Возникает реальная 
опасность того, что психологические ме-
ханизмы отождествляются с механизмами 
усвоения и вытесняются, подменяются ими. 
«Психика всегда неразрывно связана с усво-
ением, но они не тождественны», – отмечает 
А. В. Брушлинский [1].

Для нас определить механизмы форми-
рования прогностической компетентности 
значит ответить на вопрос, как необходимо 
обучать, чтобы обеспечить взаимодополне-
ние указанных подходов. Мы полагаем, что 
организацию подобного «обучения следует 
осуществлять через решения системы учеб-
ных задач, объединенных в блоки:

1) содержательно-информационный, на-
целенный на овладение знаниями – осно-
ваниями для прогнозирования (например, 
знаниями о развития личности учащихся); 
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реализуется за счет ассоциативных механиз-
мов обучения;

2) деятельностно-технологический, на-
правленный на овладение операциональны-
ми компонентами прогностической деятель-
ности, осуществляется на базе алгоритми-
ческих механизмов;

3) интеллектуально-творческий, сориен-
тированный на целенаправленное развитие 
качеств мыслительных процессов, необхо-
димых для успешного осуществления про-
гностической деятельности, основывается 
на творческих механизмах» [5].

В качестве содержательного наполнения 
блоков мы включаем совместную деятель-
ность обучающего и обучающегося по ре-
шению комплекса учебно-профессиональ-
ных задач. Воплощением механизмов фор-
мирования являются методы обучения как 
способы взаимодействия преподавателя и 
субъекта учения в единстве с целями, содер-
жанием и средствами конкретных способов 
обучения [3].

Последовательность работы механизмов 
раскрываются в модели. Модель включает 
три этапа: учебный, имитационный, прак-
тический. На каждом этапе реализуются все 
три блока, однако приоритет отдается опре-
деленному блоку в зависимости от ведуще-
го механизма. Таким образом, каждый блок 
реализуется в определенном типе обучения 
(методической системе). Имитационный 
этап (реализации деятельностно-технологи-
ческого блока) характеризуется тем, что сту-
денты практически реализуют выполнение 
способа действия прогнозирования на осно-
ве полученных знаний. Осуществлялся он 
главным образом на семинарских занятиях, 
где была организована деятельность по ре-
шению предлагаемых нами задач – моделей 
педагогических ситуаций, существующих 
как система прогностических задач. Практи-
ческий этап направлен на повышение уровня 
проявления качеств мыслительных процес-
сов в ходе ознакомления со способами осу-
ществления операции попутно с осущест-
влением основной деятельности. Студенты 
включались в различные виды деятельности: 
проектную, исследовательскую, професси-

ональную, а прогнозирование выступало 
обязательным компонентом осуществления 
определенной деятельности [2].

Раскрытые нами механизмы формиро-
вания прогностической компетентности пе-
дагогов, позволяет преобразовать процесс 
формирования из стихийного явления в тео-
ретически и методически обоснованный про-
цесс поэтапного целенаправленного научно-
обоснованного развития способности к осу-
ществлению прогностической деятельности.
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В статье обсуждается понятие психологической безопасности образовательной среды педагоги-
ческого вуза и его индикаторы в контексте проблемы психологической безопасности. Представ-
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ных качеств студентов как индикатора психологической безопасности образовательной среды 
педагогического вуза. Исследование проводилось на базе Ишимского педагогического института 
им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета. В обследовании приня-
ли участие 708 студентов первого, третьего и четвертого курсов. Выявлено, что одним из ин-
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In the article discusses the concept of psychological security of educational environment of pedagogical higher 
education institution and its indicators in the context of problems of psychological security. Presents the results of a 
study devoted to studying the formation of personal qualities of students as an indicator of psychological security of 
educational environment of pedagogical higher education institution. The study was conducted on the basis of Ishim 
pedagogical Institute. P.P. Ershov (branch), Tyumen state university. The survey was attended by 708 students of the 
first, third and fourth courses. It is revealed that one of the indicators of a psychologically safe educational environment 
of pedagogical higher education institution are the wellformedness of a particular set of personal qualities that are 
professionally important qualities of the teacher, and the progressive development of students in the learning process 
in a pedagogical higher education institution.
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Одним из новообразований юношеского 
возраста является личностное и професси-
ональное самоопределение и становление. 
Ведущим видом деятельности является учеб-
но-профессиональная деятельность. Таким 
образом, становление и динамика формиро-
вания профессионально-личностных особен-
ностей в юношеском возрасте приходится на 
обучение в организациях профессионально-
го образования. Эти данные подтверждаются 
и тем, что проблема профессионального раз-
вития личности обучающегося отражена во 
ФГОС ВО различных направлений и профи-
лей подготовки. Личность в период юности 
должна быть готова как к профессионально-
му, так и к личностному самосовершенство-
ванию [6–8].

Психологическая безопасность обра-
зовательной среды педагогического вуза – 
двусторонний процесс: это состояние ди-
намического баланса внутренних ресурсов 
личности и внешних условий их раскрытия, 
реализации и совершенствования.

И.А. Баева предлагает подходить к струк-
туре психологической безопасности с двух 
сторон одновременно: с психологической 
безопасности среды и психологической без-
опасности личности [1; 2].

Психологическая безопасность среды по-
нимается ею в социальном аспекте как со-
стояние среды, характеризуемое свободой 
от психологического насилия в отношениях 
между людьми, позволяющее удовлетворять 
насущные потребности в личностно-дове-
рительном общении, несущее референтную 
значимость для индивида, и обеспечивающее 
чувство психологической защищенности ее 
субъектов. Психологическая безопасность 
личности представляет собой способность 
субъекта сохранять устойчивость в опреде-
ленной среде, в том числе, оказывающей и 
психотравмирующие воздействия, и сопро-
тивляться и преодолевать деструктивные 
внутренние и внешние воздействия [1; 2].

В современных условиях социально-
экономической нестабильности в стране, 
личность, только формирующая жизнен-
ные стратегии и планы, оказалась в ситуа-
ции переоценки своих целей и стремлений, 
изживания различных стереотипов о себе 
и о мире, поиска собственного, самостоя-
тельного жизненного пути, который будет 
способствовать осознанию и раскрытию ее 
потенциальных личностных и профессио-
нальных возможностей [7; 8].

Именно такая ситуация, сложные кри-
зисные периоды заставляют сконцентри-
ровать внимание общества на подрастаю-
щем поколении, наиболее продвинутой его 
части, которая выполняет специфическую 
роль в обществе, – студенческой молодежи.

Студенчество приходится на юношеский 
период – это возраст от 17 до 21 года по 
многочисленным периодизациям. Со студен-
ческой молодежью общество связывает пер-
спективы возрождения и поступательного 
развития, прогрессивные изменения в науке 
и технологиях, так как именно в этом возрас-
те индивид выступает субъектом творческой 
деятельности высокого уровня, способен к 
выдвижению эвристических идей и обладает 
максимальной работоспособностью. На этом 
возрастном этапе происходит активное ста-
новление личностного, профессионального 
и духовного самоопределения, формирова-
ния жизненных планов, профессионально-
личностной позиции; личность переживает 
высокодинамичные психологические и соци-
альные изменения по разным направлениям 
[6–8]. Развитые личностные характеристики 
(духовно-нравственное самосознание; высо-
кий уровень развития саморегуляции лично-
сти, гармоничная Я-концепция (адекватные 
самопознание, самооценка, самоотношение, 
собственные субъективные смыслы и уста-
новки на себя) выступают качествами, пре-
пятствующими виктимизации личности в 
юношеском возрасте [10].
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Следовательно, индикаторами психоло-
гической безопасности выступают инди-
видуально-психологические особенности 
человека, активизирующиеся в различных 
условиях среды. Одним из основных инди-
каторов безопасности является целостность 
(физическая, психологическая, психическая, 
духовная) человека. В психологически безо-
пасной среде развивается здоровая личность, 
то есть психологически безопасная среда 
развивает, сохраняет и поддерживает психо-
логическое здоровье ее субъектов [2]. Само 
по себе понятие психологического здоровья 
человека многомерно, многоаспектно, его со-
держание постоянно пополняется и уточня-
ется исследователями. Список личностных 
качеств как аспектов психологического здо-
ровья человека разнообразен: адаптивность в 
социуме; способность самоуправления эмо-
циями и поведением; адекватное планирова-
ние целей жизни и поддержание устойчивой 
активности при их достижении; активность; 
рост, развитие и самореализация личности и 
др. [1; 2; 10]. В исследованиях И.А. Баевой, 
С.А. Богомаз доказано, что психологическое 
благополучие школьников тесно связано с 
уровнем психологической безопасности об-
разовательной среды: в среде с высоким 
уровнем психологической безопасности 
формируются эмоциональная гармония, уве-
ренность в себе и своих возможностях, высо-
кая познавательная активность, способность 
к самоуправлению [2; 3]. О.Н. Богомягкова, 
А.В. Будакова, Ю.В. Сметанова, С.А. Бого-
маз отмечают, что критерием психологи-
ческой безопасности является личностный 
рост и развитие человека (как результат пре-
одоления различного рода опасностей и со-
хранения целостности) [4; 5].

Следовательно, одним из индикаторов 
психологически безопасной образователь-
ной среды вуза выступают сформирован-
ность определенного набора личностных 
качеств и их поступательное развитие у сту-
дентов в процессе обучения.

Педагогический вуз в современных ус-
ловиях модернизации педагогического об-
разования стремится совершенствовать 
свою образовательную среду, чтобы она со-
ответствовала современным реалиям. Под 
образовательной средой педагогического 
вуза мы понимаем часть социокультурной 
среды, представляющей собой совокуп-
ность специально организованных психоло-
го-педагогических условий, при взаимодей-
ствии с которыми осуществляется развитие 
и становление профессионально-личност-

ной позиции будущего педагога [7; 8]. Про-
фессионально-личностная позиция педагога 
формируется в неразрывном единстве с про-
фессионально-личностными качествами и с 
помощью их реализуется. Вопрос о профес-
сионально-личностных качествах учителя, 
педагога хорошо разработан в отечествен-
ной педагогике и педагогической психоло-
гии. Перечень профессионально-личност-
ных качеств огромен, и также многочислен-
ны разнообразные их классификации [9].

В концепции модернизации педагогиче-
ского образования отмечается, что «не теряет 
своей актуальности проблема, заключающа-
яся в определении личностных и професси-
ональных качеств, которыми призван обла-
дать учитель любого типа и уровня образова-
тельного учреждения» [11, с. 2]. В ней пока-
заны ведущие профессионально-личностные 
качества современного учителя: готовность 
к сотрудничеству; высокая нормативность 
поведения как нравственного эталона для 
детей; способность к эмпатии и рефлексии, к 
творчеству, к инновационной деятельности, 
прогнозированию; духовность, стремление к 
самоактуализации [11].

Тем самым обусловлен научный интерес 
к изучению динамики становления личност-
но-профессиональных качеств у студентов 
педагогического вуза как индикатора пси-
хологически безопасной образовательной 
среды современного педагогического вуза.

Цель исследования – изучить личност-
ные качества студентов, являющихся одно-
временно и профессионально важными для 
профессии педагога, как индикатора психо-
логической безопасности образовательной 
среды педагогического вуза.

Исследование проводилось на базе 
Ишимского педагогического института им. 
П.П. Ершова (филиала) Тюменского госу-
дарственного университета; в диагностике 
сформированности личностных качеств бу-
дущего педагога приняли участие студенты 
разных курсов: 1 курс – 221 чел., 3 курс – 
254 чел., 4 курс – 233 чел., всего в исследо-
вании приняли участие 708 студентов.

С целью изучения личностных качеств 
был использован Многофакторный личност-
ный опросник 16PF Р.Б. Кеттэлла (Sixteen 
Personaflity Factor Questionnaire, 16PF), кото-
рый является одним из традиционных тесто-
вых методов выявления индивидуально-пси-
хологических особенностей личности в пе-
риод юности и молодости. Опросник ориен-
тирован на диагностику относительно само-
стоятельных 16 факторов или черт личности.
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Результаты тестирования обрабатыва-
лись путем их занесения в электронную базу 
данных с использованием компьютерной 
программы STATISTICA. Полученные с по-
мощью методики первичные данные стати-
стически обрабатывались при помощи кри-
терия однородности дисперсий Ливиня. При 
неоднородности дисперсий использовался 
непараметрический H-критерий Крускала-
Уоллиса, при однородности дисперсий при-
менялся дисперсионный анализ.

Результаты математической обработки 
данных показали отсутствие статистически 
значимых различий по компонентам в от-
ношении следующих личностных характе-
ристик студентов первого, третьего и чет-
вертого курсов: «замкнутость–общитель-
ность», «практичность–мечтательность», 
«интеллект», «под чиненность–доминант-
ность», «сдержанность–экспрессивность», 
«жесткость–чувст вительность», «прямоли-
нейность–диплома тичность», «консерва-
тизм–радикализм», «адек ватная самооцен-
ка – неадекватная самооценка», «конфор-
мизм–нонконформизм».

По остальным личностным характери-
стикам мы получили статистически досто-
верные различия между группами студентов 
разных курсов.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что все сравниваемые эмпирические 
выборки на значимом уровне различаются 
между собой по характеристике «эмоцио-
нальная нестабильность – эмоциональная 
стабильность». Такие данные свидетель-
ствуют о том, что для группы «1 курс» 
характерны низкие данные, которые по-
казывают, что эти люди проявляют эмоцио-
нальную неустойчивость, импульсивность; 
студенты данного курса находятся под вли-
янием чувств, переменчивы в настроениях, 
неустойчивы в интересах. В группе «3 курс» 
получены средние показатели, свидетель-
ствующие о неполной сформированности 
данной характеристики у большинства ре-
спондентов группы. Высокий балл по дан-
ной характеристике характерен для респон-
дентов группы «4 курс». Это свидетельству-
ет о том, что они характеризуются эмоцио-
нальной устойчивостью, выдержанностью, 
работоспособностью. Такие данные сви-
детельствуют об эмоциональной зрелости 
большинства студентов-старшекурсников.

