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ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

К.А. Филатова, магистрант 2-го года обучения
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Саратов (Россия)

Ключевые слова: дезинфекция; гипохлорит натрия; обеззараживание.
Аннотация: В статье представлена информация о разработке портативного устройства и технологии
для получения электролитического гипохлорита натрия с последующим использованием его при
обеззараживании навоза и помёта.
Среди четырех неорганических гипохлоритов,
имеющих промышленное значение, гипохлорит
натрия является безусловным лидером, занимая
91 % мирового рынка; почти 9 % остается за
гипохлоритом кальция; гипохлориты калия и лития
имеют незначительные объемы использования.
Гипохлорит
натрия
–
NaClO
получают
хлорированием водного раствора едкого натра
(NaOH) молекулярным хлором (Cl2) или же электролизом раствора поваренной соли (NaCl).
Целью статьи является ознакомление со
свойствами гипохлорита натрия и технологиями
для дальнейшего использования гипохлорита
натрия в различных целях.
Дезинфекционная обработка навозохранилищ
и
систем
навозоудаления
птицефабрик,
свиноводческих и животноводческих хозяйств
является актуальной задачей.
Благодаря
механизму
энергетического
разветвления цепей и пропускания через него
электрического
разряда
при
разбавлении
водой наблюдается значительное повышение
концентрации активного хлора до определенного
максимального значения за счет молекул
продуктов, несущих на себе избыточную энергию,
что повышает дезинфицирующие свойства хлора
[1, с. 389]. Использование изобретения открывает
возможность
получать
концентрированный
гипохлорит с меньшим уровнем загрязнения и
увеличенным выходом целевого продукта. В
конечном итоге предлагаемая технология позволяет
экономить энергию и наиболее эффективно
использовать соль. Перспективно использование
электролитического
гипохлорита
натрия
подразделениями МО, МЧС и ГО при ликвидации
последствий военных действий и локальных
конфликтов, эпидемий, эпизоотий, стихийных
бедствий и катастроф, проведение карантинных
мероприятий. Например, в настоящее время
серьёзную угрозу зелёным насаждениям в г. Сочи
представляет одна из вредных семейств бабочек
– огнёвки, которая уничтожает род вечнозелёных
кустарников и деревьев семейства самшитовых.
Использование ядохимикатов в экологически
чистой зоне запрещено ввиду загрязнения ими
окружающей среды и длительного срока распада.
Применение электролитического гипохлорита
натрия позволит успешно бороться с вредителями,
не нарушая экологии, так как отличается высокой
Волжский вестник науки. 2016. № 1 (1)

биоразлагаемостью. Препарат безвреден для
человека, так как не содержит ядохимикатов, а
биоцид хлора распадается в течение 30 минут [2,
с. 354].
Предлагаемая
разработка
может
найти
широкое использование в сельском хозяйстве и
медицине. Эксперименты по обеззараживающему
воздействию электролитического гипохлорита
натрия проводились в полевых условиях в ЗАО
«Агрофирма Волга» при обработке свежего
коровьего навоза перед внесением на поле с озимой
рожью и в ООО «СарПродАгро» при обработке
жидкой фракции свиного навоза с последующим
внесением в почву под всходы озимой пшеницы [3,
с. 41].
Результаты микробиологических исследований
показали, что наиболее эффективное выдерживание
навоза в гипохлорите составляет 24 часа, так как
количество кишечной палочки становится на 65 %
меньше, чем в контроле, а через час обработки
значительных изменений не выявлено.
Известно, что выделяющийся при разложении
органических веществ навоза метан и его
химический ряд, соединяясь в природе с фтором,
образуют газы, разрушающие озоновую оболочку
земли. Проблема уничтожения запахов в
свинарниках, над лагунами и навозохранилищами
путём снижения содержания аммиака и
сероводорода также является первоочередной
задачей. Использование гипохлорита
натрия
при обработке свиного навоза приводит к
обеззараживанию и разложению летучих, имеющих
неприятный запах жирных кислот, а это в свою
очередь сокращает интенсивность запахов навоза.
Экспресс-анализ показал высокую активность
препарата на начальном этапе обработки и
снижение концентрации отравляющих веществ
после воздействия на навозную массу до нуля, а
также положительное влияние на рост и развитие
озимой пшеницы [4, с. 379].
Результаты
экспериментальных
данных
показали высокую активность препарата, что
свидетельствует о целесообразности использования
его на предприятиях АПК при дезинфекции и
дезинсекции:
– воды и источников водоснабжения, а также
для обеззараживания стоков, воды в резервуарах,
водоемах и плавательных бассейнах;
–
животноводческих,
птицеводческих,
5
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складских и жилых помещений, а также теплиц и
дачных участков;
– экскрементов животных, птичьего помета и
испражнений человека;
–
лечебных,
профилактических,
оздоровительных, детских, общеобразовательных
и учебных учреждений;
– предприятий общественного питания пищевой,
мясной и молочной промышленности;
– пассажирского транспорта всех видов;
– следственных изоляторов и исправительнотрудовых учреждений;
– мест скопления больших масс людей при
естественной и вынужденной вентиляции, а также
при проведении массовых мероприятий и т. п.
Перспективно использование электролитического гипохлорита натрия подразделениями МО,
МЧС и ГО при ликвидации последствий военных
действий и локальных конфликтов, эпидемий, эпизоотий, стихийных бедствий и катастроф, проведении карантинных мероприятий.
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APPLICATION OF SODIUM HYPOCHLORITE IN AGRICULTURE
K.A. Filatova, graduate student of 2nd year of study
Saratov State Vavilov Agrarian University, Saratov (Russia)

Keywords: disinfection; hypochlorite disinfection; application.
Abstract: In this article described of developed a portable device and technology for the production of
electrolytic sodium hypochlorite and then using it for disinfection of dung and manure.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
© 2016
А.В. Богданова, начальник отдела развития дистанционного образования
Центра новых информационных технологий
Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия)
Ключевые
слова:
информационно-коммуникативная
компетентность;
профессиональная
компетентность; информационно-коммуникативное пространство вуза.
Аннотация: В данной статье рассматриваются методические инструменты, требования к качеству,
а также возможность математического моделирования процесса формирования информационнокоммуникативной компетентности студентов вузов.
Подготовка
студентов
в
российских
вузах
ориентирована
на
формирование
профессионально значимых компетентностей,
в том числе информационно-коммуникативной
компетентности,
позволяющей
использовать
информационные и коммуникационные технологии
(ИКТ) для оптимизации профессиональной
деятельности,
эффективно
работать
с
информацией и осуществлять взаимодействие.
Формирование информационно-коммуникативной
компетентности
эффективно
при
условии
понимания ее сущности и структуры, отражающей компетенции согласно образовательному
стандарту, профессиональному стандарту и
требованиям работодателей, социальному заказу.
Контекстное изучение спектра методических
инструментов формирования информационнокоммуникативной компетентности, специальной
литературы по данному вопросу и реальной
практики позволили нам определить перспективную
цель научной и практической работы – выделение
нового направления исследования аспектов
компетентностно-ориентированного
высшего
профессионального образования, формирование
и апробация общей научной концепции
моделирования формирования информационнокоммуникативной компетентности.
Нами были выявлены требования к качеству
формирования информационно-коммуникативной
компетентности, проанализированы основные
вопросы диагностики качества формирования ее в
информационно-коммуникативном пространстве
вуза [1]. Выбор критериев при этом был выделен в
самостоятельную задачу, так как критерии степени
сформированности
компетентности
должны
содержать и возможность контроля правильности
сделанного выбора управляющих параметров.
Управляющие параметры не могут принимать
абсолютно произвольные значения, поскольку
подчинены различным ограничениям. Исходные
признаки были подвергнуты предварительному
нормированию для того, чтобы обеспечить их
сопоставимость.
Также нами был проведен анализ возможности
математического
моделирования
процесса
формирования информационно-коммуникативной
компетентности [2]. Важным этапом стало изучение
влияния происходящих в российском обществе
реформ, в частности разработки национальной
системы профессиональных стандартов на
процессы развития ключевых компетентностей у
студентов. Это аналитическая часть работы, которая
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позволила установить причинно-следственную
связь между повышением качества образования в
вузе и тенденциями развития общества.
Специально организованный целенаправленный
процесс по достижению заданных результатов
высшего
профессионального
образования
предполагает получение четко описанного
результата, формирования набора компетенций, в связи с чем возникает потребность
диагностирования этого процесса. Необходимость
создания эффективной системы формирования
информационно-коммуникативной
компетентности
у
студентов
объясняется
тем,
что
главные
ориентиры
процесса
совершенствования системы образования на
федеральном, региональном, муниципальном,
институциональном уровне находят отражение в
документах, регламентирующих и концептуально
обосновывающих деятельность российских вузов.
Для диагностики качества формирования
информационно-коммуникативной
компетентности у студентов необходим четкий
диагностический инструментарий, который может
быть спроектирован на основе математических
моделей и откроет новые возможности в разработке
системы оценки и проектирования качества
высшего
профессионального
образования.
Кроме того, данная тема может быть интересна в
профессиональной подготовке кадров различных
форм обучения и освоения профессиональных
компетенций, необходимых для выполнения
определенных трудовых функций.
Научные
исследования
управления
и
диагностики качества образования получили
развитие в трудах Ю.К. Черновой, В.В. Щипанова,
Л.Н. Давыдовой, И.А. Рыбаловой, Н.Н. Петрова,
Г.В. Ахметжановой [3]. Изучалось влияние ИКТ
на процессы диагностики и управления качеством
образования, например, А.М. Бершадским, С.И.
Карповым, Г.А. Костериной, А.В. Богдановой
[4]. Научные исследования в области управления
и диагностики качества образования получили
развитие в трудах таких ученых, как Ю.К. Чернова,
В.В. Щипанов, Л.Н. Давыдова, И.А. Рыбалова,
Н.Н. Петров, И.В. Митрофанова, М.В. Крулехт,
И.В. Тельнюк, Г.В. Ахметжанова и многих других
[5]. Были предприняты попытки изучения влияния
современных ИКТ на процессы диагностики качества образования, например, А.М. Бершадским,
С.И. Карповым, Г.А. Костериной, А.Н. Тихоновым,
А.В. Богдановой, В.Ф. Глазовой [6]. Отмечено, что
формирование информационно-коммуникативной
7
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компетентности у студентов возможно только на
основе ИКТ и объединенного информационного
пространства вуза, в котором должен гармонично
протекать образовательный процесс [7].
Для
формирования
информационнокоммуникативной компетентности у студентов
разрабатываются различные оценочные средства
и критерии оценивания. Система и критерии
оценивания обычно выбираются таким образом,
чтобы развивать мотивацию к повышению качества
образования, необходимую для успешности
функционирования вуза. Несмотря на наличие
методологических и теоретических предпосылок,
проблема
формирования
информационнокоммуникативной компетентности у студентов
в современных условиях пока не получила
достаточного разрешения. А между тем
в
последние
годы
проблема
приобрела
чрезвычайную актуальность. Выбранная тема
тесно связана с главными ориентирами процесса
совершенствования системы образования на
федеральном, региональном, муниципальном,
институциональном уровне и находит отражение в
документах, регламентирующих и концептуально
обосновывающих деятельность вузов.
Актуальность данной работы определяется
и
тем,
что
значительное
число
вузов
заинтересованы в использовании результатов
исследования для оптимизации и повышения
эффективности
управления
качеством
формирования информационно-коммуникативной
компетентности у студентов, особенно когда
проблемы становления и развития ИКТ и их
использования в образовательных процессах
обсуждаются
на
государственном
уровне.
Многие исследователи отмечают, что качество
образования – это не только соответствие
профессионализма обучаемых государственным
стандартам, но и успешное функционирование
самого учебного заведения. Для осуществления
формирования информационно-коммуникативной
компетентности
у
студентов
ведется
целенаправленный сбор информации о состоянии
учебного процесса и факторах, оказывающих на
него позитивное и негативное влияние.
В настоящее время основное внимание
уделяется педагогической диагностике, которая
осуществляется с целью получения информации
о качестве учебной и воспитательной работы.
Основная методика, используемая в ней, –
стандартизованная
контрольно-оценочная
деятельность. Данная методика была предложена
М.Ф. Королевым [8], и сегодня существует и
успешно применяется ряд ее модификаций, использующих тестирование и традиционные формы
контроля обученности: письменная, практическая
работа и т. д.
Регулярная диагностика обученности позволяет
вести сравнение показателей качества образования
во времени, наблюдая за динамикой, сравнивая
нынешние результаты с прежними, что делает
процесс обучения личностно-ориентированным.
Однако очевидно, что такой подход является
односторонним, отражающим только соответствие
образовательных
результатов
критериям
знаниевой оценки. Кроме того, не многие
8
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исследователи рассматривают диагностику и
управление качеством образования в контексте
информационно-коммуникативного пространства
учебного заведения, в то время как эта связь
становится все более явной и игнорировать
ее – значит упускать значительную часть всей
образовательной
системы.
Существующие
наработки в этой области носят фрагментарный
характер. Разработка и внедрение национальной
системы единых профессиональных стандартов
имеет особое значение для института высшего
образования, поскольку является стратегическим
и увязывает воедино экономические цели страны,
интересы работодателей и деятельность вузов.
Признание необходимости этих стандартов
ставит вопросы формирования информационнокоммуникативной компетентности у студентов
во главу угла в образовательном процессе и
реализующих его учреждениях. Вышесказанное
позволяет с уверенностью говорить о том, что
выбранная тема важна как для практической, так и
для научной работы в области профессиональной
педагогики и нуждается в пристальном изучении и
научной разработке.
Для исследования перечисленных вопросов
мы предлагаем использовать общенаучные
методологические принципы: деятельностный
принцип; принцип объективности; принцип
системного изучения; принцип сущностного
анализа. Исследование интегрирует научную
информацию
в
различных
направлениях.
Единство
деятельностного
принципа
и
принципов объективности, системного изучения
и сущностного анализа рассматривается как
отражение всеобщих законов развития в
профессиональной действительности и познания
педагогической деятельности, ориентирующей
исследования
в
области
математического
моделирования формирования информационнокоммуникативной компетентности в процессе
высшего профессионального образования в
познавательной и практической деятельности
студентов.
Актуальность
изучения
возможностей
формирования информационно-коммуникативной
компетентности студентов вуза, таким образом,
в достаточной степени обоснована. Реализация
единства
используемых
для
исследования
проблемы принципов возможна при использовании
единства анализа и синтеза, которые объединяются
при исследовании любого объекта и тем самым
выделяются как необходимые для исследования.
Работа в данном направлении позволит открыть
новые возможности для повышения качества
образования в целом.
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Ключевые слова: гуманизация образования; образовательный процесс; формирование ответственности;
общечеловеческие ценности; развитие ребенка.
Аннотация: В статье рассматривается необходимость воспитания чувства ответственности у учащихся
как важное условие существования личности в гуманистическом обществе. Данные, представленные в
статье, могут быть использованы в практической работе классных руководителей, учителей и социальных
педагогов.
Существенные
изменения,
произошедшие
в социально-экономической жизни общества и
государственно-политическом
переустройстве
Российской Федерации, предъявили новые
требования к таким свойствам личности, как
активность, самостоятельность, ответственность.
В федеральном государственном образовательном
стандарте
указаны
основные
личностные
характеристики, формируемые педагогами в
процессе воспитания: способность осознавать и
принимать ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, осознавать важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способность применять полученные знания на практике, уважать закон и правопорядок,
соизмерять свои поступки с нравственными
ценностями, осознавать свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством. Сформировать
вышеперечисленные характеристики у школьника
невозможно без воспитания у него чувства
ответственности. Начало данного процесса,
несомненно, следует из семейных взаимоотношений,
стиля семейного воспитания и личностей
родителей. Н Однако невозможно отрицать и
важность роли педагогического коллектива школы
и непосредственно воспитательного процесса
образовательного учреждения.
При гуманизации образования достаточно
заметен процесс переориентирования деятельности
педагога, изменения используемых им методов,
направленности на заинтересованность всех сторон
образовательного процесса на положительный
результат. Понимая гуманизацию как ключевой
элемент нового педагогического мышления,
утверждающего
полисубъектную
сущность
образовательного процесса, можно сделать вывод
об основном смысле образовательной деятельности
как
развитии
гуманистической
личности.
Гуманизация выдвигает первостепенную задачу
– способствовать всеми возможными способами
развитию ребенка.
Если вести речь о педагогической деятельности,
то в ней под процессом гуманизации понимают
распространение идей гуманизма на содержание,
формы и методы обучения, способствующие
воспитанию личности, способной существовать
и развиваться в гуманистическом обществе.
Таким образом, процесс гуманизации направлен
на воспитание свободного, но в то же время
ответственного за свои действия человека, его
раскрепощение, развитие самостоятельности,
установление искренних и доброжелательных
воспитательных отношений [1]. Воспитание
10

