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Abstract

Modeling methodology of nature use agroecosystems is directed to the solving of complex tasks of
landscape and agro-landscapes ecologization, development of systems with different ecological
parameters, which is to result in the creation of safety farm products production with least self-cost,
maintenance of soil biodiversity and fertility. To realize the above development trend it is necessary to
improve the process of training qualified bachelors and masters in the fields of design and technology,
research and development as well as management and education.

Key words: modeling, agroecosystem, nature use, agrolandscape, qualification, designing, educational
program, higher educational institution

Основными  целями  модернизации  управления научными учреждениями

аграрного сектора науки являются:

  - развитие фундаментальных и приоритетных прикладных исследований аграрной науки,
соответствующих требованиям мирового уровня, повышение их    роли    в    образовании,
социально-экономическом    развитии агропромышленного производства;

  - повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной науки,
проведение  взаимоувязанной научно-технической  и  инновационной политики, в том числе
обеспечение прорыва на приоритетных направлениях аграрной науки.

Основными направлениями развития аграрной науки и научного обеспечения по  приоритетным
направлениям её развития, а также  технологий и техники на период до 2025 года  Минобрнауки
и АПК  России определяют следующие:

   - земельные отношения и формы земельной собственности;

 - систему  воспроизводства  плодородия  почв, предотвращения всех

видов ее деградации.

  В основу аграрной реформы  в РФ  была положена приватизация земли как основного ресурса
сельскохозяйственного производства, реорганизация предприятий и организаций
агропромышленного комплекса, создание крестьянских хозяйств (Постановление Правительства
РФ от 6 марта 1992 г. N 138). Целью аграрной реформы являлось насыщение рынка
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем по общественно приемлемым ценам на
основе создания организационно-экономических, финансовых и правовых условий для
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эффективного ведения агропромышленного производства, формирования аграрного рынка,
социального возрождения села, восстановления экологического равновесия.

В результате аграрной реформы в системе  управления природопользования  и землеустройства
хозяйств агропромышленного комплекса произошли существенные изменения. В соответствии
с действующим законодательством земля может находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности. На праве частной собственности земля
принадлежит гражданам и юридическим лицам. Государственная собственность состоит из
земель, находящихся в собственности Российской Федерации, и земель, находящихся в
собственности субъектов Российской Федерации. Земли, принадлежащие на праве
собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным
образованиям, являются муниципальной собственностью (Постановление Правительства РФ от
4 сентября 1992 г. N 708). Земельные  сельскохозяйственные угодья и имущество колхозов и
совхозов приватизированы работниками этих хозяйств и организованы  в различные формы
собственности (ЗАО, ООО, КФК, ИП и др.), где земельные угодья находятся как в собственности,
так  и  в аренде на различный срок (от 49 лет до  года)   с площадью от 10 га до 30 тыс. га и более.
Однако при объединении собственников земель нарушено существующее землеустройство, к
тому же не совсем определены границы землепользований собственников, отсутствует плановая
система ведения хозяйства и системы земледелия в целом.  Все это ведет к негативным
экологическим последствиям в агросистемах, ухудшению фитосанитарной ситуации,
проявлению эрозионных процессов, засолению и солонцеватости почв и соответственно
загрязнению водных систем, снижению урожайности сельскохозяйственных культур.  Стала
очевидной необходимость дифференциации земледелия в соответствии с разнообразными
природными условиями страны. В этой связи  методологические подходы к формированию
комплексных систем природопользования  неизбежны. Теоретические основы  создания модели
агросистем  изложены в работах

В.В.  Докучаева (1936),  где были определены  принципы и методология  экологически
обусловленного природопользования.

На современном этапе  существует  немало концепций дальнейшего развития  земледелия под
различными названиями: адаптивное земледелие ( А.А. Жученко,1990), ландшафтное

(А.И. Каштанов, Ф.Н. Лисецкий. Г.И. Швебс, 1994) и др. Все они нацелены на углубленную
адаптацию земледелия к природным условиям, освещают различные ее аспекты с разных
позиций, которые в той или иной мере перекликаются.

В предлагаемых концепциях  основная направленность – противоэрозионная экологизация
земледелия.  Однако более комплексным подходом,  с дифференцированным учетом других
факторов, и   наиболее перспективным представляется  определение адаптивно–ландшафтных
систем земледелия и методология формирования В.И. Кирюшина (1993. – 64с.). Согласно этой
методологии при построении агроэкосистем  интегрируются следующие факторы:

1) общественные (рыночные) потребности (рынок продуктов, потребности животноводства,
требование переработки продукции);

 2) агроэкологические требования культур и их средообразующее влияние;

 3) агроэкологические параметры земель (природно-ресурсный потенциал);

4) производственно-ресурсный потенциал, уровни интенсификации;
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5) хозяйственные уклады, социальная инфраструктура;

6) качество продукции, среда обитания, экологические ограничения.

Таким образом, была предложена новая категория, названная автором адаптивно-ландшафтной
системой земледелия, которой было дано следующее определение: адаптивно-ландшафтная
система земледелия – это система использования земли определенной агроэкологической
группы, ориентированная на производство продукции экономически и экологически
обусловленного количества и качества в соответствии с общественными (рыночными)
потребностями, природными и производственными ресурсами, обеспечивающая устойчивость
агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия.

Термин «ландшафтная» в названии системы означает, что она разрабатывается в структурно-
функциональной иерархии агроландшафта применительно к конкретной его категории,
трансформированной через призму агроэкологической   оценки в агроэкологическую группу
земель. При этом звенья системы земледелия формируются в пределах агроэкологических типов
земель (т.е. участков, однородных по условиям возделывания культуры или группы культур с
близкими агроэкологическими требованиями), элементы (приемы обработки, посева и т.п.)
дифференцированы в соответствии с элементарными ареалами агроландшафта (т. е. элементами
мезорельефа, ограниченными элементарными почвенными структурами), а организация
территории осуществляется с учетом структуры  ландшафта и условий его функционирования.
Термин «адаптивно» означает  адаптированность системы земледелия применительно ко всему
комплексу обозначенных условий.

Научные основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия на солонцовых землях
Казахстанской и Заволжской провинций Южного Урала  впервые были разработаны нами с

В. И. Кирюшиным и реализованы в качестве моделей агроэкосистем совместно с филиалом
«Волгогипрозем» в проектах землеустройства  на эрозионных и солонцовых агроэкологических
группах земель в СПК «Правда»  и  ЗАО «Адамовский»  Оренбургской области (Н.  Н.
Дубачинская, 2000).   Модели представляют природно-сельскохозяйственный ландшафт
(культурный, окультуренный,   в том числе деградированный), обусловленный
сельскохозяйственной деятельностью, в котором природная основа сочетается с
производственной и социальной инфраструктурой, формируемой на адаптивно-ландшафтной
основе.

Как показали наши исследования, в пределах землепользования хозяйства (от 100 га и более)
может встречаться несколько агроэкологических групп земель,  очень разнообразных  по
агромелиоративным свойствам почв и рельефа местности, для которых должны разрабатываться
соответствующие  модели адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий.

В целях  развития методологии, а также практической реализации в разработке экологически
безопасных технологий производства продукции на основе агроэкологической оценки земель,
выявления адаптивных фитоценозов и механизма их формирования  под общей редакцией

В.  И.  Кирюшина,   А.Л.  Иванова,  с нашим участием и других авторов из НИИ,  вузов   РФ
разработано методическое руководство, одобренное  советом МСХ РФ и Россельхозакадемией
(М.,  2005).   В качестве научных предпосылок этой работы рассматривается теория и опыт
формирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий на основе новой
системы агроэкологической оценки. В основе оценки лежит ландшафтно-экологический анализ
территории, ландшафтно-экологическая классификация земель и встроенная в нее
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классификация почв. С использованием данных подходов разрабатывается агроэкологическая
оценки земель с детальным отражением структуры почвенного покрова, литолого-
геоморфологических, микроклиматических и других условий.

Природно-климатические условия регионов Российской Федерации очень разнообразны, и
развитие земледелия в  этом направлении требует дифференцированного подхода.
Особенностью степной зоны Южного Урала является наличие в комплексе с черноземами
эрозионных (до 70%) и солонцовых (до 25% и более) почв.

Солонцовые и эрозионные почвы весьма разнообразны по агромелиоративным свойствам и на
практике невозможно применять  индивидуальные приемы мелиорации для каждого отдельного
вида. Поэтому их целесообразно объединять в группы, включая в них почвы с близкими
мелиоративными показателями и  близкими требованиями в отношении мелиорации и
эффективного использования.  С учетом нашего опыта и данных исследований в различных
районах степной зоны страны нами разработана агроэкологическая  группировка, включающая
плакорные, эрозионные, солонцовые  и другие земли. Выделенные группы земель
характеризуют приуроченность к части природной зоны, естественным и лесным угодьям, т. е.
к типу ландшафта,  который характеризуется общностью природных факторов,
обусловливающих определенную структуру использования сельскохозяйственных угодий,
адаптивные севообороты, сельскохозяйственные культуры и технологии  их возделывания.

 Создание в условиях степной зоны Южного Урала на основе теоретических и многолетних
экспериментальных исследований агроэкологических групп земель (плакорных, эрозионных,
солонцовых), близких по техногенной нагрузке, выявление адаптивных фитоценозов и их
размещение в соответствии с их биологическими требованиями  позволило определить
технологические решения в определенные рамки по уровню интенсивности, объему и
номенклатуры технических средств (агрохимикатов и пр.), способствующих сохранению
плодородия почв, экологизации агроландшафтов, получению высокопродуктивной
экологически чистой продукции, что отражено  нами в моделях методического пособия,
изданного для специалистов  АПК и студентов вузов (2009,–315 с).

Использование метода оптимизации агроландшафтов на основе агроэкологической оценки
земель и адаптивных фитоценозов в модельных проектах позволяет решать задачи
сохранения плодородия почв и повышения продуктивности фитоценозов; определения в

землепользовании направленности хозяйственной деятельности;   структуры адаптивных
фитоценозов; экологического риска и формирования критериев системы агроэкологических
ограничений с целью получения безопасной продукции и поддержания оптимального качества
среды; системы технологических и технических решений; выбора вариантов размещения
угодий и фитоценозов; качественной продукции, которую можно произвести на различных
землях при различных уровнях интенсификации; затрат минеральных и органических
удобрений, химических мелиорантов, пестицидов, ретордантов для производства определенной
продукции на землях разных экологических групп; определения системы машин для
технического обеспечения агротехнологий; себестоимости и рентабельности производства
продукции; потребности инвестиций и окупаемости финансовых вложений.

 Оптимизация агроэкосистем при разработке  моделей базируется  на ландшафтном анализе
территории, который является системной матрицей агроэкологической оценки земель. В
результате оценки земель предлагаются  системы в зависимости от характеристики
агроландшафта, видового состава фитоценозов  на  определенной агроэкологической группе



Journal	of	International	Scientific	Publication:		
Educational	Alternatives,	Volume	11,	Part	3	

ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www.scientific-publications.net	

	

8 Published	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

земель (плакорных, эрозионных, солонцовых). Построение природно-сельскохозяйственных
ландшафтов проводится на основе классификации природных ландшафтов с учетом
антропогенных изменений, которые вводятся в соответствующие таксоны в зависимости от
глубины трансформации природного ландшафта. Большая часть этих изменений фиксируется
на уровне вида,  а нередко и на более высоком уровне.  Эти  параметры используются для
географической привязки объекта изысканий и его экологической идентификации,
позволяющей экстраполировать экспериментальные данные научных центров по
сельскохозяйственному использованию земель и агротехнологиям.  Наиболее значимыми
критериями, определяющими функционирование ландшафтов, являются рельеф, литология,
климат, влияние грунтовых вод, растительность, почвенный покров. Их агроэкологическая
оценка составляет основной предмет ландшафтного анализа, который проводится по
отношению к каждому ЭАА (элементарный ареал агроландшафта)  как элементарной
структурной единице агроландшафта. Количество оцениваемых параметров зависит от
показателей их агромелиоративных свойств, использования   и уровня интенсификации
производства. Эти параметры в дальнейшем ранжируются в структурной иерархии ландшафта
согласно ландшафтно-экологической классификации земель. Индикаторами показателей
является агроэкологическая группа земель, которая  представляет собой агроэкологическую
общность, пространственно характеризуемую геосистемой, функционирование которой
происходит в единой цепи миграции вещества и энергии. Построение ландшафтной системы
осуществляется с учетом законов и правил функционирования этой системы.

В качестве таковой рассматривается  элементарный ареал агроландшафта (ЭАА), который
представляет собой опытный участок  (БПХ им. Куйбышева) на различных элементах
мезорельефа, ограниченный элементарной почвенной структурой: 1 группа – плакорные,
чернозем южный солонцеватый слабозасоленный (склон до 1º); 2 группа – эрозионные
(умеренно-эрозионные), чернозем южный солонцеватый слабозасоленный (склон до 3º),  3
группа – эрозионно-засоленные средне-эрозионные, чернозем южный солонцеватый
среднезасоленный (склон до 5º);  4  группа – солонцовые, солонец глубокий средненатриевый
среднезасоленный (склон до 5º), при одинаковых геологических и микроклиматических
условиях.

Почвы комплекса характеризуются средне-тяжелосуглинистым  гранулометрческим составом.
Агроэкологические 3 и 4 группы земель (эрозионные и солонцовые) характеризуются близкими
агромелиоративными свойствами почв, но отличаются содержанием обменного натрия в ППК
(26,6–28,6% от емкости обмена). Для этих почв характерен укороченный гумусовый профиль и
более  низкое  содержание  гумуса  (1,9–3,1 %), они  отличаются более высокой плотностью
сложения в верхней части профиля (1,25–1,41 и 1,20–1,30 г/см3), меньшей водопроницаемостью
и полевой влагоемкостью (33,5–25,3 и 33,5–20,9%), средним засолением (сумма солей 0,730–
0,812%) с горизонта С, большей влажностью устойчивого завядания растений (16,6–19,6 и 16,7
и 26,7%) по сравнению с  1 и 2 группами земель.

Чернозем южный солонцеватый среднемощный  содержит гумуса 4,1-3,9–2,9 %, обменного
натрия в пределах 3,6–6,9 % в горизонтах В1,  В2, засоление в горизонте АВ (0, 076–0, 0150),
увеличиваясь  до 0,330–0,437%  в горизонте  С. Количество карбонатов в этих почвах в
горизонте В2 – 3,6–5,5 %. Почвы стационара характеризуются высокой обеспеченностью
обменным калием (24,8–29,7 мг/100 г почвы), средней – подвижным фосфором (1,5–2,3

мг/100 г почвы).
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Погодные условия в период исследований существенно различались. Отдельные годы
исследований характеризовались как благоприятные, количество осадков выпало  выше нормы
(421 и 378 мм), в том числе за вегетационный период 164 и 206 мм. Гидротермический
коэффициент составил в эти годы соответственно 0,7 и 0,97 против 0,50 по многолетним
данным.  Некоторые  годы были крайне засушливыми, ГТК равнялся 0,19 и 0,4.

Задачи агроэкологической оценки земель заключаются в том, чтобы идентифицировать
значимые параметры различающихся участков земель (в соответствии с агроэкологическими
требованиями фитоценозов), определить ландшафтные связи между ними, особенности энерго-
массопереноса и ландшафтно-геохимические потоки, в пределах которых возможны
антропогенные преобразования. В этой связи на выделенных участках (1–4 гр.) одновременно в
севооборотах  (пар-озимая пшеница-яровая пшеница-суданская трава) возделывались
однолетние сельскохозяйственные культуры  по  принятой технологии.

Согласно методологии предлагаемая система агроэкологической оценки земель включает
ландшафтно-экологический анализ территории, представляющий в соответствии с полученными
данными исследований

–  типы: 1–3 группы – степные слабоизмененные, 4 группа – степные солонцово-солончаковые
слабоизмененные;

– роды, подроды: 1 группа – равнинные, элювиальные, 2 – 4 группы – эродированные,
элювиальные;

– виды, подвиды по направлению использования: 1 группа – освоенные, распаханные,
мелиоративно-организованные, полевые лесохозяйственные, 2 группа – освоенные,
противоэрозионно- организованные, полевые, 3 и 4  группы – освоенные, противоэрозионно-
мелиоративно организованные, пастбищные.

Ландшафтно- экологическая оценка участков составляет: 1и 2 группы – 0,8 балла, 2 и 3 группы –
0,6 балла.

 Индикаторами  агроэкологической  оценки земель  являются:

- структура почвенного покрова: по степени контрастности и сложности почвенных
комбинаций:  1 и 2 группы – слабо-контрастные, комбинация несложная и умеренно-сложная,
3 и 4 группы – средне- и сильно-контрастные, комбинация сложная;

– агроэкологическая оценка почв определялась в соответствии с полученными нами
экспериментальными данными: физические свойства почв (гранулометрический
(механический) состав, скелетность, плотность почвы, порозность, структурное состояние);
физико-механические свойства (пластичность, липкость, набухание, усадка, связность,
твердость), удельное сопротивление различных почв; водно-физические свойства почв
(влагоемкость, наименьшая влагоемкость (НВ),  влажность завядания растений (ВЗ), (НВ–ВЗ) –
диапазон доступной (продуктивной) влаги, водопроницаемость).

В  результате  исследований установлено: в среднем по всем обозначенным показателям
коэффициент оценки свойств почв  составляет по 1 и 2 группам почв – 0,79; 3 группе – 0,68;

 4 группе – 0,63. Наименьшие показатели свойств почв по 3 и 4 группам связаны с плохими
водно-физическими и химическими свойствами почв. Особенно  на диапазоне доступной влаги
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сказалась степень  засоления, что  послужило  снижению  продуктивной влаги  и
продуктивности агроценозов.

 Индикаторы критериев фитоэкологической оценки состояния фитоценозов включают
следующие основные позиции:  оценка фитоценозов по их биологическим требованиям к
условиям произрастания (отношение растений к свету, теплообеспечености и температурному
режиму, к влагообеспеченности,  водному и воздушному режимам почв, к физическим
условиям почв, их сложению и структурному состоянию, к реакции почвы (рН), солонце- и
солеустойчивости, карбонатности, эродированности, требованию растений к физическим
условиям почв, их сложению и структурному состоянию, обеспеченности питательными
элементами).

Оценка бонитета почв  по продуктивности показала большие различия по исследуемым
агроэкологическим группам почв,  а также по зерновым и кормовым культурам, соответственно
получено по:  1группе –  23,0 и 21,9 балла;  2   группе –  30 и 21,7 балла;  3  группе – 18,9 и 21,6
балла; 4 группе –14,2 и 22,0 балла.

Из полученных данных следует, что  на рассматриваемых моделях 1 и 2 агоэкологических
групп земель эффективнее возделывать зерновые ( яровую и озимую пшеницу), на 3 и 4 группах
– суданскую траву, которая  является более солонце-и солеустойчивой культурой.

 В дальнейшем полученные экспериментальные данные являются основой для разработки ГИС
агроэкологической оценки земель, на примере модельных проектов в масштабе 1:100000.
АгроГИС  включает набор электронных карт в соответствии с агроэкологической группировкой
земель. Интегральным продуктом ГИС служит карта агроэкологических групп земель с базами
данных. Она является основой для дифференциации земледелия, поскольку для каждой
агроэкологической группы земель разрабатывается адаптивно-ландшафтная система
земледелия определенной структуры угодий, с набором культур, системами обработки,
удобрения и защиты растений и специфичными агротехнологиями. Данная карта является
базовой при оценке продуктивности земель, экологической устойчивости агроландшафтов,
потребности производственных ресурсов для эффективного использования земель, при
планировании природоохранных мероприятий. Она отвечает перечисленным выше
требованиям ландшафтного планирования, включающим межотраслевые взаимодействия.

Таким образом, научное обеспечение этой актуальной проблемы заключается в разработке
различных вариантов  использования земель с тем, чтобы сельскохозяйственный
товаропроизводитель мог выбирать оптимальное решение в зависимости  от природных и
социально-экономических условий. Этот выбор будет находиться в широком диапазоне
мероприятий: от комплексных  и  выборочных  мелиораций до приспособительных приемов, от
интенсивного использования в полевых севооборотах до трансформации наиболее
неблагоприятных по агрономическим свойствам солонцовых почв в пастбищные угодья с
умеренным выпасом, рекреации и т. п. Разрабатываемые модели оптимизации агроэкосистем
будут обеспечивать сохранение плодородия почв, фитоценозов, водных и лесных ресурсов,
биоразнообразие, направленные на повышение продуктивности агроценозов за счет
дифференцированного адаптивного размещения фитоценозов и наукоемких агротехнологий.

Предлагаемые методы и  подходы в  формировании моделей агроэкосистем  могут широко
использоваться в образовательных программах вузов, для подготовки бакалавров, магистров по
специальности  почвоведение и агрохимия, землеустройство и кадастр, агроэкология,
проектирование и освоение наукоемких агротехнологий, агрономии, диссертационных работах
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магистрантов, аспирантов и докторантов, а также в  проектах кадастра и землеустройства,
адаптивно-ландшафтных системах земледелия в     хозяйствах всех форм собственности.

Следует отметить, что методические рекомендации по изучению модульной дисциплины

«Агроэкологическая оценка земель»  для подготовки магистров по направлению «Агрохимия и
почвоведение» разработаны и изданы, а также широко апробированы  в проектах ГИС оценки
земель хозяйств различных форм собственности в соответствии с планом реализации
инновационной образовательной программы «Формирование инновационной образовательной
среды в РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева для подготовки нового поколения специалистов
аграрного профиля». В Оренбургском ГАУ «Агроэкологическая оценка земель» предусмотрена
как одна из дисциплин в  разработанной магистерской программе «Проектирование и освоение
наукоемких агротехнологий в адаптивно-ландшафтных системах земледелия».
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Abstract

The text brings the results of research study focusing on the issues of evaluation in Russian language
teaching as second foreign language to learners with specific learning difficulties. The research was
conducted in 2011 and 2012 as a part of the research project MSM0021622443 Special Needs of Pupils
in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education. The author analysed the
issues of evaluation of Russian language teaching as second foreign language in the Czech Republic.
The aim of the research presented in this chapter is to establish how teachers of Russian at lower
secondary schools in the South Moravian region evaluate their pupils with specific learning difficulties.
The research methods included content analysis, questionnaire surveys and focus group discussions.

Key words: teaching, research, evaluation, Russian as second foreign language, learner, older school-
age, specific learning disabilities, teacher

1 ОЦЕНКА, ОЦЕНИВАНИЕ И ЭВАЛЮАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Формула обучения, как известно, данная еще Яном Амосом Коменским, звучит: «Дал, проверил,
снова дал». Эти слова, подтверждаемые педагогической практикой, означают, что оценка,
оценивание, эвалюация и контроль сопровождают каждый шаг обучения. Современные
тенденции в образовании и воспитании приносят в чешскую школу парнерские отношения
между учителем и учеником и отказ от авторитарности в учебном процессе в связи с критическим
отношением к традиционной форме оценки. Посредством оценок учитель воспитывает
учащихся, влияет на их отношение к учебе, работоспособность и требовательность к себе. Он
развивает, если делает это правильно, их внимательность и настойчивость, позволяет по-
настоящему оценить свою успеваемость и успеваемость других, воспитывает в должной мере их
самосознание, формирует мотивацию школьников. Любая оценка, которую ученик или студент
считает справедливой, неважно, положительная она или отрицательная, становится стимулом их
деятельности и поведения в будущем.

Словарь русского языка Ожегова (1983, p. 429) определяет термин «оценка» как «обозначение
степени, уровня, качества чего-нибудь», конкретнее в нашем случае знаний учащихся. «Учитель
может выставлять оценки, ученик и студент может получать какие-либо оценки – высокие
или низкие оценки, четвертные оценки, оценки по математике, оценки за сочинение» (Ожегов,
1983, p. 429). Тот же самый словарь – но онлайн (Ожегов, оnline, 2011) – определяет «оценку»
как «Мнение о ценности, уровне или значении кого-чего-н. Дать оценку чему-н. Высокая оценка.»

Азимов и Щукин в Словаре методических терминов (1999, p. 205) «определение степени
усвоения учащимися знаний, навыков, умений в соответствии с требованиями программы»
называют «оценкой успеваемости учащихся». Она «осуществляется в процессе повседневного
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знакомства учителя с результатами работы учащихся на уроках и дома, а также по итогам
промежуточной и итоговой проверок знаний, навыков, умения, как в устной, так и в письменной
форме». Оценка успеваемости учащихся проводится в баллах или с использованием
соответствующих шкал оценок.