Данные по характеристике «низкая нор-
мативность поведения – высокая норматив-
ность поведения» свидетельствуют о том, что 
статистически значимых отличий не получе-

но в отношении групп «3 курс» и «4 курс», 
но на значимом уровне получены отличия в 
отношении групп «1 курс» и «4 курс». Боль-
шинство респондентов группы «3 курс» и «4 
курс» добросовестны, ответственны, уравно-
вешенны, настойчивы, у них развито чувство 
долга и ответственности, они ясно осознают 
необходимость общепринятых правил и норм 
морали, проявляют упорство при достиже-
нии цели, имеют деловую направленность. 
Респонденты группы «1 курс» не склонны к 
постоянству, не них влияют чувства, случаи 
и обстоятельства, в которые они попадают. 
Идут на поводу своих желаний, не акценти-
руют внимание на выполнении групповых 
требований и норм. Как правило, не согласны 
с общепринятыми моральными правилами и 
стандартами. Студенты не гибки к нормам 
социума, чувствуют свободу от них. Высока 
вероятность склонности к антисоциальному 
поведению.

Из полученных данных видно, что все 
сравниваемые эмпирические выборки на 
значимом уровне различаются между собой 
по фактору «робость–смелость». Для груп-
пы «1 курс» характерны низкие показате-
ли, вероятно, указывающие на робость, за-
стенчивость, осторожность, социальную 
пассивность, деликатность, доминирование 
индивидуального стиля деятельности и об-
щения в подгруппах, состоящих из 2–3 чел. 
Средние показатели по данной характери-
стике в группе «3 курс» указывают на то, 
что большинство респондентов имеют ин-
тересы, в которых доминирует эмоциональ-
ный компонент, готовы к умеренному риску 
и сотрудничеству с людьми в малознакомых 
обстоятельствах, готовы самостоятельно 
принимать творческие решения. Высокие 
баллы по этому компоненту характеризуют 
группу «4 курс», т.е. респонденты предпри-
имчивы, активны, склонны к проявлению 
лидерских качеств.

Данные, полученные по компоненту «до-
верчивость–подозрительность», позволя-
ют сделать вывод о том, что сравниваемые 
группы «1 курс», «3 курс» и «4 курс» на ста-
тистически значимом уровне различаются 
между собой. Низкие значения, характерные 
для группы «4 курс», вероятно, свидетель-
ствуют об открытости, уживчивости, терпи-
мости, уступчивости. Многие респонденты 
группы «3 курс» стремятся возложить от-
ветственность за ошибки на окружающих. 
Высокие значения, которые характерны для 
группы «1 курс» соответствуют тому, что 
субъекты эгоцентричны, проявляют насто-
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роженность по отношению к людям, часто 
не самостоятельны и зависимы от окружаю-
щих в социальном поведении.

Сравниваемые группы «1 курс», «3 
курс» и «4 курс» на статистическом уровне 
значимости отличаются друг от друга по ха-
рактеристике «спокойствие–тревожность». 
Низкие значение в группе «4 курс» могут 
указывать на то, что большинство респон-
дентов жизнерадостны, уверенны в себе и 
в своих силах, безмятежны, хладнокровны, 
спокойны. В группе «3 курс» многие ре-
спонденты проявляют склонность к пред-
чувствиям, самобичеванию, к депрессиям, 
могут испытывать беспричинное чувство 
вины. Высокие оценки в группе «1 курс» от-
ражают беспокойство, озабоченность, рани-
мость, ипохондричность, неуверенность в 
себе, подверженность настроению, страхам.

По характеристике «низкий самоконтроль 
– высокий самоконтроль» достоверно зна-
чимых различий не получено в отношении 
групп «3 курс» и «1 курс», но на значимом 
уровне различаются данные групп «1 курс» и 
«4 курс». Высокие значения группы «3 курс», 
вероятно, говорят о низкой дисциплиниро-
ванности, стремлении следовать своим жела-
ниям, зависимости от настроений, неумении 
контролировать свои эмоции и поведение. 
Крайне высокие значения группы «1 курс» яв-
ляются показателем глубокой внутриличност-
ной дезадаптации, которая может потребовать 
целенаправленных психокоррекционных ме-
роприятий, что не свойственно респондентам 
группы «4 курс». Студенты имеют сильную 
волю, целенаправленны, умеют контролиро-
вать свои эмоции и поведение в любой, даже 
критической ситуации.

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что все сравниваемые выборки на ста-
тистически значимом уровне различаются 
между собой по характеристике «расслаблен-
ность–напряженность». Большинство ис-
пытуемых с низкими показателями в группе 
«1 курс» по данному компоненту характери-
зуются скрытностью, обособленностью, от-
чужденностью, недоверчивостью, необщи-
тельностью, замкнутостью, возможно, имеют 
трудности в установлении межличностных 
контактов. При средних показателях в группе 
«3 курс» наблюдается склонность к объектив-
ности, к излишней строгости в оценке людей. 
Наличие высоких показателей по данному 
компоненту в группе «4 курс» свидетель-
ствует об открытости респондентов, непри-
нужденности, готовности к сотрудничеству. 
Респонденты больше проявляют внимание к 

людям, готовы к совместной работе, активны 
в разрешении конфликтных ситуаций в груп-
пе; легки в установлении непосредственных, 
межличностных отношений.

Таким образом, выявлено, что одним из 
индикаторов психологически безопасной об-
разовательной среды педагогического вуза 
выступают сформированность определен-
ного набора личностных качеств, которые 
одновременно являются и профессионально 
важными качествами педагога, и их поступа-
тельное развитие у студентов в процессе об-
учения в педагогическом вузе.

Установлено, что такие личностно-про-
фессиональные качества будущего педагога 
как эмоциональная стабильность, высокая 
нормативность поведения, социальная актив-
ность, эмпатийность, доверчивость к другим, 
готовность к сотрудничеству, спокойствие, 
высокий самоконтроль активно развиваются в 
процессе обучения в педагогическом вузе, что, 
предположительно, характеризует психологи-
ческую безопасность образовательной среды 
педагогического вуза как среднего уровня, так 
как такие важные качества, как интеллекту-
альные, открытость инновациям, диплома-
тичность, умение уверенно высказывать свою 
точку зрения и адекватно оценивать себя, не 
претерпевают существенных позитивных из-
менений. Кроме этого, необходимо продол-
жить изучение и других критериев психологи-
ческой безопасности образовательной среды 
педагогического вуза – удовлетворенность 
студентов качеством образования, референт-
ность для них образовательной среды вуза 
и защищенность студентов от угроз разного 
рода в процессе обучения в педагогическом 
вузе.
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Статья посвящена одному из эффективных способов освоения приемов и методов организации 
методической деятельности в процессе изучения дисциплин предметной подготовки – примене-
нию в образовательном процессе технологии вебквестов. Автор рассматривает, как техноло-
гия вебквестов может быть использована для формирования методической культуры педагога 
и приходит к выводу, что вебквест дает возможность продемонстрировать студентам, как в 
процессе профессиональной деятельности взаимодействуют знания и умения, полученные при из-
учении дисциплин педагогического, психологического и предметного циклов.

Ключевые слова: вебквест, технология, методическая культура, методическая деятельность, 
методический прием, профессиональный стандарт педагога, образовательный стандарт, про-
фессиональная проба, компетенции, проектная деятельность.

FORMING METHODICAL CULTURE OF AN EDUCATOR
BY MEANS OF WEB-QUESTS WHILE STUDYING HUMANITARIAN DISCIPLINES

G.R. Kelberer
postgraduate student of the Tyumen State University

The article is devoted to one of the effective ways of acquiring technologies and methods of organizing methodical 
activity in the academic process, which is called webquests. It regards the ways webquests can be used to form 
methodical culture of educators and there is a conclusion that a webquest gives a possibility to demonstrate students 
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the way knowledge and skills, which they get when studying pedagogical, psychological and professional disciplines, 
collaborate in professional activity.

Key words: webquest, technology, methodical culture, methodical activity, methodical technology, professional stand-
ard of educators, educational standard, professional test, competencies, project activity.

– планирование, проведение и анализ 
эффективности урока;

– формирование и развитие универ-
сальных учебных действий учащихся, цен-
ностей и образцов социального поведения, 
ключевых компетентностей;

– разработка, конструирование и исполь-
зование форм и методов обучения, отлич-
ных от урока;

– разработка, конструирование и исполь-
зование различных форм и методов контро-
ля знаний обучающихся;

– разработка и применение на уроке и во 
внеклассной деятельности форм и методов 
воспитательной работы;

– обнаружение ценностных аспектов учеб-
ного знания и информации и их использова-
ния в проектировании и создании ситуаций 
и событий, развивающих эмоционально-цен-
ностную сферу ребенка;

– реализация воспитательного потенциала 
различных видов учебной деятельности [1].

Освоение всех форм методической дея-
тельности во всем их многообразии и в тес-
ной связи с ценностными основами образо-
вания – основа становления методической 
культуры педагога.

При формировании методической куль-
туры важно выбрать оптимальный способ 
представления учащимся основных форм 
методической деятельности. Данные спосо-
бы должны обеспечивать не просто освоение 
учащимися форм методической деятельно-
сти, но их ценностно-смысловое наполнение. 
Только в этом случае возможно складывание 
высокой профессиональной методической 
культуры педагога.

Одним из эффективных способов осво-
ения приемов и методов организации мето-
дической деятельности в процессе изучении 
дисциплин предметной подготовки являет-
ся применение в образовательном процессе 
технологии веб-квестов.

Веб-квест - это проблемное задание с эле-
ментами ролевой игры, для выполнения кото-
рого используются информационные ресурсы 
Интернета [3]. Особое значение имеет форма 
представления задания. Веб-квест чаще всего 
оформляется в виде отдельного сайта, на ко-
тором размещается вся необходимая инфор-
мация. Это позволяет учащимся работать над 
заданием в своем собственном ритме.

Реализация требований Федерального го-
сударственного стандарта основного обще-
го образования требует кардинальной пере-
стройки всего образовательного процесса. 
Сегодня изменилась роль учителя на уроке. 
При работе по ФГОС ОО учитель, в первую 
очередь, становится организатором познава-
тельной деятельности учащихся. Это требует 
совершенно иных, чем в традиционной систе-
ме образования, подходов к подготовке и про-
ведению урока. Важным показателем профес-
сионализма педагога становится готовность к 
творческому переосмыслению передового пе-
дагогического опыта при решении професси-
онально-педагогических задач. А это возмож-
но лишь при условии, что учитель обладает 
высокой степенью методической культуры.

Под методической культурой педагога 
мы понимаем интегративное личностное 
образование, опосредованное уровнем раз-
вития методической культуры общества 
и определяющее ценностное отношение 
и творческое использование педагогом в 
своей деятельности всей совокупности при-
емов и методов организации методической 
деятельности для эффективного решения 
профессионально-педагогических задач.

Формирование методической культуры у 
будущих педагогов является важной задачей, 
заложенной в ФГОС ВО. Следует учитывать, 
что формирование не является процессом 
формального овладения приемами и форма-
ми методической деятельности. Формирова-
ние, в первую очередь, есть наполнение форм 
методической деятельности новым, профес-
сионально и личностно значимым содержа-
нием [2]. Исходя из этого мы, вслед за Л.В. 
Ведерниковой, понимаем формирование 
методической культуры педагога как предо-
ставление форм и условий для освоения всей 
совокупности приемов и методов организа-
ции методической деятельности для эффек-
тивного решения педагогических задач.

Здесь мы переходим к понятию «методи-
ческая деятельность педагога». Методическая 
деятельность – это целенаправленная деятель-
ность педагога по совершенствованию обра-
зовательного процесса на основе предметных 
и психолого-педагогических знаний.

Анализ профессионального стандарта 
педагога позволил выделить следующие 
формы методической деятельности:
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Структура сайта соответствует структу-
ре самого веб-квеста. Можно выделить сле-
дующие ключевые элементы веб-квеста:

1) введение – формулировка проблемы, 
описание темы и цели веб-квест-проекта, 
обоснование его ценности;

2) задание – распределение ролей, обя-
занностей участников проекта, определение 
формы представления конечного результата, 
условий его оптимального достижения;

3) выполнение – описание процедуры 
(этапов) работы, ресурсов, необходимых 
для выполнения задания (ссылки на интер-
нет-ресурсы и любые другие источники ин-
формации, а также вспомогательные мате-
риалы, которые позволяют более эффектив-
но организовать работу над веб-квестом);

4) оценивание – представление крите-
риев и параметров оценки работы над веб-
квестом [4].

Гибкая структура веб-квеста позволяет 
ставить перед учащимися самые разнообраз-
ные задачи. Рассмотрим, как технология веб-
квестов может быть использована для фор-
мирования методической культуры педагога.

Реализация ФГОС ОО ставит перед учи-
телем-предметником большое количество 
новых проблем, связанных с организацией и 
мотивированием познавательной деятельно-
сти учащихся на уроке. Достижение опреде-
ленных государственным стандартом целей 
обучения требует гибкого использования 
современных образовательных и педагоги-
ческих технологий. Кроме того, необходимо 
определить, насколько содержание учебного 
материала соответствует выбранным методи-
ческим приемам или педагогическим техни-
кам. Это очень важный навык, характеризу-
ющий степень владения педагогом методиче-
ской культурой.