ответственности
в
современных
условиях
образовательной среды, несомненно, является
важнейшей
составляющей
воспитательного
процесса. Понятие «ответственность» ученными
трактуется как отношение зависимости человека
от чего-то, что воспринимается им в качестве
определяющего основания для принятия решения
и совершения действий. Д.А. Леонтьев определяет
ответственность как волевое личностное качество,
проявляющееся в осуществлении контроля за
деятельностью человека [2]. Л.С. Выготский
считал, что через процесс интериоризации
происходит усвоение информации и социализация
ребенка. Внешний контроль переходит в
самоконтроль [3]. При этом контроль не должен
быть тотальным, так как у ребенка появляется
чувство неудовлетворенности, возможна обида,
злость на родителей и реакции оппозиции (сделать
наоборот, во вред). И здесь важно помнить о том,
что ответственность вырабатывается тогда, когда
у ребенка есть возможность выбора, когда он
делает выбор самостоятельно. Ответственность
как черта характера является и социально, и
личностно значимой. Данное чувство помогает
личности адаптироваться к условиям окружающей
действительности. Это способность конкретного
человека, а также группы людей или организации
ответить за взятые на себя обязательства.
Ответственность – это готовность в любой,
даже самой трудной ситуации, сделать все, от
тебя зависящее, не возлагая свои проблемы на
окружающих. При этом человек должен держать
ответ за свои действия или бездействия, за
доведение начатого до конца, а также за полученный
результат. Ответственность дает определенные
преимущества, которые заключаются:
– в уверенности в своих силах и себе;
– формировании самоуважения и уважения
окружающих людей;
– осуществлении контроля над любой ситуацией,
а также самоконтроля;
– рациональной оценке поведения окружающих
людей, когда вместо осуждения происходит
осознание невозможности полагаться на кого-либо
в данной конкретной ситуации.
Ответственность – одно из качеств личности,
указывающее на наличие у индивида активной
жизненной позиции, уверенности в своих силах,
способности ставить перед собой задачи и решать
их. Ответственность – это качество, которое
необходимо любому человеку, который стремится
добиться успеха в жизни и авторитета в коллективе.
Ответственность как черта личности формируется
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в ходе совместной деятельности как результат
осознания социальных ценностей, норм и правил.
Среди показателей ответственности можно
выделить:
– осознание необходимости и важности
выполнения поручений, имеющих значение для
других;
– направленность действий на успешное
выполнение порученных заданий;
– эмоциональное переживание задания, его
характера, результата;
– осознание необходимости держать ответ за
выполнение порученного дела.
Воспитание
ответственности
у
ребенка
начинается в раннем дошкольном детстве и,
несомненно, должно продолжаться в процессе
школьного воспитания. Перед педагогами стоит
задача формирования чувства ответственности
у учащихся в условиях школы как на уроках,
так и во внеучебной деятельности. Необходимо
отметить, что данный процесс должен быть
тесно связан с воспитанием ответственности
в семье. Комплексный подход к воспитанию
ответственности, взаимодействие школьников,
учителей, родителей, классных руководителей
в процессе уроков и внеклассных мероприятий,
а также изменение отношения к воспитанию
ответственности ребенка в семье могут обеспечить
становление ответственности в целом [4]. Таким
образом, процесс формирования у школьников
чувства ответственности можно условно разделить
на три направления:
– воспитательная составляющая на уроках, в
процессе изучения дисциплин учебной программы;
– воспитание ответственности во внеучебной
деятельности;
– консультационная деятельность для родителей
в вопросах воспитания у ребенка чувства
ответственности.
В
процесс
формирования
чувства
ответственности у учащегося, можно выделить три
этапа.
Сначала ребенок может стать Вашим
помощником. Впервые принимаясь за какое-то дело,
ребенок испытывает очень много переживаний:
получится ли у него, сделает ли он хорошо,
похвалят ли его. Поэтому на этом этапе ребенку
необходимо как можно чаще слышать одобрение
и похвалу. Важно, чтобы предлагаемые задания
были посильны для детей и соответствовали их
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реальным возможностям.
На втором этапе ребенок нуждается в
напоминании и контроле. Но делать это стоит
спокойно, доброжелательно, без давления.
На третьем этапе учащийся уже выполняет
задание самостоятельно, ему уже не требуется
напоминание и контроль, он четко знает, как и что
он должен сделать.
Ответственность – волевое качество, связанное с морально-ценностной ориентацией личности. Существенными признаками этого качества
являются точность, пунктуальность, верность
личности в исполнении обязанностей и ее готовность отвечать за последствия своих действий.
Ответственность находится в тесной взаимосвязи
с эмоциональной, нравственной и мировоззренческой сторонами личности. Поэтому для формирования ответственности необходимо, чтобы ребенок эмоционально переживал порученное ему задание, осознавал важность, необходимость своей
деятельности не только для него самого, но и для
других людей; формировать ответственность можно только в том случае, если удастся наполнить
методы формирования общественным смыслом.
Необходимо также подчеркнуть, что сформированное у учащегося чувство ответственности во
взрослой жизни помогает принимать правильные
решения, занимать активную жизненную позицию,
способствует претворению в жизнь смелых идей и
не позволяет личности занять самоуничтожающую
позицию «жертвы».
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования эмоционально-ценностного отношения
студентов педагогических вузов к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образовательного
учреждения как необходимый компонент профессиональной подготовки.

Реализация
инклюзивного
подхода
в
системе образования предполагает не только
наличие соответствующей материальной базы
и образовательных программ, но и подготовку
педагогических кадров, на что прямо указывает
Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР535/07. Однако, как показывает практика, педагоги
затрудняются как в понимании требований,
предъявляемых администрацией образовательного
учреждения, так и в осознании потребностей
ребенка с ОВЗ и его родителей. На первый план
выходит проблема моральной, психологической
готовности к профессиональной деятельности в
рамках инклюзивного образовательного процесса.
Сегодня в Российской Федерации дети с ОВЗ
обучаются как в образовательных организациях,
осуществляющих
учебно-воспитательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам (специальные
(коррекционные) образовательные учреждения –
210200 человек), так и в условиях инклюзивного
образования (136907 человек) [1]. С каждым годом
все больше детей с особыми образовательными
потребностями
становятся
участниками
совместного обучения в условиях учреждений
общего (основного) образования, что актуализирует
проблему
готовности
как
всей
системы
образования, так и каждого педагога к работе в
новых условиях. Концентрация внимания на данной
проблеме также обусловлена необходимостью
гуманизации образовательного процесса, предполагающей принятие личности каждого ребенка
(вне зависимости от его особенностей) как высочайшей ценности и создание благоприятных
условий для его развития. Кроме того, современное
образование опирается на положения Конвенции о
правах инвалидов, Федеральные государственные
образовательные стандарты, которые ставят задачу
внедрения практик инклюзивного образования,
обеспечения его качества для всех обучающихся.
Кроме того, в 2017 году вступает в силу
Профессиональный
стандарт
«Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный Приказом Минтруда России № 544н
от 18.10.2013 года (с изменениями от 25.12. 2014).
В соответствии с указанным стандартом педагоги
будут обязаны использовать и апробировать
специальные подходы к обучению при включении
в образовательный процесс обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья [6].
Очевидно, что возможность осуществления
практик инклюзивного образования, обеспечение комфортности образовательной среды и
качество образовательного процесса напрямую
зависят от готовности педагога к работе в новых
профессиональных обстоятельствах.
12