«Отметка» по Азимову и Щукину (1999,  p.  205)  –  это «условное выражение оценки знаний,
навыков и умения, а также поведения учащихся.»

В течение нескольких десятков лет в странах Запада и в последних годах тоже в Чехии, России
и в бывших советских «спутниках» все чаще ведутся дискуссии о качестве образования,
учебного процесса и воспитания, об их развитии, контроле, эвалюации и т.п. Эти дискуссии
являются для большинства стран основными – о том свидетельствуют и международные
исследования качества образования, напр. проекты ТИММС – TIMMS (Trends in International
Mathematics and Science Study) по математическим умениям и умениям в предметах
естественного цикла (TIMMS, 2007)), ПИЗА – PISA (Programme for International Student
Assessment) по грамотности чтения (PISA, online, 2009), ПИРЛЗ – PIRLS (Progress in International
Reading Literacy): по грамоте читателя и по умению / грамотности чтения (PIRLS, 2011).

Понятие «качество образования» – эвалюация (на английском еvaluation) является
систематическим исследованием и оценкой какого-либо предмета с намерением выявить
и дальше развивать его «полезность» и «добротность», то есть качественность (Загвоздкин,
online, 2007). Под «предметом» понимаются условия, процессы, продукты и их действия в связи
со школой, обучением, воспитанием и развитием. Система мониторинга и развития качества
включает внешнюю и внутреннюю эвалюацию:

· Внешняя эвалюация – это систематическое исследование и оценка отдельных школ
(округа, системы) внешним лицом или организацией; она оценивает и внутренние
компоненты, например, программу школы, методы преподавания, результаты
внутренней эвалюации, и может сравнить их со школами данного города, района, области
или со школами других регионов и даже стран (это позволяют, например,
интернациональные исследования). Результатом такого обследования часто является
аналитическая беседа с директором и манажментом школы с целью выявления проблем
и улучшения качества.

· Внутренняя эвалюация – это систематическое исследование работающих в школе
сотрудников собственной работы и ее результата. Школа может по собственной
инициативе пригласить «критического друга» школы – специалиста, ученого-педaгога
или учителя из другой школы или учреждения, например, для наблюдения урока в одном
классе по определенным критериям.

Таким образом, эвалюация связана с принципиально позитивной установкой на улучшение, на
помощь, а не на оценку или отметку (хорошо/плохо), носит диалогический характер и не связана
с санкциями,  к которым прибегают оценщики только в крайнем случае. Учитель должен
понимать, что «эвалюатор» не «проверяет» его, а помогает ему и поддерживает его. Это
необходимое условие эффективности эвалюации и оценивания.
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2 ОБРАЗОВАНИE УЧЕНИКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ И ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ
СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

В последние годы были в Чешской Республике приняты позитивные изменения в сфере
образования и просвещения, в том числе и реформа образования общих начальных, основных
(ср. общеобразовательных) и средних школ. Конкретным результатом этих шагов являются
новые школьные образовательные программы.  В настоящее время учителя и преподаватели
русского языка полностью согласны с необходимостью обеспечить образовательную поддержку
для учащихся с особыми потребностями и недостатками в обучении и поведении.

Право на гармоничное интеллектуальное, личностное и физическое развитие, образовательную
поддержку, дифференцированный подход и индивидуальный приступ к любому ученику дает
каждому ребенку основной курикулярный документ принятый Чешской Республикой
«Всемирная декларация об образовании для всех – удовлетворение базовых образовательных
потребностей». Кроме того Чешская Республика ратифицировала конституционные и основные
законы,  как напр.  «Конвенция о правах ребенка», «Национальную Программу развития
образования (тнз. Белую книгу)», «Закон № 561/2004 о дошкольном, общем начальном, основном,
среднем, профессионально-техническом и другом учебном образовании» и др. Потребности
учеников и студентов с особыми образовательными потребностями юридически кодифицирует
«Закон № 561/2004»,  ср.  §  16,  пункт 1  –  закон употребляет термин «дети с особыми
образовательными потребностями». В частности (§  16,  пункт 5)  цитирует их права –  дети
«имеют право на образование, содержание, формы и методы, которые подходят их
образовательным потребностям и возможностям, необходимо уделять особое внимание целям
образования, т. е. обращать внимание к образовательным потребностям лиц, к равному
доступу к образованию и др.».

Документ Рамочная программа образования для общей основной школы (далее употребляется
сокращение RVP ZV) подчеркивает  право на образование каждого ребенка (с сосбыми
специфическими потребностями, ребенка-инвалида и т. п.) и напоминает принципы интеграции
и инклюзивного образования. Кроме того она  потверждает  важность и роль иноязычного
обучения: «Иностранный язык и второй иностранный язык способствует пониманию и
открытию фактов, выходящих за пределы опыта опосредованного на родном языке. Они
обеспечивают яркий языковой фундамент и связь среди учащихся в интегрированной Европе и в
мире. Приобретение иностранных языков может помочь уменьшить языковой барьер и таким
образом повысить мобильность людей в их личной жизни, в их дальнейших исследованиях
и в будущей профессии. Позволяет изучить различные привычки, быт, навыки и культурные
традиции разных народов и стран» (RVP ZV 2004, рр. 12-13).

Программа RVP ZV имеет свои корни в документе «Общая европейская рамка для иностранных
языков» (Společný evropský referenční rámec pro jazyky – Common  European Framework – CEFR)
(2002) Европейского Союза и Совета Европы.

На основе RVP ZV каждая школа в Чешской Республике подробнее разрабатывает конкретные
цели, подходы, стратегии и употребляемые методы и  составляет как фундаментальный базис
образования и воспитания тнз. «Школьную образовательныую программу». Большинство школ
в свои школьные образовательные программы включает принцип инклюзивного образования.
Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, оно
стремится развить методологию, направленную на детей и признающую, что все дети —
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индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается
разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут
более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование,
тогда выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями). Принципы инклюзивного
образования декларирует на международной платформе, напр., тнз. «Саламанкская декларация
о принципах, политике и практических действиях в сфере образования лиц с особыми
потребностями».

Специфические нарушения школьных навыков охватывают группы расстройств, проявляющихся
специфической и значительной недостаточностью в обучении школьным навыкам в данной
возрастной группе-классе, популяции и учебном заведении (Гренарова, 2009, р. 169).

Эти нарушения не являются прямым следствием других состояний, грубых неврологических
дефектов, эмоциональных или гностических расстройств. Часто сочетаются с синдромом
гиперактивности и дефицитом внимания или со специфическими расстройствами моторных
функций. Совершенно не значит, что это дети с задержкой навыков, и они «догонят со временем
сверстников» – такие нарушения наблюдаются и в подростковом возрасте, и при дальнейшем
обучении. Они иногда связаны с появлением вторичных нарушений в виде отсутствия интереса
к учебе, плохой программой образования, эмоциональными расстройствами.

Специфические образовательные нарушения (далее сокращение СОН) в большей степени строго
специфичны и не зависят от умственной отсталости или от общего снижения интеллектуального
уровня. Диагностика нарушений проводится на основе психолого-педагогического
тестирования. Нарушение должно присутствовать с первых лет обучения, а не приобретаться в
ходе образования. Нарушения не должны быть обусловлены нелеченными или
некорригированными зрительными или слуховыми расстройствами.

На усвоение иностранного языка у учеников со СОН повлияют, главным образом, дислексия,
дисграфия и дизорфография (Grenarová, 2011, р. 381).

Дислексия является дефектом чтения. Ученики плохо различают буквы, поэтому и не могут
научиться читать «обычным» методом.

Дизорфография – это нарушение правописания и неспособность или сокращенная способность
применять грамматические правила.

Дисграфия является дефектом письма. Письмо судорожное, неприглядное, с множеством
ошибок.

В рамках коррекционной педагогики разрабатываются вопросы специальной дидактики –
устранения и ослабления влияния нарушений (Pokorná, 2001). Специалисты определяют еще в
рамках СОН дискалкулию, диспраксию и дисмузию.Основными причинами этих выше названных
нарушений (Matějček, 1995; Průcha, 2009) являются, короче сказано, прежде всего генетические
факторы и дефект головного мозга.

Иноязычное обучение для детей со СОН более трудное.  К общим подходящим стратегиям
иноязычного обучения учеников со СОН относится мотивировка, последовательные цели,
справедливость и аккуратность, самооценка, одобрение, приветливость и терпение (Grenarová,
2005, р. 142).



Journal	of	International	Scientific	Publication:		
Educational	Alternatives,	Volume	11,	Part	3	

ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www.scientific-publications.net	

	

16 Published	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВИДЫ ОЦЕНКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
В системе школьного обучения учеников следует оценивать справедливо, систематически и с
уважением. Оценка помогает ученику осознать результаты его работы над языком. Специфика
предмета русский язык как иностранный влияет на то, что оцениваем – прежде всего, языковые
навыки и умения в области четырех видов речевой деятельности: аудирования, говорения,
чтения и письма. Все виды речевой деятельности должны оцениваться отдельно.

Умственное развитие ребенка осуществляется учителем не только через предмет и методы
обучения, но и посредством оценки. Уже Ананьев в работе Психология педагогической оценки
раскрывает суть педагогической роли оценки и определяет основные функции оценки (1935, р.
39):

· ориентирующая – воздействует на умственную работу школьника и понимания им
собственных знаний;

· стимулирующая – воздействует на эмоционально-волевую сферу ученика посредством
переживания успеха или неуспеха;

· обучающая – предполагает прибавление и расширение фонда знаний;

· воспитательная – формирует навыки систематического и добросовестного отношения к
учебным обязанностям;

· диагностическая – определяет качество знаний учащихся, измеряет уровень знаний на
различных этапах обучения, выявляет причины отклонения от заданных целей;

· корректировочная – своевременно ведет корректировку учебной деятельности, проверяет
эффективность обучающей деятельности самого учителя.

Оценка формирует у учащихся адекватную самооценку как личностное образование и позволяет
учителю получить информацию о качестве учебного процесса. В рамках педагогической
деятельности можем определить конкретные виды оценок:

· предметная – касается содержания, предмета, учебной деятельности ученика;

· персональная – относится к индивидуальным качествам ученика;

· материальная – привлекательные вещи, деньги и т.д.;

· моральная – похвала или порицание;

· результативная – имеет отношение к конечному результату деятельности;

· процессуальная – соотносящаяся с процессом;

· количественная – в отношении к объему выполненной работы;

· качественная – соотносится с качеством, точностью
и аккуратностью выполненной работы.

Классифицировать оценку можем тоже по норме оценивания:

· групповая – оценивает ученика по сравнению с другими учащимися (типична
стандартизация заданий);
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· индивидуальная – оценка ученика в сопоставлении с его предшествующими
достижениями.

Европа сегодня становится многонациональным и многоязычным пространством, где для
нормальной адаптации к условиям жизни действительно важным оказывается знание разных
языков, в связи с чем возрастает естественная мотивация к их изучению. Европейский Союз
понял, как важно знать разные языки, поскольку их изучение способствует воспитанию
толерантности, стремлению к сотрудничеству, достижению взаимопонимания между народами,
уважению личности независимо от ее расовой, национальной, религиозной и политической
принадлежности.

Отдел языковой политики при Совете Европы в Страсбурге разработал и пилотировал в 1998–
2000 годах Европейский языковой портфель (далее сокращение ЕЯП). Документ был запущен в
пилотирование по всей Европе во время проведения Общеевропейского года языков как
инструмент поддержки развития поликультурности и полиязычности. ЕЯП (2006) включает
языковой паспорт, языковую биографию и тнз.  досье.  ЕЯП развивает самоопределение граждан
Европы, межкультурное образование и формирование их межкультурной компетенции,
укрепляет культурное и лингвистическое разнообразие и формирует осознание разнообразия
языкового и культурного наследия Европы и функции самооценки и оценки. Ученики и студенты
при помощи языкового портфеля самостоятельно оценивают свои языковые умения,  навыки и
языковой уровень,  пользуясь дескрипторами для уровней А1 – С2.

4 ПРОЕКТ «К ОЦЕНКЕ УЧЕНИКОВ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО»
4.1 Теоретическая рамка научно-исследовательского проекта

«Школьная образовательная программа» соблюдает основные требования государства и
одновременно приспосабливается условиям и обстоятельствам конкретной школы. Кроме того
школьная образовательная программа выражает потребности, возможности и индивидуальность
учеников, реагирует на требования родителей и общества. Эту программу осуществляет каждая
школа  самостоятельно. Над программой работает весь педагогический коллектив. Программа –
это составная часть обязательной документации, доступной для чтения всей общественности.

Для составления программы необходимо иметь равноправный доступ для всех учеников,
возможность дифференцированного и индивидуального обучения и возможность реализации
образования в зависимости от возраста учеников в развитии ключевых компетенций,
возможность творчества учителей и дальнейшее использование альтернативных методов.
Документ можно изменять, но желательно, чтобы изменения не имели негативных влияний на
образование всех учащихся.

Структура этой «Школьной образовательной программы» состоит из следующих частей:
идентификационные показания, характеристика школы и данной школьной программы, учебный
план, учебные основы, оценка и оценивание учеников и оценка и эвалюация школы.

Образовательное содержание  разделено на девять образовательных областей: Язык и языковая
коммуникация, Математика и еe применение, Информационные и коммуникативные
технологии, Человек и его мир, Человек и общество, Человек и природа, Человек и культура,
Человек и здоровье, Человек и мир труда.
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На практике необходимо систематически выполнять  шесть ключевых компетенций:
компетенции  в учeбе, компетенции  решения проблемы, компетенции коммуникативные,
компетенции  социальные  и личные, компетенции гражданские и компетенции рабочие.

Обучение иностранному языку принадлежит вместе с обучением родному языку к области Язык
и языковая коммуникацня. Эта область реализуется в отрасли Чешский язык и литература;
Иностранный язык; Второй иностранный язык.

Иностранный  язык  является  составной  частью  сегодняшней образовательной  сферы.
Обучение  первому  иностранному  языку  в  настоящее  время  начинается  с  третьего  класса
основной  школы, второй  иностранный  язык  приступает не  позже  восьмого  класса.

Цели обучения иностранному языку выходят из совместной  европейской опорной рамки для
иностранных языков, описывающей различные  степени владения языком. «Общеевропейская
система оценки знания иностранных языков (Common  European Framework – CEFR)» была
разработана Советом Европы для унификации различных шкал, которые используются для
определения уровня владения иностранным языком. Суть CEFR заключается в том,  что она
устанавливает единые стандарты, которые применяются во всех европейских странах в процессе
преподавания иностранным языкам и оценки знаний студентов и учеников. Устанавливая
единые критерии оценки, CEFR служит основой для взаимного признавания языковых
квалификаций в рамках Европы. Это заметно упрощает образовательную  и трудовую миграцию
населения. Согласно CEFR, знание языка определяется по шести уровням  (от А1 – самый низкий
до С2 – самый высокий) с помощью формулы „can do“ (то есть набора компетенций и навыков,
которые может продемонстрировать ученик или студент). CEFR  обеспечивает общую основу
для разработки языковых учебных программ, учебных планов, учебников и учебных пособий и
языковых тестов в Европе. Эта рамка также определяет общие, коммуникативные, языковые,
социолингвистические и прагматические (при условии знаний о социально-культурной среде и
реалиях страны) компетенции иностранного языка.

К целям языкового образования относятся, главным образом, коммуникативный акт, понижение
языкового барьера, мотивирование к обучению и продолжающемуся всю жизнь, развитие
всесторонней и  открытой коммуникации, повышение ключевых компетенций. Составной
частью обучения является языковой портфель как вариантный способ оценки учебных
достижений учащихся (см. выше).

Начальный этап иноязычного обучения старшеклассников отличается от обучения студентов
средних школ, высших учебных заведений или взрослых. Для старшеклассников необходимы
наглядные пособия, обучение направлено на понимание иностранной речи, подражание речи и
на правильное произношение.

Ожидаемыми результатами первого иностранного языка  являются: произношение и чтение,
понимание указаний, различение устной и письменной речи, понимание разговора, пользование
словарем, модицифирование текстов, репродукция устной и письменной речи и т.п.

Второй иностранный язык наступает чаще всего в седьмом  классе тнз. основной девятилетней
школы. Учеба выходит с принципов  первого иностранного языка. Самым применяемым
методом является проективное  обучение, употребляются тоже методы и элементы
«критического мышления».

Учебный материал начального этапа обучения первого и  второго иностранного языка совпадают
полностью. К материалу  относятся:
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· правила коммуникации – приветствие, благодарность, представление;

· элементарные сообщения – письмо, адрес, поздравление;

· тематические контуры – родина, семья, школа, интересы;

· словарный запас – синонимы, антонимы, значение слов;

· грамматические структуры.

Потребности и специфику  старших  учеников  в чешской школе описывают в рамках методики
обучения иностранным языкам напр. Риес и Колларова (Ries & Kollárová, 2000, р. 34), Пурм,
Елинек и Веселы (Purm, Jelínek & Veselý, 2003, р. 231) и другие специалисты. В повседневной
деятельности учитель особое внимание уделяет ученикам  со специфическими (особыми)
образовательными  потребностями.

Овладение вторым иностранным языком для учащихся со специфическими образовательными
потребностями оказывается необходимостью, количество этих учащихся в школе
приблизительно  5 – 20 процентов.

Старшеклассники из предлагаемых иностранных языков могут как второй иностранный язык
выбирать из следующих языков: английский, испанский, итальянский, немецкий, русский,
французский. Русский язык, несмотря на освоение новой графической системы – азбуки, имеет
целый ряд преимуществ и   благоприятных факторов. Чех, так как русский и чешский языки
являются языками родственными, может опираться на положительный трансфер, причем
негативным интерференционным признакам  логически следует предшествовать. Иноязычное
обучение для детей с особыми образовательными потребностями, конкретно со специфическими
нарушениями школьных навыков,  более трудное. Русский язык, так как и чешский, зависит на
слуховом восприятии, письменная и устная речь аккуратны. В общем можно сказать, что
проблемы в обучении русского языка как второго иностранного у учащихся с СОН встречаются
в области памяти, ученики трудно запоминают новые  слова, содержание текста, часто забывают
домашние задания и  учебники, трудно сосредоточивают внимание.

Выпускник старших классов со специфическими образовательными нарушениями в рамках
русского языка как второго иностранного:

· понимает несложные предложения;

· успешно выполняет упражнения;

· правильно реагирует на вопросы;

· умеет работать со словарём;

· разбирается в диалоге;

· понимает смысл и содержание простых статьей в журналах и несложных материалов для
слушания.

На основе речевой деятельности  старшекласник со специфическими образовательными
нарушениями в рамках русского языка как второго иностранного умеет:

· составить формально и грамматически правильно письменные и устные предложения;

· короткие монологические высказывания;
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· сознательно или с общим охватом содержания и с опорой на догадку читать про себя.

Важную роль на уроке русского языка как второго иностранного имеет мотивировка, одобрение,
приветливость и терпение, последовательные цели, справедливость, аккуратность,  самооценка
и в непоследнем ряду личность учителя и процесс оценки и оценивания. Оценивание и оценка
являются умениями, которые естественно помогают ученику и студенту определить и уточнить
школьные и жизненые цели и приоритеты.

В этой части текста мы представим конкретные результаты наших научных исследований по
теме оценки и оценивания учеников со СОН в обучении русскому языку как второму
иностранному в рамках суб-проекта «К оценке учеников со специфическими образовательными
нарушениями с точки зрения учителя русского языка как второго иностранного». Этот суб-
проект является неотделимой частью исследовательского проекта «Особые образовательные
потребности учеников в контексте Рамочной программы образования для общей начальной и
основной школы», код MSM 0021622443.

4.2 Цель, метод, разработка и реализация научно-исследовательского проекта

Главной целью исследований в 2011и 2012 гг. было собрать конкретные данные об оценке в
учебном процессе, конкретнее о системе оценки, о видах и функциях оценки в образовании. Мы
провели анализ этих целей, лично, детально и практически познакомились с настоящей
ситуацией в учебных заведениях, описали условия, идеи и постулаты, особые образовательные
потребности и специфические образовательные нарушения школьных навыков у учеников и
студентов при обучении иностранным языкам (конкретно русскому языку как второму
иностранному) в Южноморавской области. Особое внимание уделяем вопросу оценки,
оценивания, а также употребления Европейского языкового портфеля как средства оценки и
самооценки в обучении русскому языку.

Сбор данных для поисковых исследований был проведен в 2010/2011 и 2011/2012 учебных  годах
с использованием метода анкетирования и метода разговора в фокусной группе. По способу
общения с респондентами при помощи анкетирования мы пользовались раздаточным опросом.
Мы раздали анкету группе опрашиваемых, конкретно в анкетировании приняло участие 25
учителей русского языка начальной школы второй ступени и младших классов многолетней
гимназии в Южноморавской области. По месту проведения опроса – это анкетирование по месту
работы, по уровню стандартизации – частично стандартизированный опрос с закрытыми,
полузакрытыми и открытыми вопросами.

Анкетирование один из основных видов опроса. Анкетирование имеет как достоинства (напр.,
оперативность, экономия средств и времени и др.), так и недостатки, связанные с
субъективностью получаемой информации, ее достоверностью и т. п. Поэтому анкетирование
необходимо сочетать с другими методами сбора первичной информации. В рамках нашего
исследовательского проекта мы использовали еще метод фокусных групп с целью уточнить и
проверить данные, полученные анкетированием.

Метод фокусных групп (Morgan, 2001) заключается в опросе специально отобранной группы
участников – в нашем конкретном случае в опросе учителей русского языка (как иностранного).
В исследование, которое продолжалось около 2 часов, вовлеклось 8 участников-учителей
русского языка. Основное достоинство фокусных групп состоит в том, что они позволяют
выявлять спонтанные реакции и идеи и оценивать отношение к этим идеям группы в целом.
Участники группы воспринимают происходящее как относительно свободный
неструктурированный процесс, но заведующий группой должен иметь предварительный
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сценарий работы, вытекающий из целей исследования, и следить, чтобы групповая дискуссия не
выходила из русла обсуждаемой проблемы. Кроме того, необходимо добиваться равного участия
в дискуссии всех членов группы. Результаты работы фокусной группы мы заносили в
специальный протокол для дальнейшей обработки, с согласием участников составили звуковую
запись беседы фокусной группы с помощью плеера и проигрывателя МП3. Сбор детальной
информации при этом методе затруднен из-за относительной стихийности группового процесса.

При помощи метода фокусных групп мы получили диапазон общих мнений и личных взглядов
учителей русского языка (как второго иностранного) по поводу оценки. Полученные данные мы
сравнивали с ответами и результатами анкетирования. Метод опроса анкетой мы дополнили
методом фокусных групп тоже потому, потому что мы хотели проверить, насколько «с точки
зрения учителя» тема оценки в повседневном учебном процессе актуальна. Кроме того, это
хороший способ для подбора конкретных информаций и мнений учителей. Мы хотели выяснить
и уточнить полученные ответы и данные в анкетировании, опыт, личные мнения и взгляды
респондентов опроса анкетой, то значит, как учителя русского языка понимают конкретные
лингводидактические термины, какими методами оценки и оценивания пользуются, как они
относятся к проблематике оценки, с какими проблемами в рамках оценивания они в классе
встречаются и какой у них личный опыт.

4.3 Анализ полученных данных и информаций, результаты научно-исследовательского проекта

Цель данного научного педагогического исследования – получение данных и информаций о том,
как учителя и преподаватели русского языка в рамках основного общего образования
воспринимают оценку и как конкретно оценивают учеников со СОН, с какими проблемами
учителя на практике в рамках оценивания встречаются и какими методами оценки они реально
пользуются.

Число респондентов, их пол, место работы: Мы провели анализ 25 анкет учителей и
преподавателей русского языка общих основных школ второй ступени и младших классов
гимназий из города Брно и южноморавского региона. С точки зрения пола было рассмотрено 19
женщин и 6  мужчин;  11  учителей работает в Брно,  13  в городских школах и 1  в деревенской
школе в Южной Моравии.

Опыт, практика и стаж респондентов: Средний педагогический стаж учителей общей основной
школы и младших классов гимназий – 19,5 лет. Менее 5 лет практики приводит 5 респондентов,
с 10 до 20 лет практики – 9, более 20 лет – 11. Самый длительный период составляет 36 лет стажа.