Для того, чтобы научить студентов видеть 
образовательный потенциал учебного мате-
риала и методически грамотно использовать 
в процессе обучения современные образова-
тельные технологии, необходимо включать 
элементы методики преподавания в процесс 
изучения дисциплин предметной подготов-
ки. И здесь большую роль может сыграть 
применение технологии веб-квестов.

Веб-квест дает возможность продемон-
стрировать учащимся, как в процессе про-
фессиональной деятельности взаимодей-
ствуют знания и умения, полученные при 
изучении дисциплин педагогического, пси-
хологического и предметного циклов.

Рассмотрим, как веб-квест может быть ис-
пользован в курсе «История» при изучении 

темы «Культура Древней Руси». Данная тема 
является достаточно сложной. В школе она из-
учается сразу на трех предметах: отечествен-
ная история, литература и искусство. Зача-
стую это мешает формированию у учащихся 
целостного представления об особенностях 
культуры периода Древней Руси. В рамках 
веб-квеста учащимся предлагается взглянуть 
на культуру Древней Руси с позиции учите-
лей истории, литературы и искусства. Данный 
подход позволяет комплексно рассмотреть все 
аспекты изучаемой темы. Важной частью за-
дания является методическая составляющая. 
Перед учащимися ставится задача подгото-
вить план-конспект нестандартного урока по 
теме. Здесь важно стимулировать учащихся к 
творческому методическому поиску. Для вы-
полнения задания необходимо познакомиться 
с передовым педагогическим опытом. Поми-
мо подборки тематических Интернет-ресур-
сов, учащимся рекомендуется использовать 
при выполнении задания такие журналы как 
«Преподавание истории и обществознания в 
школе», «История в школе», «Литература в 
школе». Таким образом, задание способствует 
росту методической информированности сту-
дентов и развитию навыков работы с методи-
ческой литературой.

При выполнении задания целесообразно 
обратить внимание на специфику методиче-
ской деятельности по отдельным предметам. 
Так, внимание учащихся, выбравших роль 
учителя истории, обращается на необходи-
мость связи содержания учебного материала 
с содержанием историко-культурного стан-
дарта.

Презентация работы групп проводится 
в рамках практического занятия. Учащие-
ся выступают с публичной защитой своих 
проектов. При коллективном обсуждении 
представленных проектов следует обращать 
внимание на следующие аспекты:

– раскрытие основного содержание темы 
в соответствии с выбранным предметом 
(ролью);

– направленность на достижение пред-
метных, метапредметных и личностных ре-
зультатов обучения;

– применение методов активизации по-
знавательной деятельности учащихся;

– творческий подход к решению основ-
ных задач урока.

В беседе по итогам веб-квеста препода-
ватель обращает внимание учащихся на то, 
каким образом специфика учебного матери-
ала влияет на выбор методических приемов 
его изучения на уроке.
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Веб-квест может стать основой для про-
ведения профессиональных проб студентов 
педагогического вуза.

Профессиональная проба – это специ-
ально организованное испытание (имитаци-
онная ситуация), моделирующее элементы 
конкретного вида профессиональной дея-
тельности, максимально приближенное к 
профессиональной реальности [5].

Применение профессиональных проб в 
вузе имеет свои особенности. Так, меняет-
ся ведущая цель профессиональной пробы. 
Если в школе профессиональная проба ори-
ентирована на самоопределение учащихся 
в профессиональной сфере, то в вузе – на 
мотивацию учащихся к профессиональному 
развитию, восполнение пробелов в профес-
сиональных умениях и формирование по-
требности в опережающем профессиональ-
ном саморазвитии.

Изменение цели требует смещения ак-
центов при проведении профессиональной 
пробы. Профессиональные пробы студентов 
должны демонстрировать важность овладе-
ния профессиональными компетентностями 
в комплексе. Особое внимание должно уде-
ляться профессиональной рефлексии.

Важнейшей задачей в рамках профессио-
нальных проб является формирование у уча-
щихся целостной картины профессиональной 
деятельности педагога, умение комплексного 
использования профессиональных компетент-
ностей для решения педагогических задач.

Организация профессиональной пробы 
в форме веб-квеста позволяет достичь боль-
шей самостоятельности учащихся в процес-
се подготовки и проведения пробы, и макси-
мально приблизить ее к реальным условиям 
профессиональной деятельности.

Структура веб-квеста в данном случае 
практически не претерпевает изменения. 
Дополнительным этапом становится реали-
зация разработанного в процессе выполне-
ния заданий веб-квест решения на практике.

Рассмотрим реализацию профессиональ-
ной пробы на примере веб-квеста «Пред-
метная неделя». Перед учащимися была 
поставлена задача разработать программу 
проведения предметной недели в школе в 
соответствии с выбранным ими профилем 
подготовки. Так, студентам, обучающимися 
по профилю «Историческое образование», 
было предложено подготовить программу 
проведения недели истории.

Веб-квест предусматривал командную 
работу. Учащиеся разделялись на команды 
по три человека и распределяли между собой 

роли (педагог-предметник, классный руково-
дитель, педагог-организатор).

Для выполнения задания учащимся необ-
ходимо было тщательно изучить все норма-
тивные документы и методические рекомен-
дации по организации предметных недель. 
Также важно было ознакомиться с опытом 
проведения подобных мероприятий.

Итогом выполнения заданий веб-квеста 
является программа проведения недели исто-
рии с разработанными сценариями меропри-
ятий. В конце проводилось онлайн – обсуж-
дение представленных проектов и их очная 
защита.

Важным этапом выполнения веб-квеста 
как профессиональной пробы является 
реализация разработанных проектов в ре-
альных условиях. Учащимся предлагается 
реализовать свои проекты на базе одной 
из общеобразовательных школ города. Так 
наиболее полно будет реализован проект-
ный компонент веб-квеста.

Таким образом, веб-квест является эф-
фективным инструментом формирования 
методической культуры студентов педаго-
гического вуза в процессе изучения гумани-
тарных дисциплин.
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В статье анализируются преимущества использования технологии TBLT (Taskbased Learning and 
Teaching) для развития коммуникативной компетенции у студентов нефилологических профилей 
подготовки. Развитие навыков говорения у таких студентов является одной из самых сложных 
задач в силу отсутствия мотивации к изучению иностранного языка и недостатка учебного време-
ни. Даны некоторые методические рекомендации по разработке заданий в формате продуктивной 
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The article analyses the advantages of using the Taskbased Learning and Teaching technique for developing a com-
municative competence of students majoring in nonlinguistic subjects. To develop speaking skills of these students is 
extremely difficult because of the lack of motivation to learn a foreign language and lack of classes on this subject at 
a higher educational institution. Some recommendations on how to elaborate and realize academic tasks and classes 
using the Taskbased Learning and Teaching technique are given as well.
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Исходя из соображений о том, что для 
специалиста-нефилолога знание иностран-
ного языка необходимо, прежде всего, как 
средство получения профессионально-зна-

чимой информации, преподаватели зача-
стую делают акцент на развитие навыков 
чтения и перевода. Говорение же, являясь 
самым проблемным для формирования и 
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развития навыком, часто обеспечивается 
вниманием преподавателей по «остаточно-
му» принципу. Ситуацию усугубляет то, что 
объем часов, выделенных для аудиторного 
обучения иностранному языку, в вузе со-
всем невелик. В этой связи необходимо ис-
кать все возможные способы организовать 
устную речевую деятельность на иностран-
ном языке в ходе занятий со студентами не-
филологических профилей подготовки.

В рамках коммуникативного подхода 
технология Task-based Learning and Teaching 
как технология преподавания и обучения, 
основанная на выполнении заданий без тра-
диционного подготовительного объяснения 
и тренировки языкового явления (далее – 
TBLT), является одним из возможных спо-
собов активизировать процесс обучения 
устной речи в ходе занятий со студентами 
вуза, для которых иностранный язык не яв-
ляется профильным.

Концепция TBLT была разработана с уче-
том того, что усвоение иностранного языка 
происходит эффективнее, если оно организо-
вано в контексте бытовых, практически-ори-
ентированных, интересных по содержанию 
заданий.

В соответствии с принципами TBLT рече-
вому высказыванию на языке не предшеству-
ет традиционная языковая практика и трени-
ровка определенного языкового явления, она, 
в отличие от традиционной методики, пере-
несена в самое начало (объяснение–практи-
ка–высказывание). Технология предполагает 
использование аутентичных материалов, ко-
торые взяты из реальной жизни, а не специ-
ально разработаны учителем. Кроме того, 
ученики не связаны рамками изучаемого на 
данный момент речевого явления и могут ис-
пользовать любые имеющиеся у них в арсе-
нале языковые средства. Акцент при реали-
зации данной технологии смещен с формаль-
ной стороны языка на производства речевого 
высказывания как самоцели.

«The real advantage of TBL that it mirrors the 
process of natural language acquisition by first 
feeling a need to say something, then attempting to 
say it, practicing and refining the target language» 
/ «Настоящим преимуществом ТВL является 
то, что эта технология зеркально отражает 
естественный процесс усвоения языка – сна-
чала мы испытываем нужду сказать что-то, 
затем пытаемся сказать это, потом говорим и 
здесь уже пытаемся сделать свой язык лучше» 
(здесь и далее перевод наш. – И.Ц.) [6].

Здесь необходимо сказать, что реализа-
ция такого подхода совершенно невозможна 

в группах начинающих изучать иностранный 
язык (поскольку предполагается наличие у 
студентов определенного языкового опыта), 
но на более продвинутых этапах формирова-
ния коммуникативной компетенции (разви-
тия речевых умений и речевой практики) ее 
преимущества трудно переоценить.

В учебной аудитории в присутствии со-
курсников и преподавателя, процесс иноя-
зычной речи может тормозиться по несколь-
ким причинам.

Основной проблемой является использо-
вание студентами родного, а не иностранного 
языка. Причины такого стремления вполне 
очевидны: студентов объединяет общий для 
них родной язык. Общаться на родном языке 
намного легче, кроме того, как-то неесте-
ственно обращаться друг к другу на иностран-
ном языке. Психологически человек чувству-
ет себя менее беззащитным, когда говорит 
на родном для себя языке. Считается, что 
организуя работу в группах (как этого требу-
ет технология TBLT), преподаватель рискует, 
поскольку в малой группе трудно контроли-
ровать, чтобы все студенты (особенно самые 
слабо подготовленные или плохо мотивиро-
ванные) говорили на чужом для них языке. 
На это можно возразить следующим: препо-
даватель, готовя учебные материалы по тех-
нологии TBLT, может организовать главное 
задание в таком формате, который, безуслов-
но, будет предполагать участие всех студентов 
(например, предложить более подготовлен-
ным участникам группы взять интервью на 
иностранном языке у слабо подготовленных 
по теме занятия). Или предложить своего рода 
«провокационное» задание: поразмышлять 
над тем, по какому принципу формировать 
группы из обучающихся: должны ли они быть 
разноуровневыми (поскольку распределение 
«по способностям» заведомо означает ситу-
ацию неуспеха для плохо подготовленных 
студентов, а разный уровень заставит слабых 
учеников прогрессировать быстрее, хорошо 
подготовленные же при этом не будут ущемле-
ны) или всегда делить студентов по уровню их 
предметной подготовки (ведь так обучающи-
еся внутри группы будут развиваться в более 
или менее одинаковом темпе, и «сильным сту-
дентам» не придется ждать остальных). Пола-
гаем, что такая тема не оставит равнодушным 
и немотивированным никого.

Поскольку говорение, в отличие от дру-
гих речевых действий (чтения, письма и ау-
дирования), всегда предполагает «представ-
ление на публику» без подготовки, то в дан-
ном случае задержка производства речевого 
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высказывания наступает вследствие боязни 
ошибиться, страха быть раскритикованным 
или чувства застенчивости от того, что речь 
будут слышать все. Технология TBLT позво-
ляет нивелировать подобные барьеры, по-
скольку акцент в подготовке к речевому акту 
смещен на групповую работу и студент, пред-
ставляющий результат общего труда, психо-
логически не принимает ответственность за 
результат только на себя. Кроме того, прин-
ципы этой технологии не предполагают не-
посредственных исправлений ошибок во 
время производства речевого высказывания, 
как это часто бывает в традиционном подхо-
де. «Форма и способ исправления имеют зна-
чение: студент всегда должен иметь возмож-
ность полноценно высказаться, реализовав 
свое коммуникативное намерение» [5].

Этому же способствуют партнерские от-
ношения преподавателя и студентов, которые 
являются единственно-возможными при вы-
полнении заданий в формате TBLT. «…В ус-
ловиях адекватно организованного учебного 
процесса… студент является не исключи-
тельно объектом педагогических воздей-
ствий, а субъектом учебной деятельности, 
партнером преподавателя по учебному про-
цессу» [5]. Добиться такого «распределения 
ролей» при использовании традиционных 
подходов крайне трудно – учителю принад-
лежит множество ролей: ментора, дающего 
наставления, судьи, выносящего вердикт по 
количеству ошибок. При организации обу-
чения по технологии TBLT, однако, главной 
ролью учителя является функция посредника 
(от англ. facilitator), т.е. наблюдателя и по-
мощника в ходе выполнения задания и слу-
шателя на этапе предъявления задания (урав-
ненного в правах с участниками группы). 
Так, даже видя, что работа над выполнением 
задания в какой-нибудь группе прекратилась, 
учитель должен ждать, когда его попросят о 
помощи. Таким образом, участники процес-
са будут знать, что каждый из них правиль-
но понимает нужды другого, а не действует, 
исходя из собственных представлений о том, 
что нужно другому участнику.