Профессиональная деятельность педагога в
условиях инклюзии не означает механического
суммирования профессиональных компетенций,
приобретаемых в процессе обучения в вузе, а
требует формирования принципиально новой
профессионально-педагогической
готовности,
нацеленной не только на решение академических
задач формирования знаний, умений и навыков
у всех обучающихся, но и на обеспечение их
социальной адаптации и интеграции.
Исходя из вышесказанного, речь должна идти о
формировании ценностного отношения педагогов
к работе в условиях инклюзии.
Ценностное
отношение
в
философии
представлено как значимость того или иного
предмета, явления для субъекта, определяемая его
осознанными или неосознанными потребностями,
выраженными в виде интереса или цели. Природа
ценностного отношения эмоциональна, поскольку
оно отражает субъективную и личностно
переживаемую связь человека с окружающими
предметами, явлениями, людьми [2].
Наиболее точное и полное определение
ценностных отношений дает Н.Е. Щуркова:
«Ценностное отношение – это устойчивая
избирательная предпочтительная связь субъекта с
объектом окружающего мира, когда этот объект,
выступая во всем своем социальном значении,
приобретает для субъекта личностный смысл,
расценивается как нечто значимое для жизни
общества и отдельного человека» [3].
В соответствии с критериями, предложенными
М. Рокичем, ценности инклюзивного образования
можно разделить на терминальные («ценности-цели») и инструментальные («ценности-средства»).
К первым следует отнести ценность человека
(вне зависимости от его особенностей): каждый
человек способен чувствовать, имеет право на
общение и нуждается в обществе других людей,
имеет уникальные интересы, способности и пр. К
инструментальным ценностям инклюзии следует
отнести тот факт, что совместное обучение детей,
обладающих разнообразными особенностями
(различные национальности, религии, культуры
и пр.), обогащает всех, снижает степень изоляции
учащихся.
Педагог,
готовящийся
работать
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, должен осознавать свою ответственность
как носителя культуры и ее транслятора для
людей с нарушениями в развитии, понимать
сущность педагогической деятельности с детьми
с ограниченными возможностями здоровья,
требующей больших духовных и энергетических
затрат.
Ценностное отношение к объекту или явлению
имеет эмоциональную основу. Ценности же, в
свою очередь, являются содержательной основой эмоций. Это обусловлено направленностью
эмоций на определенный объект и выражение
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отношения к нему. К примеру, нравственные эмоции связаны с нравственными ценностями, эстетические – с эстетическими и т. д. Положительные
эмоции,
возникающие
при
успешном
достижении цели деятельности, проявляются в
виде позитивного отклика, оптимистического
настроения, способствуют повышению уровня
выполнения деятельности. Отрицательные же,
напротив, дезорганизуют деятельность, вызывают
эмоциональную напряженность, переживания, повышенную тревожность.
Регулирующая роль эмоций возрастает в том
случае, если они не только сопровождают ту или
иную деятельность, но и предшествуют ей, что
подготавливает, к примеру, будущего педагога к
включению в профессию. Поэтому, рассматривая
проблему отношения педагога к работе в условиях
инклюзивного образования, считаем более верным
использование термина «эмоционально-ценностное
отношение»,
трактуемое
как
переживание
отношения к окружающей действительности через
систему морально-нравственных критериев [4].
Проблема
эмоционально-ценностных
отношений в образовании затрагивается как
в педагогических, так и в психологических
исследованиях. Так, в трудах Л.С. Выготского,
С.Л. Рубинштейна показана прямая связь
эмоционального, интеллектуального и волевого
развития личности, роль эмоций в воспитании
выяснена Б.И. Додоновым.
Эмоционально-ценностные
отношения
педагога могут быть направлены на участников
образовательного процесса (детей с ОВЗ и
здоровых детей, их родителей и др.) и проявляться
в таких качествах, чувствах и действиях, как забота,
интерес, стремление содействовать развитию
личности каждого ребенка вне зависимости от
его особенностей. Эмоционально-ценностное
отношение педагога также может быть направлено
на себя самого и выражаться в потребности
самосовершенствования и самореализации в сфере
инклюзивного образования [5].
Таким образом, эмоционально-ценностное
отношение мы соотносим с принятием идеологии
инклюзии, с формированием у будущих педагогов
позитивного отношения к детям с особыми
образовательными потребностями.
Эмоциональный
компонент
деятельности
педагога инклюзивного образования должен
быть связан одновременно с самоконтролем
и естественностью реакций, включать в себя
самоуважение и уважение ко всем участникам
образовательного
процесса,
адекватную
самооценку, развитую эмпатию и эмоциональную
устойчивость.
Эмоциональная
устойчивость
проявляется в терпеливости и настойчивости
педагога при достижении поставленных целей,
в наличии выдержки и самообладания, даже
в неблагоприятных ситуациях. Показателями
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эмоциональной устойчивости педагога в условиях
инклюзивного образования являются: отсутствие
страха, целеустремленность, организованность,
настойчивость, решительность, терпимость как
умение владеть собой.
Важным
профессиональным
качеством
педагога, работающего с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, является милосердие,
соединяющее в себе духовно-эмоциональный
(переживание чужой боли как своей) и практический
(стремление к реальной помощи) аспекты. В
отличие от гуманности, которая распространяется
на всех людей, милосердие направлено на тех, кто
нуждается в поддержке.
Следует выделить и такое качество личности
педагога инклюзивного образования, как эмпатия
– понимание ребенка, сочувствие ему, умение
увидеть ситуацию его глазами. Эмпатия тесно
связана с феноменом принятия, под которым
подразумевается
теплое
эмоциональное
отношение со стороны окружающих к ребенку с
ограниченными возможностями здоровья.
Педагогический оптимизм по отношению к
детям с особыми образовательными потребностями
вселяет в педагога уверенность в продвижении в
развитии такого ребенка, веру в его потенциал.
Таким образом, педагог, проявляя сочувствие,
терпимость,
руководствуется
принципами:
равноправия «особого» ребенка со здоровыми
сверстниками; оказания адресной помощи с
учетом индивидуальных особенностей личности
и структуры дефекта (принцип персонификации);
субъектности как активного включения ребенка
в процесс самоактуализации, самопознания,
самореабилитации.
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования проблем социального посредничества семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Преобладающая модель государственной службы –
территориальные центры социальной помощи семье и детям. В отличие от других учреждений социального обслуживания эти центры, имеющие разнообразные направления деятельности и предоставляющие
широкий спектр социальных услуг, могут решать своими силами проблемы семьи, оказывать помощь в
преодолении трудных жизненных ситуаций в различных областях жизни. Ежегодно перечень государственных услуг утверждает Правительство РФ; он является обязательным для региональных органов власти и может быть расширен за счет финансовых возможностей местных органов власти. Этот перечень
включает в себя основные социальные услуги, оказываемые семье и детям: социально-бытовые услуги,
материальная и натуральная помощь; социально-правовые услуги; социально-реабилитационные услуги;
психологические услуги; педагогические услуги; социально-медицинские услуги. В статье приведено
подробное описание результатов опроса специалистов социальной работы, по проблеме возникающих у
них трудностей в оказании помощи семьям. В ходе проведенного исследования выявлялись трудности
специалистов при контактном консультировании, возможности совершенствования дистанционного консультирования. Изучались основные проблемы консультирования различных категорий семей, а также
пожилых людей и инвалидов.
ВВЕДЕНИЕ
имеющих детей, и всячески стимулируется рождаГосударственная семейная политика, объектом емость [3–9].
которой является семья, формируется на основе
Используя критерий государственной поддержзакономерностей функционирования института ки и финансирования, их можно классифицировать
семьи (Конституция РФ, Федеральный закон РФ следующим образом: государственные социальные
от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального об- службы; смешанные службы; коммерческие служслуживания населения в Российской Федерации», бы, работающие самостоятельно или при благотвоФедеральный закон РФ от 24.06.1999 № 120 «Об рительных фондах, религиозных и общественных
основах системы профилактики безнадзорности организациях [4].
и правонарушений несовершеннолетних», Указ
Все социальные учреждения осуществляют поПрезидента РФ от 1 июня 1992 г. «О первооче- средническую деятельность в оказании помощи середных мерах по реализации Всемирной деклара- мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
ции об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 90-е годы», Указ президента РФ от 14 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
сентября 1995 г. «О направлениях государствен- ИССЛЕДОВАНИЙ
ной социальной политики по улучшению полоВ ходе данного исследования мы провели эксжения детей в Россйиской Федерации до 2000 г.» пертный опрос специалистов по определению
(Национальный план действий в интересах детей), трудностей в осуществлении социального поУказ Президента РФ от 14 мая 1996 г. «Об основ- средничества семьям, попавшим в трудную жизных направлениях государственной семейной по- ненную ситуацию. В исследовании участвовали
литики», Постановление Правительства «О феде- специалисты Государственного бюджетного учральных целевых программах по улучшению поло- реждения Самарской области «Центр социального
жения детей в РФ на 2001–2002 годы» (СЗРФ-2000 обслуживания граждан пожилого возраста и инва3стр. 2563), Семейный кодекс РФ от 29 декабря лидов Автозаводского района городского округа
1995 г., «Постановление о реализации на террито- Тольятти», М.У. «Центр социальной помощи семье
рии Хабаровского края федерального и краевого за- и детям Автозаводского района г.о. Тольятти»).
конодательства о мерах социальной защиты пожи- Опрошено 50 специалистов по социальной работе
лых граждан, инвалидов, малообеспеченных семей в качестве экспертов, двадцать девять из которых
с детьми и других категорий граждан, финансируе- имеют среднее специальное образование, двадцать
мых из средств федерального бюджета» от 30.04.03 один – высшее социальное. Специалист по социза № 138). Модернизация государственной семей- альной работе выявляет и учитывает на территории
ной политики связана с модернизацией семьи как обслуживания нуждающихся в различных видах и
социального института. Это два взаимосвязанных формах социальной поддержки. Социальный рапроцесса. Государственная семейная политика на ботник стремится установить причины возникаюсовременном этапе развития отражается в социаль- щих у граждан трудностей, в том числе по месту
ном и материальном обеспечении семьи и детства. жительства, работы и учебы. Выявленные причиВ настоящее время в РФ сложилось и действует не- ны позволяют определить характер и объем необсколько моделей социального обслуживания семей ходимой им социальной помощи. Основная задача
и детей [1; 2].
социального работника активизировать потенциал
Особенное внимание уделяется охране семей, собственных возможностей отдельного человека,
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семьи или социальной группы.
Специалист по социальной работе даёт необходимые консультации по различным вопросам социальной защиты: по вопросам пенсионного законодательства, по предоставлению льгот, по вопросу
присвоения звания «Ветеран труда», по вопросу
оказания материальной помощи, а также помогает
в оформлении документов на социальное пособие.
В определенных ситуациях специалист осуществляет обследование материально-бытового положения клиентов на дому [10; 11].
С целью повышения эффективности данной посреднической деятельности были изучены возникающие трудности у специалистов в ходе оказания
помощи семьям. Были разработаны вопросы для
проведения интервью со специалистами.
– Какие трудности Вы испытываете при контактном консультировании?
– Как, по Вашему мнению, можно совершенствовать дистантное консультирование?
– Какие характерные особенности консультирования пожилых людей и инвалидов Вы можете
выделить?
– Проводит ли специалист ТССП семейное консультирование?
– Проводит ли специалист ТССП консультирование по вопросам занятости населения?
– Считаете ли Вы, что организация супервизии
может повысить эффективность консультативной
деятельности?
– Какие проблемы возникают при проведении
посреднической деятельности?
– Как Вы считаете, помогут ли вам профессиональные тренинги с психологом для повышения
качества в организации посреднической деятельности?
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На первый вопрос: «Какие трудности Вы испытываете при контактном консультировании?» –
эксперты ответили следующим образом.
– При контактном консультировании нужно
быть готовым к оказанию различной медицинской
помощи, так как наши клиенты – люди с различными заболеваниями, случаются и приступ бронхиальной астмы, и приступ гипертонии, и приступ
эпилепсии (В.Ю. Шиндина).
– Контактный вид консультирования является
самым приемлемым в СР. Особых трудностей он не
вызывает, так как есть возможность использовать
различные методы и приёмы консультирования,
вербальные и невербальные (О.В. Боженова).
Данное мнение совпадает с мнением других экспертов.
Ответы на второй вопрос: «Как, по Вашему мнению, можно совершенствовать дистанционное консультирование?»
– По телефону давать только короткие консультации, без подробных разъяснений законов и постановлений (О.В. Лукьянова).
– Создать единую службу консультирования по
телефону для населения всего района. Специалист
данной службы сможет дать полную информацию
по всем законам и о работе других социальных
служб. Это избавит клиента от хождения по инстанциям, сэкономит время специалиста территориальной службы (И.И. Зайцева).
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Ответы на следующий вопрос: «Какие характерные особенности консультирования пожилых людей и инвалидов Вы можете выделить?».
– На фоне снижения уровня жизни людей, что
влечет за собой бедность и экономическую зависимость, в силу трудных жизненных ситуаций, возрастных особенностей консультировать пенсионеров и инвалидов очень сложно. Пожилой человек
обычно многоречив, эмоционально лабилен, ему
трудно сосредоточиться, правильно ответить на
вопрос, ему нужно выговориться. Такой клиент
больше, чем кто-либо, нуждается в поддержке, в
теплых словах, в человеческом участии, что требует особой психологической подготовленности специалиста. Снижение памяти, внимания приводит к
тому, что пожилой человек вынужден обращаться
за консультацией по одному вопросу несколько раз
(Н.Б. Шкляева).
– Экономические условия развития нашей страны не позволяют обеспечить достойное существование старшего поколения, поэтому довольно часто
на консультацию люди приходят агрессивными,
возбужденными, им трудно сосредоточиться, правильно сформулировать проблему. Чтобы оказать
эффективную квалифицированную помощь старым людям, необходим индивидуальный подход к
каждому (Т.В. Петрова).
– Одной из особенностей консультирования молодых инвалидов является проблема адаптации на
ранней стадии потери трудоспособности; дальнейшие травмирующие факторы – это и экономические, и социальные, и семейные, которые подавляют способности, выражаются нарушением коммуникации, тревожностью (Т.В. Булат).
Н.А. Афанасьева Выделила бы следующие особенности: незнание своих прав и законов; отсутствие осведомленности о новых законах, постановлениях, документах; ссылка на мнения некомпетентных людей; позиция обиженного человека;
недоверие; агрессия, излишняя эмоциональность.
На следующие два вопроса: «Проводит ли специалист Центра семейное консультирование?»,
«Проводит ли специалист Центра консультирование по вопросам занятости населения?» респонденты ответили однозначно, что в данном случае они
выступают как посредники и направляют на консультацию в Центр социальной помощи семье и детям и Центр занятости. Но ни один из опрошенных
не указал на то, какую информацию специалисты
сообщают клиенту дополнительно, способствуют
ли разъяснению времени приема вышеназванных
служб.
Шестой вопрос: «Считаете ли Вы, что супервизия может повысить эффективность консультативной деятельности?» – вызвал затруднения экспертов, они не знакомы с данным видом консультирования.
Ответы на вопрос: «Какие проблемы возникают
при проведении посреднической деятельности?»
– Главная проблема посредничества – недостаточная информированность специалистов различных структур и учреждений в вопросах социальной помощи. К нам направляют человека, дав ему
неточную информацию, который убежден в своих
правах на льготы, консультанту очень трудно переубедить клиента в обратном. С другой стороны
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– специалист социальной службы сообщает неконкретные данные по работе той или иной организации (Т.М. Сидорова).
– Меня волнует проблема средств массовой информации (СМИ) как посредников между населением и социальной службой. Основная часть социально незащищенного населения, нуждающегося в
поддержке, пользуется информацией бесплатных
газет, в которых дают короткие выписки из постановлений правительства, что приводит к неправильной трактовке текста закона (Л.М. Еретеева).
– Не зная социальных законов и положений,
другие организации дают неправильную информацию, «гоняют» людей, заставляют собирать лишние документы, снимают с себя ответственность
(Т.В. Петрова).
Следующий вопрос, на который отвечали респонденты: «Какие приёмы и умения Вы используете в своей работе?».
– Одним из главных умений в процессе консультирования я считаю умение правильно задавать вопросы. Закрытые и открытые вопросы консультанта помогают клиенту четко сформулировать свою
проблему (Т.В. Петрова).
– В процессе консультирования использую памятки-инструкции, созданные для каждой категории населения. В них отражены и время приёма, и
дата обновления документов, и прожиточный минимум, и перечень пакета документов для оформления социальной помощи и т. д. (И.И. Зайцева).
– В своей работе я использую наглядный метод
консультирования. Четкая информация на стенде
дает клиенту возможность, не прибегая к помощи
консультанта, получить ответы на многие вопросы
(Н.А. Афанасьева).
– Главными в работе я считаю эмпатию, уважение плюс умение справляться с аффективными
состояниями. Также важным считаю профессиональные знания специалиста, знание документов,
постановлений (Т.В. Булат).
– Хочу отметить базовые консультативные навыки, которые необходимы в нашей работе: безоценочное принятие; целеполагание; понимание
языка тела; избегание оценочных и морализаторских суждений; владение техниками снятия напряжения (Т.М. Сидорова).
– Выбор того или иного приёма, вида воздействия зависит от типа личности клиента и специфики его ситуации. Основными навыками являются:
внимание и слушание, точность и конкретность,
умение задавать вопросы (О.В. Лукьянова).
На вопрос: «Мешает ли Вам в работе неправильная или неполная информированность клиента,
если да, то каким образом?» – «да» ответили 80 %
специалистов, прокомментировав: «некоторых людей бывает трудно переубедить, они сами не знают
точно, чего хотят, нервничают, расстраиваются,
совершают неверные поступки, делают выводы о
некомпетентности специалистов социальной службы».
В ходе опроса автором было выяснено, что 90 %
считает недостаточной информацию (комментарии, инструкции, разъяснения к законам), которую
им предоставляют как специалистам. Было выяснено, что специалистов не устраивает система технического обучения.
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На вопрос: «Как Вы считаете, помогут ли вам
тренинги с психологом для качественного консультирования клиентов?» – 70 % опрошенных сотрудников ответили: «Да, нужна такая работа».
ВЫВОДЫ
Выводы по проведенному экспертному опросу.
Контактный вид консультирования самый приемлемый в социальной работе.
Рабочая ситуация, которая сложилась в Центре
«Семья и дети» г.о. Тольятти на сегодняшний день
(наличие у специалиста спаренного телефона на
3–4 организации), требует создания единой службы консультирования по телефону по социальным
вопросам при ЦСО.
Учитывая экономическую зависимость и возрастные особенности пожилых людей и инвалидов,
на региональном уровне необходимо внедрить систему адресной социальной помощи;
Следует разработать систему обучения специалистов супервизии и внедрить данный вид консультирования в работу.
Организации и учреждения, направляющие клиентов в службы социальной помощи (структуры
жилищно-коммунального хозяйства, поликлиники,
отделения связи, детские дошкольные учреждения,
школы и т. д.) должны обеспечить полной информацией о различных формах социальной поддержки население, используя новые информационные
технологии.
Основными навыками и умениями социального
работника являются: умение правильно задавать
вопросы, активное слушание, владение техниками
снятия напряжения, понимание языка тела и т. д.
Специалисты нуждаются в своевременной и
полной информации по новым законам и постановлениям; наличию актуальной информации будет
способствовать внедрение новых информационных
технологий и постоянное техническое обучение.
Специфика профессии социального работника
объясняет необходимость постоянной индивидуальной и групповой работы с психологом, однако
даже на курсах повышения квалификации не предлагались тренинги, специально разработанные для
категории специалистов, осуществляющих посредническую и консультативную деятельность.
Социальная работа призвана осуществлять семейную политику для благополучия семьи, для
улучшения семейного образа жизни. Мы намеренно используем понятие «благополучие», оно отличается от понятия «благосостояние» тем, что выражает не только материальную составляющую, но и
счастье, и мир в семье.
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ISSUES RESEARCH IN SOCIAL INTERMEDIATION FOR
THE FAMILIES IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS
D.N. Kim, master of chair of Social work, pedagogy and social rights
Russian State Social University, Moscow (Russia)