Степень образования и специальность респондентов: В рамках определения уровня
квалификации мы наблюдали у респондентов и участников фокусной группы хорошую
квалификацию, т. е. успешное завершение образования. Конкретно 23 учителя и преподавателя
в анкетировании достигло степени магистр, 2 респондента на вопрос, касающийся завершенного
высшего уровня их образования, не ответили. Точно 22 респондента заявило, что они являются
квалифицированными учителями русского языка, 2 респондента в настоящее время ялвяются
студентами заочной магистерской программы на педфаке Университета имени Масарика, 1
учитель на вопрос об конкретном высшем образовании не ответил. Расширение и повышение
специальности мы зарегистрировали в 18 случаях. Большинство учителей и преподавателей
сообщило, что они могут грамотно преподавать еще историю (6), немецкий язык (6),
обществоведение и ВОН (введение в обществ. науки) (5), английский язык (5), музыку (и
эстетику) (4), чешский язык (3), географию (3) и физкультуру (2). Члены фокусной группы были
полностью квалифицированными учителями русского языка.
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Ученики со СОН на уроке русского языка: Все респонденты анкеты работают в классе на уроках
с учениками и студентами со СОН. Они приводят 2-4 ученика в классе, 1 респондент в младшем
классе гимназии имеет только 1 студента со СОН. Тоже все участники фокусной группы
работают с учениками со СОН.
Виды оценки и оценивания у учеников со СОН: Чаще всего учителя в анкете определили, что
оценивают учеников со СОН при помощи индивидyальной и дифференцированной оценки (21),
индивидуальную и групповую оценку употребляет регулярно 18 учителей, языковым портфелем
пользуется только 1 учитель. Но в фокусной группе мы выяснили, что этим методом оценивания
(или его частью, вариантом) пользуются почти все участники-учителя (они только сначала на
этот факт не обратили внимание из-за непонимания вопроса). Учителям помогает
коментированная и «моральная оценка» (в 8 случаях в рамках анкеты, в большинстве случаев
активно используется в фокусной группе – 7). Участники фокусной группы уделили особое
внимание вопросу употребления цифровой отметки (пятибалльной системы) или словесной. По
их мнению –  к сожалению –  словесная оценка употребляется редче из-за возможной
«необъeктивности» педагогической оценки.
Разница и проблемы с оцениванием учащихся со СОН: В анкете мы обратились к учителям и
преподавателям с просьбой ближе описать формой свободных открытых ответов конкретные
случаи проблем с оценкой, признаки и трудности оценивания, с которыми они иногда у своих
учеников встречаются. Респонденты анкеты приводят эти причины и признаки: неправильные
коммуникативные навыки; затруднения в связи с графической системой – азбукой;
орфографические ошибки; «буквы-враги», «новые слова-враги»; ученик требует больше времени
на продумание или написание ответа, диктанта, упражнения; низкий уровень языковых средств
(напр. произношения).
Специальные подходы к ученику со СОН: Все респонденты анкеты и участники фокусной
группы определили конкретные методы, провели более подробное описание этих методов,
процедур, подходов или стратегий, которыми они пользуются на практике. Конкретно: менее
сложные задачи для самостоятельной работы, модифицированные упражнения, факультативные
тексты, работа со словарным запасом, компьютеры и Интернет.
Знания, навыки, опыт учителя: На вопрос Как можете оценить свои знания, навыки, опыт работы
по оценке? респонденты выбирали ответы при помощи шестибальной шкалы ответов: отличные
–  очень хорошие –  хорошие –  достаточные –  мало достаточные –  никакие.  Никто из них не
пользовался ни одним крайним указанием, почти три четверти респондентов поставило отметку
хорошо. Одинаково оценили свои знания и опыт и участники фокусной группы.

5 ВЫВОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Научно-исследовательский проект «К оценке учеников со специфическими образовательными
нарушениями с точки зрения учителя русского языка» дает нам реальную картину о ситуации и
употребляемых на практике методах оценивания старшеклассников и студентов младших
классов гимназий со СОН. Респонденты анкетирования и участники-учителя фокусной группы
понимают,  что оценке учащихся со СОН должны уделять ежедневно особое и
дифференцированное внимание. Методы оценки играют важную роль в мотивировке учеников.
Развитию способности оценки и самооценки тоже может напомогать Европейский языковой
портфель или его вариант – яызковой портфель – как инструмент оценки и самооценки знаний
по иностранным языкам. Учителя признают необходимость непрерывного образования и
профессионального развития в течение своей профессиональной жизни.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS AND CRITERIA FOR DEVELOPMENT OF STUDENT

CREATIVITY DURING INTEGRATED CLASSES IN AESTHETIC SUBJECTS
Irina Direktorenko, Daiga Kālēja- Gasparoviča

Riga Teacher Training and Educational Managament Academy,

Imantas 7 līnija 1, Riga, Latvia

Abstract
Changes in life of modern society increase the demand for highly skilled professionals with developed
creative abilities. This demand is an important issue in preparation of future teachers. One of the forms
of realization and development of student creativity is educational process, which is based on the
integration of aesthetic subjects. During the teaching practice of subjects like Creative self-realization
in music and movement and Creative self-realization in visual arts substantial theoretical and
methodological expertise was gained. It is still not fully understood and researched in terms of
pedagogy. Definition of pedagogical conditions and criteria for student creativity development is a part
which requires further definition and research.

Key words: creative, conditions for creativity development during classes in aesthetic subjects, criteria
of student creativity development

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы творчества, творческой личности, творческой деятельности постоянно привлекают
внимание многих исследователей. В научной литературе сложилось достаточно отчетливое
представление о том, что творчество есть интеллектуальная деятельность, состоящая в
производстве нового. Фактором развития творческой личности педагога является понимание
сущности педагогического  творчества, знание закономерностей и способов его
осуществления.

За последние годы в Латвии можно выделить следующие направления педагогических
исследований в сфере творчества: развитие творческой личности (Bebre, 1983). педагогические
аспекты творческости (Lieģeniece, 2010), вопросы творческости личности cтудентов (Volāne,
Petere), возможности роста cоциальной креативности  и толерантности (Oļukalne, Vidnere,
2010), развитие творческого мышления и воображения (Roķe, 2008 ), развитие креативности
студентов в визуальном искусстве на основе интегративного подхода (Kalēja-Gasparoviča,
2012), развитие творческого потенциала личности (Direktorenko, Kalēja-Gasparoviča, 2012),
равзвитие творческости в музыкально-педагогическом процессе  (Direktorenko, Poikāne, 2006).
Исследований, посвященных развитию творческости студентов на занятиях, которые
интегрируют различные сферы искусств в Латвии не проводились и потому эта тема является
актуальной.

Латвийские и зарубежные научные исследования показывают, что сегодня утвердиться
человеку в меняющимся мире помогут нетрадиционные и новаторские подходы в
деятельности, которые дадут возможность обогатить собственный творческий опыт в
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различных сферах жизнедеятельности (Maslow, 1987; Csikszentmihalyi, 1999; Bebre, 1983).
Данные тенденции соотносятся с инновационными процессами в образовании, которые
характерны для развития латвийского общества на современном этапе. Это выдвигает новые
требования к профессиональной подготовке будущих учителей (учителей начальной школы и
учителей дошкольных учебных заведений) в сфере творчества.

Важным направлением подготовки студентов к дальнейшей педагогической деятельности
является ориентация на раскрытие их творческого потенциала, формирование творческих
способностей или творческости в учебном процессе. Таким образом, эффективность будущей
профессиональной деятельности студентов зависит не только от профессиональных умений и
навыков, но и от уровня их творческого развития.

В развитии творческих способностей (творческости) немаловажное место отводится
искусству. В резолюции Европейского Парламента об обучении искусству сказано, что в
образовательных программах необходимо включать курсы по искусству, которые будут
способствовать развитию творческости личности обучающихся  на всех возрастных этапах
(Eiropas Parlaments, 2010).

Система профессиональной подготовки будущих учителей ориентирована на воспитание
профессионалов, которые владеют различными методиками учебных предметов и умеют
использовать их в своей работе с детьми. Но сегодня актуальной является способность учителя
пользоваться багажом не только профессиональных знаний и умений по отдельным
предметам, но и умений использовать художественные средства искусств в своей
деятельности.

В нашей статье идет речь об общекультурном знании и творческом применении в работе
выразительных средств таких видов искусств, как музыка, визуальное искусство, ритмические
движения. Формирование этих умений в учебном процессе будет в последствии
способствовать реализации как педагогических, так и творческих аспектов деятельности
будущих учителей по руководству различными видами деятельности детей.

Одной из форм реализации и развития творческости студентов является учебный процесс, в
основе которого лежит интеграция предметов эстетического цикла. Практикой преподавания
учебных курсов Творческая самореализация студентов в музыке и движениях и Творческая
самореализация студентов в визуальном искусстве был наработан теоретический и
методологический опыт, который ещё до конца не изучен с точки зрения педагогики. К нему
относится определение педагогических условий и разработка критериев развития
творческости.

В педагогической литературе в ракурсе названной проблемы акцент ставится на описании
отдельных методик по предметам и не уделяляется достаточного внимания развитию
творческости студентов на интегрированных курсах. Следствием этого становится ряд
противоречий:

- между потребностями качественного преобразования процесса обучения студентов и
существующими традиционными подходами к обучению;

-   между необходимостью творческого воплощения процесса обучения студентов в учебной
деятельности и отсутствием его теоретической разработанности;

Проблема исследования: каковы условия и критерии формирования творческости
студентов на занятиях по предметам эстетического блока.
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Цель исследования: выявить педагогические условия и критерии формирования
творческости студентов на занятиях по предметам эстетического блока.

Обьектом исследования является процесс формирования творческости студентов учебном
процессе педагогического вуза.

Методы исследования - теоретический анализ (анализ научной литературы и периодических
изданий по педагогике),

1.Анализ педагогических условий развития творческости студентов

На современом этапе развития образования содержание педагогического процесса
предопределяет раскрытие творческих возможностей личности студентов, их творческую
самореализацию. Такое развитие студентов может осуществляться в рамках интегрированных
курсов на базе предметов эстетического блока (музыка, движения, визуальное искусство).
Перед педагогом стоит задача развития творческости каждого студента и это становится
возможным, если в учебном процессе создаются определённые педагогические условия.
Рассмотрим их.

Одним из таких условий является организация учебного процесса на базе интегрированных
учебных курсов, которые позволяют  студентам раскрывать все грани своего творческого
потенциала. В исследованиях последних лет подчеркивается, что современная подготовка
будущих педагогов должна пониматься более широко, то есть включать в себя не только
общепедагогические и специальные умения, но и культурологический аспект (Лазарева, 2000).
Такая культурологическая подготовка основана на интегративных отношениях различных
учебных дисциплин. В нашей работе построение содержания образования осуществляется на
интегративных связях частных методик предметов, педагогики, психологии, а также
философии в качестве культуросообразного компонента содержания в рамках названных выше
тучебных курсов.

Организация интегрированных курсов как условие развития творческости студентов
осуществляется нами с опорой на три принципа. Первый принцип - коммуникативная
направленность деятельности педагога и студентов, который предполагает развитие
творческости студентов на основе диалога студент- студент и студент-педагог.
Сотрудничество дает импульс для творческого саморазвития как студентов, так и педагога.
Таким образом происходит взаимообогащение творческими идеями, осуществляется
творческий подход к выбору форм и методов организации учебного процесса.

Следует выделить принцип индивидуализации, направляющий деятельность педагога
на выявление индивидуальных способностей и развитие творческости каждого студента в
сферах музыкально-художественной деятельности. Это требует педагогического управления
процессом творческого самовыражения и самореализации студентов, проектирования
студентами формирования своей творческости, в котором немаловажное место занимает
вариативный компонент.

В учебном процессе большое значение приобретает вариативность методов и форм
интегративного обучения –это третий принцип. Сотрудничество участников учебного
процесса позволяет педагогу  использовать различные интерактивные методы обучения, а
именно: проблемное изложение материала, дискуссии и обсуждения,  просмотр и совместный
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анализ творческих заданий и презентаций и другое, а также диалогические, парные, групповые
формы организации музыкально- художественной деятельности студентов.

      Следующим условием развития творческости студентов является формирование
мотивации. Главным двигательным импульсом здесь будет выступать целеустремленность
студентов – их готовность на каждом этапе деятельности циклично выдвигать все новые цели,
открытость и интерес к новому творческому опыту.

В организации музыкально- художественной деятельности большая роль должна
отводиться третьему условию -усиление самостоятельной работы студентов. Такая работа
подразумевает индивидуальную и групповые формы деятельности. В содержании обучения
нами ставится акцент на разнообразие творческих заданий, в которых присутствует интеграция
разных сфер искусств (музыка и литература, музыка и визуальное искусство, движения и
театральное искусство и т.д.). Таким образом, задачей студентов становится  развитие
способности самостоятельно принимать решения, независимо и оригинально мыслить,
генерировать новые идеи и оценивать результаты индивидуальной и групповой деятельности.

На интегрированных занятиях студенты имеют возможность:

· теоретически углублять свои знания о природе творчества,

· практически  раскрывать свой творческий потенциал и развивать  способности
и умения в разных видах искусства;

· осуществлять оценку и самооценку индивидуальной и коллективной
деятельности (Kalēja- Gasparoviča, 2012; Direktorenko, Kalēja- Gasparoviča, 2012).

Видами творческой деятельности становится в музыкальной сфере- пение, игра на синтезаторе,
двигательные импровизации, в визуальном искусстве – это рисование, коллажи, декорации,
создание костюмов и другое. Интеграция видов искусств проявляется в разнообразных общих
композициях и презентациях на определенные темы. Темы студенты определяют совместно с
педагогом  (к примеру,  это темы о ценностях общества,  о чувствах и эмоциях человека,  об
эстетичеких категориях в искусстве и жизни и др.).

В учебных интегрированных курсах повышенное внимание уделяется информационным
технологиям – это следующее условие развития творческости студентов. Владение
мультимедийными технологиями необходимо всем участникам учебного процесса, и это
делает его современным, актульным и творческим.

 Еще одним условием является создание комфортной психологической атмосферы на
интегрированных занятиях.  Здесь важная роль отводится педагогу как организатору
музыкальной и художественной деятельности студентов. Нами выделены следующие задачи,
стоящие перед педагогом:

· создать творческие и комфортные партнерские отношения в учебном процессе;

·    быть самому творческой личностью с развитыми творческим способностями,
что  выражается в гибком руководстве деятельностью студентов, в адекватном
использовании педагогических средств в работе;

· стремиться быть  педагогом высокого уровня культуры и профессиональных
знаний и непрерывно творчески развиваться.
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2. Обоснование критериев развития творческости студентов

Критерии развития творческости студентов основываются на теоретических концепциях
развития креативности (Maslow, 1987; Rogers, 1967; Vygotsky, 1978; Csiksentmihalyi, 2002;
Runco, 2009),  а также на модели развития творческости, которую предложил Урбан (Urban,
2004), и модели развития творческого потенциала (Kalēja- Gasparoviča, 2012;  Direktorenko,
Kalēja- Gasparoviča, 2012).

Рассмотрим наиболее существенные компоненты в названных моделях творческости.

Урбан рассматривает компонентную модель творчества в 3-х дименсиях. Первая – это
индивидуальная дименсия, в  которой творческость есть показатель качества жизни индивида
и он имеет личное значение для самого индивида. Вторая- локальная, в которой индивидуально
проявленная творческость служит интересам группы. Третья дименсия- социальная
(историческая, глобальная), которая охватывает большую часть общества и влечет за собой
культурные изменения.

С каждой дименсией связаны шесть компонентов творчества. Эти компоненты включают как
творческие способности индивида, так и индивидуальные психологические характеристики,
необходимые в любом творческом процессе. Исходя из данной модели Урбана (Urban, 2004),
они следующие:

· дивергенное мышление, деятельность, применение (оригинальность, эластичность,
способность видеть проблему и др.);

· общие знания и мыслительные способности (критичное мышление, широта
восприятия, анализ и синтез и др.);

· особые знания и специальные умения (специфические знания и умения в сферах
творчества);

· концентрирование на определенное задание (увлеченность, упорство и др.);

· мотивы и мотивация (стремление к познанию, любознательность, самоконтроль и др.);

· открытость и толерантность к новому (решительность, автономия, готовность
рисковать и др.).

Частично характеристики данной модели творческости перекликаются с дименсиями и
их компонентами в модели развития творческого потенциала студентов, которая описана в
научных работах (Kalēja- Gasparoviča, 2013; Direktorenko, Kalēja- Gasparoviča, 2012).

   В данной модели также,  как и в модели Урбана есть три дименсии развития творческого
потенциала, но уже в связи с конкретными обстоятельствами творческого процесса. Внешняя
дименсия включает педагогический процесс (интегрированные занятия по предметам
эстетического блока), средняя дименсия- развитие творческого потенциала студентов и
внутренняя- этап реализации деятельности. Этот этап включает в себя учебу, самовыражение
и. самореализацию студентов в музыке, движениях, визуальном искусстве. Подчеркнем четыре
составляющие этой дименсии:

· эмоциональное развитие,
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· целенаправленное развитие художественного восприятия,

· естетическое переживание как ценность,

· самовыражение в творческом процессе.

Таким образом обе рассмотренные модели являются отправными точками в разработке
системы критериев и показателей развития творческости студентов. Исходя из сложной
природы творческого потенциала и творческости, в эту систему включены компоненты,
которые характеризуют как творческий процесс, так и творческую личность.

Критерии                                    Показатели

целеустремленность · открытость новому опыту

· интерес ко всему новому

· удовлетворенность деятельностью и ее результатами

осознание себя · принятие себя как ценности

· самооценка  деятельности на интегрированных
занятиях по искусству

· самоактуализация

свобода · самостоятельность

· ответственность за результаты реализации идеи

· свобода выбора средств художественной
выразительности  (в музыке, движниях, визуальном
искусстве) и организации  процесса деятельности

 многообразие идей · эластичность идей  и  мыслей

· оригинальность мышления и

· новизна идей

Таблица №1. Критерии и показатели творческости студентов

Чтобы выяснять эффективность развития творческости студентов на интегрированных
занятиях по эстетичекому блоку предметов, важно определить особенности проявления
творческости по уровням (нами выделен высокий и низкий уровни).

Критерий - целеустремленность.

Целеустремленность есть регулирование человеком своего поведения для подчинения его
устойчивой жизненной цели. Для целеустремленного студента характерно наличие
руководящей цели, готовность и решимость отдать все силы и способности для ее достижения,
планомерная и неуклонная ее реализация. В своем поведении студенты руководствуются
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принципами, в соответствии с которыми регулируют совместную творческую деятельность.
Этим принципам они подчиняют индивидуальные стремления, действия и поступки,
оценивают все важные факты и события, решают существенные вопросы своей
жизнедеятельности. Таким образом, основные перспективные цели в совместной творческом
процессе рождают большое количество подчиненных им более частных задач, определяющих
уже конкретную деятельность каждого студента.

Показатели           Высокий уровень                 Низкий уровень

 открытость новому
опыту

стремление к познанию,
острота восприятия,
толерантность к
непонятному

нежелание познавать, пассивность
восприятия, непринятие непонятного

интерес ко всему
новому

инициатива в выдвижении
цели, потребность в
достижении цели и упорство

пассивность в выдвижении цели,
безинициативность и  отсутствие
упорства в достижении цели

удовлетворенность
деятельностью и ее
результатами

готовность в определении
новых целей и цикличном
продолжении деятельности
на новом уровне

неготовность в определении новых
целей и цикличном продолжении
деятельности на новом уровне

Таблица.№2. Критерий – целеустремленность . Характеристика особенностей проявления
творческости студентов  по уровням

Следующий критерий- Осознание себя.

Осознание –понимается нами как  умение наблюдать и ясно видеть в себе механизмы работы
своей личностной программы. Способом проведения самоисследования в учебном процессе и
является осознание. Осознание в интегрированных занятиях возникает через эмоциональное
восприятие и реакцию на явления  искусства, эстетическое переживание.

Понимание и осознание себя - это соединение нового знания с его новым
переживанием. И это делается всегда по отношению только к себе (Лазарева, 2000). Студент
учится осознавать себя – то есть учится  видеть себя как личность и свои действия такими как
они есть, и это помогает ему изменяться. Таким образом, осознание себя в творческой
деятельности является быстрым процессом духовного роста студентов.

 Данный критерий характеризуется 3 показателями - осознание себя как ценности,
самооценка своей деятельности, самоактуализация. Определим уровни творческости
студентов по этому критерию.
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Показатели      Высокий уровень Низкий уровень

осознание себя как
ценности

вера в свои силы и возможности,
открытость индивидуального
творческого потенциала

неверие в свои силы и возможности,
закрытость индивидуального
творческого потенциала

 самооценка  своей

деятельности  на
интегрированных

занятиях

предприимчивость и решимость
рисковать и вкючиться в
неординарную деятельность,
готовность к рефлексии

недостаточная предприимчивость, и
решимость рисковать и включиться в
неординарную деятельность,
неготовность к рефлексии

самоактуализация вариативный подход к
деятельности в различных
ситуациях, способность себя
контролировать, учавствовать в
игре, экспериментировать,
способность осуществлять
творческую деятельность

однообразный подход к деятельности
в различных ситуациях,
неспособность себя контролировать,
учавствовать в игре,
экспериментировать, неспособность
осуществлять творческую
деятельность

Таблица № 3. Критерий- осознание себя. Характеристика особенностей проявления
творческости студентов  по уровням

Так, к примеру, студенту, у которого определяется высокий уровень показателя осознание себя
как ценности, можно констатировать веру в свои силы и возможности,  а также ракрытие
творческого потенциала в музыкальной и художественной деятельности. Тем студентам, у
которых нет веры в свои силы и даже если они сознают свои возможности,  но не выявляют
свой потенциал в действиях можно определить уровень творческости по этому показателю как
низкий.

Адекватность самооценки (второй показатель критерия осознание себя).

можно оценивать по таким признакам; как предриимчивость, готовность рисковать и
включиться в неординарную индивидуальную и групповую деятельность, готовность к
рефлексии как творческого процесса, так и результата деятельности, то есть определенного
продукта (к примеру, это - композиция, презентация, творческие работы по разным видам
искусств).

Студентам, у которых нет или не хватает предприимчивости в творческом процессе,
есть боязнь риска и нежелание включиться в неординарную деятельность, а также те, кто не
учавствует в рефлексии (или они делают это только из необходимости) можно констатировать
низкий уровень творческости по этому показателю.

 В показателе самоактуализация высокий уровень творческости могут достичь
студенты, которым характерен поиск новых путей в различных ситуациях, им свойственна
саморегуляция, самоконтроль своих действий (они добиваются, чтобы задуманное получилось
- например, в танце и импровизациях), они активно учавствуют в творческой игре, готовы
экпериментировать ( например, меняют роли в театральных композициях, пробуют
реализовать свои возможности в непривычных видах деятельности - пробуют петь, хотя лучше
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получается играть на инструменте и т.д.). Акцент на репродуктивные действия более
характерен студентам с низким уровнем творческости по данному показателю.

.

Следующий критерий свобода.

Показатели      Высокий уровень Низкий уровень

самостоятельность способность самостоятельно
принять решение и
осуществлять деятельность

неспособность самостоятельно принять
решение и осуществлять

деятельность

 ответственность за
результаты
реализации идеи.

способность
целенаправленно
планировать деятельность,
способность аналитически
оценивать свой вклад в
творческий процесс

неспособность целенаправленно
планировать деятельность,
неспособность аналитически оценивать
свой вклад в творческий процесс

выбор формы
организации процесса
деятельности и
средств
художественной
выразительности.

способность к независимому
мышлению; эластичное
отношение к стереотипам в
творческом процессе и
выбору средств
художественной
выразительности

неспособность к независимому
мышлению;  ригидное (закостенелое)
отношение к стереотипам в творческом
процессе и выбору средств
художественной выразительности

Таблица № 4. Критерий свобода. Характеристика особенностей проявления творческости

студентов по уровням

Уровни творческости по критерию свобода можно оценить по всем трем показателям,
отраженным в таблице. Свобода в творчестве проявляется прежде всего в самостоятельности
студентов, а также в той ответственности, которая лежит перед каждым студентом за
результаты творческой деятельности. Студенты имеют возможность самостоятельно
организовать творческий процесс особенно тогда, когда это связано с презентацией
творческого продукта. Важен самостоятельный выбор средств музыкальной и художественной
выразительности (это касается выбора репертуара, выбора соответствующих движений,
выбора цветового и художественного решения выступления, оформление декораций и
костюмов, распределение ролей в композиции, понимание идеи совместного выступления). В
данных показателях немаловажное место занимает способность студентов независимо
мыслить, не бояться разрушать стереотипы. В таблице №4 нами определены также два уровня
творческости студентов  по данному критерию.