От студентов мы часто слышим: «Я не 
знаю, что сказать…». С точки зрения пе-
дагогики и психологии, это проявление от-
сутствия мотивации выразить себя, место 
которой занято чувством вины за то, что 
«нужно что-то сказать». При использова-
нии технологии TBLT мотивация высказать 
свое мнение появляется на этапе «мозгового 
штурма» в группе, когда самые активные на-
чинают, а у остальных появляется желание 

«соответствовать» – парировать или поддер-
жать высказанный другим студентом тезис.

Кроме перечисленных сложностей, есть 
барьеры, препятствующие развитию комму-
никативной компетенции в части навыков 
устной речи на иностранном языке, которые 
являются «специфическими» именно для сту-
дентов-нефилологов. Так, одной из основных 
проблем, препятствующих активному разви-
тию навыков говорения на учебных занятиях 
в вузе, является разная степень активности 
участия в речи или совсем низкая активность 
у некоторых студентов. Например, в большой 
группе в течение одного занятия преподава-
тель может послушать всего несколько сту-
дентов (и чаще всего, это студенты самые ак-
тивные, что усугубляет проблему), в среднем 
же на каждого приходится очень немного 
времени. Внутри групп, работающих по тех-
нологии TBLT, учитель может организовать 
и распределить работу таким образом, что в 
речь на языке будут посильно вовлечены все 
студенты (причем, технология требует имен-
но иноязычной речи). Слабо подготовленные 
студенты при этом подходе задействованы 
если не в представлении выполненного за-
дания, то на этапе его подготовки (выполне-
ния), пусть даже на репродуктивном уровне. 
Кроме того, на стадии распределения студен-
тов по группам, преподаватель может учесть 
разный уровень их языковой подготовки и 
активности.

С этой проблемой связана самая серьез-
ная сложность – отсутствие непосредствен-
ной мотивации к изучению иностранного 
языка у студентов-нефилологов в силу непо-
нимания возможностей, которые в профес-
сиональном смысле предоставляет знание 
иностранного языка. Тематика данной ста-
тьи не предполагает анализа причин этого 
явления, однако следует сказать, что когда в 
речевую деятельность вовлечены все студен-
ты, работающие над выполнением задания в 
формате TBLT, когда преподаватель дает по-
нять, что главное – не количество ошибок, а 
иноязычная речь, любой, даже самый немо-
тивированный студент, будет ощущать себя 
в «ситуации успеха», поскольку есть резуль-
тат, он слышит свою речь, пусть и на самом 
элементарном уровне.

Если преподаватель использует техно-
логию TBLT именно для развития навыков 
неподготовленного говорения, ему следует 
учесть ряд моментов на различных этапах 
подготовки и реализации занятия. Опреде-
лившись с целями, необходимо продумать, 
какие проблемы могут появиться у сту-
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дентов при выполнении главного задания: 
будет ли им о чем поговорить; по силам ли 
им выполнить данное конкретное задание; 
хватит ли им для этого языковых средств и 
компетенций; каким может показаться пред-
ложенное задание студентам – интересным, 
скучным, полезным.

Технология TBLT позволяет преподавате-
лю в полной мере организовать профессио-
нально-ориентированное обучение иностран-
ному языку, поскольку задания можно разра-
батывать на профессионально-значимом для 
студентов материале, то есть учитывать по-
требности каждой конкретной студенческой 
группы в изучении языка. Сегодня «образо-
вание должно быть ориентировано на послед-
ние достижения в совершенно любой сфере 
человеческой деятельности, своевременно от-
ражать научные открытия, непосредственно 
формируя профессиональные интересы уча-
щихся и предоставлять им возможность для 
дальнейшего профессионального роста» [2]. 
На деле же отбираемые нами учебные матери-
алы для студентов нефилологических профи-
лей плохо отражают предметную направлен-
ность их обучения и, вследствие этого, явля-
ются неактуальными для таких обучающихся. 
Это, в свою очередь, тоже не способствует 
желанию изучать иностранный язык.

Очень важно просчитать возможное вре-
мя выполнения заданий, чтобы привести 
уровень сложности в соответствие с реаль-
но имеющимся временем на их выполнение 
(если конечный результат не предполагает 
охвата нескольких занятий, объединенных 
сквозной темой). Не менее важно кроме 
самих заданий, продумать четкие и понятные 
формулировки к ним, поскольку это значи-
тельно облегчает задачу присвоения заданий 
студентами, снимает их психологические ба-
рьеры (страх не выполнить задание) и ниве-
лирует возможные трудности.

На этапе представления темы занятия, 
преподавателю нужно стремиться заинте-
ресовать студентов, привлечь их внимание. 
Здесь помогают яркие наглядности, интерес-
ная вводная история, рассказанная препо-
давателем (этот прием часто используется в 
TBLT для предъявления темы), интригующий 
газетный заголовок. Нужно стремиться пре-
ломить тему из учебной программы таким 
образом, чтобы она соответствовала интере-
сам и опыту самих студентов. Например, в 
рамках изучения темы «Система образования 
в России и стране изучаемого языка», можно 
посвятить занятие учебе за рубежом, пробле-
мам, с которыми сталкиваются иностранные 

студенты, ведь многие молодые люди мечта-
ют учиться за границей (и это сразу привлечет 
их внимание), даже не подозревая при этом о 
наличии серьезных сложностей. Кроме того, в 
российских вузах сейчас практически в каж-
дой группе сеть студенты – граждане других 
государств, пусть и ближнего, но зарубежья, и 
полезен будет их опыт.

Поскольку производство устного выска-
зывания по технологии TBLT осуществляется 
практически сразу (без формальной предва-
рительной подготовки), то учитель, возмож-
но, сочтет нужным представить полезные 
речевые модели или вокабуляр на доске для 
студентов. Представляя задание, учитель дол-
жен четко проговорить цель его выполнения и 
видеть, что обучающиеся поняли, что именно 
они должны сделать. При работе в парах или 
группах у студентов должно быть достаточно 
времени для выполнения задания, учитель не 
должен сокращать его, осознавая, что, готовя 
задание к презентации, ученики тоже говорят 
на языке, а это и есть его цель. Исходя из того 
же соображения (обучение говорению проис-
ходит не при предъявлении выполненного за-
дания, а в процессе его выполнения) учителем 
должны быть, при необходимости, предусмо-
трены предварительные презентации резуль-
тата – репетиции, которые полезны, напри-
мер, при подготовке ролевой игры. Роль учи-
теля – следить за всем происходящим, в том 
числе и за темпом работы обучающихся. Не 
следует прерывать работу из-за боязни не впи-
саться во временные рамки занятия – время 
должно быть заранее рассчитано (в том числе, 
и на рефлексию). Перебивать студентов учи-
тель в таком формате может только с одной 
целью – помочь, если работа зашла в тупик. 
Даже исправление ошибок происходит после 
предъявления результата. Учитель следит и за 
тем, что участники групп могут в какой-то мо-
мент перейти с иностранного на родной язык. 
В этом случае выяснять, почему это произо-
шло, нужно также позже.

Рефлексия организуется, прежде всего, в 
форме комментариев по поводу работы каж-
дого из студентов (правильности и беглости 
его речи) и по работе в группе (насколько 
хорошо участникам удалось выстроить спор 
внутри своей группы). Здесь преподаватели, 
активно пользующиеся технологией TBLT, 
советуют, по возможности, записывать пре-
зентацию выполненного задания на аудио 
или видео-носитель. Это позволяет учителю 
сконцентрировать внимание учеников не на 
ошибках, а на способах совершенствования 
выполнения заданий. Возможен и такой ва-
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риант: вы заранее оговариваете, что первая 
презентация будет пробной, а после просмо-
тра и обсуждения записи нужно организовать 
повторную презентацию задания. Что каса-
ется непосредственного исправления оши-
бок, то идеологи TBLT рекомендуют препо-
давателю фиксировать типичные для группы 
ошибки (грамматические, в произношении и 
лексическом наполнении), а подробно анали-
зировать их на следующий день, подготовив 
работу над ошибками в каком-либо ориги-
нальном и эффективном формате. Ошибки, 
замеченные в речи отдельных студентов, на 
которые преподаватель считает нужным об-
ратить внимание отдельно, должны обсуж-
даться лично со студентом, учитель обяза-
тельно должен порекомендовать стратегию 
работы над ошибками. Более того, учителю 
рекомендуется приучать студентов помогать 
друг другу и исправлять ошибки друг друга 
(например, просматривая план презентации 
задания во время его подготовки).

Подводя итог, следует сказать, что явля-
ясь продуктивной педагогической техноло-
гией, TBLT позволяет разрешить ряд серьез-
ных проблем в организации процесса обуче-
ния говорению студентов нефилологических 
профилей подготовки на иностранном языке.
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В статье анализируется организация профессиональнопедагогической подготовки студентов 
физкультурного профиля на основе системнодеятельностного подхода. Автором изменены под-
ходы к организации занятий по спортивнопедагогическим дисциплинам, получены результаты ре-
ализации данного процесса и показаны этапы формирования способов профессиональной деятель-
ности на основе новых требований федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и профстандарта педагога.
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тодики обучения предмета и формирования у 
студентов умений выполнять отдельные опе-
рации трудовых функций, а затем и трудовые 
функции, заложенные в профстандарте.

В рамках общепедагогической трудовой 
функции «Обучение» педагог должен уметь 
осуществлять различные трудовые дейст-
вия [6].

Отработка некоторых из них осущест-
влялась в процессе организации занятий по 
данной дисциплине. Так, лабораторные за-
нятия были посвящены овладению следую-
щих действий: планирование и проведение 
учебных занятий; систематический анализ 
эффективности учебных занятий и подходов 
к обучению; организация, осуществление 
контроля и оценки учебных достижений, 
текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы об-
учающимися [6].

Для эффективного построения професси-
онально-педагогической подготовки студен-
тов нами была изменена структура и содер-
жание дисциплины. Ее продолжительность 
6 учебных семестров (со 2 по 7 семестры). 
Во втором семестре студентам на лабора-
торных занятиях предлагалось разработать 
содержание подготовительной части урока, 
провести со студентами и оценить качество 
решения задач данной части урока, предло-
жить варианты упражнений. В третьем семе-
стре студенты должны разработать комплекс 
упражнений для обучения одному двигатель-
ному действию из раздела школьной про-
граммы «Спортивные игры», провести долю 
основной части урока (до 20 мин), обеспе-
чить решение двигательных задач, достиже-
ние предметных и личностных результатов 
обучения студентов в группе, провести кон-
троль и оценку сформированности данных 
результатов. В четвертом семестре в лабо-

Утверждение в последние годы основ-
ных документов, регламентирующих дея-
тельность учреждений в сфере образования 
(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, про-
фессионального стандарта «Педагог», ФГОС 
ВО, Концепции поддержки развития педаго-
гического образования) приводит к измене-
нию подходов в подготовке современного пе-
дагога, где основополагающее значение имеет 
практико-ориентированность [1; 2; 3; 5].

Практикоориентированная модель под-
готовки современного педагога, по мнению 
ученых, – это способность строить будущую 
профессиональную деятельность в соответ-
ствии с выработанными профессиональным 
сообществом нормами и требованиями, за-
ложенными в профстандарте педагога в со-
ответствии с ФГОС ОО [2; 4].

Разработка и реализация такой модели 
будет способствовать обеспечению качест-
венно нового движения студента к образо-
вательному результату по образовательной 
траектории ОПОП, включающего следую-
щие компоненты [3; 4]:

– пробное выполнение отдельных опера-
ций трудовых действий;

– выполнение трудовых действий раз-
ных трудовых функций;

– выполнение цепочки трудовых дейст-
вий;

– целостное выполнение процесса про-
фессиональной деятельности;

– рефлексивная и экспертная оценка эф-
фективности профессиональной деятельно-
сти студента.

На базе проекта профстандарта педа-
гога нами изменены структура и содержа-
ние спортивно-педагогической дисциплины 
«Спор тивные и подвижные игры». Вместо 
освоения техники, тактики и правил вида 
спорта, программа изменена на освоение ме-
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раторных условиях студентам предлагалось 
запланировать, спроектировать и провести 
заключительную часть урока, обосновать ее 
содержание, провести контроль и оценку эф-
фективности средств заключительной части 
урока. В пятом семестре студент планирует 
и проводит подвижные игры и эстафеты, 
обеспечивает достижение предметных, мета-
предметных и личностных результатов обу-
чения, анализирует степень достижения дан-
ных результатов [7; 8]. В следующем семе-
стре студент обязан провести в полном объ-
еме основную часть урока (25–30 мин), при 
этом он самостоятельно при сопровождении 
преподавателя определяет содержание и на-
грузку в основной части урока, обеспечивает 
достижение учебных результатов, проводит 
рефлексию и оценивает эффективность подо-
бранных средств, анализ учебных достиже-
ний занимающихся студентов в группе. На-
конец, в 7 семестре необходимо осуществить 
планирование и проведение целого учебного 

занятия, проведение педагогического анали-
за урока, оценка степени решения задач и до-
стижения учебных результатов (предметных, 
метапредметных и личностных). К оценке 
качества проведения урока планируется при-
влечение представителей работодателей – 
учителей-практиков по физической культуре, 
руководителя учебно-методического объеди-
нения учителей физической культуры (ФК).

Профессионально-педагогическая под-
готовка студентов во 2–5 семестрах, набран-
ных впервые в 2013 г. на профиль подготов-
ки «Физкультурное образование, безопас-
ность жизнедеятельности», была реализо-
ван с учетом практико-ориентированности 
образовательного процесса.