Keywords: social intermediation; a difficult life situation; family policy; public services, counseling service.
Abstract: The article presents the results of the study of social problems of intermediation to families in difficult life situation. The prevailing model of public service - local centers providing social assistance to families
and children.
Unlike other social service agencies, these centers have a variety of activities and provide a wide range of
social services, can solve family problems by their own, assist in overcoming difficult life situations in various
areas of life.
Every year the list of state services asserts by the RF Government; it is mandatory for the regional authorities
and may be extended by the financial capacity of local authorities.
The list includes basic social services provided to families and children: social and personal services, financial
and in-kind support; social and legal services; social and rehabilitation services; psychological services; educational services; social and medical services.
The article gives a detailed description of the results of a survey of experts of social work on the issue arising
from these difficulties in helping families. In the course of the research revealed the difficulties met professionals
in contact counseling, opportunities to improve remote consultation. Learn the basic problems of the various
categories of counseling families, as well as the elderly and the disabled persons.
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Аннотация: Проведен анализ педагогических условий формирования конструкторских умений у студентов педагогического образования.
ВВЕДЕНИЕ
Значение слова «конструировать» по Т.Ф.
Ефремовой – это придумывать, изобретать [1], а по
С.И. Ожегову – создавать что-нибудь [2].
Д.Б. Эльконин и др. определял понятие
«умение» как способность к целенаправленной и
результативной деятельности [3].
Таким
образом,
под
конструкторскими
умениями будем понимать способность к
изобретательству, придумыванию и созданию
чего-либо. Эта способность важна и необходима
как для инженера, модельера, так и для педагога
(проект изделия, программы обучения, модель
книги, платья и многое другое) [4].
Д.Н. Ушаков так толковал слово «условие» – то,
что делает возможным что-нибудь другое, от чего
зависит что-нибудь другое, что определяет собою
что-нибудь другое [5]. Условия, оказывающие
влияние на формирование конструкторских
умений студентов можно условно разделить на
три группы: организационные, педагогические и
дидактические.
Цель работы – выделить и дать характеристику
педагогическим
условиям
формирования
конструкторских
умений
у
студентов
педагогического образования.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Для определения педагогических условий
формирования
конструкторских
умений
у
студентов педагогического образования были
привлечены эксперты в лице преподавателей и
студентов педагогических вузов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Педагогический
аспект
формирования
конструкторских
умений
студентов
педагогического образования основывается на
личностно-деятельностном, системном, интегративном, компетентностном и др. подходах, формирующих его методологические и теоретические
знания, практические умения и личностные качества. Важным педагогическим условием формирования является гуманизация, гуманитаризация
и демократизация учебного процесса в высшей
школе. Необходимость данного условия отмечают
84 % студентов и 68 % преподавателей.
Под гуманизацией образовательного процесса
понимается построение всей деятельности в вузе
с особым отношением к студенту, где он является
целью этого процесса и главной его ценностью.
Воплощение данного условия в вузе проявляется
в формировании личности будущего специалиста,
ориентированной
на
«природосообразность»
и особенности индивидуального развития; в
18

осуществлении творческого взаимодействия между
преподавателем и студентом на основе «педагогики
сотрудничества»; в превращении практического
учебного занятия, связанного с обучением
студентов конструкторской деятельности, в
творческое лабораторное занятие специфической
формы с современными методами ее реализации.
Под гуманитарным образованием понимается
деятельность высшей школы по развитию
интеллектуальных и духовных возможностей
студентов,
формирование
их
ценностных
ориентаций, а также результат этой деятельности.
Необходимость гуманитаризации педагогического
процесса в высшей школе также рассматривается как
условие и стратегический стержень в содержании ее
организации, которые основываются на постоянной
потребности студентов в творческом труде, их
духовности и здоровье, разумном отношении к
окружающей среде как основе жизнедеятельности,
стремлении к саморазвитию и самореализации.
В.М. Шепель видит актуальность этой проблемы
в следующем:
– гуманитарное образование способствует
эмоциональной полифоничности людей, благодаря
чему они становятся открытыми для разнообразной
информации, их интеллект активизируется;
– в гуманитарном образовании концентрируется
духовность людей, характерные черты которой –
возвышенность мыслей, желаний и благородная
мотивация поступков;
– гуманитарная образованность, по словам
Ф.М. Достоевского, облегчает освоение любой
профессии. Благодаря ей доступно познание
логики «живого». Особенно это важно для тех,
кто профессионально связан с людьми, общается с
ними [6].
Демократизация
отношений
должна
касаться всех субординационно-иерархических
отношений в структуре высшей школы: между
администрацией и педагогическим коллективом,
внутри педагогического коллектива, между
педагогическим коллективом и родителями, между
преподавателями и студентами. Итак, принципы
«педагогики сотрудничества» должны определять
весь характер педагогической деятельности в вузе,
поскольку гуманизация образования является
эффективным условием творческого саморазвития
личности студента в креативной образовательной
среде.
Стимулом,
побуждающим
будущего
специалиста к активности, является мотив. Таким
образом, еще одним педагогическим условием
формирования конструкторских умений студентов
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педагогического образования является наличие
мотивации к конструкторской деятельности. На
обязательный учет мотивации указывают 87 %
преподавателей и 64 % студентов. Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, если при этом у личности
студента имеются сильные, яркие, глубокие мотивы. Ю.А. Конаржевский описывает механизм
возникновения мотива: «…проблемная ситуация
– знание о незнании – стремление получить
результат и уверенность, что это можно достичь –
если устранить дефицит знаний, дефицит способов
действий – доказать себе, что это возможно. Так
возникает учебно-познавательный (внутренний
и самый важный) мотив, как резкое переживание
дискомфорта … это и есть исходный момент
активизации потребности реализации себя как
субъекта…» [7].
Опрос студентов по определению мотива
к стремлению заниматься конструкторской
деятельностью показал, что первое место (82 %)
занимает позиция – «важна подготовка к конструкторской деятельности»; второе место заняла мотивация – «повышение шансов в будущей карьере и
положения в обществе» – 78 %; третье место – «повышение общего уровня образования и культуры»
– 75 %.
П.И. Третьяков выделяет следующие факторы,
стимулирующие мотивацию к профессиональной
деятельности: благоприятный психологический
климат;
формирование
совместных
групп
для
делового
сотрудничества;
творческая
инновационная
атмосфера,
поддержка
преподавателем новых идей и проектов;
автономность, независимость инновационной
деятельности от внешнего и внутреннего давления;
постоянное стимулирование изобретательности
будущих специалистов [8].
Стимулом, повышающим мотивацию студентов
к конструкторской деятельности, должна стать
такая организация учебного процесса, при которой
реализуется, в первую очередь, их творческий
потенциал.
Практический опыт работы позволил нам
выделить факторы, стимулирующие мотивацию к
конструкторской деятельности:
– знание личности студента, его способностей,
интересов, уровня творческой активности; реализация в процессе конструкторской деятельности
личностного подхода, основанного на субъектсубъектных отношениях;
– создание благоприятного психологического
климата, атмосферы равноправного партнерства в
конструкторской деятельности;
– применение в учебном процессе ситуаций проблемного характера, стимулирующих реализацию
творческой активности;
– поощрение и публичное признание результатов творческой конструкторской деятельности студентов.
Наличие педагогического стимулирования
представляет собой сознательное использование
преподавателем разнообразных стимулов и
включение их в педагогический процесс с
учетом конкретной ситуации. Необходимость
Волжский вестник науки. 2016. № 1 (1)

стимулирования отмечают 70 % преподавателей и
80 % студентов. Стимулировать – значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, чувству и
действию. Любая деятельность человека, ее цели,
способы, результаты заранее программируются в
его сознании, направляют и стимулируют эту деятельность. При достижении поставленных целей и
получении ожидаемого результата студент переживает внутреннее удовлетворение и радость от успеха. Видение своих перспектив, ощущение будущего успеха, вызывающее положительные эмоции,
стимулирует внутреннюю активность студента и
его личное творческое саморазвитие.
Методами
стимулирования
являются
поощрение,
соревнование,
познавательная
игра, публичное выступление, педагогическое
требование и др. Данные методы подробно
описаны Ю.К. Бабанским, П.И. Пидкасистым, В.А.
Сластениным и др. Все методы стимулирования
необходимо использовать в процессе конструкторской подготовки студентов педагогического образования с целью их творческого саморазвития
и усиления конкурентоспособности. Объявление
студентам благодарности за участие и подготовку
материалов их исследования, награждение почетными грамотами и дипломами, книгами и призами
за высокий результат их конструкторской деятельности вселяет уверенность, повышает ответственность, дает возможность достичь нового, более высокого уровня творческого саморазвития.
Таким образом, наличие методов педагогического
стимулирования и своевременное их применение
являются существенным педагогическим условием
формирования
конструкторских
умений
у
студентов педагогического образования.
Формирование у студентов постоянной
потребности
в
самосовершенствовании,
творческом
саморазвитии,
необходимости
изучения и творческого использования передового
опыта
является
следующим
необходимым
условием формирования конструкторских умений
у
студентов
педагогического
образования.
Психологи определяют потребность как состояние
человека, вызванное испытываемой им нуждой в
чем-либо, это психологическое и физиологическое
ощущение недостатка. Исследователи отмечают,
что «…процесс удовлетворения потребности
реализуется
через
его
целенаправленную
деятельность. Потребность является источником
активности личности, цель которой заключается
в устранении несоответствия между желанием
личности и возможностями ее удовлетворения…»
[9]. Следует заметить, что потребность не является
основой деятельности студента, необходима еще
побудительная сила, которая вызвала бы у него потребность в творческом саморазвитии в реальной
деятельности.
Еще
одним
педагогическим
условием
формирования
конструкторских
умений
студентов
педагогического
образования
является преемственность в формировании
интеллектуальных,
духовно-нравственных
и
творческих качеств личности в общей системе
образования. Данное условие считают важным
72 % преподавателей и 58 % студентов. А.Э.
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Баллер под преемственностью понимает связь
между различными этапами или ступенями
развития, сущность которой состоит в сохранении
тех или иных элементов целого или отдельных
сторон его организации при изменении целого
как системы, то есть при переходе из одного
состояния в другое. Ю.А. Кустов утверждает,
что «…под преемственностью, в большинстве
случаев, понимаетcя процесс передачи чеголибо от предшествующего этапа развития к
последующему. Однако преемственность не
тождественна простому повторению, то есть
воспроизведению, хотя и предполагает удержание в
новом определенных свойств и тенденций старого.
В условиях нового старое неизменно претерпевает
некоторые изменения, глубина которых зависит от
возникновения нового» [10].
Формирование у студентов конструкторских
умений начинается еще в школе. Несомненно,
данное обучение не должно прерываться, и его
необходимо продолжить при переходе школьников
в статус студентов.
Повышение
степени
профессионализма
преподавателей высшей школы – это условие
отметили 80 % студентов и 68 % преподавателей.
Учитывая современные требования общества к высокому уровню развития конструкторских умений
будущего специалиста в аспекте приспособления
к новым и динамичным условиям рыночной экономики, с усложняющимися формами и методами
учебной деятельности со студентами, необходимо
повышать деловую квалификацию и профессиональное мастерство преподавателей, овладение и
внедрение ими инновационных методов в практику
обучения.
Преподаватели, как правило, при самооценке
уровня своей профессиональной подготовки
основными критериями считают: знание своего
предмета, умение его доступно излагать, знание
методики его преподавания и умение обучать
практическим знаниям и навыкам. При этом
незначительное
количество
преподавателей
считают
необходимым
знать
возрастную
психологию, новые педагогические концепции и
технологии, новый опыт организации образования
и тенденции его развития в современных условиях.
Не может развивать у студента потребность
в познании преподаватель, не занимающийся
самообразованием и постоянным собственным
самосовершенствованием. При этом ни стаж, ни
специальность, ни уровень учебных программ на
профессиональное самообразование не влияют.
Все новации будут носить внешний характер без
постоянного повышения преподавателем высшей
школы его ценностных ориентаций в труде, его
профессиональной культуры, принципиальной
переориентации в методологии и освоении
инновационных методов обучения. В этой связи
известный немецкий педагог, учитель учителей А.
Дистервег говорил: «Учитель жив, пока он учится,
как только он перестает учиться, в нем умирает
учитель».
Несомненным
условием
успешного
функционирования
проектируемой
системы
является
наличие
оценочно-рефлексивных
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компетенций, которые позволяют студенту
определить уровень творческого саморазвития
и самореализации, ориентирует и стимулирует
будущего специалиста на позитивное развитие
личностной «я-концепции». Наличие данных
компетенций выражается в анализе студентом
проведенной им конструкторской деятельности,
достижении (недостижении) цели (результата),
выявлении ошибочных ходов деятельности и способов их устранения, определении уровня своего
саморазвития.
Еще одним педагогическим условием является
наличие в учебном процессе ситуаций проблемного
характера. С точки зрения известного психолога
С.Л. Рубинштейна источником мышления служит
проблемная ситуация, т. е. конфликт между
тем, что дано и тем, что необходимо достигнуть.
Анализом ситуации является отображение
объектов, составляющих проблемную ситуацию,
в их различных свойствах и качествах. На основе
этого процесса и формируется тот или иной взгляд
на проблемную ситуацию, который и приводит к
решению задачи [11].
Правильная
организация
проблемного
обучения
является
основным
средством
формирования конструкторских умений студентов
педагогического образования.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Образование применительно к учебным
заведениям – это система знаний и умений как
простое сложение учебных предметов (дисциплин,
курсов) не может дать того самого «истинного»
образования,
которое
отвечало
бы
всем
требованиям, предъявляемым к системе. Простое
нагромождение знаний не обеспечит главной
функции образования в вузе – это образование
творческой личности, способной свободно
ориентироваться в окружающем нас мире, видеть
действительность во всех ее разнообразных формах,
уметь анализировать ситуации, отыскивать,
формулировать проблемы и разрешать их.
Современный студент для решения учебных,
в том числе конструкторских задач, должен быть
адекватен тому времени, в котором он живет.
Нами обозначены не все, а лишь доминирующие
педагогические условия, играющие существенную
роль в формировании конструкторских умений
будущих педагогов.
ВЫВОДЫ
Специально
создаваемые
педагогические
условия
обеспечивают
эффективность
и
продуктивность в формировании конструкторских
умений у студентов педагогического образования,
способствуют
реализации
их
творческого
потенциала.
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
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Ключевые слова: педагогическая практика; гностические компетенции; когнитивные компетенции;
коммуникативные компетенции; исследовательские компетенции; проектировочные компетенции; диагностические компетенции.
Аннотация: В данной статье на основе многолетнего опыта вузовской работы был проанализирован
опыт ведущих исследователей отечественной педагогической школы, анализ рациональной организации
педагогических практик и современных тенденций на основе требований федерального государственного стандарта к эффективной подготовке бакалавра (будущего учителя).
В настоящее время профессиональная подготовка учителя нового времени направлена на модернизацию отечественной высшей педагогической
школы, что совпадает с ожиданиями всего мирового сообщества в области образования. В России
приняты важнейшие документы по реформированию современной системы образования, которые
должны обеспечить вхождение российской системы в Болонский процесс. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации основываются на идее радикального изменения и трансформации сложившихся форм обучения и воспитания в соответствии с новыми реалиями, что является важной научной проблемой.
Решению данной проблемы в значительной мере
способствует более глубокая интеграция теоретических знаний и педагогической практики в различных типах образовательных учреждений [1].
Установленный Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования объем учебного времени для
практики бакалавров составляет не более четырех
недель на каждый вид практики, что требует разработки принципиально новых, более эффективных программ ее организации. В условиях вуза
педагогическая практика студентов-бакалавров по
сравнению с практикой студентов-специалистов
сократилась в 2 – 3 раза. Выбор видов практик и
количество учебных недель сведены к минимуму.
Сравнительный анализ количества учебного
времени, отведенного на педагогическую практику
бакалавров педагогики, показывает, что интенсивность подготовки бакалавров в процессе педагогической практики должна увеличиться пропорционально разнице учебного времени, в связи с этим
необходимо дополнительное обоснование подходов, принципов и исследования ее организации.
Поскольку профессиональное формирование
бакалавра неотделимо от его личностного развития,
то основными факторами его становления должны
стать формирование творческой индивидуальности
и профессиональной компетентности на основе теоретической и практической подготовки.
Практическая подготовка будущего педагога
осуществляется в процессе педагогической практики в образовательных учреждениях под руководством учителей-наставников и методистов
вуза. Производственная практика в системе высшего профессионального образования является
22