Следующий критерий - многообразие идей.
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Показатели      Высокий уровень Низкий уровень

гибкость
мышления и
идей

способность легко рождать идеи и
воплощать их в материале, умение
легко осваиваться в новой ситуации,
многообразие идей

неспособность легко рождать идеи и
воплощать их в материале, неумение
легко осваиваться в новой ситуации,
отсутсвие многообразия идей

оригинальность
мышдения и
поведения

способность мыслить своеобразно,
непохоже; это сообразительность,
ловкость, эмоциональная

раскрепощенность, атрактивность,
юмор

неспособность мыслить своеобразно,
непохоже; это несообразительность,
неловкость, эмоциональная зажатость,
отсутствие атрактивности, юмора

новаторство
идей

способность видеть новые
возможности в использовании
предметов / вещей в жизни (ботинок
может превратиться в шляпу)

неспособность видеть новые
возможности в использовании
предметов/ вещей в жизни (ботинок
может быть только ботинком)

Таблица № 5. Критерий - многообразие идей. Характеристика особенностей проявления

творческости студентов по уровням.

В данных показателях творческость студентов определяется по способности генерировать
новые и многообразные идеи, умение быть атрактивным, не бояться быть эмоционально
ракскрепощенным, умение видеть в обычных предметах или вещах их новое применение.
Создавая совместные композиции с использованием элементов музыки (пения и игры на
музыкальных инструментах), движений и танца (импровизации и пантомима), визуального
искусства (декорации и оформление костюмов,  символов)  и элементов театра как
объединящего элемента, студенты, вооруженные знаниями и умениями, полученными на
интегрированных занятиях, могут проявить свою творческость в названных сферах искусства.
В процессе самостоятельной подготовки к презентациям и композициям на заданные темы
студенты имеют возможность целенаправленно раскрывать и обогащать свой творческий
потенциал, развиваться как творческие личности, что является необходимым для их
дальнейшей педагогической леятельности с детьми.

Выводы

1. Определены следующие педагогические условия развития творческости студентов:

   - организация учебного процесса происходит на базе интегрированных курсов по предметам
эстетического блока – музыка, движения и визуальное искусство (принципы: организации-
коммуникативная направленность деятельности; принцип индивидуализациии; вариативность
методов и форм интегративного обучения);

  -  формирование положительной мотивации студентов;

  - усиление самостоятельность студентов в творческом интегративном процессе;

  -  создание комфортной психологической атмосферы на занятиях.
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2. Разработаны критерии развития творческости студентов на интегрированных занятиях по
эстетическому блоку предметов (музыка и движения, визуальное искусство):
целеустремленность, осознание себя, свобода, многообразие идей. Для каждого критерия
разработаны показатели творческости и два уровня развития творческости – высокий и низкий.

Дальнейшее направление исследования творческости связано с оценкой и анализом
эффективности развития творческости студентов на интегрированных курсах.
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MODERNIZATION OF TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE IN ESTONIA

Jelena Raudla

Tallinn University, Narva St 29, Tallinn, Estonia

Abstract

The article concentrates on foreign language teaching, actual problems and new challenges in
modernization of education in Estonia based on the example of Russian in the European context. The
focus will be placed on testing and new learning tools in Russian  as a foreign language written by
authors Jelena Raudla, Natalia Maltseva - Zamkovaja, Irina Moissejenko. Practice tests “Test
yourself!” for Russian exams at B1 and B2 levels and the CD with the listening tasks are successfully
used at schools, universities, on courses and by everybody who want to test themselves in the Russian
language.

Key words: education strategy, modernization of teaching, Russian language, testing, new learning
tools

1. ВВЕДЕНИЕ

Эстония – маленькое государство, состоящее из представителей 192 национальностей (68,7% -
эстонцы (889 770),  24,8% русские (321 198), 1,7% украинцы (22 302), белорусы (12 419), финны
(7 423) и 37 национальностей, представленных  более чем 100 жителями), стремящее войти в
число лучших в мире, как по показателям качества жизни, так и по экономическим показателям.
Сделать это можно исключительно путем обеспечения качественного и доступного образования.
По некоторым показателям в сфере образования Эстония уже сейчас находится в числе лучших
в мире.  Это преимущество необходимо использовать и развивать далее,  нацеливаясь на
ситуацию, когда обучение становится частью уклада жизни каждого человека в Эстонии.

В проекте стратегии образования значение образования подразумевается в широком смысле:
образование является предпосылкой счастливой жизни каждого, а также основой сохранности
культуры и диалога в обществе, в то же время помогает экономическому развитию государства,
развивает его общий человеческий потенциал.

По оценкам экспертов в области образования, на пути к разумному и деятельному обществу
эстонское образование в течение последующего десятилетия ожидают пять больших «вызовов»:
движение в направлении организации обучения, сосредоточенной на развитии и сотрудничестве,
поднятие позиции и имиджа учителя, рост количества участвующих в процессе обучения,
крепкая связь образования с обществом с развитым научным подходом и инновативной
экономикой, формирование новой дигитальной культуры как части образования и культурного
пространства Эстонии. Именно на них сосредоточена запланированная стратегия образования,
привлекая  к повышению качество образования в Эстонии, а также его личностной и
общественной результативности
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2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК В ЭСТОНИИ

В Эстонии русский язык представлен в трёх основных разновидностях: русский как родной (для
русскоговорящих), русский как иностранный (для коренных жителей), русский для детей
соотечественников, обучающихся в национальных школах. В последнее время проявилась новая
тенденция: русский язык как язык общения стран СНГ (иностранцы, изучающие русский язык и
следующие  из Эстонии в другие государства по делам бизнеса).

По данным Министерства образования и науки Эстонии  русский язык как иностранный обогнал
по популярности немецкий и французский, уступив первенство лишь английскому. В эстонских
школах русский язык в качестве второго иностранного языка изучают более 70% школьников и
примерно 8% в качестве первого иностранного. Эстония – лидер Европейского Союза по числу
изучающих русский язык гимназистов, по популярности русский язык занимает второе место.
Русский язык в школах Эстонии находится в особом положении – его изучение связано с
традицией и пониманием о необходимости использования.

Основные причины интереса к русскому языку у коренных жителей Эстонии и иностранцев
прагматические. Практически любой из работодателей требует обязательного знания русского
языка. Особенно он востребован в столице Эстонии в Таллинне, где  живёт примерно 40% людей,
говорящих на русском языке, которые являются активными потребителями товаров и услуг. К
этому можно добавить необходимость обслуживания огромного количества российских
туристов.

Русский как иностранный учат все социальные категории эстонских граждан, от продавца
«Макдоналдса» до чиновника министерства. Часто язык учат целыми фирмами. Русский язык
востребован как язык делового общения и межкультурной коммуникации. Он изучается как язык
бизнеса, язык клиента, язык для получения информации и профессиональных знаний.
Возможность получения работы – вот настоящая мотивация, и чем экономически мощнее страна
языка, тем больше мотивация у учащихся к его изучению. В сфере обслуживания необходимость
владения русским языком будет и далее определяющим фактором в Северной и Восточной
Эстонии. То, что люди не владеют одним из важнейших языков, может вырасти в перспективе в
серьезную проблему: увеличится и углубится разделение людей по различным секторам и
сферам деятельности. Своим преимуществом в Эстонии уже сегодня хорошо умеют
пользоваться молодые люди с родным русским и очень хорошим английским языком.

Так, к примеру, консультант по продажам должен владеть русским языком на разговорном
уровне и желательно письменном. Все  специалисты среднего звена должны владеть русским
языком на среднем уровне, поскольку приходится  много общаться с латвийским
представительством и партнерами. Учитывая географическое положение Эстонии рядом с
Россией, знание русского языка является очень важным, поскольку общение по-английски на
российском рынке – скорее, исключение.

Наряду с позитивной тенденцией изучения русского языка выросло поколение русских, знающих
эстонский язык, и эстонцев, не знающих русский, которые сами от этого страдают. Среди
молодых людей в возрасте до 26 лет, для которых родным языком является эстонский, всего 15
%  владеют русским языком очень хорошо, хорошо или средне, а вообще не владеют 25 %. Те же
показатели владения эстонским языком в этой же возрастной группе людей для которых родной
язык русский, составляют соответственно 73 % и 17 %. В сложившихся условиях русская
молодёжь становится более конкурентоспособной именно в силу своей мультилингвальности.
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Отдельная большая проблема - русский ребенок в эстонской школе. Сегодня можно говорить о
массовости этого процесса, так как. в эстонских школах насчитывается более 5000
русскоговорящих детей. Обычно такие русские дети прекрасно говорят по-русски, но при этом,
как правило,  не умеют читать и писать на родном языке.  Их словарный запас и культурный
горизонт поражает своей бедностью. Они не имеют элементарных знаний по родной культуре и
истории. Работа с таким ребятами дополнительно проводится в школах выходного дня, в
которых дети соотечественников могут изучать родной язык, историю и культуру, а также
создается специальная учебно-методическая литература  для этой категории учащихся.

2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Присоединение Эстонии к Европейскому Союзу, тесное экономическое сотрудничество,
расширение учебы в Европе и иные блага Европейского Союза, ставят перед эстонским
обществом все более высокие требования  по овладению и обучению иностранным языкам.

В настоящий момент в Эстонии разработана новая Государственная учебная программа для
основной школы и гимназии. Общий срок введения новой программы установлен на 2013 – 2014
годы. Развитие языкового образования Эстонии: многоязычие – оптимизация изучения
иностранных языков в школе по схеме «родной язык (эстонский)» + язык международного
общения (английский/ французский) + один из языков соседей (русский / финский / шведский /
латышский/ литовский) + один из языков Европейского Союза  с последующим изучением
профессионально ориентированного иностранного языка (уровни С1, С2)  в вузе по
сознательному выбору студента. В основу Эстонского варианта Государственной учебной
программы для основной школы и гимназии входят общеевропейские компетенции владения
иностранным языком (Европейская языковая карта, Европейский языковой паспорт и
Европейский портфель), с четко расписанными по классам с указанием для каждого из них
тематики устной и письменной речи, языкового материала, требований к знаниям, навыкам и
умениям учащихся.

Новое направление в сфере преподавания иностранных языков, в частности русского, связанное
с Реформой высшей школы на 2007 - 2015 годы, предполагает социально – профессиональную
функцию языка,  что в свою очередь ведут:  1)  к увеличению курсов обучения и часов;  2)  к
включению языка в выборочно – обязательный предмет, являющийся составляющей частью
общей программы вуза; 3) к появлению новых курсов профессионально ориентированного
обучения; 4) к поиску новых подходов, необходимости пересмотра и создания новых моделей
практических занятий и учебных материалов с учетом профессиональных потребностей
конкретных групп обучающих, связанных с целью обучения – овладеть русским языком как
средством использования информации в области специальности и установления контактов в этой
сфере.

3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Обучение русскому языку в условиях модернизации образования в Эстонии определяется в
решении следующих задач, как:

* сложности реализации требований новой программы по русскому языку как иностранному в
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учебном процессе;
* классификация уровней владения языком в методике преподавания русского языка как

иностранного  в Эстонии;
* межпредметные связи в преподавании русского языка как иностранного;
* межкультурная коммуникация;
* вопросы контроля знаний;
* усвоение норм русского языка и развитие коммуникативной компетенции у

русских детей, обучающихся в эстонской школе;
* оптимизация обучения русскому языку как иностранному с использованием современных

компьютерных технологий. Интернет в учебном процессе: за и против;
* художественный текст в практике преподавания русского языка как иностранного;
* комплексный подход к выбору учебных материалов;
* тестирование: материалы, подготовка, организация;
* модернизация учебного процесса: коммуникативные и игровые задания, использование

видеоматериалов;
* обучение языку делового общения.

На сегодняшний день большинство университетов Эстонии, в которых преподается русский
язык как иностранный, работает по собственным программам. Поскольку централизованно
созданных программ министерство образования и науки не имеет, то важное значение в процессе
подготовки студента приобретает документ «Общеевропейская система описания обучения
языку: учение, обучение и оценка» („Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment“).

Учебный предмет «  Русский язык»  в вузе включается в обязательно-выборочный  предмет.
Новый учебный план предполагает общее количество часов в семестр 194 часа или 8 кредитов
ECTS, которые в свою очередь распределяются следующим образом: 90 часов аудиторного
времени (6 часов в неделю) и 104 часа внеаудиторного для индивидуальной самостоятельной
работы. Реформирование образовательной системы в рамках Болонского процесса предполагает
усиление самостоятельной работы студента. Заочная и циклическая формы обучения
предполагают значительное увеличение количества внеаудиторного времени. Посещение
занятий не является обязательным,  допускается  сдача зачетов и экзаменов экстерном.  В
результате этих изменений значение самостоятельной работы значительно возросло, что
приводит к необходимости преобразования деятельности, поиска других форм и методов работы
и системы консультаций, большого использования технических средств.

Практика преподавания русского языка как иностранного в Эстонии свидетельствует о
существовании ряда проблем и трудностей в обучении  языку в вузах:

1) отсутствие и необеспеченность учебной литературой профессионально ориентированного
обучения;

2) недостаточная обеспеченность учебными пособиями для общего изучения русского языка и
для самостоятельной работы студентов;

3)  новое направление в сфере преподавания русского языка,  связанное с Реформой высшей
школы – социально-профессиональная функция языка, ведущая к усложнению и повышению
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роли преподавателя – преподаватель-универсал, обслуживающий студентов разных профилей и
владеющий несколькими иностранными языками (диапазон направлений специальной
подготовки Таллиннского университета – 80 разных специальностей);

4) Присутствие неблагоприятных факторов – разный уровень владения русским языком (как
правило, слабый), полученный в общеобразовательной школе.

Актуальным представляется создание тестовых материалов и внедрение тестовой системы в
школе и вузах. Не менее актуальным является проблема обучения нового поколения
преподавателей русского языка как иностранного, владеющих знаниями о системе тестирования,
уровневой системе владения русским языком и методикой обучения учащихся и студентов в
соответствии с новыми требованиями жизни.

Начиная с 2007 года в Таллиннском университете Языкового центра ведется интенсивная работа
по созданию тестовых материалов, вариантов тестов, анализу результатов тестирования, анализу
процесса тестирования  с учетом требований, предъявляемых к языковому тестированию за
рубежом и мирового опыта языкового тестирования, соответствующая европейской системе
представления уровней владения иностранными языками (А1 – С2). Получение диплома
бакалавра, магистра предусматривает наличие у студента В2 – С1уровней  владения
иностранным языком, в частности русским, в зависимости от выбранной специальности и форм
обучения. Информация о системе тестирования, описание уровней общего владения  русским
языком и требований к речевым умений по видам речевой деятельности представлена на сайте
Языкового центра Таллиннского университета:  www.keelekeskus.tlu.ee .

4. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ВРЕМЕНИ И СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Новые требования времени как тестоориентированная система обучения побудили  методистов,
разработчиков учебников и учебных пособий по-новому взглянуть на систему средств обучения
русскому языку как иностранному. В практике преподавания русскому языку как иностранному
наблюдается недостаточность учебных пособий, ориентированных на тестовую форму контроля.

В связи с вышеизложенным в Таллиннском университете Языкового центра реализуется
инновационный проект по методике создания и применения тестовых материалов,
охватывающий  6 уровней владения языком, в том числе и русского языка. Одним из результатов
этого проекта является создание новых учебных пособий «Проверь себя! Тестовый практикум
по русскому языку как иностранному (уровень В1)» и «Проверь себя! Тестовый практикум по
русскому языку как иностранному (уровень В2)». В разработке пособий принимали участие
университетские преподаватели  Елена Раудла, Ирина Моисеенко и Наталия Мальцева-Замковая,
хорошо знающие языковые  навыки, описанные на основе уровней «Общеевропейских
компетенций владения иностранными языками».

Настоящие пособия  представляют собой тренировочные тесты по разным видам речевой
деятельности: чтению, слушанию, письму и говорению. Целью пособий являются подготовка к
тестированию по русскому языку как иностранному (уровни В1 и В2). Адресатом данных
пособий могут быть весьма широкий круг учащихся  (от школьника  до взрослого), изучающих
русский язык как иностранный. Тесты составлены  в соответствии с содержанием европейской
системы уровней владения иностранными языками уровней В 1 и В 2 и требованиями  новой
Государственной программы обучения общеобразовательной школы, а также отражают
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структуру и содержания экзаменов по русскому языку как иностранному как для основной
школы, для гимназий и высших учебных заведений Эстонии (уровни В1 – В2).  Они могут быть
использованы как в работе под руководством преподавателя, так и при самостоятельной работе
учащихся, параллельно с учебниками русского языка и на различных курсах. С помощью этих
тестов можно проверить сформированность умений по всем видам речевой деятельности, а также
владение лексикой и грамматикой.

Выполнив предложенные тесты, учащиеся смогут получить ответы на следующие вопросы: 1)
Как вы умеете читать и понимать прочитанное? 2) Как вы умеете слушать и понимать
услышанное?  3)  Как вы умеете писать и выражать мысли в письменной форме?  4)  Как вы
владеете лексикой и грамматикой? 5) Как вы говорите на русском языке?

Пособия состоят из 5 разделов: тестовых заданий по чтению, аудированию, письму, лексике,
грамматике и говорению. Каждый раздел содержит определенное количество заданий,
выполнение которых оценивается в баллах. В них предлагаются разные типы заданий, дающие
полное представление о характере задач, которые учащимся придется решать в процессе
тестирования. В конце пособий предлагаются ключи (ответы) к тестовым заданиям, материалы
для аудирования, приводится шкала оценки результатов тестирования, по которой можно
определить, достигли ли учащиеся уровня владения русским языком В1 или В2.  К пособиям
прилагаются CD, которые помогут в подготовке к экзаменам.

4.1. Содержание  пособий.
Приводим  содержание пособий  Е.Раудлы, И.Моисеенко, Н.Мальцевой-Замковой «Проверь
себя! Тестовый практикум по русскому языку как иностранному (Уровень В1/В2)»:

А. Содержание: 1.Предисловие

2. Европейский языковой портфель. Описание уровней В1/В2.

3. Тестовые задания по чтению

    Как вы умеете читать и понимать прочитанное?

4. Тестовые задания по аудированию

    Как вы умеете слушать и понимать услышанное?

5. Тестовые задания по лексике и грамматике

    Как вы владеете лексикой и грамматикой?

6. Тестовые задания по письму

    Как вы умеете писать и выражать мысли в письменной форме?

7. Тестовые задания по говорению

    Как вы говорите на русском языке?

8. Ключи (ответы) к текстовым заданиям

9. Материалы для аудирования

10. Оценка результатов тeстирования

      Как я владею русским языком (уровень В1/В2)?
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4.2. Виды тестовых заданий, направлененых  на проверку конкретных видов речевой
деятельности.
Предлагаемые в пособиях виды чтения: изучающее чтение, ознакомительное чтение,
просмотрово-поисковое чтение. Цель контроля: а) проверяется детальное понимание
содержания текста; б) проверяется общее понимание содержания текста; в) проверяется умение
нахождения необходимой информации. Типы текстов: а) связный текст (репортаж, интервью,
заметка, рассказ), объявления, расписания, рекламные проспекты, каталоги изданий, аннотации
книг, телепередач, фильмов, спектаклей и т.п.

При составлении тестов использовались задания различных типов. 1. Задания с выбором ответа:
а) задания альтернативного типа (верно/неверно или да/нет); б) задания с множественным
выбором; в) задания на установление соответствия (абзаца и заглавия; вопроса и ответа; абзаца
и его основной мысли).  2.  Задания с открытым ответом;  3.  Задания на определение
последовательности: а) реплик диалога; б) частей (абзацев) текста; 4. Задания на восстановление
отсутствующих в тексте слов, словосочетаний, предложений.

4.3. Пример типового теста по русскому языку (фрагмент), направленного на проверку
конкретного вида деятельности – чтение (уровень В2).

Задание 1.

Познакомьтесь с материалами для желающих изучать иностранные языки за границей. Потом
прочитайте приведённые ниже утверждения. Отметьте значком √ те из них, которые содержат
правильную информацию, в графе П (правильно), неправильную информацию – в графе НП
(неправильно). Утверждения, в которых нет информации, связанной с содержанием текста,
отметьте тем же значком в графе НИ (нет информации).

Некоторые советы для тех, кто решил изучать иностранные языки за рубежом

1. Распишите свой бюджет. Помните, что кроме платы за обучение вам еще понадобится как

    минимум такая же сумма – на перелет, оформление визы, карманные расходы. Проживание и

    питание, как правило, входят в курс обучения.

2. Не экономьте на образовании. Лучше выбрать одну из известных школ, переплатить 100–200

    евро и быть уверенным (ой), что потраченные силы и время окупятся. Советы по выбору школ
и

    описание лучших учебных заведений можно найти на сайте www.educationuk.ru

3. При выборе школы обратите внимание на размещение. Если вы по каким-то причинам не
хотите

   жить в семье, выбирайте школу, которая имеет собственную резиденцию, или бронируйте на

   срок обучения отель.

4. Не верьте рекламе! За одну неделю иностранному языку вас не научат, и даже повысить свой

    уровень за такой короткий срок очень сложно.  Поэтому имеет смысл ехать в страну
изучаемого

    языка как минимум на две недели, а лучше – на месяц.
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5. Выбирая школу и курс, нужно точно знать, каков ваш стартовый уровень знания  иностранного

   языка. Международная классификация выглядит так:

· Начальный (Beginner) – для тех, кто совсем не знает языка.

· Элементарный (Elementary) – если вы изучали язык, но у вас низкий уровень начальных
знаний.

· Первый средний (Pre-Intermediate) –  если вы неплохо и недавно изучали язык в школе
или институте.

· Средний (Intermediate) –  для тех,  кто владеет языком на среднем уровне и хочет
усовершенствовать свои знания.

· Выше среднего (Upper-Intermediate) – если вы уже разговариваете, но хотите увеличить
скорость и улучшить грамотность речи.

· Высший (Advanced) – для тех, кто свободно владеет языком.

Выставка достижений

Уже десятый год подряд в конце сентября в Москве проходит выставка Education  UK,
посвященная образованию в Великобритании. На этот раз в ней примут участие более 45
ведущих учебных заведений, среди которых престижные частные школы, колледжи и
университеты, готовые принять учеников из России. Посетители выставки – это прежде всего
школьники и их родители, студенты и молодые профессионалы, а также все желающие улучшить
свой профессиональный уровень и образование. Education UK – отличная возможность узнать
больше о британской образовательной системе, лично пообщаться с представителями школ и
университетов и получить подробные сведения о процедуре поступления. В программу
включены презентации образовательных программ, конкурсы и мастер-классы, которые
проводятся совместно с Британским советом и партнерами проекта. В этом году Британский
совет приготовил для посетителей лотереи и розыгрыши призов.
Выставка пройдет по адресу: Москва, «Новый Манеж», Георгиевский пер., 3/3.

                                                                                                                 (По материалам Интернета)

П НП НИ

1 За жильё и еду обычно нужно платить отдельно от платы за учёбу

2 Качество обучения существенно зависит от платы за него

3 Многие языковые курсы стоят больших денег

4 Рекомендации по обучению печатаются в специальных буклетах

5 Как правило, размещение в семьях гарантируется каждому

6 Жить в стране изучаемого языка следует не менее двух недель

7 При выборе курсов уровень владения языком не имеет значения

8 Для тех, кто плохо знает язык, подойдёт начальный уровень
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9 Высший уровень – для тех, кто хочет говорить без ошибок

10 Выставка Education UK проходит в России каждую осень

11 В ней принимают участие ведущие специалисты-лингвисты

12  На  выставке можно  познакомиться  с английской художественной
литературой

Предлагаемые в пособиях объекты контроля, направленных на проверку конкретного вида
деятельности – аудирование: а) полное и детальное понимание аудиотекста; б) понимание
общего содержания аудиотекста; в) понимание главной мысли аудиотекста; г) понимание
основных фактов/положений аудиотекста; д) понимание последовательности фактов и их
взаимосвязи в аудиотексте; е) понимание деталей, второстепенной информации. Цель контроля:
а) проверяется уровень сформированности навыков и умений, которые необходимы для
понимания монологической и диалогической речи; б) определяется способность слушающего
воспринимать предлагаемую информацию, необходимую для удовлетворения потребностей,
возникающих в социально-бытовой, социально-культурной и учебной сферах общения. Типы
текстов: а) сообщения на железнодорожном/ автобусном вокзале, в порту, в общественном
транспорте;  б)  реклама (по радио,  в кино,  на улице,  в метро и т.п.);   в)  интервью,  беседы;   г)
разговоры и информация по телефону;  д) радиопередачи в форме монолога (повествование,
описание, рассуждение).