Оценка достижений студентов осущест-
влялась с помощью балльно-рейтинговой 
оценки, которая включала, в том числе, 
оценку степени овладения некоторыми от-
дельными операциями и целыми трудовыми 
действиями учителя (см. табл. на стр. 148).

Таблица

Показатели рейтинга студентов по дисциплине «Спортивные и подвижные игры 
во 2–5 семестрах

Параметры оценки

Средний балл

М
ак

с.
ба

лл

2 
се

м
ес

тр

3 
се

м
ес

тр

4 
се

м
ес

тр

5 
се

м
ес

тр

П
ла

ни
ро

ва
ни

е

Соответствие конспекта форме. Грамотность и аккуратность 2 1,94 1,96 2,0 2,0
Оценка задач урока. Взаимосвязь задач с предыдущим уроком 2 1,1 1,5 1,95 1,86
Соответствие средств уровню подготовленности и развития обучающих-
ся 2 0,65 1,2 1,4 1,6

Оптимальная дозировка и распределения времени 2 1,5 1,5 1,8 1,85

Содержательность О.М.У. 2 0,54 1,24 1,45 1,65

П
ро

ве
де

ни
е

Подготовленность места и инвентаря. Внешний вид преподавателя 4 3,2 3,5 3,8 3,7
Методы организации и управления занимающимися 4 1,85 2,24 3,12 3,65
Эффективность использования места и инвентаря 4 1,24 2,56 2,96 3,65
Местонахождение преподавателя 4 2,12 2,45 3,24 3,24
Качество словесного метода. Качество показа 4 0,86 1,56 3,12 3,48
Предупреждение и устранение ошибок 4 1,24 2,56 3,12 3,86
Регулирование нагрузки 4 2,12 2,67 3,24 3,56
Правильность методов обучения, воспитания и развития обучающихся 4 0,86 1,24 2,24 2,56
Степень достижения личностных, предметных и метапредметных ре-
зультатов 4 0,56 1,12 1,24 2,12

Рефлексивная оценка студента (ставит сам студент на основе педагоги-
ческого анализа своего урока) 4 2,96 2,54 2,24 2,36

ИТОГО (в среднем по группе) 50 22,74 29,84 36,92 41,14

Анализ результатов освоения дисципли-
ны показал, что в начале подготовки студен-
ты недостаточно хорошо планируют свою 
деятельность и сталкиваются с проблемами 
подбора соответствующих средств обуче-
ния, воспитания и развития, не видят кон-
ченого результата своей деятельности, т.е. 

не могут определить и достичь личностных, 
предметных и метапредметных результатов 
обучения. Слабо развиты и сформированы 
их практические умения – грамотная терми-
нология, командный голос, качество показа 
упражнений, управление и контроль за за-
нимающимися. Однако, рефлексивная оцен-
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ка их деятельности на первых порах завы-
шена и уменьшается с процессом овладения 
профессией в рамках изучаемого предмета. 
В целом, качество профессионально-пе-
дагогической подготовки студентов от се-
местра к семестру повышается от 22,74 до 
41,14 балла.

Таким образом, предложенная струк-
тура и содержание профессионально-пе-
дагогической подготовки на базе предмета 
«спортивные и подвижные игры» приводит 
к повышению качества подготовки будуще-
го педагога, способствует формированию 
трудовых действий и операций учителя ФК, 
способствует эффективному движению сту-
дента к образовательному результату по об-
разовательной траектории ОПОП по этапам. 
Однако в целях дальнейшего совершен-
ствования процесса подготовки и достиже-
ния конечного результата необходимо мо-
дульное построение процесса подготовки, 
включения в модули различных дисциплин 
и практик, в рамках которых можно будет 
обеспечить целостное выполнение процес-
са профессиональной деятельности студен-
та, провести рефлексивную и экспертную 
оценку эффективности профессиональной 
деятельности студента.
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В статье обсуждается актуальность исследования психологической безопасности детей и обу-
чающихся в образовательной среде старого среднего города Западной Сибири; рассматриваются 
понятия психологической безопасности, среды старого среднего города Западной Сибири, обра-
зовательной среды города; представлена формальная характеристика образовательной среды 
города Ишима; определены задачи комплексного изучения психологической безопасности детей 
и обучающихся в образовательной среде старого среднего города Западной Сибири; перечислены 
критерии психологически безопасной образовательной среды города.

Ключевые слова: психологическая безопасность; среда старого среднего города Западной Сибири; 
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In the article discusses the importance of research of psychological safety of children and students in the educational 
environment of the old mediumsized town in Western Siberia; it examines the concepts of psychological safety, en-
vironment old middle city West Siberia, the educational environment of the city; presents a formal description of the 
educational environment of the city of Ishim; defined objectives for a complex study of psychological safety of children 
and students in the educational environment of the old mediumsized town in Western Siberia; listed criteria psycho-
logically safe educational environment of the city.
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Обеспечение гармоничного личностного 
развития, сохранение и поддержание пси-
хологического здоровья развивающегося 
человека невозможно без наличия опреде-
ленного качества внешней среды, в которую 
погружен человек.

Интенсивные и радикальные социаль-
ные, политические, экономические и эко-
логические изменения в России и мировом 
сообществе влияют на условия обществен-
ной жизни каждого человека, меняют соци-
окультурную ситуацию становления и раз-
вития личности.
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ем положительное самочувствие человека, 
его когнитивное, личностное и социальное 
здоровье в конкретных условиях жизнедея-
тельности, отсутствие в них ситуаций нане-
сения психологического ущерба личности и 
ущемления ее прав, обеспечивающие лич-
ности физическую и психологическую гар-
монию со средой, способствующие достиже-
нию главных для нее жизненных целей.

Таким образом, психологическая без-
опасность представляет собой двусторон-
ний процесс, включающий внутренние 
ресурсы личности и внешние условия их 
раскрытия, реализации. Если внутренние 
характеристики человека и уровень раз-
вития среды его существования позволяют 
человеку уверенно идти к достижению тех 
целей, которые он ставит перед собой, сле-
довательно, среда города психологически 
безопасна для него.

Теперь обратимся к понятию среды 
старого среднего города Западной Сибири. 
Это понятие мы определили как совокуп-
ность природных, экономических и социо-
культурных факторов, непосредственно или 
опосредованно, постоянно или ситуативно 
воздействующих на человека в населенном 
пункте с численностью населения от 50 до 
100 тыс. (65,3 тыс. чел. – население Ишима), 
территориально расположенном в Западной 
Сибири (юг Тюменской области), по возра-
сту относящегося к категории старых горо-
дов (Ишим основан в 1670 г.).

Образовательная среда города – часть его 
социокультурной среды, представляющая 
собой совокупность специально организо-
ванных психолого-педагогических ус ловий, 
в результате взаимодействия с которыми 
происходит развитие и становление лично-
сти человека.

Образовательная среда города Ишима 
представлена дошкольными, общеобразова-
тельными, средними профессиональными и 
высшими учреждениями, а также учрежде-
ниями дополнительного образования.

Сеть образовательных учреждений г. Иши-
ма включает 14 дошкольных и 14 общеобра-
зовательных школ. Численность детей, полу-
чающих дошкольные образовательные услу-
ги – 4325 чел. Общее количество учащихся, 
осваивающих образовательные программы 
среднего образования, составляет 7507 чело-
век. В двух общеобразовательных организа-
циях организованы занятия во вторую смену. 
Общее количество детей, обучающихся во 
вторую смену, составляет 260 чел. (3,6% от 

Психологическая безопасность входит 
в число приоритетных направлений в си-
стеме образования, в экологии, культуре, 
государственной политике, экономике по 
причине снижения качества здоровья детей, 
увеличения детей, подростков и юношества 
с социальной дезадаптацией и девиантным 
поведением.

Старые средние города Западной Сибири, 
к которым относится Ишим, обладают спец-
ифической средой, которая характеризуется 
географической и культурной удаленностью 
от центров сосредоточения базовых ценно-
стей страны и мирового сообщества. Совре-
менная социально-культурная ситуация не 
только способствует развитию потенциала 
города, но создает ряд проблем, влияющих 
на качество жизни людей. Это, в первую оче-
редь, стандартизация городской среды, раз-
мывание местной культурной самобытности, 
усиливающееся влияние информационной 
среды, миграционные процессы. Современ-
ные вызовы рождают чувство неудовлетво-
ренности образовательным и культурным 
уровнем среднего города, перспективами его 
развития. Представление о современном об-
разовательном и культурном пространстве 
города входит в противоречие с реальным со-
стоянием, что может приводить к значитель-
ному снижению уровня психологической 
безопасности детей и обучающихся.

В условиях кардинальных экономических 
и политических переломов в таких городах 
особенно заметен спад в различных сферах 
(экономике, образовании, культуре, эколо-
гии), что приводит к оттоку молодого поколе-
ния из городов, а это лишает города возмож-
ности динамично развиваться и сохранять 
свои достижения в кризисные периоды.

Именно образовательная среда старых 
средних городов обладает огромным потен-
циалом сохранения обучающейся молодежи 
для прогрессивного развития различных 
сфер города. Модернизация всех уровней 
Российского образования способствует как 
поступательному развитию образователь-
ной среды города, так и возникновению 
многочисленных рисков психологической 
безопасности детей и обучающихся [5; 6].

Поэтому особую актуальность приобре-
тает изучение состояния, рисков психологи-
ческой безопасности детей и обучающихся в 
образовательной среде старого среднего го-
рода Западной Сибири и путей их снижения.

Остановимся на основных понятиях. Под 
психологической безопасностью мы понима-
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общей численности учащихся общеобразо-
вательных организаций).

Среднее профессиональное образование 
представлено двумя учреждениями: государ-
ственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Тюменской 
области «Ишимский многопрофильный тех-
никум», организованным из двух учреждений: 
«Ишимского сельскохозяйственного технику-
ма» и «Ишимского политехнического техни-
кума» (количество обучающихся 2028 чел.), 
и государственным автономным профессио-
нальным образовательным учреждением Тю-
менской области «Ишимский медицинский 
колледж» (численность студентов – 530 чел.).

Высшее образование в городе молодежь 
может получить в Ишимском педагогиче-
ском институте им. П.П. Ершова (филиал) 
Тюменского государственного университе-
та. В составе института 3 факультета: пе-
дагогический, социально-гуманитарный и 
факультет математики, информатики и есте-
ственных наук. Контингент студентов очной 
формы обучения составляет 1080 чел., за-
очной – 1165 чел. Перечень профилей под-
готовки, реализуемых в институте, насчиты-
вает более 20 наименований.

Изучение проблемы в современных на-
учных исследованиях психологической без-
опасности различных уровней образователь-
ной среды [1–4] привело нас к выделению 
следующих критериев психологической без-
опасности детей и обучающихся в образова-
тельной среде старого среднего города: удов-
летворенность детей и обучающихся каче-
ством образовательной среды; референтная 
значимость для детей и обучающихся обра-
зовательной среды старого среднего города 
Западной Сибири; защищенность от угроз в 
образовательной среде города; психологиче-
ское здоровье детей и обучающихся (когни-
тивный и личностный аспекты).

Комплексное изучение психологической 
безопасности образовательной среды старого 
среднего города Западной Сибири предпола-
гает решение ряда теоретических и эмпириче-
ских задач по определению методологических 
и теоретических подходов к изучению психо-
логической безопасности детей и обучающих-
ся в образовательной среде старого среднего 
города Западной Сибири; по выявлению эм-
пирических критериев и показателей психо-
логически безопасной образовательной среды 

старого среднего города Западной Сибири; 
по разработке и апробации методики диагно-
стики психологической безопасности детей и 
обучающихся в образовательной среде старо-
го среднего города Западной Сибири; по ор-
ганизации исследования психологической 
безопасности образовательной среды старого 
среднего города Западной Сибири в оценках 
детей и обучающихся; по выявлению рисков 
психологической безопасности детей и обу-
чающихся; по осуществлению сопряженного 
анализа психологической безопасности детей 
и обучающихся и фактических образователь-
ных рисков, выявленных в экспертных оцен-
ках специалистов (воспитателей, учителей, 
преподавателей СПО и вуза); по составлению 
практических рекомендаций по развитию 
образовательной среды города и снижению 
рисков психологической безопасности в ней 
детей и обучающихся.
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ПЛАН РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2015 Г.
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ГРИФОМ МАНПО В 2015 Г.

ОБРАЩЕНИЕ (ПОДДЕРЖКА МИРНОГО, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО И ПОЛИТИ-
ЧЕСКИ ВЗВЕШЕННОГО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В УКРАИНЕ)

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: ИННОВАЦИОННЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИ-
ТИЯ. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА: СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖА-
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ПЛАН РАБОТЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 Г.

WORK SCHEDULE
OF THE INTERNATIONAL TEACHER’S TRAINING ACADEMY OF SCIENCE

FOR 2016

№ Мероприятия Место проведения Сроки 
проведения Ответственные

1.
Координация научно-исследовательской 
и научно-методической деятельности 
структурных подразделений

Москва, регионы В течение года
Президиум МАНПО, руко-
водители структурных под-
разделений МАНПО

2.
Открытие филиалов МАНПО за рубе-
жом. Развитие международного сотруд-
ничества Академии

Все отделения В течение года Г.П. Новикова

3. 
Участие в разработке и реализации про-
граммы «Модернизация педагогического 
образования»

Москва, регионы В течение года Руководители структурных 
подразделений МАНПО

4. Развитие структуры Академии, формиро-
вание отделений и филиалов МАНПО Все отделения В течение года Руководители структурных 

подразделений МАНПО

5.
Развитие системы научных, образова-
тельных и творческих центров МАНПО Москва, регионы В течение года

Президиум МАНПО, руко-
водители структурных под-
разделений МАНПО

6. Развитие системы присвоения грифа 
МАНПО Все отделения В течение года РИС,

Н.А. Герасименко

7.