видом учебной деятельности, который предоставляет возможность моделировать собственное научное исследование, призванное помочь будущим
педагогам развивать новое, проблемное видение
системы образования, а также осваивать технологию исследовательских процедур. Такой подход к
педагогической практике способствует развитию
познавательного интереса, активности, возникновению желания самореализоваться в выбранной
профессии [2].
В психолого-педагогической литературе проблема подготовки учителя к профессиональной
деятельности рассматривалась с разных точек зрения. Научные основы исследования этой проблемы были заложены в трудах П.П. Блонского, А.С.
Бубнова, Ф.Н. Гоноблина, А.Г. Калашникова, А.В.
Луначарского, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского,
С.Т. Шацкого и др.
Для удовлетворения современных социальных запросов к системе высшего образования необходима глубокая и комплексная модернизация
подготовки педагогических кадров. Базовыми для
разработки и решения проблем профессиональной
подготовки будущих педагогов являются теоретические исследования и практика реализации общих
закономерностей развития высшей, в том числе
педагогической школы (С.А. Архангельский, В.П.
Беспалько, Л.Ф. Колесников, Н.Д. Никандров, В.А.
Сластенин, В.В. Турченко и др.).
Исследованием закономерностей и принципов
профессионального становления личности занимались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн и др. Теория профессионального
становления разрабатывалась Л.И. Божович, Е.А.
Климовым, И.С. Коном и др. Проблему подготовки педагогических кадров в процессе профессионального становления рассматривали в своих
исследованиях Н.В. Кузьмина, И.С. Сергеев, В.П.
Сергеева и др. Модель профессиональной подготовки специалиста для системы образования представлена в работах Н.М. Борытко, А.А. Деркача,
И.А. Колесникова, А.К. Марковой, Е.И. Суховой и
др. Исследования содержания профессиональной
компетентности с выявлением психологических,
педагогических и социальных условий отражены
в работах Л.И. Анцыферовой, И.А. Колесниковой,
Е.И. Огарева и др. В ходе исследования были изучены труды Л.М. Митиной по вопросам психологического содержания, условий и динамики развития
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педагогической компетентности учителя.
Вопросы многоуровневой подготовки преподавателя раскрыты в трудах А.А. Вербицкого, Т.А.
Вороновой, Г.А. Засобиной, В.П. Сергеевой, Е.В.
Ткаченко, В.С. Ямпольской и др.
Однако следует отметить, что в настоящее время в связи с переходом высшей школы на двухуровневую систему подготовки кадров (бакалавриат
и магистрат) педагогическая наука и практика нуждаются в более глубоком и детальном научно-теоретическом исследовании, в экспериментальной
разработке и апробации модели профессиональной
подготовки бакалавров в условиях педагогической
практики в вузе.
При изучении научно-методических публикаций стало очевидным, что еще не разработаны
методологические основы профессиональной подготовки бакалавров. Это значительно снижает возможности вузов в вопросах организации педагогической практики бакалавров образовательных учреждений. В то же время невозможно осуществить
личностно ориентированный подход в подготовке
бакалавров без знания педагогических условий
формирования его личности, без понимания специфики его практической деятельности в тех или
иных социальных условиях.
Процесс профессиональной подготовки бакалавров в вузе осуществляется на разных уровнях,
в том числе в процессе педагогической практики.
Целенаправленное объединение теории и практики, а также обеспечение циклического характера
этого процесса в целостном педагогическом процессе способствуют более прочному усвоению бакалаврами полученных знаний.
Формирование профессиональной компетентности бакалавров в процессе педагогической практики возможно при условии интеграции основополагающих подходов: субъектного, системного,
деятельностного, интегративного, компетентностного [3]. Ведущую роль играет интегративный
подход, который подразумевает единство теории и
практики, что отвечает современным требованиям
организации процесса педагогической практики.
Использование интегративного подхода в профессиональной подготовке бакалавров позволяет каждому студенту-бакалавру развиваться в соответствии со своими особенностями и приобрести опыт
решения разнообразных научных, практических
и жизненных ситуаций. Интегративный подход в
профессиональной подготовке бакалавров – это не
только суммирование знаний из различных дисциплин, но и разрешение противоречий, требующих
творческого поиска и выработки собственных инновационных педагогических средств для получения положительного результата.
В настоящее время педагогическая практика
рассматривается как процесс овладения различными видами профессиональной деятельности, в
котором преднамеренно создаются условия для
самопознания, самоопределения бакалавров в различных профессиональных ролях и формируется
потребность в самосовершенствовании и самореализации в профессиональной деятельности [4].
Педагогическая практика – это такой вид учебной деятельности, в которой можно моделировать
научное исследование, призванное помочь бакалавВолжский вестник науки. 2016. № 1 (1)

рам не только развивать новое, проблемное видение, но и осваивать технологию исследовательских
процедур. Единство теоретической и практической
подготовки М.Н. Ермоленко, В.А. Сластенин трактуют как модель «профессиональной компетентности» и выделяют в ней аналитические (исследовательские), проектировочные, организаторские и
рефлексивные группы умений [5].
Педагогическая практика бакалавров в ходе нашего исследования была представлена в виде учебно-исследовательской и производственной (педагогической) практики. Учебно-исследовательская
практика предполагает приобретение базовых исследовательских умений в сфере будущей профессиональной деятельности. Этот вид практики реализуется на базе любого образовательного учреждения, в котором преподаются профильные дисциплины выбранного направления, и будущим бакалаврам предоставляется возможность сбора экспериментальных данных по заранее сформулированной программе исследования. Производственная
(педагогическая) практика направлена на формирование базовых умений в профессиональной практической деятельности. Такая практика проводится
на базе образовательной учреждения, где студенты
могут реализовать план организационно-воспитательной работы с учащимися, а также самостоятельно подготовить и провести отдельные уроки по
учебным дисциплинам.
Важной составляющей для нашего исследования стала необходимость нового подхода к организации практики, обусловленная тем, что при переходе высшего профессионального образования
на двухуровневую систему подготовки студентов
время, отведенное на практику бакалавров, как уже
было отмечено, сокращается.
Для организации более продуктивной производственной практики необходимо предусмотреть
перспективное обоснование ее содержания по
следующим направлениям: разработка элективных курсов, ориентированных на формирование
прикладных компетенций, предваряющих производственную практику; создание методического кейса конкретных материалов для накопления
пассивного педагогического опыта; организация
системы мастер-классов педагогами-наставниками
в базовых образовательных учреждениях по психолого-педагогической деятельности; формирование педагогической мотивации и овладение учебно-практическими способами в профессиональной
подготовке; разработка профильных программ по
формированию выраженной педагогической направленности будущих бакалавров не только на теоретическую, но и на практическую деятельность
в профессиональном становлении; разработка программ участия студентов в научных обществах,
педагогических мастерских, научно-практических
конференциях, круглых столах и самостоятельной
научно-исследовательской деятельности.
Таким образом, подготовка бакалавров к профессиональной деятельности в процессе педагогической практики в вузе направлена на формирование качественно нового учителя (исследователя),
готового к работе в новых условиях, способного
адаптироваться к педагогическим новациям и быстро реагировать на современные и перспективные
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процессы социального и экономического развития
общества. Применение знаний на практике – достаточно сложный аналитико-синтетический процесс,
который предполагает способность анализировать
и синтезировать, конкретизировать общие и абстрактные положения, отвлекаться от конкретных
данных, усматривать в частном общее, связывать в
единую систему знания в соответствии с требованиями задачи, переосмысливать один и тот же объем или явление под углом зрения разных систем
знаний. На основе применения знаний на практике
(педагогической, научно-исследовательской или
общественно необходимой деятельности) будущий учитель прочно овладевает этими знаниями,
приобретает умение использовать их в различных
ситуациях, развивать творческое мышление, формировать творческий подход к профессиональной
деятельности.
В сущности роль педагогической практики сводится к овладению навыками профессионального
мастерства и основами организаторской и воспитательной работы на базе развития творческих способностей каждого студента.
Между тем, педагогическая практика предполагает формирование профессионально-педагогических, личностных, общественно-политических качеств, развитие профессионально-этической культуры, формирование специальных знаний, умений
и навыков, а также методическую подготовку.
Педагогическая практика призвана развивать и закреплять проектировочные, конструктивные, организаторские, коммуникативные, гностические и
другие умения будущего учителя. Ее важнейшая
цель – максимальное приближение деятельности
студентов к их будущей профессиональной деятельности.
Проблеме соотношения педагогической науки и практики посвящены методические исследования М.Л. Данилова, В.И. Журавлева, В.И.
Загвязинского, Ф.Ф. Королева, В.В. Краевского и
др. Исследователи подчеркивают необходимость
рассматривать процесс профессиональной подготовки учителя как процесс слияния теории и практики, а его практическую деятельность – как решение педагогических задач путем использования
теоретических знаний.
Основные принципы организации педагогической практики общеизвестны. Один из них – систематичность. В его реализации немало сложностей,
противоречий и ошибок. Поиск оптимальной реализации принципа систематичности и непрерывности привел в конечном итоге к необходимости
создания программы непрерывной педагогической
практики. В программе раскрывались задачи, содержание и организация педагогической практики студентов по годам обучения по следующим направлениям: ознакомление с функциями учителя, учебно-воспитательным процессом школы и ее отдельными
звеньями; изучение учащихся и класса; участие в текущей
учебно-воспитательной работе; самостоятельная педагогическая деятельность. Виды деятельности усложнялись от курса к курсу.
Предполагалось, что непрерывная педагогическая практика станет важным составным компонентом общепедагогической подготовки учителя, связующим звеном между теоретическим обучением и само24
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стоятельной педагогической деятельностью. Однако в
силу ряда причин непрерывная педагогическая подготовка не стала основополагающей составной частью
профессиональной подготовки учителя. Опрос учителей
школ г.о. Тольятти, направленный на выяснение
эффективности непрерывной педпрактики, показал,
что в организации, в осмыслении ее целей и задач, в
посещении педпрактики немало организационных и методических пробелов и погрешностей. Так, в беседе
со студентами, учителями удалось выяснить неполное понимание студентами целей и задач педпрактики:
63 % опрошенных студентов основными задачами
считают знакомство со школой; 77 % – развитие
навыков общения с детьми; 38 % – формирование
организаторских навыков; 29 % развитие мобилизационных способностей. Лишь 3,5 % студентов
ответили, что педпрактика нужна для того, чтобы научиться воспитывать детей.
В вузе была сделана попытка по новому решать
вопросы организации педагогической практики.
Актуализация теоретических знаний в период педагогической практики предполагает перевод ее
целей на язык конкретных трудовых дел для формирования общественно-ценностных качеств личности и соответствующих способов деятельности
студентов. Организация педагогической практики
на уровне современных требований предполагает
единство теоретических курсов педагогики, психологии, методики воспитательной работы и частных
методик. Иначе педагогическая практика будет
осуществляться на уровне здравого смысла, интуиции студентов и устоявшихся стереотипов педагогической деятельности учителей-методистов базовой школы.
Оптимизация соотношения теоретической и
практической подготовки будущего учителя требует отказа от установок на практицизм при организации педагогической практики, когда она рассматривается лишь как полигон для ознакомления
студентов со школой и усвоения, подчас, далеко не
лучших штампов и образцов и повышения теоретического уровня преподавания педагогики, памятуя,
что нет ничего практичнее, чем хорошая теория.
Практическая деятельность будущего учителя
требует преобразования полученных им знаний. С
одной стороны, они должны быть синтезированы
и объединены вокруг определенной практической
проблемы, имеющей многосторонний и целостный
характер, а с другой – они должны быть переведены на язык практических действий, практических
ситуаций, т. е. стать средством решения реальных
практических задач.
Еще раз подчеркнем, что усвоение педагогической теории, познание и освоение школьной практики происходит в процессе совместного развития
связанных между собой познавательной и предметно-практической сторон деятельности будущих
учителей. Овладение современными знаниями, их
творческое применение в практической деятельности, движение знания от идеи до внедрения – этот
подход в подготовке студентов педвузов имеет особую значимость.
Новые подходы к организации педагогической
практики, усиление ее роли в овладении навыками
профессионального мастерства, основами организаторской и воспитательной работы привели к разВолжский вестник науки. 2016. № 1 (1)
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работке ее новой структуры. Появилась возможность конкретизации, изменений и дополнений в
зависимости от особенностей педвуза, его статуса
и т. д.
Современные требования к педагогической деятельности убеждают нас в том, что необходимы
новые подходы в организации педагогической подготовки учителей.
В соответствии с принятой в Тольяттинском государственном университете структурой педагогической практики нами была проведена работа по ее
рациональной, педагогически обоснованной организации. Такая организация включала разработку
индивидуальной программы педпрактики, которая
предполагала определенный уровень готовности
студентов к руководству воспитанием школьников,
степень владения диагностическими методами,
различными способами деятельности, знакомство с
системой общественно полезного, производительного труда, со спецификой работы классного руководителя, учителя начальных классов.
Обучаясь в вузе, студент должен овладеть учебным, научным, профессиональным творчеством.
Важным звеном в формировании опыта творческой
деятельности является педагогическая практика,
которая требует от него актуализации своего прежнего опыта, осознания себя в роли учителя, осмысления теоретических и практических знаний, умений и навыков, переоценки своей деятельности.
Именно в период педагогической практики
творческие способности могут быть выявлены и
развиты наиболее полно. Воображение, фантазия,
выдумка и изобретательность – хорошие помощники студента в работе с его первыми учениками.
Основными задачами педагогической практики как
ведущего звена педагогической подготовки будущего учителя являются:
-- воспитание устойчивого интереса к профессии
учителя, убежденности в правильности ее выбора, возможности внести личный вклад в преобразование школы;
-- формирование у студентов целостной научной
картины педагогической деятельности и нового
педагогического мышления;
-- формирование у студентов профессиональных
умений и навыков, необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса как педагогической системы;
-- развитие у будущих учителей педагогических
способностей, их индивидуальности;
-- развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании профессионально-педагогических знаний и умений;
-- формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского подхода
к педагогическому процессу;
-- формирование
профессионально-значимых
качеств
личности
будущего
учителя и его активной жизненной позиции.
Педагогическая практика организуется совместно с педагогическими коллективами образовательВолжский вестник науки. 2016. № 1 (1)