4.4. Пример типового теста по русскому языку (фрагмент), направленного на проверку
конкретного вида деятельности – аудирование (уровень В1).

 Задание 2.

1) Прочитайте данные в таблице пункты плана к  аудиотексту.

2) Прослушайте отрывок из цикла лекций «Знаменитые российские музыканты 20 века».
3) Решите, в какой последовательности должны следовать пункты плана (отметьте это цифрами

    1...10 справа).

4) Прослушайте лекцию второй раз и проверьте правильность ваших ответов.

(1) Выбор «своего» инструмента
(2) Московский период  в учёбе
(3) Детские предчувствия
(4) Украинское детство (юность)
(5) Звание первого в мире
(6) «Биография» и «душа» инструмента
(7) Признание в Европе и Америке
(8) Возрождение альтовой музыки
(9) Хвалебное слово об альте (Похвала альту)
(10) Выбор Паганини (предпочтение Паганини)
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Текст для аудирования

Мы продолжаем серию передач о русских музыкантах, наших современниках. Сегодня речь
пойдёт о Юрии Башмете.

Юрий Башмет, известный российский музыкант, родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону.
В семьдесят первом году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу.

Уже в детстве,  по словам самого Юрия,  он знал о том,  что станет солистом-музыкантом.  Что
будет слава и известность. Это знание было заложено в него с любовью матери. Однажды, когда
ему было лет девять, ему приснился сон: он сидит за рулём большой, красивой чёрной машины.
На нём белая рубашка. Лето. Он как гастролирующий музыкант едет из Москвы во Львов…

Свою учёбу молодой музыкант продолжил в  Москве – сначала в Московской консерватории,
потом в аспирантуре при ней. Уже в консерватории он выбрал альт, который в оркестрах всегда
был на вторых ролях. Альт гораздо менее популярен, чем скрипка, он более громоздкий, более
низкий по звучанию.

Но Башмету удалось   стать величайшим альтистом современности. Юрию Башмету посвящено
36 музыкальных произведений, его компакт-диски неоднократно становились обладателями
престижных наград Европы и Америки.

О популярности его свидетельствует и то, что ни один альтист до него не имел сольных
концертов. Даже Паганини, долгое время игравший на альте, со временем перешёл на скрипку,
потому что она – более понятный для слушателей инструмент.

А вот в руках российского музыканта с альтом происходит сказочная метаморфоза, и его
звучание буквально завораживает слушателей. С 1987 года знаменитый альтист носит титул
«Первый альт мира».

Титулованный музыкант считает свой любимый альт самым лучшим струнным инструментом в
мире. По его мнению, по сравнению со скрипкой у него шире возможности и выразительнее,
трагичнее звучание. Альт созвучен менталитету наших современников. Кроме драматизма и
яркости в нём есть философская глубина, то есть взгляд из космоса…

Он также уверен в том, что в последние пятнадцать лет альт переживает ренессанс, и думает, что
характер альтиста похож на характер дипломата.

Да и у каждого концертного инструмента,  с точки зрения Башмета,  есть свой характер,  своя
история. О своём альте артист говорит очень вдохновенно.

Альт, на котором он играет, сделан в тысяча семьсот пятьдесят восьмом  году итальянским
мастером Паоло Антонио Тесторе. Юрий Башмет приобрёл его в 1972 году за огромную тогда
сумму – тысяча пятьсот рублей. Альтист чувствует, что его инструмент живой. Он реагирует не
только на погоду, но и на его настроение, они с ним одно целое. Так что если у него что-то не
получается, он ищет причину в себе, а не в инструменте.

(По книге П. Макарова «Credo»)

Предлагаемые в пособиях виды тестовых заданий, направленных на проверку конкретного вида
деятельности – лексика и грамматика:1) выбор правильного слова (словоформы) или
словосочетания из числа предложенных вариантов; 2) подстановка (заполнение пропусков в
предложениях); 3) раскрытие скобок; 4) трансформация предложения или связного текста; 5)
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определение логической последовательности лексико-грамматических и синтаксических единиц
текста; 6) подбор синонимов и антонимом к выделенным словам; 7) составление предложений и
связного текста из предложенных слов и словосочетаний (или реплик диалога); 8) составление
вопросов к связному тексту; 9) формирование ответов на вопросы; 10) восстановление реплик
диалога. Цель контроля: а) проверяется уровень владения основными лексико- грамматическими
единицами русского языка; б) проверяется грамматические и лексические навыки и умения,
сформированные на нейтрально-книжном и разговорно- бытовом  языковом материале.

4.5. Пример типового теста по русскому языку (фрагмент), направленного на проверку
конкретного вида деятельности – лексика и грамматика (уровень В1).
Задание 3.

Прочитайте текст. Выберите правильный вариант из четырёх предложенных. Отметьте знаком +
букву выбранного варианта (а, б, в или г).

Пётр Ильич Чайковский

Музыку Петра Ильича Чайковского хорошо знают и любят (1) ____ . Каждый человек находит в
произведениях Петра Ильича (2) что-то близкое и дорогое.

П.И.Чайковский родился (3) ____ на Урале в семье горного инженера. В семье очень любили
музыку. Его мать хорошо пела, играла (4) ____, в доме проводились  (5) ____ . Отец исполнял на
флейте  произведения (6) _____. Петя Чайковский начал играть на фортепьяно в 5 (7) ____ . В
1850 году его отдали учиться в Петербургское училище правоведения, которое готовило
чиновников  (8) ____  . В 14 (9) ____ он пишет своё первое музыкальное произведение. В училище
он занимается (10) ____ , участвует в хоре, берёт уроки игры на рояле. В 1859 году Чайковский
закончил училище и поступил (11) ____ . В 1862 году он поступил (12) ____ в класс композитора
Антона Рубинштейна. Петербургскую консерваторию он окончил (13) _____ . (14) _____ он
профессор Московской консерватории.  Главные произведения Чайковского этого периода:
опера «Евгений Онегин», балет «Лебединое озеро», 4 (15) ____ , концерты для фортепиано и
скрипки с оркестром, 6 романсов.

В декабре 1876 года Чайковский познакомился (16) _____ . Позднее он написал оперы «Пиковая
дама» и «Иоланта», балет «Спящая красавица» и увертюру «Гамлет». В это время он много
путешествует по разным странам и дирижирует в Европе. Он был (17) ____и в других странах.
С 1892 года композитор жил в городе Клин. Здесь он создал свои последние произведения: балет
«Щелкунчик», Пятую и Шестую симфонии.

П.И.Чайковский считается одним из крупнейших композиторов в истории музыки. Он автор
более 80 (18) _____, 10 (19) _____, 3 балета, 7 симфоний, 4 сюит, 104 (20) _____.

Умер П.И.Чайковский 26 октября 1893 года.  Похоронен в Санкт –  Петербурге в Александро -
Невской лавре в Некрополе мастеров искусств.
(1) а. обо всём мире               (2) а. Чайковский                         (3) а. 7 мае 1840 году

      б. на весь мир                         б. Чайковского                             б. 7 мая 1840 года

      в. во всём мире                       в. Чайковским                              в. 7 май 1840 год

      г. на всём мире                       г. Чайковскому                             г. 7 мая 1840 году
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(4) а.  в фортепьяно         (5)  а. музыкальный вечер        (6) а. европейские композиторы

      б. на фортепьяно              б. музыкальные вечера            б. европейских композиторов

      в. фортепьяно                   в. музыкального вечера           в. европейского композитора

      г. на фортепьяне               г. музыкальных вечеров          г. европейский композитор

(7)  а. год                          (8) а. для Департамента юстиции     (9) а. лет

       б. лет                               б. на Департамент юстиции              б. год

       в. года                             в. с Департаментом юстиции            в. году

       г. годы                            г. Департамент юстиции                    г. годе

(10) а. музыка                  (11) а. на службе                                (12) а. консерватория

      б. музыки                           б. в службе б. в консерваторию

      в. музыку                           в. о службе                                         в. на консерватории

      г. музыкой                         г. на службу                                       г. с консерваторией

   (13) а. серебряная медаль                     (14) а. 1866 по 1878 год

          б. с серебряной медалью                       б. с 1866 по 1878 год

          в. серебряной медалью                          в. в 1866 по 1878 году

          г. о серебряной медали                          г. на 1866 – 1878 годы

(15) а. симфонию               (16) а. Толстой                         (17) а. Италия и Швейцария

        б. симфонии                       б. с Толстым                            б. в Италии и Швейцарии

        в. симфония                        в. Толстым                               в. к Италии и Швейцарии

        г. симфонией                      г. о Толстом                             г. за Италию и Швейцарию

(18) а. сочинения                (19)  а. оперы                          (20) а. романсов

        б. сочинений                       б. опер                                     б. романс

        в. сочинению                      в. опера                                    в. романса

        г. сочинением                     г. операм                                  г. Романсы

Предлагаемые виды тестовых заданий, направленные на проверку конкретного вида
деятельности – письмо: заполните анкету, полученную…; напишите письмо другу о …;
напишите письмо в центр языков; напишите сочинение-миниатюру на тему; напишите рассказ
по серии картинок; напишите рассказ о …; опишите событие из вашей жизни/ из жизни вашей
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семьи, класса, школы, родного города и т.д. Объекты контроля (умения по письму): заполнение
анкеты, написание письма, написание связного текста по теме, описание события/событий. Цель:
а) проверить умение учащегося продуцировать письменные тесты в соответствии с
коммуникативной установкой и владение языковым и речевым материалом, необходимым для
письменного общения в рамках тем государственной программы по иностранному языку; б)
определить способность пишущего удовлетворять коммуникативные потребности,
возникающие в социально-бытовой, социально-культурной, официально-деловой и учебно-
научной сферах общения. Оценка: 1) соответствие содержания работы теме (проблеме) и
поставленной цели; 2) соответствие объема работы предъявляемым требованиям; 3)
содержательность (использование фактов, примеров); 4) соответствие структуры поставленной
цели, логичность изложения; 5) достаточность словарного запаса и разнообразие
грамматических конструкций; 6) грамматическая корректность, орфография и пунктуация

4.6. Пример типового теста по русскому языку, направленного на проверку конкретного вида
деятельности – письмо (уровень в 2).

Задание 4.

Бывая за границей, мы хотим больше узнать о культуре разных народов. Для этого мы посещаем
музеи. Если у нас нет возможности поехать за границу, мы можем сделать это виртуально.

Порассуждайте о том, зачем люди ходят в музеи и нужны ли они вообще. Расскажите о реальном
или виртуальном посещении вами одного из музеев.  Напишите о том,  где он находится,  чем
знаменит, что произвело на вас самое большое впечатление, что бы вы посоветовали посмотреть
там своим одноклассникам или друзьям (не менее 200 слов).

Задание 5.

Ваша школа должна принять учащихся одной из московских школ, которые приедут в Эстонию
по обмену. Напишите им письмо, в котором познакомьте их со своим родным городом
(поселком). Составьте план небольшой экскурсии. Кратко опишите объекты, которые, по вашему
мнению, гостям будет интересно посмотреть (не менее 150 слов).

Структура теста, направленного на проверку конкретного вида деятельности – говорение:
вводная беседа, монологическое высказывание с опорой на текст и вопросы, беседа на одну из
предложенных тем и ситуативный диалог. Цель: проверить уровень сформированности речевых
навыков и умений, необходимых для устной диалогической и монологической речи. Оценка: 1)
содержательность и связность изложения; 2) инициативность речи; 3) словарный запас
(разнообразие лексико- грамматических конструкций, соответствие  контексту); 4)
грамматическая правильность и произношение (артикуляция, ударение, ритм, интонация). В
пособиях дается перечень основных тем и ситуаций уровней В1 и В2.

5. ВЫВОДЫ
Обновление содержания образования – главная задача модернизации школы и вуза, в том числе
включающая обучение русскому языку как иностранному, включающая современные методы и
технологии, современные средства обучения (учебники и учебные пособия), программы и
планирование, контроль знаний и тестирование. В Эстонии в распоряжении учителя школы и
вуза имеются учебники и целостные учебно-методические комплексы по русскому языку,
требующие пересмотра, включения современных реалей и соответствия новой учебной
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государственной программе обучения для основной школы, гимназии и высшей школы.
Актуальным также представляется создание тестовых материалов и внедрение тестовой системы
в школе и вузах.

На сегодняшний день пособия Е.Раудлы, И.Моисеенко, Н.Мальцевой-Замковой «Проверь себя!
Тестовый практикум по русскому языку как иностранному (уровень В1) и «Проверь себя!
Тестовый практикум по русскому языку как иностранному (уровень В 2)  находятся в действии
и активно внедряются в учебный образовательный процесс учащихся школ и университетов и
продемонстрировали свою методическую эффективность. Предполагается издание пособия
«Проверь себя! Тестовый практикум по русскому языку как иностранному (уровень А2)», над
которым в настоящее время ведется работа.
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THE RISK IN DECREASE OF PSYCHOGICAL ADAPTATION INDICATORS

DEMONSTRARED BY SENIOR SCHOOLCHILDREN LIVING IN ECOLOGICALLY

UNFAVOURABLE ENVIRONMENT

N.M.  Sarayeva, A.A. Sukhanov

Transbaikalian State University, Russia, 672007 Chita, Babushkin's street, 129

Abstract

The article describes findings of investigation concerning senior schoolchildren and their psychological
adaptation in Zabaikalsky Krai, which is proved to be one of the unfavourable Russian regions for
living. System description of the “man-living environment” complex is understood as psychological
adaptation. The authors prove that the studied group of children tends to show lower psychological
adaptation indices at different levels.

Key words: region of ecologically bad environment, psychological adaptation, senior schoolchildren,
lowering of psychic activities indices.

ВВЕДЕНИЕ. Экологический кризис изменил природные условия существования человека,
сделав жизненную среду [10; 15] не вполне адекватной его гено- и фенотипическим
характеристикам [9]. Жизнедеятельность в такой среде создает дополнительную нагрузку на
адаптационные процессы человека. Пусковым для адаптации является энергетический механизм.
Изменение энергетики является составной (неспецифической) частью всех адаптационных
процессов (В.И. Медведев [12]). Если экологическая деформация жизненной среды значительна
и человек пребывает в «загрязненной»  среде постоянно / длительно, возможно снижение его
адаптационных возможностей вследствие реализации энергозатратных стратегий адаптации. В
пользу данной гипотезы говорит повышенный уровень заболеваемости населения экологически
неблагополучных территорий. Медицинский аспект проблемы влияния на человека
деформированной жизненной среды: изменения в состоянии здоровья, в функционировании
систем    и    органов    организма    человека   в   условиях экологического неблагополучия, -
достаточно хорошо изучен и продолжает активно разрабатываться, сохраняя из-за
продолжающегося экологического кризиса свою актуальность. Выводы медицинских и
биологических исследований вполне определенны:  разовые влияния экстремально
«загрязненной» среды или хронические воздействия малых доз экологического «загрязнения»
нарушают физическое и психическое здоровье человека [1; 3; 4; 5; 7; 8; 11; 18 и др.]. Так, по
мнению П.А. Агаджаняна и др. [8], экологически неблагоприятные влияния (радиация, высокий
фон электромагнитных излучений, шум, повышенное содержание солей тяжелых металлов в
водах и продуктах питания, вещества с аллергенным эффектом) приводят к угнетению
иммунологической реактивности организма, возникновению вторичных иммунодефицитных
состояний, повышению риска онкологической патологии. Снижается интеллектуальный
потенциал населения, нарастает число детей с умственной отсталостью легкой степени.
Сокращается продолжительность жизни, ускоряется темп старения организма. Появляются
ранее неизвестные заболевания (синдром хронической усталости, респираторный
дистресссиндром и др.). Отклонения в состояния здоровья человека от нормы позволяют оценить
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его жизненную среду как нездоровую, а адаптацию человека к ней как неоптимальную.
Нездоровье, болезнь определяют в медицинской литературе как особую форму биологической
адаптации к условиям жизнедеятельности. Болезнь есть качественно новый жизненный процесс,
приводящий к снижению приспособляемости организма к непрерывно меняющимся условиям
окружающей среды [6; 16].

Системный характер жизнедеятельности человека заставляет ожидать изменений ее показателей
не только на биологическом, но и на психическом и социальном, по А.Н. Леонтьеву [13], уровнях
системной организация человека, проживающего на экологически неблагополучной территории.
На основании наших данных мы можем с уверенностью утверждать: у человека, родившегося и
постоянно проживающего на значительно (особенно в кризисной степени) «загрязненной»
территории, важнейшие характеристики психики изменяются, показатели психической
деятельности снижаются [17].

Многолетнее изучение сотрудниками лаборатории региональных исследований психики ЗабГУ
психологического статуса детей, проживающих на «загрязненных» территориях Забайкальского
края, который рассматривается как модель многих экологически неблагополучных территорий
России, где длительные влияния деформированной жизненной среды приводят к ухудшению
природного обеспечения оптимального состояния психики человека, позволило обнаружить
тенденцию к общему  снижению психической активности населения, родившегося и постоянно
проживающего  на экологически неблагополучных территориях [14; 17; 19].

Характеристики психологического статуса мы рассматриваем в качестве показателей
психологической адаптации детского населения к экологически неблагополучной жизненной
среде.

С системных позиций психологическая адаптация понимается как процесс и результат
приспособления человека к средовым условиям на уровне целостной психики в системе
«человек – жизненная среда» с целью сохранения ее динамического равновесия. В структуре
психологической адаптации выделены психофизиологический, психический и социально-
психологический уровни (А.А. Суханов [20]).

ГИПОТЕЗА нашего дальнейшего исследования включает в себя предположение о том, что на
экологически неблагополучных территориях возможно снижение показателей психологической
адаптации человека.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа выполнена на
междисциплинарной основе с опорой на принцип системности. В исследовании реализуется
экопсихологический подход к развитию психики человека (В. И. Панов [15]). Отличительной
чертой этого подхода является то, что в качестве исходного методологического основания
исследования выступает анализ системы «человек – окружающая среда». В контексте данного
исследования – «человек – жизненная среда».

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Показателями адаптации на психофизиологическом уровне
служили характеристики умственной работоспособности (УР) испытуемых. Они были получены
с помощью теста Э. Ландольта. Показатели психического уровня психологической адаптации
определялись с помощью личностного опросника MMPI. Параметром этого уровня
психологической адаптации являлся также уровень развития интеллекта, определяемый с
помощью прогрессивных матриц Д. Равена. Параметрами психологической адаптации на
высшем, социально-психологическом,  уровне были характеристики жизнестойкости,
диагностируемые  по результатам теста С. Мадди в адаптация  Д.А. Леонтьева, Е.И.  Рассказовой.
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Территории исследования, экологическое неблагополучие которых обусловлено естественными
физико-химическими характеристиками природной среды и профилем хозяйственной
деятельности, сначала ранжировались по градиентам природного («загрязнения» физической
среды территории) и социального (социального статуса) факторов. Затем проводилось
многоступенчатое сопоставление показателей психологической адаптации испытуемых,
проживающих в сходных и отличающихся условиях жизненной среды.

В данной статье представлены результаты диагностики психофизиологического и психического
уровней психологической адаптации старших школьников, проживающих в городе Чита
(административном, экономическом и культурном центре Забайкальского края), чья природная
(физическая)  среда отличается высокой степенью экологического «загрязнения»,  и в селе
Красный Чикой (районном центре, расположенном в тайге, в отдалении от Читы на более чем
500 км, с экологически «чистой» природной (физической) средой).

Общий объем выборки - 77 учащихся 11-х классов средних общеобразовательных школ.
Средний возраст испытуемых - 17 ± 1,1 лет.

Результаты исследования.  Показатели психофизиологического уровня психологической
адаптации, полученные по тесту Э. Ландольта, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Количество испытуемых (в %) с показателями умственной работоспособности

по тесту Э. Ландольта

Параметры и оценка
Территории исследования

г. Чита с. Красный
Чикой

N = 33 N = 44

1. Скорость переработки информации

высокая 0 75,0

выше среднего 0 25,0

средняя 61,5 0

низкая 38,5 0

2. Продуктивность

высокая 0 33,3

средняя 100 12,5

выше среднего 0 54,2

3. Коэффициент выносливости

высокий 15,4 33,3

средний 31,1 20,9

низкий 53,5 45,8
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4. Точность

высокая 15,4 8,3

средняя 38,4 45,8

выше средней 23,1 4,2

низкая 23,1 41,7

5. Коэффициент точности

колебания не учитываются 69,2 66,6

умеренные, допустимые изменения 23,1 20,9

значительные изменения, утомление 7,7 12,5

6. Амплитуда колебаний продуктивности

высокая 7,6 8,3

средняя 46,2 45,8

незначительная 46,2 45,9

7. Интегральная оценка УР

средний уровень 76,9 91,7

низкий уровень 23,1 8,3

По данным таблицы отчетливо проявляются различия в показателях умственной
работоспособности старших школьников, проживающих на различных по степени
экологического загрязнения природной (физической) среды территориях. Несмотря на то, что
социальные условия лучше в краевом центре,  чем в отдаленном таежном селе,  почти все
показатели психофизиологического уровня психологической адаптации выше у сельских
школьников, проживающих на экологически «чистой» территории.

Показатели такого параметра психического уровня психологической адаптации испытуемых,
проживающих на отличающихся по условиям жизненной среды территориях, как уровень
развития интеллекта, представлены в таблице 2.
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Таблица 2.

Количество испытуемых (в %) с показателями развития интеллекта

по  тесту Д. Равена

Уровень развития интеллекта

Территории исследования

г. Чита с. Красный Чикой

N = 33 N = 44

Средний интеллект; слабый, ниже
среднего 0 2,3

средний интеллект; ниже среднего

24,2 6,8

интеллект выше среднего; выше
среднего, нормальный 18,2 20,1

интеллект выше среднего; хороший,
незаурядный 39,4 47,7

интеллект выше среднего; высокий,
незаурядный 12,1 13,6

особо развитый интеллект; высокий,
незаурядный 6,1 9,1

На психическом уровне, как показывают данные таблицы 2, названная выше тенденция вновь
обнаруживает себя. Социальный статус Читы как краевого центра выше, социальные условия
жизнедеятельности, в частности, образовательная среда, по умолчанию в нем лучше, но
количество учащихся с более высокими показателями развития интеллекта в городе меньше, чем
в сельском районном центре - территории, чей социальный статус ниже. По критерию φ Фишера
различия в количестве испытуемых с показателями развития интеллекта ниже среднего уровня
и уровня выше среднего (хорошего) значимы на уровне p < 0,001.

 Таким образом, показатели психического уровня психологической адаптации выше у тех
учащихся, которые проживают на экологически «чистой» территории.

Показатели психического уровня психологической адаптации по данным MMPI представлены в
таблице 3.
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Таблица 3

Количество испытуемых (в %) с показателями психического уровня психологической
адаптации по MMPI

Тип профиля Территории исследования

г. Чита с. Красный Чикой

N = 33 N = 44

Нормальный 66,3 81,1

Утопленный 7,9 8,1

Пограничный 14,6 8,1

Промежуточный 11,2 2,7

Данные таблицы свидетельствуют,  что бо́льшая часть обследованных школьников хорошо
адаптирована, результаты опросника составляют нормальный усредненный личностный
профиль на обеих территориях. Но результаты обследования, проведенного на экологически
неблагополучной территории, привели к необходимости выделения особого типа профиля,
показатели которого представляют собой равное соотношение между нормальным и
пограничным профилями. В лаборатории его назвали промежуточным. Его наличие дает
возможность говорить о дрейфе показателей к нижним границам нормы и констатировать
ограничение адаптационных возможностей испытуемых.

Обращает на себя внимание достаточно большое число испытуемых, имеющих пограничный
личностный профиль, на экологически неблагополучной территории. Для них характерна
эмоциональная напряженность, выраженные затруднения в адаптации, высокая степень стресса
и низкая устойчивость к нему.

 Общее число старших школьников с показателями утопленного (свидетельствующего о
возможных трудностях адаптации), пограничного и промежуточного профилей, составляет в
Чите 33,7 %, в Красном Чикое - 18,9 %. Это серьезное свидетельство существования тенденции
к снижению показателей психологической адаптации испытуемых, проживающих на
экологически неблагополучной территории, и на ее психическом уровне.