Развитие сотрудничества Академии с 
другими общественными организация-
ми, международными и общественными 
организациями

Россия, СНГ,
Зарубежье В течение года Ю.М. Роговский

8.

Организация работы по проведению 
сверки коллективных и индивидуальных 
членов МАНПО при помощи электрон-
ного банка данных Академии

Москва, регионы В течение года

М.Я. Виленский,
Н.А. Герасименко,
Е.И. Артамонова,
М.А. Лейбовский

9.

Продолжение эксперимента в регионах 
Российской Федерации и Республике 
Беларусь по апробации технологии но-
вых ресурсов урока

Москва В течение года П.И. Третьяков,
Т.К. Чекмарева

10. Проведение экспертной деятельности 
МАНПО Москва В течение года Президиум МАНПО

11.

Создание на сайте Академии инфор-
мационных страниц международных, 
региональных и отраслевых отделений 
МАНПО. Активизация функционирова-
ния WEB-страницы МАНПО

Москва, Пенза В течение года М.Я. Виленский,
М.А. Лейбовский

12.

Организация и проведение научных кон-
ференций, семинаров, симпозиумов под 
грифом МАНПО Москва, регионы

По плану
Проведения

конференций 
МАНПО

Руководители отделений и 
филиалов МАНПО

13.
Международная научная конференция 
«Инновационная деятельность в обра-
зовании»

Москва Апрель 2016 г. Е.И. Артамонова,
Г.П. Новикова

14.
Открытие отраслевого отделения 
МАНПО «Управление образовательны-
ми системами»

Москва Апрель 2016 г. С.Г. Воровщиков
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№ Мероприятия Место проведения Сроки 
проведения Ответственные

15.
Создание Центра экспертизы программ 
педагогического и профессионального 
образования

Москва Июнь 
2016 г. Президиум МАНПО

16.

Подготовка и проведение выездной 
ХIII Международной научной конфе-
ренции «Европа и современная Россия. 
Интегративная функция педагогической 
науки в едином образовательном про-
странстве»

Дублин (Ирландия) Август 
2016 г.

Е.И. Артамонова,
Г.П. Новикова

17.
Проведение VII Международной на-
учно-практической конференции «Педа-
гогическое образование: вызовы ХХI в.»

Воронеж Сентябрь 
2016 г.

Воронежский государствен-
ный университет,
Президиум МАНПО

18. Издание альбома «Академики МАНПО» Москва Октябрь 
2016 г. Е.И. Артамонова

19.

Подготовка и проведение Всероссийской 
с международным участием на-
учно-практической конференции 
«Воспитательная деятельность в образо-
вательных организациях»

Иркутск Октябрь 
2016 г.

А.К. Костин,
Н.А. Чапоргина,
Президиум МАНПО

20.
Подготовка и проведение 
Международной студенческой олимпиа-
ды по общей педагогике

Москва Ноябрь 
2016 г. Е.А. Савченко

21.

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
методики преподавания биологии, химии 
и экологии»

Москва, МГОУ,
МАНПО

Ноябрь 
2016 г.

Отделение биологии,
В.В. Пасечник,
Президиум МАНПО

22. Проведение Всероссийского конкурса 
«Молодой педагог России» Москва Декабрь 

2016 г. В.П. Сморчкова

23.

Подготовка и проведение Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции «Профессионализм педагога: 
сущность, содержание, перспективы 
развития»

Москва Март 
2017 г. Президиум МАНПО

24. Общее собрание Академии Москва Март
 2017 г. Президиум МАНПО

25. Издание журнала «Педагогическое об-
разование и наука» Москва 6 номеров в 

год
Е.И. Артамонова,
П.А. Лекант

26.

Издание региональных журналов МАНПО:
– «Довузовское образование»;
– Сибирский педагогический журнал»;
– «Наука и современное общество»

Пермь
Новосибирск

Чита

В течение года
В течение года
В течение года

Л.И. Лурье
Т.А. Ромм
М.Ю. Швецов

27.
Отчеты руководителей структурных 
подразделений МАНПО о состоянии и 
перспективах работы

Москва Ежемесячно
по графику

Руководители структурных 
подразделений МАНПО

22. Заседания Президиума МАНПО Москва Ежемесячно М.Я. Виленский,
Е.И. Артамонова

Окончание табл.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 
(СИМПОЗИУМОВ, СЕМИНАРОВ)

ПОД ГРИФОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2016 Г.

PLAN OF HOLDING CONFERENCES (SYMPOSIA, SEMINARS)
MARKED BY THE ITTAS IN 2016

№ Название Место
проведения

Сроки
проведе-

ния
Ответственные Координаты

1.

Межрегиональный научно-практи-
ческий форум, посвященный про-
блемам взаимодействия преподава-
телей высшей и средней школы

Рязань 19 марта 
2016 г.

Н.В. Лаврентьева,
А.А. Решетова

РГУ им.С.А. Есенина
Рязань, ул. Свободы, д. 46; ул. Полон-
ского, д. 18. Тел.: 8 (4912) 25-35-49;
e-mail: n.lavrenteva@rsu.edu.ru; 
a.reshetova@rsu.edu.ru

2.

VII Международный семинар 
«Концептуальные основы под-
готовки специалистов: традиции 
и перспективы в контексте реалий 
современного образования»

Бар
(Украина)

21–23 мар-
та 2016 г. Д.В. Чернилевский 

Академия международного сотруд-
ничества по креативной педагогике
21009, Украина, Винница, ул. Красно-
армейская, д. 1а. Тел.: (0432) 61-10-37;
e-mail: pastervin@ukr.net

3.

Межшкольная научная сессия 
«Ресурсы развития урока в условиях 
реализации ФГОС (на базе школы 
№ 1504)»

Москва 23 марта 
2016 г. П.И. Третьяков

МОСГУ
Москва, ул. Юности, д. 5
Тел.: (499) 374-56-81, 
374-51-71МОСГУ

4.

Российская научно-практическая 
конференция XXIII Рязанские педа-
гогические чтения Рязань 24 марта 

2016 г.
А.А. Романов,
Л.И. Архарова

РГУ им.С.А. Есенина. Рязань, ул. Сво-
боды, д. 46; ул. Полонского, д. 18
Е-mail: a.romanov@rsu.edu.ru;
l.arharova@rsu.edu.ru

5.

VI Международный круглый стол 
Международной научно-практической 
конференции «Русскоязычный/дву- 
язычный ребенок в условиях иммиг-
рации: сохранение русского языка и 
культуры»

Будапешт 24–28 мар-
та 2016 г. А. Баркан

Российский центр народной культу-
ры в Будапеште
1062 Budapest, Andrássy út, 120
Е-mail: unionrod2010@yandex.ru;
сайт: www.abarkan.ucoz.com;
тел.: 8 (0676) 303-39-94

6.

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Андреевские чтения: со-
временные концепции и технологии 
творческого саморазвития личности»

Казань 25 марта 
2016 г.

Казанский (приволжский) феде-
ральный университет, кафедра 
педагогики ИПО КФУ
Е-mail: pedagogika@kpfu.ru;
тел.: (843) 221-34-75

7.

IV Международная научно-практи-
ческая конференция «Педагогика, 
психология и технологии инклюзив-
ного образования»

Казань Март 
2016 г. Д.З. Ахметова 

Институт экономики, управления и 
права (г. Казань)
420111, Казань, ул. Московская, д. 42
Тел.: (843) 231-92-90;
e-mail: info@ieml.ru

8.

XIX Международные социально-пе-
дагогические чтения, посвященные 
22-летию подготовки социальных 
педагогов

Москва 27 марта 
2016 г. Л.В. Мардахаев

РГСУ
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 
д. 4
Тел.: (495) 632-79-81

9.
ХХШ Рязанские педагогические 
чтения Рязань Март 

2016 г. Л.И. Архарова
РГУ им. С.А. Есенина. Рязань, ул. Сво-
боды, д. 46. Тел.: 8 (4912) 28-04-83;
e-mail: l.arharova@rsu.edu.ru

10.

Международная научно-практичес-
кая конференция «Инновационная 
деятельность в дошкольном обра-
зовании»

Пушкино,
Москва

9–10 апре-
ля 2016 г.

Отделение педаго-
гики и методики на-
чального и дошколь-

ного образования; 
Г.П. Новикова

НОЧУ ИРОТ
141207, Московская обл., Пушкинский 
р-н, Пушкино, ул. Надсоновская, д. 15
Тел.: (495) 645-70-65;
e-mail: nochuirot@rambler.ru

11.

IX Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Информационно-
коммуникационные технологии 
при подготовке учителя физики и 
технологии»

Коломна 16–18 апре-
ля 2016 г. А.А. Богуславский

МГОСГИ
140410, Коломна, л. Зеленая, д. 30
Тел.: (496) 615-13-30;
e-mail: rio@sgpi.kz

12.

Международная научно-практиче-
ская конференция «Инновационная 
деятельность в образовании» Пушкино,

Москва
18 апреля 

2016 г.

Отделение педаго-
гики и методики на-
чального и дошколь-

ного образования; 
Г.П. Новикова

НОЧУ ИРОТ
141207, Московская обл., Пушкинский 
р-н, Пушкино, ул. Надсоновская, д. 15
Тел.: (495) 645-70-65;
e-mail: nochuirot@rambler.ru
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№ Название Место
проведения

Сроки
проведе-

ния
Ответственные Координаты

13.

Международная студенческая на-
учно-практическая конференция 
«Единое образовательное простран-
ство как фактор формирования и 
воспитания личности»

Рязань 21–23 апре-
ля 2016 г.

А.И. Иванов,
О.А. Сучкова

РГУ им. С.А. Есенина
Рязань, ул. Свободы, д. 46;
ул. Полонского, д. 18
Тел.: 8 (4912) 24-51-30;
e-mail: o.suchkova@rsu.edu.ru

14.

Международная научно-практи-
ческая конференция «Духовно-
нравственные основы развития со-
временного общества: образование, 
культура, искусство»

Луганск 20–21 апре-
ля 2016 г

С.В. Онопченко,
Е.А. Шайкина 

Луганский национальный универ-
ситет им. Тараса Шевченко
Луганск, ул. Оборонная, д. 2, корп. 1, 
каб. 417. Тел.: 066-070-82-65
Е-mail: duhovnost-conference@mail.ru;

15.

VШ Всероссийская научно-методи-
ческая конференция работников 
образования МО г. Норильска и 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района «Современ-
ная дидактика и качество образо-
вания: в каких институциональных 
формах достигаются индивидуаль-
ные образовательные результаты?»

Норильск 4–5 апреля 
2016 г

Заполярное отделе-
ние МАНПО;
В.В. Забусов

Норильский индустриальный ин-
ститут
663310, Норильск, ул. 50-летия 
Октября, д. 7
Тел.: (3919) 46-97-21;
е-mail: Kjubrf.ybb@yandex.ru

16.

VI Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Региональные 
модели сопровождения и поддержки 
одаренных и перспективных детей»

Челябинск Апрель
2016 г. А.В. Ильина

ЧИПиПКРО
454091, Челябинск, ул. Красноармей-
ская, д. 88. Е-mail: kaf.ped@mail.ru;
тел.: (351) 264-01-26

17.

ХVII Международная научно-прак-
тическая конференция «Интеграция 
методической (научно-методичес-
кой) работы и системы повышения 
квалификации»

Челябинск Апрель
2016 г. В.М. Кузнецов

ЧИПиПКРО
454091, Челябинск, ул. 
Красноармейская, д. 88
Е-mail: kaf.ped@mail.ru;
тел.: (351) 264-01-26

18.

III Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Актуальные 
вопросы гуманитарных наук: 
теория, методика, практика

Москва 21–22 апре-
ля 2016 г.

Отделение истории 
МАНПО;

А.А. Сорокин

МГПУ
Москва, 2-й Сельскохозяйственный 
проезд, д. 4, к. 3
Е-mail: kaf.mpi@gmail.com

19.

X Международная научная конфе-
ренция «Актуальные вопросы гума-
нитарных наук глазами молодежи» Рязань 23–24 апре-

ля 2016 г.

О.И. Пузырева,
О.А. Маршуба,

О.Н. Исаева

РГУ им. С.А. Есенина. Рязань, ул. Сво-
боды, д. 46;  ул. Полонского, д. 18
Тел.: 8 (4912) 28-04-45;
e-mail: o.puzireva@rsu.edu.ru;
o.marshuba@rsu.edu.ru;
o.isaeva@rsu.edu.ru

20.
Трансляция государственной куль-
турной политики. Выбор средств Москва Апрель

2016 г.
Л.Н. Михеева,

М.А. Джичоная

Государственная академия славян-
ской культуры (г. Москва)
Тел.: 8-903-568-21-12

21.

Научно-методический семинар 
«Педагогика XXI века» (в рамках 
работы Региональной конференции 
молодых ученых, преподавателей, 
аспирантов, студентов и учащихся 
«Научный потенциал НПР–XXI век»)

Норильск Апрель
2016 г.

А.А. Андриевский,
О.И. Воинова,

Г.А. Лушникова,
Е.И. Собкович 

Норильский индустриальный ин-
ститут
663310, Норильск, ул. 50-летия 
Октября, д. 7
Тел.: (3919) 46-97-21;
е-mail: Kjubrf.ybb@yandex.ru

22.

Международная научно-практиче-
ская конференция, посвященная 
выдающемуся российскому акаде-
мику РАО В.И. Журавлеву «Третьи 
журавлевские чтения»

Москва Апрель
2016 г.