ных учреждений и органами управления образования, на базе которых она проводится.
Перед началом педагогической практики проводится установочная конференция, на которой
студентам разъясняют цель, задачи, содержание,
формы организации, порядок прохождения педагогической практики и порядок отчета. По окончании
практики проводится заключительная конференция
с анализом ее итогов. На основании установленных
отчетных документов на каждом курсе выставляется дифференцированный зачет.
Основной базой педагогической практики являются общеобразовательные школы, лицеи, гимназии.
В формировании творческого подхода к работе
на этом этапе педагогической практики большую
методическую помощь студентам оказывают преподаватели-методисты и учителя школ.
Они дают практические советы, оказывают методическую помощь в подготовке к урокам и воспитательным мероприятиям, показывают пути преодоления трудностей при проведении воспитательной работы, причины ошибок и неудач, постигших
студентов в процессе практики. С этой целью проводятся собеседования, консультации, посещения
и анализ уроков и внеклассных мероприятий.
Большое значение для непосредственной подготовки к педагогической практике имеет установочная конференция. На ней студентов знакомят
с задачами, организацией и содержанием данного
вида практики.
По итогам педагогической практики проводится заключительная конференция, на которой студенты представляют творческие отчеты, используя фотоснимки, стенгазеты, выставки разработок
внеклассных мероприятии, высказывают свое мнение о ходе педагогической практики, выступают с
предложениями об улучшении организации практической деятельности.
В итоговой оценке за педагогическую практику
учитывается степень эффективности педагогической деятельности студента, участие в методической работе школы, активность и самостоятельность, творческий подход, отношение к детям, качество отчетной документации.
Таким образом, главное содержание педагогической практики составляет практическая учебновоспитательная деятельность студентов, которая
развивает профессиональную компетентность будущих бакалавров и организуется как действенная
творческая помощь педагогическим коллективам
школ и внешкольных учреждений.
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Аннотация: В статье обоснована особая роль профессионального воспитания будущего специалиста
в образовательном комплексе, который представляет собой поэтапный процесс профессиональноличностного развития обучающихся на основе формирования профессиональной направленности
личности, профессиональной компетентности, профессионально значимых личностных качеств,
сопровождающийся реализацией программ дошкольного, начального, среднего общего и среднего
профессионального образования и обеспечивающий готовность будущего специалиста к успешной
профессиональной самореализации в современном обществе.
Современные
изменения
в
российском
образовании должны обеспечивать обучающемуся
возможность построения собственной траектории
при получении профессионального образования,
предусматривать вариативный выбор его уровня
и специальности, подготовки через непрерывное
индивидуализированное
образование
и
профессиональное воспитание. Поэтому назрела необходимость оценки накопленного опыта
реализации профессионального воспитания, основанного на интеграции его уровней и представленного в образовательных комплексах, отвечающих
требованиям государства, социума и личности.
Работодатели заинтересованы в использовании
практико-ориентированных кадров с творческими
возможностями, склонными к поиску нового в сфере
своей деятельности, обладающими социальной
ответственностью за результаты своего труда.
Эти требования связаны не только с процессом
профессионального обучения, но, в первую
очередь, с профессиональным воспитанием.
Важнейшей проблемой многих образовательных
комплексов и педагогических коллективов
является отсутствие конкретных ориентиров
и научного обеспечения современных задач
профессионального воспитания. Определяющими
факторами развития личности обучающегося
сегодня становятся усиливающая глобализация,
интенсивное распространение информационных
технологий, повышение ценности таких ресурсов,
как информация и знания. Эти факторы определяют
образование новых форм профессионального
воспитания в образовательных комплексах [1, с.
36–37].
Анализ
опыта
работы
образовательных
комплексов, в которые включены как структурные подразделения детский сад, школа, колледж,
позволяет сформулировать актуальные проблемы.
Во-первых, необходимость и особенности
подготовки
педагогов-воспитателей
в
образовательных комплексах. В контексте
развития образовательных комплексов необходим
новый подход при подготовке сотрудников
воспитательных служб, который характеризуется
интегративностью функций формирования у
обучающихся профессиональных компетенций
на основе активного сближения образовательных,
управленческих и инновационных технологий,
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использующих
современные
технологии
менеджмента,
что
обеспечивает
высокую
адаптивность организации к изменениям во
внешней среде. Очевидно, что в основе развития
новой воспитательной системы сегодня лежат
современные информационные, компьютерные
и телекоммуникационные и др. технологии –
технологические инновации. Применение этих
технологий
сопровождается
радикальными
изменениями в педагогических методах и приемах, в
организации труда преподавателей и обучающихся,
в теории и методологии современного воспитания.
Арсенал технологических средств современного
воспитания достаточно многообразен и он
расширяется чрезвычайно быстро. Из основных
типов технологий можно выделить интернеттехнологии, технологии электронной почты,
компьютерные обучающие программы, webтехнологии и другие [4, с. 111–115].
Во-вторых,
развитие
современного
образовательного комплекса, предусматривает
создание в его структуре специализированных
центров ответственности за инновационность
воспитательного
процесса,
разработки
и
внедрения перспективной программы развития,
совершенствования форм воспитательной работы
с учетом координации деятельности различных, в
том числе и новых структурных подразделений.
В-третьих,
проблема
структурнофункциональной и содержательной интеграции
различных
уровней
профессионального
воспитания (детский сад – школа – СПО).
Основным педагогическим инструментом решения
такой проблемы является компетентностный
подход. Согласно этому подходу формирование
востребованных рынком труда профессиональных
компетенций требует развития инновационных
процессов в учебном заведении, модернизации
воспитательных планов и программ, разработки
новых программ дополнительного образования,
повышения уровня научно-методической работы,
активизации социального партнерства [7, с. 16 –
17].
В
настоящее
время
опыт
создания
интегрированных образовательных структур пока
еще не достаточно систематизирован, хотя в этом
направлении выполнен целый ряд исследований
и опубликованы работы А.О. Александрова, A.B.
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Алфёрова, П.Ф. Анисимова, В.И. Байденко, JI.B.
Голуба, Э.Б. Каиновой, Н.Р. Кельчевской, А.Г.
Коваленко, A.JI. Коломенской, И.И. Кондратко, Г.В.
Мухаметзяновой, A.M. Новикова, Л.Г. Семушиной,
Е.В. Смирновой, В.В. Тимофеева, В.М. Филиппова,
Н.Г. Худолия, Е.Ф. Щербакова и др.
Деятельность образовательных комплексов
являлась предметом исследования таких ученых,
как А.Я. Данилюк, Н.К. Сергеев, Н.М. Розина и др.
В диссертации Н.Р. Кельчевской отражены
вопросы необходимости создания новых видов
образовательных учреждений, однако делается
вывод о том, что, поскольку проблема законодательно
не решена, то дело сводится лишь к простому
механическому объединению учебных заведений.
В работах Э.Б. Кайновой рассматриваются вопросы
создания образовательных комплексов в среднем
профессиональном образовании.
Созданы
работы
в
области
проблем
профессионального
самоопределения
обучающихся (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.К.
Маркова, А.И. Турчинов, В.Д. Шадриков), профессиональной адаптации (Т.А. Голубева, И.М.
Милославова, C.B. Овдей, М.И. Скубий и др.),
развития профессионально значимых качеств
обучающихся (H.A. Аминов, Л.И. Федорова, Н.В.
Фомин и др.). Проблемам профессионального
становления, формирования профессиональной
направленности личности посвящены исследования
М.Н. Ахметовой, Ю.П. Аверичева, И.Ф. Булгакова,
В.И. Жернова, А.О. Измайлова, Л.И. Кондратьевой,
Н.К. Котиленкова, Л.Ф. Лисса, A.B. Мордовской,
А.П. Сейтешева, С.Н. Чистяковой, И.С. Якиманской;
а проблемы профессионального воспитания
отражены в исследованиях Н.Ф. Гейжан, H.H.
Дьяченко, Б.С. Патралов, А.Д. Сазонов и др.
Однако в данных исследованиях эффективность
профессионального воспитания в образовательных
комплексах специально не рассматривается.
Таким образом, научно-теоретический анализ
психолого-педагогической
и
специальной
литературы,
опыта
функционирования
образовательных комплексов выявил противоречия
между:
– существующей тенденцией к увеличению
количества
подразделений
интегрированных
образовательных комплексов и отсутствием
адекватных механизмов моделирования структуры
и содержания их воспитательной деятельности;
–
между
требованием
современного
общества
к
уровню
профессиональной
воспитанности молодого работника, позволяющей
ему
успешно
адаптироваться
в
новых
социальных условиях рыночной экономики, и
результатами профессионального воспитания в
профессиональных образовательных учреждениях;
–
между
имеющимися
теоретическими
разработками по проблемам профессионального
воспитания и системой профессионального
воспитания
учащихся
в
учреждениях
профессионального
образования
в
новых
социально-экономических условиях;
– между развивающимися инновационными
процессами формирования вариативных моделей
воспитания в образовательных комплексах и
недостаточной нормативно-организационной и
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научно-методической обеспеченностью процесса
непрерывного профессионального воспитания,
осуществляемого в них.
Осуществив анализ исследований, посвященных
проблеме профессионального воспитания, мы
пришли к выводу, что в основном имеющиеся
работы направлены на изучение теоретических,
содержательных, организационно-процессуальных
аспектов профессионального воспитания будущих
специалистов.
Профессиональное воспитание представляет
собой целостный и управляемый процесс,
результатом
которого
может
служить
профессиональная воспитанность студентов. В ее
основе лежит нравственно-эстетическое отношение
личности к действительности. Отношение выражает
меру духовного богатства личности, степень ее
социальной активности в принесении социальной
пользы, способность чувствовать и понимать
мир. В понимании природы профессиональной
воспитанности чрезвычайно важна устремленность
к
преобразованию,
совершенствованию
мира. Социальная активность, изначальная
созидательность, установка на социальную пользу
– ключевые моменты в понимании сущности
профессиональной воспитанности. Воспитанность
вместе с образованностью – уровнем общих и
профессиональных знаний, активностью в их
непрерывном пополнении, желанием и умением
самообразования – служат основой социальности
будущего специалиста. Проявляясь в позиции
студента, его духовном кредо, профессиональная
воспитанность определяет поступки личности,
логику и мотивы ее взаимодействия с окружающей
действительностью, и в первую очередь – с другими
людьми [11, с. 21].
В широком значении профессиональное
воспитание понимается как сложный вид
целенаправленного взаимодействия педагогов
и учащихся, в процессе которого формируется
профессиональная культура будущего работника,
обеспечивающая
высокое
качество
его
трудовой деятельности, нравственный облик,
профессиональные мотивы, интересы, ценности,
а также профессиональную компетентность,
мобильность
и
успешность
социальной
адаптации
выпускника
профессионального
учебного учреждения, что обеспечивает его
конкурентоспособность на рынке труда [9, с. 54–
77].
Профессиональное воспитание характеризуется
исследователями как всестороннее развитие
личности обучающегося, раскрытие его творческого, личностного, духовного потенциалов,
обретение умения самостоятельно и критически
мыслить, находить рациональные пути решения
возникающих проблем, применять полученные
знания в новых, постоянно изменяющихся условиях
современной жизни. Но для этого необходимы
дополнительные знания, обогащающие кругозор,
понимание реалий современной действительности,
высокий уровень общей и профессиональной
культуры,
важные
социокультурные
и
коммуникативные умения и навыки, позволяющие
говорить об эффективном личностном развитии –
о профессиональной воспитанности студентов [11,
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с. 12]. Успешная реализация этого возможна при
условии их включения в образовательный процесс
в виде педагогических целей, задач, содержания,
форм, методов, педагогических технологий,
т. е. при условии их включения в процесс
профессионального воспитания как составной
части процесса профессионального образования [2,
с. 23].
Профессиональное воспитание происходит
как в процессе профессионального образования
кадров, так и в процессе профессиональной
деятельности, являясь компонентом общественнопроизводственных отношений. Профессиональное
воспитание опирается на психологические
основы
индивидуализации
образования
и
развития личности. Профессиональная культура
выступает как цель, условие и результат
профессионального
воспитания
будущего
конкурентоспособного
работника,
который
становится носителем этой культуры, способным
к её трансляции в своем профессиональном
труде. Принцип культуросообразности в системе
профессионального воспитания является одним из
ведущих, ориентирующий на осознание профессии
как культурной ценности.
Главным
механизмом
профессионального
воспитания является функционирование социальнопедагогического
открытого
воспитательного
пространства. Основу воспитательного процесса
составляют общечеловеческие и профессиональные
ценности. В профессиональном воспитании
как в составной части общей воспитательной
работы присутствуют и другие виды воспитания
(патриотическое, нравственное, эстетическое,
правовое, экономическое, экологическое, трудовое
и др.). Профессиональное воспитание всегда
осуществляется как трудовое и готовит человека к
квалифицированному труду, а трудовое воспитание,
формируя отношения в сфере «Человек-труд», не
всегда является профессиональным [3, с.18].
Рассмотрим
несколько
определений
образовательного
комплекса,
данных
в
научных исследованиях. Он рассматривается
как интеграция образовательных учреждений,
государственных, общественных организаций и
производства, обеспечивающих организационное
и
содержательное
единство
непрерывной
профессиональной подготовки специалиста.
Образовательные комплексы представлены как
форма организации образовательных систем как
объединения организационно интегрированных
образовательных
учреждений,
реализующих
комплекс
взаимосвязанных
образовательных
программ различных уровней. Таким образом,
основное отличие образовательного комплекса
от образовательной сети заключается в более
высокой степени организационной (включая
ресурсную) интеграции и взаимосвязи реализуемых
образовательных программ [5, с. 34].
Образовательный
комплекс
представляет
собой образовательную систему, реализующую
совокупность преемственных образовательных
программ дошкольного, начального, среднего
общего
и
среднего
профессионального
образования, включающую в себя образовательные
учреждения различного уровня и связанные с
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ними отношениями социального партнерства
предприятия и организации различных форм
собственности.
Образовательный комплекс как педагогическая
система представляет собой взаимодействие
образовательных
подсистем,
имеющих
функциональное своеобразие и в то же
время являющихся элементом целостности,
осуществляя интеграцию целей, задач, содержания
и
организационных
форм
непрерывного
профессионального
образования,
технологий
и средств формирования профессиональной
компетентности, общей культуры и социальноличностного становления студентов [10, с. 13 –16].
Объединение образовательных учреждений в
образовательный комплекс может происходить
по
региональному
(территориальному)
признаку
и
по
объединяющей
базовой
организации (образовательному учреждению).
Разновидностями образовательных комплексов
являются: а) региональные университетские
комплексы; б) многопрофильные учебно-научнопроизводственные комплексы; в) отраслевые
профессионально-образовательные комплексы; г)
региональные центры непрерывного образования.
Характерными особенностями образовательных
комплексов в современных социокультурных
условиях
являются:
а)
многоуровневость
реализуемых образовательных программ; б)
региональная направленность образовательной
деятельности;
в)
территориальная
распределенность; г) социальная открытость; д)
многофункциональность [12, с. 28].
Структурно-функциональная
модель
воспитательного пространства образовательного
комплекса обеспечивает повышение качества
непрерывной подготовки специалистов с широким
спектром
профессиональных
компетенций,
высоким
уровнем
личностного
развития,
конкурентоспособности,
профессиональной
мобильности и адаптивности. Модель адекватна
этапам
становления
образовательного
комплекса и включает: уровни образования
(дошкольное, начальное, основное общее, среднее
профессиональное, дополнительное); общие цели;
преемственное (интегрированное) содержание образования; способы и средства достижения цели;
объекты и субъекты образовательного и воспитательного процесса.
Наиболее сложной проблемой в процессе
профессионального воспитания в образовательных
комплексах является формирование у студентов
и школьников необходимых профессиональноволевых качеств, сопряженных с разработкой и
внедрением новейших технологий. Содержание
и механизм организации профессионального
воспитания на основе образовательного процесса
– это личностно ориентированная подготовка на
всех ступенях профессионального воспитания [8,
с. 121].
Профессиональное
воспитание
в
образовательном комплексе включает в себя:
нормативно-организационное,
программное,
научно-методическое обеспечение и психологопедагогическое
сопровождение
процесса