Показатели социально-психологического уровня психологической адаптации по данным теста
С. Мадди представлены в таблице 4.
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Таблица 4

Количество испытуемых (в %) с показателями социально-психологического уровня
психологической адаптации по тесту жизнестойкости С. Мадди

Параметры жизнестойкости и
оценка

Территории исследования

г. Чита с. Красный
Чикой

N = 33 N = 44

1. Вовлеченность

Среднее значение (норма) 48,5 71,7

Завышенный показатель 21,2 21,8

Заниженный показатель 30,3 6,5

2. Контроль

Среднее значение (норма) 66,6 71,7

Завышенный показатель 15,2 28,3

Заниженный показатель 18,2 0

3. Принятие риска

Среднее значение (норма) 48,5 54,3

Завышенный показатель 42,4 43,5

Заниженный показатель 9,1 2,2

4. Общий показатель жизнестойкости

Среднее значение (норма) 54,5 67,5

Завышенный показатель 15,2 30,3

Заниженный показатель 30,3 2,2

На социально-психологическом уровне психологической адаптации, по данным таблицы, у
большей части испытуемых, проживающих на обеих территориях, показатели находятся в
нормативном диапазоне. На этом уровне наиболее отчетливо видны возможности социальной
компенсации негативных влияний экологически «загрязненной» природной среды. И все же
количество испытуемых, имеющих завышенный показатель жизнестойкости, в группе
испытуемых, проживающих на экологически «чистой» территории, вдвое превышает количество
испытуемых, проживающих на экологически «загрязненной» территории (p < 0,001). А
количество испытуемых, имеющих заниженный показатель жизнестойкости, в группе
испытуемых, проживающих на экологически «загрязненной» территории, значительно
превышает количество испытуемых, проживающих на экологически «чистой» территории (p <
0,001).
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ВЫВОДЫ.

Представление психологической адаптации человека как системной характеристики системы
«человек - жизненная среда», как процесс и результат приспособления человека к средовым
условиям на уровне целостной психики в указанной системе позволяет выявить риск снижения
показателей психологической адаптации человека, проживающего на экологически
неблагополучной территории.

Исследование продолжается, но уже приведенные данные позволяют сделать следующее
заключение:

- существуют значимые различия в разноуровневых показателях психологической адаптации
старших школьников, проживающих на отличающихся по степени экологического
неблагополучия территориях;

- ряд показателей психофизиологического и психического уровней психологической адаптации
испытуемых, проживающих хотя и в лучших социальных условиях, но на экологически
неблагополучной территории, ниже, чем у их сверстников, проживающих в худших социальных
условиях, но на территории экологически «чистой»;

- на социально-психологическом уровне психологической адаптации благодаря социальной
компенсации показатели большей части испытуемых, проживающих на обеих территориях,
находятся в среднем нормативном диапазоне, но при этом количество испытуемых, имеющих
заниженный показатель жизнестойкости, в группе испытуемых, проживающих на экологически
«загрязненной» территории, значительно превышает количество испытуемых, проживающих на
экологически «чистой» территории. Социальная среда региона экологического неблагополучия
может компенсировать негативные влияния среды природной (физической), но при
значительной степени «загрязненности» последней социальные воздействия оказываются
недостаточными для полной компенсации ее влияний.

Дрейф показателей психологической адаптации испытуемых, проживающих на экологически
неблагополучной территории, в сторону сниженной нормы проявляется не во всех показателях.
Можно говорить о тенденции к изменению (снижению) показателей психологической адаптации
старших школьников, проживающих в экологически неблагополучной жизненной среде.
Существует реальный риск возникновения таких изменений.

ПОДДЕРЖКА. Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект №  12-06-00025) и в рамках
Государственного задания вузу Минобрнауки РФ № 6.3657.2011.
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Abstract

Descriptive Geometry is one of the most difficult courses in engineering studies. Despite the fact contact
hours is not enough for full-time studies can fully to learn this science. Therefore, it is necessary to
organize the students' independent work so that students can learn at your own advantaged time and
place without the presence of a teacher. One of such individual organization forms of work is e-learning.
Therefore this research will analyse the e-learning development history of distance education in order
to understand this type of study in the context of lifelong learning.

Research aim: identify and verify individual work organization types.

Research tasks: to analyse distance learning, e-learning and independent work the theoretical aspects
of teaching literature; questionnaires to find out the e-learning environment strengths and weaknesses
of individual work organization.

Key words: lifelong learning, descriptive geometry, distance learning, independent work.

1. ВВЕДЕНИЕ

При развитии общества, все больше возрастает необходимость в образованной рабочей силе,
которая была бы способна качественно выполнять свои обязанности, хорошо ориентироваться в
выбранной специальности и уметь следить за стремительными переменами в обществе.

Во всем мире происходит быстрое развитие науки и техники, и эти достижения без замедления
используются далее, поэтому успехов достигают те специалисты, которые могут это сделать
быстрее и в лучшем виде.  Знания,  полученные во время учебы,  если это затрагивает узкую
специальность, очень быстро устаревают и специалист обязан непрерывно учиться, чтобы
поддерживать свою квалификацию. Появляется необходимость одновременно работать и
учиться. Это определяет требование работодателя, ситуация в семье или просто желание
повысить свой уровень знаний.  Однако не всегда есть возможность объединить работу с
дневным обучением,  к тому же высшие учебные заведения Латвии главным образом
сосредоточены  в больших городах, и не у всех желающих учиться есть возможность посещать
регулярно высшие учебные заведения.  В таких случаях большое значение имеет то,  что
желающий может учиться в удобное для себя время и в удобном месте.  Такую возможность
предоставляет дистанционное обучение.

Современные цели образования вынуждают преподавателя выбирать активный познавательный
процесс, поощрительные учебные методы, формы и организацию работы, которые развивают
умения студентов: находить необходимую информацию, использовать различные источники
информации, запоминать, думать, рассуждать, решать и организовывать себя для работы
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(Rubana, 2004). Поэтому использование информационных технологий в начертательной
геометрии преподносит новые возможности в учебной методике, а также в усвоении и
усовершенствовании знаний, умений и компетенции.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Учебный курс начертательной геометрии один из трудно усваиваемых учебных предметов,
поэтому в первой части экспериментального исследования были изучены возможные
направления для улучшения осваивания учебного курса начертательной геометрии. Как один из
возможных вариантов было создание учебного курса дистанционного обучения для осваивания
начертательной геометрии. Была создана программа дистанционного обучения одного занятия,
которую проверили 30 педагогических магистров Технического факультета (учителя
технических учебных предметов), которые в свое время изучали начертательную геометрию, или
преподают начертательную геометрию на своих рабочих местах и преподавателя университета
– эксперты.

Во второй части экспериментального исследования была создана комплексная программа,
объединяя между собой стандартные занятия начертательной геометрии с электронной средой
обучения; а также было выяснена рациональность электронной среды обучения в учебном курсе
начертательной геометрии.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате первой части экспериментального исследования было выяснено отношение
респондентов к использованию программы дистанционного обучения в учебном курсе
начертательной геометрии (рис.1).

Рис. 1 Использование дистанционного обучения в начертательной геометрии

Эксперты считают, что программу дистанционного обучения можно использовать как основное
учебное средство для сдачи тестов и контрольных работ в начертательной геометрии, а лекции и
практические занятия все же нельзя полностью заменить дистанционным обучением, и поэтому
дистанционное обучение здесь используется как дополнительное средство.
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При анализе учебной эффективности, в сравнении традиционного обучения и электронной среды
обучения, было выяснено, что респонденты лучше выбирают занятия в аудитории, чем
использование электронной среды обучения (рис.2).

Рис.2 Сравнение учебной эффективности традиционного обучения и электронной среды
обучения

Это обусловлено тем, что как уже было сказано выше, начертательная геометрия – это один из
сложнейших учебных курсов в инженерном образовании. Поэтому самостоятельно освоить
данный курс намного труднее, чем в аудитории с преподавателем.

Анализируя, выложенные в электронной среде обучения учебные материалы по курсу
начертательной геометрии, было выяснено, что для большей части (91%) респондентов
предложенные материалы помогают в освоении данного учебного курса (рис.3).

Рис.3 Рациональность предложенных учебных материалов
для начертательной геометрии

Респонденты уверены в рациональности предложенных учебных материалов для начертательной
геометрии, считая, что размещенный в электронной среде обучения учебный материал пригоден
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для учебного процесса и помогает освоить включенные, в программу учебного курса
начертательной геометрии, темы.

4. ДИСКУССИЯ

Если студент выполняет свою работу без прямого руководства преподавателя, то в учебном
процессе используется метод самостоятельной работы. Самостоятельную работу студенты
выполняют как задание под посредственным руководством преподавателя, так и по собственной
инициативе без указаний и инструктажа.

Г.Рудзитис расценивает самостоятельную работу, как различного вида индивидуальные и
коллективные формы самостоятельной работы на занятиях, лекциях, консультациях и зачетах, а
также дома без прямого участия преподавателя, соблюдая его указания, инструкции и
рекомендации (Rudzītis, 1999).

Ю.Бабанский считает, что организуя для студентов самостоятельную работу преподавателя
необходимо уметь: рационально планировать работу, точно выдвигать предположительный
комплекс заданий, выделять главные задания, выбирать быстрые и экономически выгодные виды
решения выдвинутых заданий, оперативно и умело контролировать выполнение заданий, быстро
корректировать самостоятельную работу, анализировать общие результаты работы, сравнивать
эти результаты с начальными замыслами,  выявлять причины отклонения и предвидеть,  как их
устранить в дальнейшей работе (Babanskis 1987).

Одна из возможностей организации самостоятельной работы – это дистанционное обучение,
которое позволяет получить знания, умения и компетенцию, не прерывая рабочую деятельность.
Также и электронная среда обучения чаще всего связана с самостоятельными работами и
самообразованием студентов, так как занятия не происходят при присутствии преподавателя.

Важная черта дистанционного обучения и электронной среды обучения, это то, что не
существует возрастного и социального ограничения. Есть такие учебные программы, где не
существуют ограничения предыдущего образования.

В центре дистанционного обучения и электронной среды обучения находится студент. Вся
учебная деятельность подчиняется его желаниям. Это обеспечивает специальная учебная
система поддержки.

И.Слайдиньш в дистанционном обучении выделяет три принципа:

· Возможность учиться на расстоянии (distance);

· Открытость и широкий доступ (open, openess);

· Эластичность и приспособленчество (flexible).

Первый принцип означает возможность получить знания не находясь в учебном заведении, то есть
учиться на расстоянии. Это включает в себя и термин дистанционное обучение. Чтобы создать
возможность учиться на расстоянии, в дистанционном обучении реализуется подход эластичности
(третий принцип) при использовании учебной методики и технических средств. Это в свою очередь
позволяет обеспечить широкий доступ образования (второй принцип). Принципы дистанционного
обучения и варианты комбинации показаны на рисунке 4.
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Рис.4  Принципы дистанционного обучения и варианты комбинации (Slaidiņš, 2003)

И.Слайдиньш сравнивая дистанционное обучение с непрерывным образованием и электронной
средой обучения объясняет, что непрерывное образование самый широкий из рассматриваемых
определений и включает в себя также дистанционное обучение, как одно из значимых форм
реализации непрерывного образования. Однако непрерывное образование можно реализовать и
в виде традиционного дневного обучения. Дистанционное обучение включает в себя
электронную среду обучения, но можно дистанционно обучаться, используя распечатанный
учебный материал, консультации и почту.

Вышеупомянутые связи между определениями меняются в течении времени. Если изначально
электронная среда обучения действительно реализовалась как дистанционное обучение, то сейчас
электронная среда обучения выходит за рамки дистанционного обучения. Школы и высшие
учебные заведения уже используют электронные технологии на занятиях, таким образом дополняя
традиционное дневное обучение. Также в непрерывном образовании можно использовать учебные
материалы электронной среды обучения, однако не внедряя другие для дистанционного обучения
характерные элементы. Общая тенденция такая, что использование и распространение
электронной среды обучения непрерывно расширяется. Размещение определений показано на
рисунке 5.

Рис. 5  Размещение непрерывного образования, дистанционного обучения и
электронной среды обучения (Slaidiņš, 2003)
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И.Слайдиньш считает, что общая учебная нагрузка разделяется между самостоятельной учебой
и учебой с присутствием преподавателя (контактные занятия). Соотношение между объемом
самостоятельной учебы и контактных занятий существенно различно для дистанционного
обучения и традиционного дневного обучения (рис. 6).

Рис. 6 Соотношение между объемом самостоятельной учебы и контактных занятий для
различных вариантов образования (Slaidiņš, 2003)

Электронная среда обучения – это использование мультимедийных технологий и интернета, для
улучшения качества учебы,  обеспечивая доступ к ресурсам и услугам,  а также обмен и
сотрудничество на расстоянии (Allen, 2004).

Одним из главных элементов электронной среды обучения являются учебные материалы. Во
многих случаях удачной электронной средой обучения считают хорошо разработанные
интерактивные мультимедийные учебные материалы, которые доступны в онлайн режиме.
Институт обучения информационным технологиям в Великобритании разработал стандарт для
учебных материалов электронной среды обучения. Стандарт определяет семь главных
направлений: общая учебная поддержка, содержание, учебная стратегия, проверки, навигация,
используемость, качество ИКТ и техническое качество (The Institute of IT Training standards).
Элер в дистанционном обучении выделяет семь областей качества: поддержка учебы,
сотрудничество, технологии, затраты/ доходы, прозрачность информации, структура курса,
дидактика (Ehlers, 2004).

Элементы учебной системы должны быть взаимно связанными в правильно функционирующую
систему. Если неправильно использовать учебные материалы высокого качества, то это не даст
желаемого учебного результата. А если использовать учебные материалы среднего качества
вместе с учебной поддержкой высокого качества, то это может дать желаемый результат.

В электронной среде обучения, размещенный учебный материал для занятий по начертательной
геометрии, необходимо разделять на определенные части – дидактические единицы, которые
графически отображаются на слайде и которую можно воспринимать как одну целую единицу.

Использование ИКТ на занятиях по начертательной геометрии позволяет сократить
предполагаемый объем времени для изложения учебного материала и рассмотреть много
примеров по конкретной теме начертательной геометрии. Также использовать методы
проблемного обучения на занятиях по начертательной геометрии.

Занятия с преподавателем

Самостоятельное обучение

Самообучение Дистанционное
обучение

Дневное обучение в
университете

Школа

0 0

100% 100%
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Чтобы у учеников на занятиях по начертательной геометрии формировалась система основных
компонентов пространственного мышления, в программе AutoCAD учитель подготавливает
пространственные модели, которые во время занятий показывает при помощи мультимедиа, а в
электронной среде обучения пространственные модели отображаются доступными для учеников
компьютерными устройствами.

Использование анимированных фрагментов на занятиях по начертательной геометрии позволяет
наглядно отображать весь учебный материал, сосредотачивать внимание на отдельные, особенно
важные и существенные места в чертеже,  а также несколько раз повторять действие в
ускоренном темпе без лишней траты времени и энергии.

И во время занятий по начертательной геометрии, и в электронной среде обучения размещенные
анимации обеспечивают активное соучастие учеников, потому что, чтобы выполнить каждое
следующее действие, ученику необходимо работать с компьютерной мышкой. Электронная
среда обучения обеспечивает многократный обзор и быструю доступность помещенных файлов
по темам начертательной геометрии.

 В электронной среде обучения размещенное отображение анимации конкретного чертежа,
обеспечивает ученикам оптимальные условия для укрепления знаний предмета. Одной из
основных педагогических проблем является активизация учебного процесса, с которой успешно
справляется электронная среда обучения. Активные учебные методы улучшают качество знаний
учеников, создают заинтересованность на занятиях по начертательной геометрии.

Можно выделить следующие возможности электронной среды обучения:

· повышает мотивацию учиться;

· обеспечивает студентов индивидуальной работой;

· позволяет использовать современные ИКТ в учебном процессе;

· в электронной среде обучения размещенный материал по начертательной геометрии можно
использовать для самостоятельной работы дома;

· позволяет повысить качество организации учебного процесса;

· можно приурочить в зависимости от требований студентов и их уровня подготовки;

· облегчает понимание и запоминание значимых определений потому, что эти определения
теоретически и практически отображены и в любой момент доступны в учебном материале
по начертательной геометрии;

· дает возможность создать систему с большим количеством разъяснений;

· позволяет сосредотачиваться на сущности учебного курса, рассматривая большее количество
примеров по конкретной теме начертательной геометрии и рисуя больше чертежей;

· дает возможность студенту самому проверить свои знания на любом уровне сложности;

· позволяет преподавателю выполнять роль консультанта и проводить занятие, используя
метод самостоятельной работы;

· дает возможность сэкономить время выполнения графической конструкции чертежа для
дальнейшего использования его анализа.
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Электронная среда обучения – это удобное средство для освоения новых знаний, обучаясь дома
или на рабочем месте. Обучение происходит в онлайн режиме – студент, используя интернет,
подключается к учебному серверу и с полученным паролем доступа, регистрируется и начинает
освоение учебного курса. Студент сам выбирает удобное для себя время, место и темп обучения.
Изучая учебный курс таким образом и в зависимости от специфики учебного курса в
электронной среде обучения можно размещать различные необходимые для начертательной
геометрии учебные материалы.

Таблица 1. Преимущества и недостатки дистанционного обучения и
электронной среды обучения

Преимущества Недостатки

· освоение знаний происходит самостоятельно
обучаясь, а преподаватель как консультант, помогает
учиться;

· дистанционное обучение свободно доступно для всех
не зависимо от возраста, образования, вида занятий
или места жительства;

· в дистанционном обучении каждый может выбрать
для себя необходимый учебный курс;

· методика обучения и вид учебных средств (печатаный
текст, аудио или видео записи, компьютерные
программы) подобран для целей и заданий
конкретного учебного курса;

· студент может учиться в удобное для себя время в
удобном месте и темпе, возвращаясь еще раз к более
трудным темам учебного курса;

· учиться можно начинать в любое время,  также
обучение можно прервать на какое-то время и потом
опять продолжить;

· экономия времени и денежных средств на дорогу;

· для застенчивых – это гарантированная анонимность;

· есть возможность получить высшее образование;

· учебные материалы максимально эффективные;

· возможность множество раз слушать лекции;

· во время учебы не надо прекращать работать.

· ограниченный доступ в интернет;

· технические проблемы;

· большая трата времени;

· в интернете нет контроля учебных
материалов;

· необходимо умение работать с
компьютерами;

· дистанционное обучение не элитарное;

· нет личного контакта с преподавателем
и другими студентами;

· в данный момент немного дороже, чем
традиционное образование;

· довольно узкий спектр учебных
программ;

· необходим достаточно мощный
компьютер с быстрым интернет
подключением;

· из-за интернета доступен только
жителям больших городов Латвии;

· трудно себя мотивировать в свободное
время садиться за компьютер и слушать
лекции.

В системе образования Латвии все чаще начинают использовать средства электронной среды
обучения, поэтому создаются благоприятные условия для развития инновативных учебных
методов.
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5. ВЫВОДЫ

В контексте непрерывного образования главные способы огранизации самостоятельной работы
связаны с электронной средой обучения, а также с вариантами комбинации дистанционного
обучения с дневным обучением.

Освоение начертательной геометрии на занятиях в аудитории необходимо комбинировать с каким-
либо способом организации самостоятельной работы, так как 42% респондентов считают, что
общаясь с преподавателем в аудитории, основы начертательной геометрии осваиваются лучше, и
только 19% респондентов умеют учиться полностью самостоятельно.
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EFFECTIVE USE OF E-LEARNING ENVIRONMENT STUDENTS OF THE FACULTY OF

 FOOD TECHNOLOGY AND STUDENTS OF THE FACULTY OF RURAL ENGINEERING
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Abstract

The purpose of research: to make a comparative analysis of the e-learning environment assessment by
students of the Latvia University of Agriculture. The problem of research:  what is necessary improved
and what changes make in the е-learning environment concrete study course to promote the quality of
education? The survey on e-learning environment assessment was conducted at the students of the
Faculty of Food Technology (FFT), and students of the Faculty of Rural Engineering (FRE) of Latvia
University of Agriculture. To analyse the data in the computer program SPSS, was used chi-square test
and Mann-Whitney test. In the opinion of students most often in the e-learning environment teachers
placed lectures and practical exercises, lesson plan for the academic semester and assessment of works,
rarely teachers communicate by e-mail to students and create tests. Students are confident that they
cannot learn as well as in the classroom and do not see any difference between the traditional and e-
learning. Using e-learning environment can quickly and efficiently communicate. E-learning
environment should be clear and comfortable student that in it was easy orient, e-learning environment
should provide a sense of comfort and intellectual help to teach and learn.

Key words: e-learning environment, assessment

1. ВВЕДЕНИЕ

В нашем университете уже несколько лет успешно используется электронная среда обучения под
системой управления обучением (Moodle). Данная система управления ориентирована прежде
всего на организацию взаимодействия между преподавателем и студентами. Каждый учебный
курс доступен в электронной среде обучения, где преподаватель размещает электронный
учебный материал, создает тесты, опросники и словари, выставляет оценки, а также общается со
студентами, отвечая на заданные вопросы. Главная цель электронной среды обучения нашего
университета – это улучшение качества учебы и ее доступность.

В других университетах нашего государства также эффективно используется электронная среда
обучения тоже под системой управления обучением Moodle. Проректор по учебной работе
Рижского технического университета Улдис Суковский считает, что электронная среда обучения
изменила ход учебного процесса. Учебный процесс стал более мобильным и соответствующим
мировой практике. Интенсивно работая над модернизированием учебного процесса, повышается
мотивация студентов и облегчается работа преподавателя (Rīgas Tehniskā universitāte 2013).

Электронная среда обучения –  это удобное средство для освоения новых знаний,  умений и
компетенций, дополнительно обучаясь в домашних условиях или на рабочем месте. Обучение
происходит в режиме онлайн, студент, используя интернет, подключается к учебному серверу,
регистрируется и начинает работу в электронной среде обучения. Студент сам выбирает удобное
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для себя время, место и темп дополнительного обучения в электронной среде обучения.
Параллельно использованию электронной среды обучения вне стен университета, происходят
практические занятия и в университете для улучшения освоения учебного курса, где на занятиях
также используется электронная среда обучения.

Студент в начале учебного семестра получает доступ в электронной среде обучения к
определенному учебному курсу, где размещены необходимые учебные материалы, практические
задания, дополнительные задания для самообразования, рекомендуемый список учебной
литературы. В электронной среде обучения обеспечена возможность получать консультации от
преподавателя, а также и преподаватель стимулирует студентов задавать неясные им вопросы,
используя электронную среду обучения, при работе над дополнительными заданиями для
самообразования.

Автор данной статьи по истечении одного учебного года провела исследования на оценивание
студентами электронной среды обучения, которой они успешно пользовались в течении всего
учебного года. Цель исследования – провести сравнительный анализ оценивания студентами
Латвийского Сельскохозяйственного университета электронной среды обучения, которые
постоянно пользуются данной средой на занятиях. Предмет оценивания – электронная среда
обучения, остается неизменным, а состав респондентов,  оценивающих электронную среду
обучения, меняется, так как опрос на оценивание электронной среды обучения был проведен у
студентов факультета пищевых технологий (ФПТ) и студентов факультета сельских инженеров
(ФСИ) Латвийского Сельскохозяйственного университета. Вопрос исследования – Что
необходимо улучшить и какие изменения внести в электронную среду обучения конкретного
учебного курса для способствования повышения качества образования?

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Факультет пищевых технологий (ФПТ) и факультет сельских инженеров (ФСИ) Латвийского
Сельскохозяйственного университета готовят студентов разных специальностей, то есть на
факультете пищевых технологий студенты получают основы знаний производства продуктов
питания, осваивают возможности разработки новых продуктов питания, а также получают
умения и навыки работы с оборудованием пищевой промышленности. В свою очередь на
факультете сельских инженеров студенты развивают умение рисовать и создавать композиции,
анализировать, планировать и реализовывать идеи, работая над проектами озеленения,
осваивают умения ориентирования в экологических и мелиорационных проблемах, а также
знания водного хозяйства, водоснабжения и сточных вод.

В опроснике на оценивание электронной среды обучения респондентам были заданы следующие
вопросы „На скольких учебных курсах Вы используете электронную среду обучения?”,
„Насколько хорошо Вы умеете пользоваться электронной средой обучения?”,
„Охарактеризуйте учебную эффективность электронной среды обучения?” и „Какими
возможностями  электронной среды обучения пользуются преподаватели, размещая учебные
материалы для учебного курса?”.