Кафедра педаго-
гики

Московский государственный об-
ластной университет
Москва, ул. Радио, д. 10-а, каб. 57
Тел.: 8 (495) 780-09-44 (доб. 14-80);
e-mail: kaf-ped@mgou.ru

23.
ХI Международный философско-
культурологический симпозиум 
«Человек в мире культуры»

Рязань Апрель
2016 г. Н.Г. Меркулова

РГУ им. С.А. Есенина. Рязань, ул. Сво-
боды, д. 46. Тел.: 8 (4912) 28-04-83;
e-mail: info@rsu.edul.ru

24.

XVI Международная научно-прак-
тическая конференция «Интеграция 
методической (научно-методиче-
ской) работы и системы повышения 
квалификации»

Челябинск Апрель,
2016 г. Д.Ф. Ильясов

ЧИПиПКРО
454091, Челябинск, ул. 
Красноармейская, д. 88
Тел.: (353) 263-43-00;
е-mail: avilyina@mail.ru

25.

IХ Международная научно-
практическая конференция «Язык: 
категории, функции, речевое 
действие»

Коломна Апрель
2016 г. И.И. Саламатина

МГОСГИ
140410, Коломна, л. Зеленая, д. 30
Тел.: (496) 615-13-30;
e-mail: mgosgi@gmail.com

26.

II Международный теоретико-мето-
дологический семинар «Дистанцион-
ные образовательные технологии: 
роль и место в традиционном об-
разовании»

Москва Май 2016 г.
Отделение фило-

софии;
С.Н. Климов

МАНПО
Москва, ул. Радио, д. 10-а, каб. 53
Тел.: (499) 390-54-12;
e-mail: manpo@yandex.ru

Продолжение табл.
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№ Название Место
проведения

Сроки
проведе-

ния
Ответственные Координаты

27.

Международная научно-практичес-
кая конференция «Системная мо-
дернизация педагогического обра-
зования Республики Казахстан: про-
блемы, пути решения», посвященная 
25-летию независимости Республики 
Казахстан, 85-летию Заслуженного де-
ятеля науки Казахстана, Заслуженного 
работника высшей школы Казахстана, 
д.п.н., профессора Г.А. Уманова

Алматы 
(РК)

27 мая
2016 г. С.Ж. Пралиев

Казахский национальный педагоги-
ческий университет им. Абая
010005, Республика Казахстан, 
Алматы, пр. Достык 13
Тел: 8 (727) 2-91-19-81;
e-mail: Konf_2016@mail.ru

28.

III Международная научная конфе-
ренция «Образовательное простран-
ство детства: исторический опыт, 
проблемы, перспективы»

Коломна 1–3 июня 
2016  г. О.Б.Широких

МГОСГИ
140410, Коломна, л. Зеленая, д. 30
Тел.: (496) 615-13-30;
e-mail: mgosgi@gmail.com

29.

ХХIV Международная конференция 
«Математика. экономика. образо-
вание».
IХ Международный симпозиум 
«Ряды Фурье и их приложения.
Международная конференция по 
стохастическим методам

Пансионат 
«Моряк» 
Новорос-
сийского 
морского 

пароходст-
ва (пос. 
Дюрсо)

27 мая –
3 июня
2016 г.

Отделение матема-
тики МАНПО;

Г.Г. Брайчев

До востребования
344022, Ростов-на-Дону, п/о 22
Цвиль Марии Михайловне
С пометкой «Оргвзнос Ф.И.О. (обя-
зательно указать) за участие в работе 
конференции (симпозиума) 1300 руб.»

30.

XXII Международная научно-
практическая конференция «Ресурсы 
развития качества образовательной 
среды для эффективной самореали-
зации личности» совместно с ка-
федрами управления образователь-
ными системами Москвы, Бреста, 
Смоленска

Брест
(Белорус-

сия)

Июнь 
2016 г.

Н.А. Шарай,
П.И. Третьяков

МОСГУ
Москва, ул. Юности, д. 5
Тел.: (499) 374-56-81

31.

Всероссийская научно-практическая 
конференция в дни образовательно-
го форума «Развитие образователь-
ной системы в условиях управления 
комплексами»

Брест
(Белорус-

сия)

Июнь 
2016 г.

П.И. Третьяков,
Н.А. Шарай,

М.Н. Пономарева

МОСГУ
Москва, ул. Юности, д. 5
Тел.: (499) 374-56-81

32.

ХIII Международная выездная на-
учно-практическая конференция 
МАНПО «Европа и современная 
Россия. Интегративная функция 
педагогической науки в едином об-
разовательном пространстве»

Дублин 
(Ирландия)

Август
2016 г.

Е.И. Артамонова,
Г.П. Новикова 

МАНПО
Москва, ул. Радио, д. 10-а, каб. 53
Тел.: (499) 390-54-12;
e-mail: manpo@yandex.ru

33.

VII Международная научно-
практическая конференция 
«Педагогическое образование: вы-
зовы XXI в.»

Воронеж Сентябрь
2016 г.

Е.И. Артамонова,
Н.И. Вьюнова

МАНПО
Москва, ул. Радио, д. 10-а, каб. 53
Тел.: (499) 390-54-12;
e-mail: manpo@yandex.ru

34.

III Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Внеурочная деятельность 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования: опыт, проблемы и 
перспективы»

Челябинск Октябрь
2016 г. А.В. Кисляков

ЧИПиПКРО
454091, Челябинск, ул. 
Красноармейская, д. 88
Тел.: (353) 232-06-18;
e-mail: vidokaf@mail.ru

35.

Международная научно-практичес-
кая конференция «Теоретико-аксио-
логическое наследие Н.Ф. Федорова 
и К.Э. Циолковского в свете актуаль-
ных вызовов современности»

Рязань
12–14 

октября 
2016 г.

Р.Я. Подоль,
В.А. Толстов

РГУ им. С.А. Есенина. Рязань, ул. Сво-
боды, д. 46; ул. Полонского, д. 18
Тел.: 8 (4912) 28-04-45; 24-51-31;
e-mail: r.podol@rsu.edu.ru;
v.tolstov@rsu.edu.ru

36.

Х Международная научно-
практическая конференция 
«Психолингвистика в современном 
мире»

Переяслав-
Хмельниц-

кий 
(Украина)

Октябрь
2016 г. Л.А. Калмыкова

ПХГПУ им. Г. Сковороды (г. 
Переяслав-Хмельницкий, Киевская 
обл., Украина). Тел.: +38050 763-23-37;
e-mail: psycholing_lab@ mail.ru

37.

ХI Международная научно-практи-
ческая конференция «Духовность 
и креативные дидактические тех-
нологии»

Винница
(Украина)

Октябрь
2016 г. Д.В. Чернилевский 

Винницкий социальноэкономи-
ческий институт университета 
«Украина». 21000, Украина, Винница, 
ул. Фрунзе, д. 4. Тел.: (0432) 69-85-47; 
61-84-12; e-mail: pastervin@ukr.net

38.

Международная научно-практичес-
кая конференция «География: от 
теории к практике», посвященная 
80-летию кафедры географии ЛГУ 
им. Тараса Шевченко

Луганск
27–29 

октября 
2016 г.

Е.Н. Трегубенко

Луганский государственный уни-
верситет им. Тараса Шевченко
Луганск, ул. Оборонная, д. 2
Е-mail: manpo.lg@rambler.ru

Продолжение табл.
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№ Название Место
проведения

Сроки
проведе-

ния
Ответственные Координаты

39.

Международная электронная науч-
но-практическая конференция «Ин-
новационные направления развития 
дополнительного педагогического 
образования»

Донецк Октябрь
2016 г.

В.Н. Алфимов,
Т.Б. Волобуева

Луганский государственный уни-
верситет им. Тараса Шевченко
Луганск, ул. Оборонная, д. 2
Е-mail: manpo.lg@rambler.ru

40.

Международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные про-
блемы методики биологии, химии и 
экологии»

Москва Ноябрь
2016 г.

Отделение био-
логии;

В.В. Пасечник,
Г.Г. Швецов

Московский государственный об-
ластной университет
Тел.: (495) 780-09-51 (1801);
e-mail: gg.shvecov@mgou.ru

41.

V Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Опыт и проблемы 
введения ФГОС общего образования» Челябинск Ноябрь

2016 г.

Центр ФГОС до-
школьного и обще-

го образования

ЧИПиПКРО. 454091, Челябинск, 
ул. Красноармейская, д. 88
Тел.: (351)263-43-00;
е-mail: rcfgos74@mail.ru

42.

ХIV Международная заочная науч-
но-практическая конференция 
«Мо дернизация системы профессио-
нального образования на основе 
регулируемого эволюционирования»

Челябинск Ноябрь
2016 г. Д.Ф. Ильясов

ЧИПиПКРО
Е-mail: kaf.ped@mail.ru;
тел.: (351) 264-01-26

43.

Международная конференция 
«Рациональное и эмоциональное в 
языке в русском языке» Москва Ноябрь

2016 г.

Отделение русско-
го языка;

П.А. Лекант,
Н.Б. Самсонов

Московский государственный об-
ластной университет
Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 21А, кор-
пус 3. Тел.: (499) 267-65-54;
e-mail: kaf-sovrusl@mgou.ru

44.

Международная научно-практиче-
ская конференция «Художественное 
образование: опыт, проблемы, пер-
спективы»

Самара Ноябрь
2016 г. А.И. Смоляр

Самарский государственный соци-
альнопедагогический университет
Самара, ул. М. Горького, д. 65/67
Е-mail: kaf_hor@pgsga.ru;
Тел.: 8 (846) 269-64-15

45.

Всероссийская научная конферен-
ция «Профессиональная подготовка 
специалистов на основе интегратив-
ного информационно-методического 
пространства специализированного 
центра компетенций WorldSkills 
Russia (СЦК WSR)»

Боровичи Ноябрь
2016 г.

ОАОУ СПО «Боровичский государ-
ственный педагогический колледж»
Е-mail: bpcollege@mail.ru

46.

Международная VIII конференция 
«Проблемы концептуализации 
действительности и моделирования 
языковой картины мира»

Северо-
двинск,
Москва

Декабрь
2016 г.

Отделение русского 
языка;

Т.В. Симашко

Московский государственный об-
ластной университет
Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 21А, 
корп. 3. Тел.: (499) 267-65-54;
e-mail: kaf-sovrusl@mgou.ru

47.

Международная научно-практичес-
кая конференция «Организация 
и перспективы работы отделения 
биологии и географии»

Москва Декабрь
2016 г.

Отделение био-
логии;

В.В. Пасечник

Московский государственный об-
ластной университет
Москва, ул. Радио, д. 10-а
Тел.: (495) 780-09-43 (доб. 13-40);
е-mail: office@mgou.ru

48.

VII Международная научно-практи-
ческая конференция «Тенденции 
непрерывного профессионального 
образования в контексте современ-
ной государственной политики»

Челябинск Декабрь
2016 г. Ф.А. Зуева

ЧИПиПКРО
Е-mail: Otdel_nr@mail.ru;
тел.: (351) 263-43-00

49.

II Международная научно-
практическая конференция «Язык и 
культура речи» Москва Январь

2017 г.

Отделение русского 
языка МАНПО;
О.С. Ушакова,

Т.В. Волосовец,
Н.А. Герасименко

Институт психологопедагогических 
проблем детства РАО
Москва, ул. Макаренко, д. 8
МПГУ, МГОУ. Тел.: (499) 390-54-12;
e-mail: oxu@bk.ru; manpo@yandex.ru

50.
Шамовские педагогические чтения

Москва Январь
2017 г. С.Г. Воровщиков

МПГУ, МАНПО. Москва, ул. Радио, 
д. 10-а, каб. 53. Тел.: (499) 390-54-12;
e-mail: manpo@yandex.ru

51.
V Международная научно-практиче-
ская конференция «Преемственная 
система инклюзивного образования»

Казань Февраль
2017 г. Д.З. Ахметова

Институт экономики, управления и 
права (г. Казань)
Е-mail: kaf29@ieml.ru

52.

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы 
технологического и экономического 
образования»

Владимир Февраль
2017 г. Л.Ю. Александрова

600007, Владимир, ул. Почаевская, д. 
5, кв. 40. Яковитая Елена Валерьевна,
Александрова Людмила Юрьевна
Тел.: (8920) 623-75-24

53.

XIII Международная научно-практи-
ческая конференция «Педагогичес-
кий профессионализм в образова-
нии»

Новоси-
бирск

Февраль
2017 г. Е.В. Андриенко

НГПУ
630126, Новосибирск, ул. Вилюйская, 
д. 28. Тел.: (383) 244-11-61;
e-mail: nspu@nspu.net, rector@nspu.net

Продолжение табл.
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№ Название Место
проведения

Сроки
проведе-

ния
Ответственные Координаты

54.

Всероссийская научная конференция 
«Современная педагогическая наука 
и образование: инновационные под-
ходы и пути повышения качества», 
посвященная памяти В.И. Журавлева 
(III Журавлевские чтения)

Москва Февраль
2017 г.

Кафедра 
педагогики 

МГОУ

МГОУ
Тел: 8 (495) 780-09-43 (доб. 14-80);
е-mail: kaf-ped@mgou.ru

55.

Международная научно-
практическая конференция 
«Профессионализм педагога: сущ-
ность, содержание, перспективы 
развития»

Москва Март 
2017 г.

Е.И. Артамонова,
М.Я. Виленский 

МАНПО
Москва, ул. Радио, д. 10-а, каб. 53
Тел.: (499) 390-54-12;
e-mail: manpo@yandex.ru

56.