непрерывного воспитательного процесса.
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Эффективность воспитательных процессов,
реализуемых через профессиональное воспитание
в образовательном комплексе, определяется
эффективностью реализации условий и факторов,
заложенных в содержании и технологиях
подготовки специалистов по непрерывной схеме,
таких как интегративность воспитательных планов
и методик, единство социальных, педагогических,
психологический факторов в параллельной
подготовке на каждом из уровней.
Непрерывность профессионального воспитания
будущего специалиста в образовательном комплексе
обеспечивается также реализацией следующих
педагогических условий: а) интеграция программ
дополнительного
дошкольного,
начального,
среднего общего и профессионального образования;
б) максимальное использование ресурсного
обеспечения
процесса
профессионального
самоопределения будущих специалистов в системе
многоуровневого образования; в) реализация
системы
педагогического
сопровождения
профессионального самоопределения будущих
специалистов; г) целенаправленная подготовка
педагогических работников образовательного
комплекса к педагогическому сопровождению
профессионального самоопределения будущего
специалиста [12, с. 45].
Преимущества образовательного комплекса как
инновационного образовательного учреждения
в
сфере
профессионального
воспитания:
эффективное и рациональное использование
зданий, площадей, материальной базы, высокие
социальные гарантии и конкурентоспособность
выпускников, морально-психологический климат в
ученической и студенческой среде. Постоянное и
эффективное взаимное обогащение воспитанников
детского
сада,
школьников,
студенческих
коллективов, преподавательского состава и
педагогических работников.
Профессиональное
воспитание
будущего
специалиста в образовательном комплексе
представляет
собой
поэтапный
процесс
профессионально-личностного
развития
обучающихся
на
основе
формирования
профессиональной направленности личности,
профессиональной
компетентности,
профессионально значимых личностных качеств,
сопровождающийся
реализацией
программ
начального, общего, среднего профессионального
образования и обеспечивающий готовность
будущего
специалиста
к
успешной
профессиональной самореализации в условиях
рынка труда.
Социокультурное воспитательное пространство
образовательных
комплексов
в
сфере
профессионального воспитания задается двумя
факторными группами: ценностными ориентациями
детей и молодежи на профессиональное
образование,
осознанием
общественной
и
личностной значимости выбираемой профессии
[14, с. 67].
Создано открытое воспитательное пространство
образовательного комплекса, тесно связанное с
социокультурной средой района, что позволяет
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обучающимся развивать и реализовывать на
практике свои склонности, способности, интересы
и социальную активность, ценностные отношения
к труду, к самим себе и окружающему миру [6,
с. 21]. Поэтому особенностью образовательного
комплекса может являться позиция, при
которой в условиях микрорайона он может быть
центром образования и культуры, осуществлять
жизнесберегающую функцию учащихся, студентов,
педагогических работников и жителей социума,
играть роль конструктивной градообразующей
модели [6, с. 26].
Создание
открытого
воспитательного
пространства с учетом региональной специфики и
определенных в социологических исследованиях
жизненных ценностей современной молодежи
позволяет
организовать
непрерывный
образовательный процесс от детского сада до СПО
с возможностью получения допрофессиональной
подготовки,
начального
и
среднего
профессионального образования. Это формирует
у обучающихся не только высокую мотивацию
к продолжению образования, интенциональные
качества, способствующие умению конкурировать,
сохраняет законодательные гарантии свободного
выбора
профессии
и
общедоступности
профессионального образования [13, с. 56– 57].
Реализация преимуществ единого открытого
воспитательного пространства образовательного
комплекса при формировании профессионала,
творческой личности, члена общества, субъекта
социальной эволюции будет осуществляться более
эффективно в следующих случаях:
1) если будет достигаться паритет во взаимодействии профессионального обучения и профессионального воспитания как составных частей профессиональной подготовки обучающихся;
2) если профессиональное воспитание будет
рассматриваться как интегративный процесс,
включающий
процессы
профессионального
самовоспитания и организационно-педагогического
содействия профессиональному становлению
будущего специалиста;
3) если организационно-педагогическое содействие профессиональному воспитанию будет представлено в виде организованной системы, ориентированной на повышение роли самовоспитания будущего профессионала и включающей следующие
компоненты: социально-профессиональный, личностно-профессиональный, индивидуально-профессиональный [2, с. 14].
Таким образом, в качестве основных критериев
оценки результативности профессионального
воспитания
в
образовательном
комплексе
выступают такие характеристики выпускника,
как профессионализм, педагогическая культура
(система ценностей), развитые личностные
структуры сознания, а также личностные
новообразования: самоорганизация, саморегуляция,
самоуправление, потребность в саморазвитии и
самосовершенствовании [3, с. 25].
Исследование выполнено при поддержке гранта
РГНФ № 15-06-10308а.
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PROFESSIONAL EDUCATION IN THE MODERN
EDUCATIONAL COMPLEXES
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First Moscow educational complex, Moscow (Russia)
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Abstract: In the article the special role of professional education of future specialist in the educational complex,
which is a gradual process of professional and personal development of students on the basis of formation of
professional orientation of personality, professional competence, professionally important personal qualities,
accompanied by the implementation of programs of preschool, primary, secondary General and secondary
vocational education and ensuring the readiness of the future specialist to a successful professional realization in
modern society.
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Аннотация: В статье обоснован запрос к современному образованию в условиях информационного
общества на формирование поисково-информационных умений детей. Автор осуществляет анализ
современных исследований по проблеме формирования поисково-информационных умений детей
в контексте их взаимосвязи с формированием информационной компетентности, информационной
культуры, культуры познания, универсальных учебных действий. Автор обоснованно выделяет и
характеризует комплекс поисково-информационных умений детей дошкольного возраста.
Современное
состояние
индустриально
развитых стран связано с новой ролью информации
во всех сторонах их жизнедеятельности, с
качественно новым уровнем (размахом) производства, переработки и распространения информации.
Современное общество, определяемое как информационное, характеризуется доминированием
процессов, связанных в самом общем виде со
сбором, обработкой, обменом и производством
новой информации. В связи с этим информационное
общество нуждается в «знаниевом работнике»,
основной задачей которого является поиск,
осмысление, анализ информации, перевод ее в
знание, применение этих знаний на практике,
обмен ими, распространение в профессиональном
сообществе [1].
Е.О. Иванова, исследуя тенденции развития
образования в условиях информационного
общества,
подчеркивает,
что
человек
информационного общества должен обладать
информационной культурой и соответственно
владеть основными типами информационных
умений (выделены Оперативной группой SCONUL
Society of College, National and Universities Libraries,
Общество библиотек, колледжей, национальных
и университетских библиотек). Этими умениями
являются [1]: умение осознавать потребность в
информации; умение определять, каким образом
можно восполнить «пробел» в информации; умение конструировать стратегии обнаружения информации (искать и получать доступ к информации);
умение сравнивать и оценивать информацию,
полученную из разных источников; умение организовывать, применять и передавать информацию
различными способами, в соответствии с
существующей ситуацией; умение синтезировать
и собирать существующую информацию, создавая
на ее основе новое знание. Этот список, по мнению
Е.О. Ивановой, следует дополнить умениями
коммуникации в информационном пространстве и
владением компьютерной грамотностью.
Все это предъявляет особый социальный
заказ к образованию. Педагоги должны, начиная с дошкольного детства решать задачу по
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формированию целой группы специфических
умений, учитывая при этом возрастные особенности
детей и особенности построения образовательного
процесса в образовательных учреждениях.
Выполнение данного социального заказа связано
с необходимостью теоретического исследования
специфики и сущности этих умений у детей и
разработки соответствующих рекомендаций по их
формированию.
Осуществим анализ исследований данной
группы умений, обеспечивающих успешность «работы» детей дошкольного возраста с информацией.
Прежде всего, следует отметить использование
авторами различной терминологии, определяющей
название данной группы умений. Авторы используют разные названия, которые чаще всего отражают специфику выбранного подхода к их исследованию и формированию. Использование
термина «информационные умения» часто
связано с исследованием информационной
культуры, культуры познания, информационной
компетентности,
«поисково-информационные
умения» – исследовательской деятельности,
«информационно-коммуникативные
умения»
– информационной компетентности, «учебноинформационные умения» – универсальных
учебных действий школьников. Предлагая
свои подходы к классификации названной
группы умений, исследователи представляют
соответствующий перечень умений. Следует
отметить, что в выделении одних умений проявлено
единодушие, других – расхождение во взглядах.
Отличаются и качественные характеристики
заявленных умений. Это обусловлено реализуемым
уровнем образования, отражающим специфику
задач и содержания, возрастными особенностями
обучаемых, спецификой преподаваемого учебного
предмета и др. В связи с этим нет и единства подхода
к определению совокупности действий, которыми
должен овладеть ребенок, чтобы овладеть каждым
умением, представленным в классификациях.
Анализ научной и методической литературы
показал, что менее всего данная группа умений
исследована у детей дошкольного возраста.
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Отвечая на вопрос, какие умения детей старшего
дошкольного возраста могут обеспечить успешность
«работы» с информацией, мы предполагаем, что
специфику детей дошкольного возраста наиболее
отражает термин «поисково-исследовательские
умения». Основным противоречием, которое
требует разрешения, является противоречие
между необходимостью решения конкретных
задач в образовательной практике и слабой
разработанностью теоретических основ данного
процесса. Это обусловливает необходимость найти
ответ на вопрос: каковы особенности и состав
поисково-исследовательских умений у детей
дошкольного возраста?
Конкретизируем задачи, определяющие решение
проблемы. Следует обосновать выбор названия
группы умений, уточнить понятие, охарактеризовать
специфику; представить классификацию и перечень
умений, а также конкретизировать деятельностнооперациональный состав каждого умения, отражая
их особенности у детей старшего дошкольного
возраста.
Выделим и проанализируем ряд исследований,
в которых представлены различные взгляды
на изучаемую проблему, определим подходы,
обусловливающие нашу позицию при решении
поставленных задач.
Разнообразие и специфика терминологии
и позиций обусловлены тем, что авторы
рассматривают решение проблемы формирования
у детей умений «работать» с информацией как
частную задачу в связи:
–
с
формированием
информационной
компетентности (Т.С. Виноградова, О.А. Кизик,
А.Л. Семёнов, О.Г. Смолянинова, А.Л. Семёнов,
С.В. Тришина, С.Е. Шишов и др.);
– с формированием информационной культуры
(И.Н. Гайдарева, Н.И. Гендина, Е.В. Данильчук,
Э.П. Семенюк и др.);
– с формированием культуры познания (О.А.
Завьялова и др.);
– с формированием универсальных учебных действий (Н.М. Горленко, А.П. Гладкова,
В.Г. Закирова, Н.Н. Жукова, Е.О. Иванова, М.П.
Калинина, В.И. Орлов, Э.Г. Сабирова Л.М.
Фридман и др.);
– с формированием у детей навыков
познавательной (исследовательской) деятельности
(А.П. Гладков, Н.Н. Поддъяков. А.Н. Поддъяков,
А.И. Савенков, Н.С. Шлык, В.В. Щетинина и др.).
Решение поставленных нами задач требует
анализа представленных подходов.
Исследователи компетентностного подхода в
образовании представляют свою позицию, определяя
само понятие «информационная компетентность»
и представляя перечень соответствующих умений
в составе информационных компетенций.
Обратим внимание на некоторые определения
понятия
«информационная
компетентность»,
что позволяет нам выделить специфику
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понятия «поисково-информационные умения».
Информационная компетентность, по мнению
Л.Г. Осиповой, – это умение ориентироваться в
обширном, бурно обновляющемся и растущем
информационном
поле,
быстро
находить
необходимую информацию и встраивать её
в свою систему деятельности, применять для
решения практических и исследовательских задач
[2]. Интересна трактовка, предложенная О.Г.
Смоляниновой: универсальные способы поиска,
получения, обработки, представления и передачи
информации,
обобщения,
систематизации
и превращения информации в знание [3].
Определение, которое представляет А.Л. Семёнов,
выделяет ряд важных дополнительных аспектов:
это «новая грамотность, в которую входят умения
активной, самостоятельной обработки информации,
принятия принципиально новых решений в
непредвиденных ситуациях с использованием
технологических средств, а также технические
навыки использования компьютеров, оперирование
с визуальным представлением информационных
процессов и моделей» [4].
Исследователи компетентностного подхода
(В.И. Байденко, Н.Ф. Радионова, И.О. Сеничева,
Е.Л. Якушева, Е.В. Пискунова, А.Ю. Уваров, М.
Зелман и др.) рассматривают компетентность
как образовательный результат, выражающийся
в готовности субъекта эффективно использовать
внутренние и внешние ресурсы для достижения
поставленной цели. Авторы единодушны в том,
что информационные компетенции, которые
должны быть сформированы у учеников, отражают
требования к деятельности и обеспечивают навыки
деятельности по отношению к информации,
содержащейся
в
учебных
предметах
и
образовательных областях, а также в окружающем
мире; предполагают умения самостоятельного
поиска, анализа и отбора необходимой информации,
способов ее обработки, сохранения и передачи.
Т.С. Виноградова, определяя информационный
критерий
информационной
компетентности
определяет необходимость наличия у детей: 1)
знания методов сбора, обработки, передачи и
хранения информации; – умение планировать
информационный поиск; 2) владения способами
систематизации и структурирования информации;
3) критического отношения к полученной
информации [5].
С.Е.
Анфисова,
представляя
ключевые
компетентности
дошкольника,
выделяет специфические умения, которые могут
представлять информационную компетентность:
ориентироваться
в
некоторых
источниках
информации; делать выводы из полученной
информации; понимать необходимость той
или иной информации для своей деятельности;
задавать вопросы на интересующую тему; получать
информацию, используя некоторые источники;
оценивать социальные привычки, связанные со
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здоровьем, потреблением и окружающей средой
[6].
Для нашего исследования представляет
интерес выделенные Н.М. Горленко, группы
информационно-коммуникативных
умений
учеников и их состав. Это умения, обеспечивающие: понимание информации; изложение информации; подбор и переработку информации.
В основе предложенной классификации –
виды деятельности с информацией (отбор,
понимание,
изложение,
систематизация
и
хранение). Выделим некоторые составляющие
двух групп умений, которые представляют
для нас интерес. Умения, обеспечивающие
изложение информации: составление планов,
тезисов; создание высказываний, адекватно
передающих информацию; приведение примеров,
аргументов, формулирование выводов; передача
содержания текста в сжатом или развернутом виде.
Умения, обеспечивающие подбор и переработку
информации:
использование
литературы,
использование
телекоммуникационных
технологий, в том числе Интернета как источника
информации;
систематизация
источников
литературы в определенном порядке; владение
способами хранения информации [7].
Исследуя поисково-информационные умения
в связи с формированием информационной
культуры, обратимся к трактовке этого понятия.
Н.Н. Елистратова, исследуя многообразие
определений понятия «информационная культура»,
выделяет два основных подхода: трактовка
на культурологических ориентациях или на
информационных ориентациях [8].
В рамках первого подхода развивается понятие
информации как социокультурного продукта,
как «общечеловеческой культурной ценности».
Информационная культура определяется как
внутренне необходимый компонент духовной и
материальной подсистем культуры (С.Б. Бураго,
В.Н. Васин, С.В. Смирнов и др.).
В
рамках
данного
подхода
выделим
исследование Е.В. Харчевниковой. Автор связывает
информационные умения с информационной
культурой ребенка и рассматривает ее как
способ и меру реализации сущностных сил
и способностей ребенка в познании, которая
проявляется в сформированном эмоциональноположительном
отношении
к
источникам
информации (традиционным и компьютерным),
в наличии мотивов, побуждающих обращаться
к ним, и эффективном «управлении» этими
источниками, дающими возможность реализовать
свои побуждения в соответствии с растущей
личной необходимостью [9].
В
исследовании
Е.Л.
Харчевниковой
убедительно доказана возможность формирования
поисково-информационных умений у старшего
дошкольника, который уже начинает осознавать
свою «самость» и способен выступать как регулятор
34