Для проведения анализа полученных данных, с последующим анализом информации в
компьютерной программе SPSS были использованы 1) тест по критерию хи-квадрата – для
проверки наблюдаемых данных каждой выборки, на подчинение теоретическому равномерному
закону распределения,  2)  тест Манна и Уитни –  для сравнения двух независимых выборок и
выяснения, являются ли наблюдаемые данные выборок равномерно распределёнными.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электронной средой обучения пользуются все студенты без исключения, многие из них уверены
в своих умениях и компетенции при использовании данной среды. Ответы респондентов на
вопрос „На скольких учебных курсах Вы используете электронную среду обучения?” обобщены
в таблице 1.

Таблица 1. Обобщенные ответы респондентов на вопрос использования электронной среды
обучения в учебных курсах

Варианты ответов Выборка - факультет пищевых
технологий (ФПТ)

Выборка - факультет сельских
инженеров (ФСИ)

на одном учебном курсе 3 13
на нескольких учебных курсах 32 20
на всех учебных курсах 3 1
не использую 1 0

С целью выяснения соответствия реального распределения переменной к нормальному,
равномерному распределению, был использован тест по  критерию

2c для проверки гипотезы о
том,  что все ответы респондентов по выборкам распределяются равномерно.  В таблица 2
показаны результаты данного теста.

Таблица 2. Статистика теста критерия
2c

выборка ФПТ выборка ФСИ
уровень значимости (p) 0,000 0,000

Так как уровень значимости (p)  в обеих случаях меньше 0.05,  то с вероятностью 95%  можно
утверждать, что количество ответов респондентов статистически существенно отличаются друг от
друга и не разделяются равномерно. Для дальнейшего анализа был выбран  тест Манна и Уитни – для
выяснения различий в количестве ответов респондентов. По результатам теста можно утверждать, что
с вероятностью 95% различия в количестве ответов респондентов обеих выборок статистически не
существенно отличаются друг от друга (р = 0.686 > 0.05) и разделяются равномерно. То есть в обеих
выборках преобладает ответ на нескольких учебных курсах.

Ответы респондентов на вопрос „Насколько хорошо Вы умеете пользоваться электронной
средой обучения?” обобщены в таблице 3.

Таблица 3. Обобщенные ответы респондентов на вопрос умения пользования электронной
средой обучения.

Варианты ответов Выборка ФПТ Выборка ФСИ
использую, но не уверен в своих способностях 14 16
не могу ответить 5 2
использую, уверен в своих способностях 20 15
не использую 1 1
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С целью выяснения соответствия реального эмпирического  распределения переменной к
нормальному теоретическому распределению, был использован тест критерия

2c для проверки
гипотезы о том, что все ответы респондентов по выборкам распределяются равномерно. После
выполнения теста, были получены следующие результаты (таблица 4).

Таблица 4. Статистика теста критерия
2c

выборка ФПТ выборка ФСИ
уровень значимости (p) 0,000 0,000

остатки

4,0 7,5
-5,0 -6,5
10,0 6,5
-9,0 -7,5

Так как уровень значимости (p)  в обеих случаях меньше 0.05,  то с вероятностью 95% можно
утверждать, что количество ответов респондентов статистически существенно отличаются друг
от друга и не разделяются равномерно.

При помощи полученных остатков (таблица 4), были определены те категории, где наблюдалось
значительное отклонение, т.е. в выборке ФПТ наблюдалось очень очень значимое превышение
выбора ответа использую, уверен в своих способностях, а в выборке ФСИ наблюдалось
небольшое превышение выбора ответа использую, но не уверен в своих способностях от выбора
ответа использую, уверен в своих способностях,  из чего следует,  что респонденты ФПТ более
уверены в своих способностях использования электронной среды обучения.

Ответы респондентов на вопрос „Охарактеризуйте учебную эффективность электронной
среды обучения?” обобщены в таблице 5.

Таблица 5. Обобщенные ответы респондентов на вопрос учебной эффективности электронной
среды обучения.

Варианты ответов Выборка ФПТ Выборка ФСИ
не могу учиться так хорошо, как в аудитории 16 11
не вижу никакой разницы между традиционным и
электронным обучением 13 10

не могу ответить 9 9
учусь лучше, чем в аудитории 3 5

С целью выяснения соответствия реального распределения переменной к нормальному,
равномерному распределению, был использован метод критерия

2c для проверки гипотезы о том,
что все ответы респондентов по выборкам распределяются равномерно. После выполнения теста,
были получены следующие результаты (таблица 6).
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Таблица 6. Статистика теста критерия
2c

выборка ФПТ выборка ФСИ
уровень значимости (p) 0,026 0,481

остатки

5,8 2,5
2,8 1,5
-1,3 -0,5
-7,3 -3,5

Так как уровень значимости (p)  в выборке ФПТ меньше 0.05,  то с вероятностью 95%  можно
утверждать, что количество ответов респондентов статистически существенно отличаются друг
от друга и не разделяются равномерно. В свою очередь, уровень значимости (p) в выборке ФСИ
больше 0.05, то с вероятностью 95% можно утверждать, что количество ответов респондентов
статистически не отличаются друг от друга и разделяются равномерно.

При помощи полученных остатков (таблица 6), были определены те категории, где наблюдалось
значительное отклонение, т.е. в выборке ФПТ наблюдалось очень очень значимое превышение
выбора ответа не могу учиться так хорошо, как в аудитории, а в выборке ФСИ в выборах ответов
не могу учиться так хорошо, как в аудитории и не вижу никакой разницы между традиционным
и электронным обучением превышение не наблюдается.

Ответы респондентов на вопрос „Какими возможностями  электронной среды обучения
пользуются преподаватели, размещая учебные материалы для учебного курса?” обобщены
в таблице 7.

Таблица 7. Обобщенные ответы респондентов на вопрос использования возможностей
электронной среды обучения преподавателями

Варианты ответов Выборка ФПТ Выборка ФСИ
создают план занятий 10 22
размещают материалы лекций и практических
заданий 36 30

создают задания 18 7
создают тесты 11 4
размещают оценки 30 12
консультируют студентов 5 6

С целью выяснения соответствия реального распределения переменной к нормальному,
равномерному распределению, был использован метод критерия

2c для проверки гипотезы о том,
что все ответы респондентов по выборкам распределяются равномерно. После выполнения теста,
были получены следующие результаты (таблица 8).
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Таблица 8. Статистика теста критерия
2c

выборка ФПТ выборка ФСИ
уровень значимости (p) 0,000 0,000

Так как уровень значимости (p)  в обеих случаях меньше 0.05,  то с вероятностью 95% можно
утверждать, что количество ответов респондентов статистически существенно отличаются друг
от друга и не разделяются равномерно.

Для дальнейшего анализа был выбран тест Манна и Уитни –  для выяснения различий в
количестве ответов респондентов. По результатам теста можно утверждать, что с вероятностью
95% различия в количестве ответов респондентов выборок статистически несущественно
отличаются друг от друга (р = 0.485 > 0.05) и разделяются равномерно. То есть в обеих выборках
преобладает ответ размещают материалы лекций и практических заданий. По мнению студентов
чаще всего в электронной среде обучения преподаватели размещают лекции и практические
задания, план занятий на учебный семестр и оценки проверочных работ, реже преподаватели
общаются по переписке со студентами и создают проверочные тесты. Используя электронную
среду обучения возможно быстро и оперативно обмениваться информацией.

4. ДИСКУССИЯ

По мнению Е. Петряевой  электронная среда обучения включает в себя интерактивность,
индивидуальность, мультимедийность, креативность, коммуникативность, открытость,
трансформируемость и множественность источников информации (Petryaeva 2013a). Также
Е.  Петряева  считает,  что одна из главных проблем развития электронных сред –  это низкий
уровень ИКТ-компетентности учителей (Petryaeva 2013b).

По мнению Е. Дмитриевой, информационные и коммуникационные технологии играют
большую роль в развитии личности ученика, так как способствуют индивидуализации учебного
процесса, развивают навыки и умения профессиональной деятельности, а также повышают
мотивацию, добиться высоких результатов обученности (Dmitrijeva 2011).

С. Рубинштейн утверждает, что эффективный метод формирования умений – это решение
заданий. При создании заданий, новые знания и умения формируются на уже существующую
основу. Умению, закрепленному в деятельности, необходимо формироваться как операции.
Умение формируется в деятельности и само умение компонент этой деятельности
(Rubinstein 2006).

Развитие электронной среды обучения образовательного учреждения будет способствовать
повышению качества образования, потому что электронная среда позволяет внедрять
современные инструменты оценки результатов образования (предметных и метапредметных) и
осуществлять своевременный и эффективный анализ условий реализации основной
образовательной программы (Aksenov 2012).

В центре электронной среды обучения находится студент. Вся учебная деятельность
подчиняется его желаниям, то есть инновативная парадигма образования основывается на
студента ориентированную модель обучения (рис. 1).
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Рис. 1 На студента ориентированная модель обучения (Zhukov 2009)

Новая инновативная парадигма образования опирается на подход, который ориентируется на
студента, когда в центре актуальный опыт студента – жизненный, интелектуальный и
эмоциональный, что в свою очередь способствует гармоничному развитию личности студента, а
также развивает способность для самореализации (Vronska 2012).

5. ВЫВОДЫ

Результатом внедрения электронной среды образования можно считать 1) повышение качества
и доступности образования за счет внедрения современных инструментов оценки результатов
образования, 2) обеспечение принципа индивидуализации в массовом образовании.

Необходима разработка методик обучения с помощью электронной среды обучения к учебным
дисциплинам, основанным на интегративных принципах так, чтобы методы изучения одного
предмета обеспечивали необходимым электронным учебным материалом и методологией другие
учебные дисциплины, стимулируя студентов к овладению учебными знаниями и будущей
специальностью на высоком качественном уровне.

Улучшение качества образования зависит в первую очередь от успеха программ по улучшению
уровня знаний и мотивации учителей.

Электронная среда обучения должна быть понятна и удобна студенту, чтобы в ней было легко
ориентироваться, среда обучения должна обеспечивать чувство интеллектуального комфорта и
помогать учить и учиться.
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Abstract

The urgent need of our time is consolidation of the educational community, which provides opportunities
for the development of education in the field of ecology and life in terms of social and cultural
modernization. The pressing problems of education in the field of ecology and life are studied.

The article shows the possible directions of the development of school ecological education in Russia.
Possibilities are considered of the course «Basics of safety of vital activity» in the implementation of
ecological education of school students.

The article is devoted to the problems of higher ecological education. Different concepts concerning
Muster’s programmers are formulated some approaches to the development of such programmers are
considered. He showed the role and place of practical training in the content of professional training of
students majoring in safety of vital activity at pedagogical university.

Key words: education in the field of ecology and safety of vital activity, higher professional pedagogical
education, teaching practice of students.

1. ВВЕДЕНИЕ
Отличительной чертой современного этапа развития науки являются интеграционные процессы,
охватывающие различные области научного знания. Аналогичные тенденции характерны и для
образования.

Экология и безопасность жизнедеятельности – сопряженные научные области. С учетом
возрастающей на современном этапе актуальности экологических проблем и проблем, связанных
с обеспечением безопасности жизнедеятельности, вопросы об образовании подрастающего
поколения в области экологии и безопасности жизнедеятельности и о направлениях его
совершенствования приобретают особую значимость.

Изменчивость природного и социокультурного пространства предъявляет повышенные
требования к подготовке специалистов образования в области экологии и безопасности
жизнедеятельности, способных к качественному выполнению функциональных обязанностей
педагога, готовых грамотно и целенаправленно формировать у учащихся научное
мировоззрение, развивать у них экологическое сознание, формировать ценностное отношение к
природе, жизни, здоровью. В современных условиях особенно важно развивать у будущих
педагогов опыт целостного видения профессиональной деятельности, системного действия в
ней, опыт решения новых проблем и задач. Таким образом, становится очевидным
необходимость формирования у будущих специалистов образования в области экологии и
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безопасности жизнедеятельности специальных компетентностей, отражающих специфику такой
педагогической деятельности.

Исходя из изложенного выше, главная цель подготовки будущих педагогов состоит в содействии
становлению их профессиональной компетентности на основе овладения способами научно-
педагогической деятельности в условиях образовательной практики. При этом важно
предусмотреть развитие у студентов профессионально значимых качеств личности, повышение
мотивации к педагогическому труду. Для того чтобы процесс обучения проходил успешно,
важно сочетание ряда условий. К числу основных из них относятся конструирование учебной
дисциплины, представляющей собой материал науки, преобразованный в количественном и
качественном отношении, и создание учебно-методического комплекса, призванного обеспечить
успешную реализацию образовательных целей.

В Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена (Санкт-
Петербург) ведется подготовка квалифицированных специалистов экологического образования
и специалистов образования в области безопасности жизнедеятельности в условиях
бакалавриата и магистратуры. Опыт подготовки таких специалистов в университете
существенен.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: ВОЗМОЖНОСТИ КУРСА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Государственный образовательный стандарт и экологическое образование в школе

В системе общего образования России поэтапно внедряются новые федеральные
государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС). В соответствии с новыми ФГОС
учебный предмет «Экология» не является обязательным для изучения. Это выводит на новый
качественный уровень актуальность вопроса о направлениях дальнейшего развития
экологического образования школьников.

Актуальность вопроса о направлениях дальнейшего развития экологического образования
школьников обусловлена, в первую очередь, следующим: предмет «Экология» и другие учебные
курсы данной предметной области могут быть введены для обязательного изучения только за
счет регионального компонента учебного плана или за счет компонента учреждения. Это
означает, что большинство школьников страны не будут обучаться базовым экологическим
знаниям. Вместе с тем изучение содержания новых ФГОС показывает существенную значимость
экологического образования школьников, что отражено в требованиях к результатам освоения
образовательных программ, как основного общего, так и среднего (полного) общего образования
на личностном и на метапредметном уровнях. При этом важно, что акценты расставлены в
пользу ценностно-ориентационной составляющей планируемых результатов обучения
школьников (Таблица 1).
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Таблица 1

Из требований нового ФГОС основного общего образования к результатам освоения основной
образовательной программы (ООП)

Уровни результатов
освоения ООП

Из требований к результатам освоения ООП

Личностные

«…формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры…, развитие опыта
экологически ориентированной… деятельности в жизненных
ситуациях...» (www.mon.gov.ru,, С.5-7)

Метапредметные

«…умение … определять способы  действий в рамках
предложенных условий …, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; …формирование и
развитие экологического мышления, умение применять его в
…социальной практике» (www.mon.gov.ru, С.7-8)

Таким образом, имеет место противоречие между требованиями ФГОС к образовательным
результатам школьников в области экологического образования и условиями обучения,
определенными новыми базисными учебными планами для общеобразовательных учреждений.
Каковы причины такого противоречия?

Причины указанного противоречия, как представляется, исходят из изменившейся концепции
образовательного стандарта. Новые стандарты ориентированы на перспективное обучение
школьников в условиях быстро изменяющегося мира. Если еще вчера образовательный стандарт
понимался как минимум знаний по тому или иному предмету, то сегодня, по новому стандарту
– это частность. С позиций современной образовательной парадигмы на передний план
выступают такие понятия, как индивидуальный образовательный маршрут, свобода выбора,
развитие возможностей ребенка, ситуация успеха, программа развития школы. Ситуация, когда
не учащийся должен подстраиваться под образовательную программу, а образовательная
программа должна подстраиваться под конкретного школьника – норма уже сегодняшнего дня.
В таком контексте новый стандарт можно рассматривать как своеобразный договор между
обществом, государством и семьей о требованиях к результатам образования.

Каким же образом обеспечить выполнение требований ФГОС применительно к экологическому
образованию школьников в предлагаемых условиях?

Очевидно, что современные реалии требуют новых концептуальных подходов к содержанию и
организации экологического образования в общеобразовательной школе.

С позиций системно-ориентационного подхода развитие каждой школы как образовательной
системы носит субъектный характер и отличается спецификой проектирования образовательной
среды. При этом образовательная система школы должна включать в себя систему
экологического образования как свою обязательную составляющую, как подсистему. Иными
словами, в школе должна быть сформирована такая образовательная среда, которая бы
обеспечивала экологическое образование школьников.
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2.2. Направления развития системы экологического образования в российской школе

Каковы возможные направления построения, функционирования и развития системы
экологического образования в школе? Какие возможны сценарии организационно-
методического обеспечения такой системы? Как обеспечить реализацию содержательного,
деятельностного и аксиологического компонентов экологического образования?

Усматриваем следующие вероятные траектории развития компонентов школьной системы
экологического образования:

- интеграция экологического содержания и содержания других учебных дисциплин;

- введение отдельного интегрированного курса, объединяющего учебные дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) и «Экология»;

- формирование системы внеклассной работы, направленной на решение задач экологического
образования.

Интеграция экологического содержания и содержания других учебных дисциплин
представляется как процесс объективно обусловленный. Даже в случае благоприятной позиции
региональных органов управления образованием по отношению к курсу экологии, которая будет
выражаться во введении курса «Экология» в учебные планы основной и полной средней школы,
интеграционные процессы, полагаем, неизбежны. Важно отметить, что объективность развития
таких интеграционных процессов нашла отражение в содержании новых ФГОС и
прослеживается, в частности, в требованиях к личностным и метапредметным результатам
освоения образовательных программ.

При этом следует подчеркнуть, что речь идет не о фрагментарном включении содержания курса
экологии в другие линейные курсы, а об интеграции содержания на основе иных концептуальных
подходов, об интеграции, приводящей к новому качеству линейных курсов и направленной на
обеспечение нового качества образования школьников. Экологическое содержание может быть
системно включено, прежде всего, в содержание естественнонаучных дисциплин и ОБЖ.

Наиболее перспективным направлением такой интеграции представляется введение отдельного
интегрированного курса, объединяющего учебные дисциплины «ОБЖ» и «Экология» в старшей
школе. Чем это обусловлено? Во-первых, большой областью сопряжения содержания курсов
ОБЖ и экологии. Во-вторых, актуальностью образования в области безопасности
жизнедеятельности и экологического образования в контексте идей устойчивого развития. В-
третьих, отсутствием предмета «Экология» в федеральном компоненте базисного учебного
плана. При этом важно, что такая предполагаемая интеграция находит свое отражение в новых
ФГОС в части требований к результатам освоения ООП не только на уровне личностных и
метапредметных, но и на уровне предметных результатов (Таблица 2).
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Таблица 2

Из требований нового ФГОС среднего (полного) общего образования к предметным
результатам освоения курсов «ОБЖ» и «Экология»

Учебные курсы Из требований к предметным результатам освоения учебных курсов

ОБЖ

«…сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности…;
знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; …умение применять полученные знания
в области безопасности на практике; … проектировать модели личного
безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях…» (www.mon.gov.ru, С.25-26)

Экология

«…сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
…владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях…; …владение знаниями экологических императивов … в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
…сформированность способности к выполнению проектов … социальной
деятельности, связанных с экологической безопасностью» (www.mon.gov.ru,
С.24-25)

В новых ФГОС среднего (полного) общего образования отражены требования к предметным
результатам освоения интегрированных курсов, которые «…должны быть ориентированы на
освоение обучающимися ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий
совокупности учебных предметов, …обеспечивающих реализацию мировоззренческих,
воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей культуры
обучающихся» (www.mon.gov.ru, С.7).

Таким образом, согласно требованиям ФГОС, интегрированные курсы должны содействовать
личностному, мировоззренческому, общекультурному развитию обучающихся. В этой связи
следует отметить, что нами разносторонне исследовано влияние эколого-педагогической
образовательной среды на процессы ценностного ориентирования школьников (1998г., 2008г.,
2012г.). Результаты проведенных исследований выявили существенное влияние такой среды на
развитие ценностных ориентаций учащихся. Подобные исследования, проведенные нами
применительно к образовательному процессу по ОБЖ, также привели к позитивным результатам
(2008г.). Это означает, что достижение высоких предметных результатов освоения
интегрированных курсов, определяемых ФГОС, будет определяться формированием в
образовательном учреждении соответствующей педагогической среды. Следовательно, введение
интегрированного курса, объединяющего курсы ОБЖ и экологии, будет являться следствием
такой образовательной концепции учреждения, в основу которой положено формирование
особой педагогической среды, ориентированной на достижение целей образования для
устойчивого развития.

Составной частью такой концепции должно стать формирование системы внеклассной работы в
области экологического образования. Внеклассная работа содействует реализации
деятельностного компонента экологического образования школьников. Такая форма
организации образовательного процесса предоставляет широкие возможности для интеграции
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экологического содержания с содержанием других курсов,  в первую очередь,  с ОБЖ.
Проведенные исследования и педагогическая практика показывают, что массовый охват
учащихся внеклассной работой в области экологического образования может быть обеспечен
при выборе форм работы с учетом потребностей детей, их способностей и индивидуальных
особенностей (Пономарева И.Н., 2005).

Принимая во внимание актуальность подготовки школьников в области безопасности
жизнедеятельности, представляется важным учитывать содержание и возможности учебного
курса ОБЖ при формировании системы экологического образования в школе и рассматривать
создание эколого-педагогической среды, как важное направление общей образовательной
стратегии учреждения.

3. МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ИДЕИ, ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ

3.1. Подготовка педагогов-экологов в магистратуре

Необходимость быстрого реагирования на изменения социального заказа, наличие
разноуровневости и многопрофильности в образовании, расширение сферы образовательных
услуг, определяют сложный и полифункциональный характер профессиональной деятельности
педагога-эколога в настоящее время.  В связи с этим в перечень магистерских программ вошла
программа Экологическое образование, которая ориентирована на реализацию идеи
представления экологической науки как междисциплинарной, предполагающей интеграцию
естественнонаучных, гуманитарных и социально-экономических знаний, раскрытие
методологических и теоретических основ формирования экологической культуры в
современном обществе. Данная программа предполагает подготовку специалистов, способных
проектировать содержание образовательных и учебно-исследовательских программ в разных
типах учебных заведений.

Цели подготовки специалистов в области экологического образования состоят не только в
передаче социального опыта человечества в области познания живой природы, но и в
обеспечении психологической и педагогической коррекции становления личности ученика в
тесном взаимодействии с природной и социальной средой. Поэтому особенно важно, чтобы в
содержание образования будущих специалистов были бы включены не прагматические,
узкоспециальные знания, а методологически важные, долгоживущие и инвариантные.

Отсутствие научно обоснованных подходов к целеполаганию и отбору содержания образования,
неадекватное отражение в содержании современных требований, предъявляемых к личности и
профессиональной деятельности специалистов в области экологического образования, часто
приводят к тому, что цели образования формулируются ошибочно и направляются только на
получение предметных знаний, порой оторванных от непосредственной профессиональной
деятельности. При таком подходе к подготовке будущих специалистов происходит простое
накопление предметных знаний, воспроизводимых студентами преимущественно на зачетах и
экзаменах, но не востребуемых в дальнейшем. Происходит явная подмена целей: вместо
подготовки профессионала, обладающего необходимыми личностными качествами и
овладевшего системой профессиональной деятельности, способного к профессиональной
адаптации в разных условиях образовательной практики, осуществляется передача студентам
информации, требуемой учебными программами.
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Современная концепция подготовки магистра экологического образования, предполагает
переход к личностной парадигме педагогической деятельности. Рефлексия студентами
профессиональной деятельности составляет главную черту процесса современного
педагогического образования. Это означает, что на всех этапах своего профессионального
становления учитель сознательно формируется и как специалист в области  экологического
образования и как носитель личностно развивающей образовательной технологии. Для
специалиста в области экологического образования  знания общей и социальной экологии,
рационального  природопользования и охраны окружающей среды выступают в качестве
педагогических средств предметной области сотрудничества с учащимися.

Магистр экологического образования должен быть готов к решению образовательных и
исследовательских задач, ориентированных на научно-исследовательскую работу в области
экологии и  экологического образования. Он должен уметь использовать современные
технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных; владеть
современными методами исследований, которые применяются в области экологического
образования. Готовность магистра к эколого-педагогической деятельности включает умения
конструировать, реализовывать и анализировать результаты  учебно-воспитательного процесса
в различных типах учебных заведений, включая специализированные гимназии, лицеи, а также
средние специальные учебные заведения.

Определение требований к развитию личности и уровню профессиональной подготовки, отбор
содержания образования и построение логики процесса обучения должны быть основаны на
профессионально-квалификационной характеристике специалистов в области экологического
образования.

Несомненно, что все перечисленное выше призвано способствовать повышению самосознания
будущих исследователей, культуры их научного труда, самоопределению в профессиональном
образовательном пространстве.