XX Международные социально-пе-
дагогические чтения «Социальная 
педагогика: проблемы теории и 
практики»

Москва Март 
2017 г.

Отделение соци-
альной педагогики 

и социальной 
работы;

Л.В. Мардахаев

РГСУ
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, 
д. 4
Тел.: (495) 632-79-81

57

XVI Международный конкурс-семи-
нар «Таймырские чтения–2017» Норильск Март 

2017 г.
Е.В. Майорова,
Т.А. Смирнов 

Норильский индустриальный ин-
ститут. 663310, Норильск, ул. 50-летия 
Октября, д. 7. Тел.: (3919) 46-97-21;
e-mail: Kjubrf.ybb@yandex.ru

ОБРАЩЕНИЕ
(поддержка мирного дипломатического

и политически взвешенного решения проблем, 
возникших в Украине)

COMPELLATION
(support of a peaceful, diplomatic and politically balanced solution

of the problems, appeared in Ukraine)
народа, включающей представителей более 
100 наций и национальностей. Мы, наслед-
ники Великой Руси, получили одинаковое 
образование и воспитание.

МАНПО за 20 лет своей деятельности на 
педагогической ниве собрала под свои знаме-
на тысячи ученых из различных стран, среди 
которых украинское отделение занимает зна-
чимое место. Взаимовыгодное сотрудниче-
ство в области научно-педагогической, обра-
зовательной и воспитательной деятельности 
приносит зрелые плоды. Укреплению наших 
связей способствует обмен делегациями на 
международных конференциях, заключение 
партнерских отношений между руководи-
телями вузов, научных школ, высказывание 
своих позиций на страницах журналов и 
сборников научных трудов.

Отсутствие делегации украинского от-
деления на годичном собрании МАНПО вы-
зывает у нас одновременно чувство тревоги, 
обеспокоенности и в то же время надежды 
на продолжение совместной деятельности.

Абстрагируясь от политической стороны 
решения внутригосударственного и межго-

Окончание табл.

Уважаемые коллеги!

Наша страна в очередной раз переживает 
не простое время. Сегодня очаг напряжения 
находится рядом с нашим домом. Он каса-
ется практически каждого из нас, посколь-
ку мы тесными узами связаны с братским 
украинским народом. Под целенаправлен-
ным воздействием экстремистских сил как 
внутри Украины, так и за ее пределами 
предпринимаются попытки поставить нас в 
ситуацию противостояния друг другу.

Понимая всю сложность политического 
положения и сопереживая трагедию челове-
ческих потерь наших братьев по крови, мы 
хотим высказаться в пользу мирного, дипло-
матического и политически взвешенного ре-
шения проблем, возникших на Украине.

На протяжении десятилетий Россия 
и Украина выстраивали свои социально-
экономические, политические и духовные 
связи. Мы жили и работали в едином куль-
турном и идеологическом пространстве, в 
составе единой братской семьи советского 
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сударственного конфликта по украинскому 
вопросу, мы хотели бы высказать свои на-
мерения дальнейшего укрепления сотруд-
ничества всех структурных подразделений 
МАНПО, расширения спектра решаемых 
педагогическим сообществом проблем, соз-
дания единого образовательного простран-
ства.

Такой подход может способствовать луч-
шему пониманию национальной системы 
образования каждой отдельно взятой стра-
ны, специфики ее педагогической направ-
ленности через призму международного 
опыта, взаимному проникновению всей со-
вокупности социальных связей, формирова-
нию культуры толерантного мира.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА:
ИННОВАЦИОННЫЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ

(Отчет о проведении Международной научно-
практической конференции «Профессионализм 

педагога: сущность, содержание, перспективы развития»
(Москва, 17–18 марта 2016 г.))

PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER:
INNOVATIVE REFERENCE POINTS OF DEVELOPMENT

(Report on carrying out the International applied research conference
«Professional competence of a teacher: essence, contents, growth prospects»

(Moscow, March 17–18, 2016))

Международная научно-практическая кон-
ференция «Профессионализм педагога: сущ-
ность, содержание, перспективы развития» 
проводились под эгидой НП «Международ-
ная академия наук педагогического образова-
ния»; ФГБОУ ВО МО «Московский государ-
ственный областной университет» (МГОУ); 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический го-
сударственный университет» (МПГУ).

В работе конференции приняли участие 
368 участников из 48 субъектов РФ. Науч-
ные труды конференции изданы в 2 томах 
(М.: МАНПО, 2016).

На пленарном заседании были заслуша-
ны три основных тематических блока пле-
нарных докладов:

1. Формирование профессионализма педа-
гога в высшем педагогическом образовании. 
Заслушаны доклады профессоров Е.И. Арта-
моновой, М.Я. Виленского, Е.В. Андриенко, 
В.В. Абраменковой, П.И. Третьякова;

2. Профессионализм педагога-воспи-
тателя. Заслушаны доклады профессоров 
В.П. Сморчковой, Н.В. Ипполитовой, М.А. 
Колесникова, Е.А. Савченко, И.И. Шульги, 
О.С. Ушаковой;

3. Подготовка педагога к инновационной 
деятельности. Заслушаны доклады профес-

соров Г.П. Новиковой, П.А. Хроменкова, 
Л.П. Крившенко.

Участники конференции пришли к обще-
му мнению, что в Концепции Федеральной 
целевой программы развития образования на 
2016–2020 гг. в качестве стратегического при-
оритета провозглашено эффективное развитие 
российского образования, направленного на 
формирование конкурентоспособного чело-
веческого потенциала. Достижение данной 
цели предполагает решение ряда комплексных 
задач, которые выступают как цементирую-
щие основы для скрепления уровней и видов 
образования в единое целостное здание совре-
менного конкурентоспособного образования, 
выступающего основой формирования лично-
сти, человеческого капитала как важнейшего 
фактора поступательного развития российско-
го общества, государства и экономики.

На заседании Госсовета по вопросам со-
вершенствования системы общего образо-
вания в Российской Федерации, прошедше-
го в Кремле 23 декабря 2015 г., В.В. Путин 
не только подтвердил важность приоритета 
«укрепления человеческого потенциала, 
человеческого капитала», но и подчеркнул: 
«Во все времена в основе качественного 
школьного образования лежала работа учи-



       Педагогическое образование и наука, 2016, № 2

159

теля. Сегодня требования к этой профессии 
многократно возрастают. Создание достой-
ной мотивации для учителей, условий для 
их постоянного самосовершенствования, 
для повышения квалификации сегодня ста-
новятся ключевым фактором развития всей 
системы общего образования» [URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/51001].

Очевидно, что реализация ключевых на-
правлений по созданию общенациональной 
системы профессионального роста учителей 
потребует нестандартных, опережающих 
решений, во многом носящих инновацион-
ный характер. Решение сложных системных 
управленческо-правовых, финансово-эконо-
мических, психолого-педагогических, науч-
но-исследовательских, учебно-методичес-
ких проблем отечественного образования 
требуют достижения качественно нового 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов и руководителей образователь-
ных организаций, развитие новых форм се-
тевого взаимодействия общего, высшего и 
дополнительного образования.

Обсуждались научно-теоретические ас-
пекты развития профессионализма педаго-
га в ситуации социального многообразия. 
В центре внимания были вопросы, связан-
ные с опытом, проблемами и перспективами 
развития профессионализма педагога и его 
готовности к инновационной деятельности в 
новых социальных условиях. Участники кон-
ференции отметили, что понимание струк-
туры, содержания, механизмов и факторов 
развития профессионализма педагога и его 
готовности к инновационной деятельности 
является одной из ключевых задач современ-
ного образования.

Было продолжено обсуждение проблем 
во время работы следующих секций науч-
ной конференции:

1. Формирование профессионализма пе-
дагога в высшем педагогическом образова-
нии (Е.И. Артамонова, П.И. Третьяков);

2. Профессионализм педагога-воспита-
теля (В.П. Сморчкова, Е.А. Савченко);

3. Подготовка педагога к инновационной 
деятельности (Г.П. Новикова, П.А. Хромен-
ков, Л.П. Крившенко);

4. Социальная педагогика в российском 
обществе (Л.В. Мардахаев, М.Ж. Балабекова);

5. Технологии в профессиональной под-
готовке педагога (С.Н. Недбаева, Л.П. Пог-
ребняк);

6. Подготовка современного учителя ма-
тематики и физики (А.Л. Бугримов, Л.И. Бо-
женкова);

7. Здоровый образ жизни и физиче-
ская культура педагога (М.Я. Виленский, 
И.М. Туревский).

На конференции проходила работа мас-
тер-классов:

1. Эффективное самообразование (Авер-
кин Ю.А.).

2. Использование облачных и виртуаль-
ных технологий в образовании (В.Г. Шев-
ченко, М.В. Шевчук).

3. О проблемах формирования комму-
никативной культуры будущего педагога 
(С.В. Городецкая).

В ходе пленарного заседания, работы сек-
ций, педагогических мастер-классов было 
отмечено, что коллективные и индивидуаль-
ные члены МАНПО, преподаватели вузов, 
научные работники исследовательских ин-
ститутов РАО, институтов повышения квали-
фикации и переподготовки работников обра-
зования ведут успешную целенаправленную 
работу по поиску путей совершенствования 
профессионализма педагога и готовности его 
к инновационной деятельности в образова-
нии, выделяя ее как актуальную проблему, 
занимающую умы ученых, преподавателей и 
педагогической общественности.

Международную конференцию мы рас-
сматриваем как своеобразную коммуника-
тивную и экспертную площадку, с одной сто-
роны, по представлению образовательных, 
научно-методических, консалтинговых воз-
можностей научных педагогических школ 
для помощи образовательным организаци-
ям, с другой – по обсуждению актуальных 
проблем, требующих незамедлительных 
теоретико-технологических исследований и 
организации повышения соответствующей 
компетентности педагогов и руководителей 
образовательных организаций.

С целью упрочения методолого-теорети-
ческих и практико-ориентированных позиций 
педагогической общественности (академиков 
и членов-корреспондентов МАНПО), направ-
ленных на разработку, обоснование и исполь-
зование в практике эффективного научно-ме-
тодического сопровождения развития образо-
вания, участники конференции рекомендуют:

1) Президиуму и руководителям струк-
турных подразделений МАНПО:

– продолжить оправдавшую себя прак-
тику организации ежегодного проведения 
Международной научно-практической кон-
ференции «Профессионализм педагога: 
сущность, содержание, перспективы разви-
тия» и конференций по плану проведения 
конференций под грифом МАНПО;
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– продолжить успешную практику фор-
мирования и издания сборников научных 
материалов конференций;

– создать и обеспечить стабильную рабо-
ту сайта МАНПО, способствовать формиро-
ванию информационной среды о содержа-
нии работы конференций посредством ис-
пользования различных Интернет-ресурсов;

– принять участие в Сластенинских педа-
гогических чтениях, Шамовских педагогиче-
ских чтениях, Шестых Конаржевских педа-
гогических чтениях на базе Псковского об-
ластного института повышения квалифика-
ции работников образования (http://poipkro.
pskovedu.ru);

– совместно с региональными отделе-
ниями и учебно-методическими центрами 
коллективных членов МАНПО обеспечить 
надлежащую координацию деятельности по 
разработке и внедрению актуальных образо-
вательных, научно-методических и консал-
тинговых услуг, воплощая и развивая идеи 
научных наработок МАНПО;

2) коллективным членам МАНПО:
– расширить спектр направлений иссле-

дований методологических, теоретических и 
технологических аспектов современных про-
блем повышения профессиональной компе-
тентности работников отечественного обра-
зования посредством развивающего ресурса. 
Для разработки этого ресурса необходимы 
совместные усилия экспертов, представляю-
щих «ближайший ряд наук о человеке»;

– разработать методологию образователь-
ного научного минимума путем межнаучных 
связей, вооружающего студента знаниями 
на элементарном уровне языков этих наук и 
обеспечивать тем самым поиск межнаучной 
информации в разных поисковых системах;

– ориентировать педагогические кадры 
не только на обновление содержания профес-
сионального образования на общетеоретиче-
ском и предметном уровнях, но и на усиле-
ние практической направленности внедрения 
педагогических инноваций в обучение и вос-
питание в вузах;

– разработать систему педагогической 
поддержки реализации ФГОС как иннова-
ции, которая была бы результативной, каче-
ственной, эффективной и удовлетворяла бы 
потребностям образовательной организа-
ции с учетом того, что система поддержки 
должна быть мобильной, систематически 
корректирующейся и обновляющейся;

– активизировать работу научно-педа-
гогических школ как инструментов форми-
рования системы научного знания и воспи-
тания будущих педагогов-исследователей 
через проведение методических семинаров, 
методологических семинаров профильных 
кафедр в вузах;

– продолжить проведение в вузах науч-
ных конференций, оптимизировать органи-
зацию секций молодых ученых и наставни-
ческую деятельность по сопровождению на-
учно-исследовательской работы с молодыми 
учеными и включению студенческих статей 
и материалов научных трудов конференций 
разного уровня (международных, всероссий-
ских, межвузовских), проходящих в универ-
ситете;

– для формирования эффективного учи-
теля активизировать работу по реализации 
компетентностной парадигмы образования, 
продолжить создание КИМов (контроль-
но-измерительных материалов, заданий), 
ФОСов (фондов оценочных средств) по 
ООП, что требует обучения ППС;

– учесть при реализации основных и до-
полнительных программ научные достиже-
ния научных школ МАНПО, обеспечить ре-
ализацию инновационных управленческих 
практик на базе развитой сети инновацион-
ных научно-образовательных площадок;

– расширить перечень актуальных прог-
рамм повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки с учетом при-
оритетов и динамики модернизации образо-
вания.
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