Педагогические науки

отбора средств, несущих ему информацию.
Подчеркивая особую значимость для дошкольника
книги как одного из самых доступных средств
массовой коммуникации, выступающей как канал
передачи и источник различной информации, автор
выделяет такие специфические умения: умение
ориентироваться в широком круге книг, умение
добывать информацию из доступного круга книг.
Однако для нас, прежде всего, представляет
интерес второй, более узкоориентированный подход,
в котором преобладающее внимание сосредоточено
на характеристиках, отражающих возможности
индивида в области работы с информацией
(поиском, отбором, систематизацией, анализом),
наличие у него знаний, умений, навыков, связанных
со структурой и содержанием информационных
практик (Г.Г. Воробьев, Л.В. Гугля, К.Т. Аудрина,
Л.В. Нургалеева, Г.Б. Паршукова, А.А. Парахин
и др.). По мнению Е.А. Медведевой, информационная культура характеризует уровень знаний,
позволяющий человеку свободно ориентироваться
в информационном пространстве, участвовать в его
формировании и способствовать информационному
взаимодействию.
Исследователи проблем «информационной
культуры», трактующие это понятие как культуру
обращения с информацией (А.А. Дуванов,
В.Ю. Милитарев, Ю.А. Первин, И.М. Яглом и
др.), максимально сближают данное понятие с
понятием «культура познания». Конкретизация
соответствующей
группы
умений
будет
обусловлена тем, рассматривается ли понятие
«культуры познания» ребенка как качество его
познавательной деятельности или как качество
личности.
В связи с этим выделим исследование Е.Ю.
Гончаровой, которая, определяя понятие «культура
познания»
ребенка
дошкольного
возраста,
выделяет три модальности, одной из которых
является процессуально-деятельностная (помимо
личностной и предметной). Содержательное
наполнение данной модальности приводит
автора к определению культуры познания
как качества познавательной деятельности,
которое характеризуется единством сознательно
поставленной цели, целесообразных способов,
средств познания и результата, адекватно
отражающего предмет познания [10]. Е.Ю.
Гончарова, опираясь на исследования Б.Г.
Ананьева, Л.И. Божович, Л.В. Выготского, А.В.
Запорожца, Л.А. Венгера, З.М. Истоминой, А.А.
Люблинской, С.Л. Новоселовоой, Н.Н. Поддъякова
и др., представляет также компоненты культуры
познания как качества личности (побудительный,
технологический,
эмоционально-оценочный,
управленческий, смысловой). Обратим внимание и
на технологический компонент культуры познания,
определяемый как совокупность способов и средств
познания, обеспечивающих адекватную предмету
познания переработку информации.
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По мнению Т.Ф. Ивашко, информационная
культура проявляется в интересе к информационной
деятельности, в осознании ее важной роли в
образовательных процессах, в осознанном выборе
источников информации и владении алгоритмами
их переработки, в комплексном использовании
традиционных, электронных, сетевых и других
информационных ресурсов, в осознании себя
как носителя и распространителя информации,
в активном информационном поведении [11].
Критериями информационной культуры человека
могут выступать: умение адекватно формулировать
свою потребность в информации; эффективно
осуществлять поиск нужной информации во
всей совокупности информационных ресурсов;
перерабатывать
информацию
и
создавать
качественно новую; вести индивидуальные
информационно-поисковые системы; адекватно
отбирать и оценивать информацию; способность к
информационному общению.
Выделим исследование Т.Е. Соколовой, которая
обращает внимание на то, что суть проблемы
научения ребенка приемам ориентировки в мире
информации определяется не столько спецификой
источника (книга, аудио- и видеоаппаратура,
компьютер, человек как информатор, натуральный
объект окружающего мира как предмет изучения
и наблюдения), сколько этапами решения учебной
задачи [12]. Автор представляет комплекс
соответствующих умений: на этапе принятия
учебной задачи, на этапе поиска информации, на
этапе обработки информации, на этапе хранения
информации. При этом носитель информации,
хотя и требует применения специальных умений,
не играет принципиальной роли. Он может быть
использован в качестве средства достижения
искомого результата: либо как единственный
источник, либо в интеграции с другими
информационными средствами (ресурсами).
Проанализируем ряд работ, в которых
наиболее значимые в педагогическом отношении
информационные умения определены в контексте
их взаимосвязей с универсальными учебными
действиями у младших школьников.
Образовательный стандарт начального общего
образования второго поколения предусматривает
развитие универсальных учебных действий
(УУД) как совокупности способов действия
учащегося, обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний. В данном документе
выделены четыре блока универсальных учебных
действий. Для нашего исследования важны
информационные умения, которые представлены
в блоке познавательной направленности и связаны
с формированием: 1) общеучебных действий
(самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели, поиск и выделение
необходимой информации, применение методов
информационного поиска, умение структурировать
знания, осознанно и произвольно строить речевое
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высказывание), 2) универсальных логических
действий (анализ, синтез, сравнение, выведение
следствий, установление причинно-следственных
связей,
построение
логической
цепочки
рассуждений,
доказательство,
выдвижение
гипотез и их обоснование) [13]. Отметим, что ряд
информационных умений, связанных с получением
информации
от
референтного
человека,
представлены в блоке коммуникативных действий,
а именно: постановка вопросов – инициативное
сотрудничество в поиске и сборе информации;
умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли; владение монологической и
диалогической формами речи.
В исследовании В.Н. Литовченко выделены
группы исследовательских умений и их состав [14].
Для нас интересны следующие: 1) операционные
исследовательские умения, к которым автор относит умственные приемы и операции (сравнение,
анализ и синтез, выдвижение гипотезы, сопоставление и др.), 2) организационные умения (планирование исследовательской работы, проведения самоанализа, регуляция собственных действий и др.),
3) практические умения (обработка литературных
источников, проведение экспериментов, наблюдение событий, обработка данных и др.).
Учитывая
специфику
познавательного
развития детей дошкольного возраста, основным
средством которого является познавательноисследовательская
деятельность
(название
деятельности представлено в соответствии с
ФГОС ДО), подчеркнем значимость исследований,
представляющих специфику данной деятельности
детей.
В исследованиях Н.Е. Веракса, Н.Н. Поддъякова,
А.Н.
Поддъякова
и
др.
устанавливается
связь активности детей в ситуациях поиска
информации с проявлением исследовательского
поведения, выделяется значение мыслительной
деятельности, взаимосвязь практических и
мыслительных действий, определяется специфика
исследовательских
умений.
Подчеркивая
природную
способность
дошкольника
исследователь окружающий мир, авторы отмечают
способность ребенка создавать собственные
когнитивные схемы, делают вывод о возможности
овладения детьми элементами исследовательского
поиска.
Обратим
внимание
на
следующие
исследовательские умения, выделенные
А.Н.
Поддъковым: умение задавать вопросы с целью
нахождения решения исследовательской задачи
и анализа их условий и умение осуществлять
умственное планирование своей исследовательской
деятельности [15].
Определяя пути развития исследовательских
умений детей, А.И. Савенков [16], О.В. Дыбина
[17], И.Н. Щукина [18] предлагают использовать
учебные исследования, систему творческих заданий, игры-преобразования и др.
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Выделим значимые для нас умения в комплексе
исследовательских умений младших школьников,
представленных в исследовании А.П. Гладковой
[19]. Автор выделяет: 1) организационно-практические умения (умение планировать работу, задавать вопросы и отвечать на них; умение выдвигать
предположения; умение использовать различные
формы представления результатов исследования
и др.); 2) поисковые (умение устанавливать причинно-следственные связи; умение поиска и обработки информации и др.); 3) информационные
(умения находить источники информации, пользоваться ими; умение внимательно слушать выступающего; умение понять и интерпретировать
устный и письменный текст; умение фиксировать
информацию в виде символов, условных знаков;
умение формулировать выводы).
Н.М. Горленко, опираясь на базовую схему
мыследеятельности (Г.П. Щедровицкий), выделяет и исследует информационно-коммуникативные
умения. Автор определяет их как обязательный компонент изучения любого предмета и представляет
три подгруппы данных умений: 1) обеспечивающие отбор и переработку информации; 2) обеспечивающие понимание информации; 3) обеспечивающие изложение информации [20].
Представляя информационные умения детей,
исследователи часто характеризуют 2 группы
умений: 1) информационно-поисковые, которые
определяются как практические умения с
источниками информации; 2) информационноаналитические, которые определяются как
мыслительные умения, требующие анализа в
процессе поиска информации, последующей ее
обработки и использовании.
Итак, мы связываем формирование поисковоинформационных умений детей дошкольного
возраста с освоением ими познавательноисследовательской деятельности. Данная группа
умений проявляется на разных этапах в связи с
поиском и освоением информации в процессе
решения поисковой задачи и
предполагает
реализацию действий различного характера (моторных, мыслительных, речевых и др.).
Опираясь на исследования И.Я. Лернера,
Ю.К. Бабанского, М.А. Данилова, В.А. Кулько,
Н.А. Рыкова, А.В. Петровского, мы определяем
умения как осознанные способы деятельности
субъекта в различных ситуациях, основанные на
определенных знаниях. Мы также будем исходить
из того, что каждое обобщенное умение состоит
из простых умений, включающих отдельные
действия, что представляет структурную модель
умения. При этом отметим, что некоторые умения
связаны друг с другом, а отдельные действия могут
входить в состав разных умений.
Обратим внимание на то, что реализация
ребенком поисково-информационных умений
происходит как проявление познавательной
активности, направленной на открытие субъективно
36

Педагогические науки

неизвестного знания и его усвоение. В связи с
этим, осуществляя решение поисковой задачи,
ребенок, работая с источниками информации,
должен в соответствии с информационным
запросом воспринять, отобрать, перекодировать,
проанализировать,
систематизировать
и
представить
(передать)
информацию
как
субъективно новую.
При определении комплекса умений, входящих
в состав группы «поисково-исследовательские
умения» детей дошкольного возраста, мы считаем
необходимым учитывать этапность познавательноисследовательской деятельности дошкольников
[20; 21].
В связи с этим представим перечень умений
по группам, отражающим этапы познавательноисследовательской деятельности дошкольников,
в реализации которых наиболее проявляется
познавательная активность детей в связи с поиском
недостающей информации с использованием
различных
ее
источников
(познавательная
литература, компетентный человек, медиаресурсы).
Комплекс поисково-информационных умений
детей дошкольного возраста, по нашему мнению,
включает следующие группы умений.
1. На этапе принятия поисковой задачи и
планирования стратегии ее решения:
– умение осознать, вычленить, сформировать
информационный запрос;
– умение определять характер (вид) нужной
информации в соответствии с информационным
запросом;
– умение определять вид источника информации,
адекватный характеру информации;
– умение определять, какие действия с
различными источниками информации нужно
совершить
для
получения
необходимой
информации.
2. На этапе использования различных источников
информации
для
извлечения
необходимой
информации:
– умение реализовывать действия с различными
источниками
информации
для
получения
необходимой информации;
– умение фиксировать полученную информацию
различными способами;
– умение организовывать сбор полученной
информации,
зафиксированной
различными
способами.
3. На этапе переработки полученной
информации:
– умение интерпретировать и синтезировать
полученную информацию, создавая на ее основе
«новое» знание (субъективно новое для конкретного
ребенка);
– умение выстроить логику представления
нового знания;
– умение определить способ предъявления
«нового знания» (в том числе с использованием
созданных материалов).
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Таким образом, поисково-информационные
умения в условиях реализации деятельностного
подхода в обучении обеспечивают успешность
усвоения знаний, умений и навыков и формирование
компетентностей в любой предметной области,
становятся базой для освоения ребенком УУД.
Обеспечивая овладение детьми данной группой
умений, педагог закладывает предпосылки
самостоятельности ребенка в ситуациях отсутствия
или дефицита информации, необходимой для
ориентации как в учебной ситуации, так и в
повседневной жизни.
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OF SEARCH AND INFORMATION ABILITIES
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
V.V. Shchetinina, candidate of pedagogical sciences,
assistant professor of chair Preschool pedagogy and psychology
Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: search and information skills; information culture; the culture of knowledge; information
competence; cognitive universal educational actions.
Abstract: The article justified request to modern education in the information society on the formation of a
search and information abilities of children. The author analyzes the current research on the problem of forming
a search and information abilities of children in the context of their relationship with the formation of information
competence, information culture, a culture of knowledge, universal educational actions. The author identifies and
describes a set of search and information abilities of children of preschool age.
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