3.2. Подходы к конструированию содержания учебной дисциплины «Методика обучения
экологии»
Реализации ведущих целей способствует продуманная определенным образом структура и
содержание учебной дисциплины «Технологии и методика обучения экологии». Изначально
важно сформировать у студентов правильное представление о методике обучения экологии как
составной части педагогической области научного знания, а также о целях, структуре,
содержании, процессе управления, предполагаемых результатах обучения. На данном этапе
познания целесообразно формирование таких умений как умения формулировать
познавательные задачи, планировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс,
конкретизировать теоретические идеи, конструировать педагогические модели и использовать
их. На следующем этапе предполагается изучение основных теорий и закономерностей в области
методики обучения экологии. Этот процесс должен сопровождаться формированием умения
выявлять механизмы развития педагогических проблем, анализа логических возможностей их
решения, мысленного экспериментирования, сравнения, установления причинно-следственных
связей, моделирования педагогического процесса.

При разработке курса «Методика обучения экологии» следует учитывать не только
междисциплинарный характер экологии, но и тенденции интеграции в методике ее обучения.
Немаловажно также воспитательное значение данной учебной дисциплины, в ходе обучения
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которой помимо мировоззренческого аспекта существенное  место занимают также
нравственный, патриотический, эстетический и другие.

Важно, чтобы студенты в процессе подготовки овладевали знаниями об экологической
обстановке своего региона, конкретными методиками, позволяющими его  изучать, а также
стремлением осуществлять экологическое обучение и воспитание на материале родного края.
Наконец, при подготовке студентов важно учитывать, что  в настоящее время целью
экологического образования становится не столько формирование знаний и умений, сколько
развитие экологического сознания, мышления, культуры. Важная составляющая любой
национальной культуры – этнокультурные традиции природопользования, в которых
аккумулируется многовековой опыт отношений с природой. К сожалению, эти  традиции
востребованы недостаточно и требуют своеобразной «реставрации». Очевидно, что изучение
этнокультурных традиций позволит существенно обогатить  как непрерывное экологическое
образование, так и процесс подготовки будущих специалистов.

В заключение следует отметить, что подобные подходы реализации профессионального эколого-
педагогического образования отвечают современным тенденциям в методологии науки, хотя и
требуют дальнейшего исследования на основе политеоретического подхода, обеспечивающего
интегративность, интенсивность, кибернетическую информированность.

3.3. Патриотическое воспитание – важная составная часть образования будущих педагогов-
экологов

В начале XXIв. в российском обществе произошло осознание того, что многие кризисные
проблемы оно может решить, вызвав к жизни воспитанного (социализированного, культурного)
человека. Воспитание должно стать средством возрождения национальной культуры,
предотвращения социальной деградации, способствовать переходу от общества потребления к
обществу созидания, помогать изменению социального характера людей в направлении
самоорганизации и личной ответственности, быть гарантом гражданского мира, восстановления
нравственности, социальной защиты и охраны детства, показывать путь становления открытого,
демократического общества. Оно вносит существенный вклад в формирование у студентов и
школьников научного мировоззрения – системы взглядов, ценностей, идеалов и убеждений,
определяющих направление деятельности и отношение к окружающей действительности. В
настоящее время усилена направленность экологического образования на формирование таких
качеств, как уверенность в себе, самостоятельность, ответственность, коммуникативность,
толерантность.

Воспитание как составная часть процесса экологического образования направляет учащихся на
многосторонность познания мира с опорой на освоение и осознание универсальных и
культурных ценностей прошлого и настоящего. Воспитание в экологическом образовании
обеспечивает вхождение молодежи в мир общечеловеческой и национальной культуры. Процесс
взаимодействия студентов с природой, с экологической наукой и экологическим образованием,
с теми культурными ценностями, которые в них заключены, содействует присвоению  и
созданию учащимися новых ценностей экологического характера, обусловливает развитие у них
творческих потребностей, способностей находить оптимальные варианты решения в сложных
жизненных ситуациях.

Экологическое воспитание играет определяющую роль в развитии личности, оказывая
положительное влияние на всю совокупность чувств и переживаний человека (Андреева Н.Д.,
2009).
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В процессе экологического воспитания реализуется социальная программа развития человека,
формируются его личностные качества. Воспитание способствует развитию духовных сил,
способностей и умений школьника, позволяющих ему преодолевать жизненные препятствия;
формирует характер и моральную ответственность в условиях необходимости адаптации к
социальной и природной среде. Важной составляющей воспитания является патриотический
аспект.

Патриотизм — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием
которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные
интересы. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины,
желание сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя с другими
членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа.

Осуществляя подготовку профессиональных кадров в области экологического образования,
следует уделять особое внимание формированию у них ценностных ориентаций. Одной из
главных ценностей, несомненно, является чувство патриотизма, которое делает ответственным
каждого за жизнь и благополучие своей страны.  Помимо любви к Родине,  важно,  чтобы у
каждого индивидуума было и чувство гордости за свою страну, за выдающихся
соотечественников.

Как известно, в этом году отмечается юбилей В.И.Вернадского (1863-1945г.г.),
энциклопедически образованный (его творческие интересы были очень широки: геология,
биология, изучение почв, природных вод, метеоритов, проблем радиоактивности), он
предвосхитил многие идеи как минимум полвека. Не всегда у современников он находил
понимание. Пожалуй, В.И.Вернадского можно сравнить с Циолковским, идеи о космосе
которого считали бредом сумасшедшего. Так появившиеся экологические проблемы, о
возможности которых в начале ХХ века никто не задумывался, предвидел именно
В.И.Вернадский. «В геологической истории биосферы перед человеком открывается огромное
будущее,  если он поймет это и не будет употреблять свой разум и свой труд на
самоистребление»,- писал В.И.Вернадский (Вавилов С.И., 1948, С.86).

Знакомство с наследием другого ученого с мировым именем – Карла Максимовича Бэра – не
менее поучительно. Помимо известных достижений в области эмбриологии и медицине, член
Российской Академии наук, как он сам писал «решив променять Пруссию на Россию, был
одушевлен только желанием принести пользу своей родине». К.М.Бэр известен как
путешественник. Примечательно, что в 1861г. он ездил на Азовское море для выяснения причин
прогрессирующего его обмеления, на Черное море. Но самой продуктивной его экспедицией
считается экспедиция на Каспий, где он провел гидрологические и гидробиологические
исследования и выяснил причины падения улова рыбы, установил, что хищнический вылов рыбы
стал причиной оскудения рыбных запасов.

Интересно, что из географических открытий К.М.Бэра по которому все реки северного
полушария перемещают свои русла в сторону своего правого берега, который в силу этого
постоянно размывается и становится крутым,  тогда как левый берег остается пологим.  Это
явление ассиметрии берегов рек К.М.Бэр связал с суточным вращением Земли вокруг своей оси,
увлекающим и отклоняющим движение воды в реках к правому берегу (Вавилов С.И., 1948).

Нельзя не вспомнить и основоположника почвоведения Василия Васильевича Докучаева. Его
учение вошло в круг наук как самобытное русское направление учения о земле.  В.В.Докучаев
мастерски описал зональность европейской территории и показал, что почвы соответствуют всей
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окружающей природе, включая животных, растительность и человека с его хозяйством. Это
описание зон представляет собой непревзойденную характеристику природных сочетаний –
географических ландшафтов.  Наследие В.В.Докучаева представляет собой яркую страницу не
только российской, но и мировой науки (Вавилов С.И., 1948).

Огромным воспитательным потенциалом обладает деятельность Николая Алексеевича
Северцова – крупнейшей фигуры среди орнитологов и зоогеографов. Он одним из первых дал
глубокий анализ закономерностей распространения животных во внетропических частях Азии и
в Европе. В своей магистерской диссертации Н.А.Северцов выступил как эколог, пытаясь
выяснить взаимосвязи, существующие между животным организмом и средой, условиями
обитания. Его труды были переведены на английский, немецкий и французский языки и имели
значительный резонанс в научном мире. Логическим продолжением являются работы  Алексея
Николаевича Северцова – крупного специалиста в области морфобиологии. Его учение нашло
признание в экологии, эволюционной физиологии, гистологии и экспериментальной зоологии.

В связи с воспитанием патриотизма, нельзя не вспомнить Сукачева Владимира Николаевича
(1880 —1967), ботаника, лесоведа и географа, академика АН СССР, основоположника
биогеоценологии, одного из основоположников учения о фитоценозе, его структуре,
классификации, динамике, взаимосвязях со средой и его животным населением. Известны
работы В.Н.Сукачева по дендрологии и луговедению, а также по палеоботанике и стратиграфии.
Труды Сукачева по болотоведению, дендрологии, геоботанике, по систематике растений и
экспериментальному изучению форм естественного отбора получили широкое применение на
практике (Богданов П.Л., 1969).

Поучительным является труд и весь жизненный путь несправедливо подзабытого Степана
Петровича Крашенинникова, который, будучи сыном солдата Преображенского полка, сумел
получить университетское образование и добиться выдающихся успехов в науке. В 18 веке его
«Описание земли Камчатки» было в мире признано лучшим комплексным описанием
малоизученной географической страны, а ведь он отправился в это путешествие еще в качестве
студента! В этой работе содержался огромный объём географических описаний,
метеорологических и гидрографических, ботанических, минералогических, зоологических,
этнографических и исторических исследований на всём пути от Якутска до Охотска и на
Камчатке. Работая в одиночку, Крашенинников собрал уникальный естественноисторический
материал об этом не изученном тогда районе России, его растительном и животном мире,
природных условиях, полезных ископаемых, жизни и языке коренного населения — курильцев,
ительменов, коряков, истории завоевания и заселения Камчатки. Многократное пересечение
территории дало Крашенинникову основание для характеристики рельефа полуострова. За время
экспедиции Крашенинников проделал громадную работу: исследовал историю освоения
Камчатки, подробно описал все реки и речки, впадающие в океан, горячие ключи, населённые
пункты, написал о природе Курильских и Алеутских островов, узнал некоторые данные о северо-
западной Америке. Помимо географических, ему удалось собрать также обширные
геологические, метеорологические, этнографические, ботанические и зоологические материалы,
составить словарики ительменов и коряков (Крашенинников С.П., 1994).

Список исследователей можно продолжить и продолжать. Непреложно одно: без сомнения,
талантливые, беззаветно служившие своему Отечеству естествоиспытатели прошлого –
достойный пример будущим поколениям. Знание студентами своих корней, знакомство с
деятельностью всемирно признанных отечественных ученых будет способствовать развитию у
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них положительной мотивации к осуществлению экологического образования, ориентации их в
профессиональной сфере и в жизни в целом.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современные реалии определяют новые условия профессиональной подготовки будущих
специалистов образования в области безопасности жизнедеятельности, важной составляющей
которой является учебно-производственная практика. Именно в процессе учебной практики, в
реальной педагогической среде, создаются условия для активного становления
профессиональных компетенций студентов.

В российской высшей школе вопросы содержания и организации учебно-производственной
практики студентов, поиска путей повышения ее эффективности представляются  чрезвычайно
актуальными в связи с внедрением новых Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС).

Рассмотрим подходы к содержанию и организации учебно-производственной практики
студентов, реализуемые на факультете безопасности жизнедеятельности (далее – ФБЖ)
Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена.

Внедрение новых ФГОС – объективная предпосылка модернизации системы практической
подготовки студентов ФБЖ. Каковы же направления такой модернизации? Чем определяются
концептуальные подходы к вопросам содержания и организации учебных практик студентов
ФБЖ в современных условиях?

Следует отметить, что модернизационные процессы в образовании отличаются некоторым
консерватизмом от аналогичных процессов в других сферах деятельности. Представляется, что
именно традиционный консерватизм, определенная инертность, характеризующая образование
в целом, является сильной его стороной, поскольку позволяет не допускать фактического
разрушения действующих систем. Поэтому новые образовательные концепции должны
выстраиваться на основе глубокого анализа имеющегося опыта практической деятельности и
бережного отношения к традициям.

4.1. Опыт организации учебно-производственных практик студентов ФБЖ

Рассмотрим ретроспективно опыт работы ФБЖ по организации практической подготовки
студентов к педагогической деятельности.

В течение многих лет на ФБЖ была сформирована и успешно функционировала система
подготовки студентов в период учебно-производственных практик применительно к условиям
специалитета (5 лет обучения по очной форме). Структура и содержание этой системы были
ориентированы на подготовку специалистов с квалификацией «учитель безопасности
жизнедеятельности средней школы». Основу практической подготовки студентов составляли
четыре учебно-производственные практики: ознакомительная (продолжительность 2 недели),
летняя педагогическая (4 недели), методическая (6 недель) и стажерская (8 недель).
Ознакомительная, методическая и стажерская практики студентов ФБЖ были организованы на
базе общеобразовательных учебных заведений (школ, лицеев, гимназий), а летняя
педагогическая – в детских оздоровительных лагерях или в социально-реабилитационных
центрах.
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В корректировке ГОС ВПО (Государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования) второго поколения (2005г.), начиная с 2006 года, на факультете
осуществляется поэтапный переход к уровневой профессиональной подготовке студентов в
условиях бакалавриата и магистратуры. Уровневое образование предполагает подготовку
специалистов нового качества, имеющих степень/квалификацию бакалавра и магистра по
направлению Педагогическое образование, профиль Безопасность жизнедеятельности. Это
обусловило необходимость формирования новой концепции системы практической подготовки
студентов, в соответствии с которой определялись содержание и структура учебных практик
(Соломин В.П., 2009).

Следует отметить, что при переходе к уровневой системе профессиональной подготовки
студентов ФБЖ продолжительность и структура производственной практики существенно
изменились. Так, общая продолжительность практики при обучении в специалитете составляла
20 недель, в бакалавриате - 14 недель, в магистратуре – 11 недель. Таким образом, суммарная
продолжительность производственной практики студентов в условиях уровневой подготовки (25
недель) по сравнению со специалитетом (20 недель)  возросла. При этом существенно
изменилась структура практики: упразднены методическая и стажерская практики (6 и 8 недель
соответственно), введены учебно-исследовательская практика в бакалавриате (4 недели),
педагогическая и научно-исследовательская практики в магистратуре (5 и 6 недель
соответственно).

В связи с переходом на двухступенчатую систему высшего образования в области безопасности
жизнедеятельности (бакалавриат – магистратура) актуален вопрос об определении содержания
профессиональной компетентности для выпускников каждой ступени обучения.

Диплом бакалавра свидетельствует о получении студентом основных знаний и умений, о
наличии у выпускника определенных компетенций, необходимых для выполнения
профессиональных функций. Диплом магистра означает, что студент прошёл углублённую
подготовку, включающую узкоспециализированное обучение, а также предполагает наличие у
выпускника магистратуры разносторонних компетенций, необходимых для обеспечения
качественной профессиональной деятельности в различных сферах (Соломин В.П., 2002).

Цель учебно-производственной практики определяется как содействие становлению
профессиональной компетентности, которая выражается в способности студента решать
различные виды профессиональных задач. Начиная с 2006 года, учебно-производственная
практика студентов ФБЖ включала следующие виды практик: ознакомительную,
педагогическую, учебно-исследовательскую (бакалавриат); педагогическую, научно-
исследовательскую (магистратура).

Остановимся на вопросах содержания и организации учебно-производственной практики
студентов при обучении в бакалавриате, поскольку именно в этот период обучения у студентов
должны быть сформированы основные профессиональные компетенции.

Обучение студентов в реальной педагогической среде начиналось с ознакомительной практики.
Цель практики - ознакомить студентов с организацией учебно-воспитательного процесса в
образовательном учреждении, различными видами деятельности преподавателя-организатора
ОБЖ. Ознакомительная практика проводилась на базе общеобразовательных учреждений (школ,
лицеев, гимназий).

Летняя педагогическая практика организовывалась на базе социально-реабилитационных
центров. В процессе практики студенты не только знакомились с деятельностью таких
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учреждений, но и получали первоначальные навыки работы с детьми, находящимися в сложных
жизненных ситуациях. Как показывает опыт, социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних являются перспективной базой для проведения летней педагогической
практики студентов (Костецкая Г.А., 2009).

Цель учебно-исследовательской практики определена как изучение особенностей организации
образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности в школе, формирование
у студентов умений и навыков проведения психолого-педагогического исследования. Учебно-
исследовательская практика проводилась на базе общеобразовательных учреждений. В числе
видов деятельности студентов, содействующих приобретению исследовательских умений и
профессионального опыта в условиях реальных ситуаций, выделяем: изучение педагогических
возможностей образовательного учреждения как среды обучения школьников в области
безопасности жизнедеятельности; проектирование педагогического исследования; применение
методов педагогического исследования в рамках проводимой работы с детьми; сбор данных и
оформление отчетной документации.

Педагогическая практика на завершающем этапе обучения в бакалавриате продолжительностью
6 недель проводится в общеобразовательных учреждениях. Цель практики – формирование у
студентов умений и навыков профессиональной деятельности в ходе выполнения ими функций,
определенных должностными обязанностями преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности (далее – ОБЖ). В ходе практики студенты не только проводят уроки по
основам безопасности жизнедеятельности и организуют внеклассную работу по предмету, но и
выполняют другие функции преподавателя-организатора ОБЖ: участвуют в работе по
гражданской обороне в учреждении, по допризывной подготовке юношей и др.

Ценностный смысл педагогической практики в магистратуре состоит в обеспечении подготовки
студентов для работы в различных типах учебных заведений и организаций, способных
осуществлять научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность. Педагогическая
практика направлена на развитие профессионально значимых качеств личности магистранта,
повышение мотивации к педагогической деятельности.

Научно-исследовательская практика является специфической формой обучения в магистратуре
и рассматривается как один из важных компонентов подготовки магистров. Цель научно-
исследовательской практики - формирование у магистрантов разносторонних умений и навыков
осуществления исследовательской деятельности. Данная практика реализуется на базе
учреждений и организаций, осуществляющих научную и образовательную деятельность. Выбор
конкретных базовых учреждений и организаций определяется программой магистерской
подготовки. По результатам практики магистрантом подготавливается научная статья с учетом
специфики исследования. Научно-исследовательская практика, как особая форма практической
подготовки выполняет функции адаптации магистрантов к условиям реальной деятельности,
формирования у них навыков проведения исследовательской работы.

Анализ результатов проведенных практик со студентами ФБЖ, начиная с 2006 года, позволяет,
в целом, позитивно оценить предложенную структуру и содержание учебно-производственной
практики в бакалавриате и магистратуре. Вместе с тем следует отметить, что уменьшение
продолжительности педагогической практики (в сравнении со специалитетом) вызвало
определенные трудности ее обеспечения в соответствии с заявленной целью. К числу
образовательных результатов практической подготовки студентов относим следующее:
ежегодно не менее 10% студентов III курса начинают работать по профилю подготовки в школах
или в учреждениях дополнительного образования.
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4.2. Направления совершенствования практической подготовки студентов

Начиная с 2010 года, в системе высшего профессионального образования России вводятся
ФГОС третьего поколения. Новые ФГОС – стандарты компетентностного формата:
формирование профессиональной компетентности выпускника выступает как цель вузовского
образования. ФГОС третьего поколения отличаются более жесткой регламентацией системы
профессиональных, общенаучных, социально-личностных компетенций как результата
обучения студентов. При этом основные требования к компетенциям заключаются в следующем:
компетенции должны формулироваться просто и однозначно пониматься всеми
заинтересованными лицами (студенты, преподаватели, работодатели и др.); компетенции
должны быть диагностичны; набор компетенций должен быть минимизирован по определенным
стандартом признакам достаточности достижения целей образования.

Внедрение в высшей школе ФГОС третьего поколения вновь потребовало переосмысления
концепции учебно-производственной практики для студентов ФБЖ. Среди основных
методологических подходов к построению такой концепции особо выделяем компетентностный
подход.

Значимость применения компетентностного подхода к вопросам содержания и организации
производственной практики студентов выражается в целеполагании: содействие становлению
профессиональной компетентности будущих бакалавров и магистров образования в области
безопасности жизнедеятельности. Задачи и определенное на их основе содержание каждого вида
практики предполагают формирование и развитие у студентов конкретных профессиональных
компетенций (Таблица 3).

 Таблица 3

Профессиональные компетенции, формируемые у студентов в процессе учебно-
производственных практик

БАКАЛАВРИАТ

· способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях;

· готовность применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени;

· способность применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;

· способность использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной,
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;

· готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами,
заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса;

· способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;

· готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном
процессе и внеурочной деятельности.
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МАГИСТРАТУРА

· способность применять современные методики и технологии организации образовательного
процесса на различных ступенях обучения в различных образовательных учреждениях;

· готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества
образовательного процесса;

· способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации
задач инновационной образовательной политики;

· способность руководить исследовательской работой обучающихся;

· способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении
конкретных образовательных и исследовательских задач;

· готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий обучения, к
анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях;

· готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области;

· готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды,
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;

· способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные
виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и
на основе применения зарубежного опыта;

· готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и методики обучения

Требования новых ФГОС к содержанию и уровню профессиональной подготовки студентов
обусловили необходимость корректировки структуры и содержания учебно-производственных
практик. Начиная с 2011 года, на ФБЖ осуществляется поэтапный переход к реализации
следующей структуры практической подготовки студентов: ознакомительная практика, летняя
учебная и две производственные (педагогические) практики - в бакалавриате, педагогическая и
научно-исследовательская практики - в магистратуре.

Ознакомительная практика проводится в учреждениях и организациях, занимающихся
вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности, летняя учебная – в детских
оздоровительных лагерях, производственные (педагогические) практики – в
общеобразовательных учреждениях. Следует отметить, что новая структура практической
подготовки студентов ФБЖ в сравнении с предыдущей определяет увеличение
продолжительности педагогической практики более чем в два раза: 14 недель и 6 недель
соответственно. Педагогические практики общей продолжительностью 14 недель будут
проводиться в VI и VII семестрах обучения продолжительностью 6 и 8 недель соответственно.
Полагаем, что такие изменения позволят обеспечить более качественную подготовку студентов
к педагогической деятельности.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В системе образования России поэтапно внедряются новые образовательные стандарты
(Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС). Это обусловливает
необходимость переосмысления концептуальных подходов к конструированию и реализации
образования в области экологии и безопасности жизнедеятельности, как на этапе общего
образования, так и в системе профессиональной подготовки педагогических кадров.

Содержание новых ФГОС определяет существенную значимость образования школьников в
области экологии и безопасности жизнедеятельности, что отражено в требованиях к результатам
освоения образовательной программы на личностном, метапредметном и на предметном
уровнях. При этом важно, что акценты расставлены в пользу ценностно-ориентационной
составляющей планируемых результатов обучения школьников, в том числе в части требований
к личностным и метапредметным результатам освоения образовательных программ.

Изменчивость природного и социокультурного пространства предъявляет повышенные
требования к подготовке специалистов образования в области экологии и безопасности
жизнедеятельности, способных к качественному выполнению функциональных обязанностей
педагога, готовых грамотно и целенаправленно формировать у учащихся научное
мировоззрение, развивать у них экологическое сознание, формировать ценностное отношение к
природе, жизни, здоровью. Важной составляющей такой подготовки является учебно-
производственная практика. Именно в процессе учебной практики, в реальной педагогической
среде создаются условия для активного становления профессиональных компетенций студентов.

Сложный и полифункциональный характер профессиональной деятельности педагога в
современных условиях определяется необходимостью быстрого реагирования на изменения
социального заказа, наличием разноуровневости и многопрофильности в образовании,
расширением сферы образовательных услуг. Это вносит существенные изменения в процесс
профессиональной подготовки специалистов образования в области экологии и безопасности
жизнедеятельности.
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Abstract
Possibilities of formation at students of university of skills of search of optimum conditions of carrying
out experimental research in a course of the general physics are analysed. The technique of updating of
requirement of acquisition of these skills through studying of models of physical processes and the
phenomena on the computer which allows students to pick up necessary parameters of studied system
on the basis of the analysis of its physical essence is offered.

Key words: scientific experiment, study experiment, experiment planning, physical model, optimum
conditions of performance of experiment.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных, формируемых в курсе физики видов деятельности, является
экспериментальная. Хотя ведущая роль эксперимента в естественных науках прослеживается на
протяжении нескольких веков, только в XX веке произошло явное разделение физики на
теоретическую и экспериментальную, что выразилось в выделении в структуре
исследовательских организаций соответствующих подразделений. Но теоретические и
экспериментальные исследования по-прежнему неотделимы друг от друга. Поэтому
формирование навыков экспериментальной деятельности относится к фундаментальным
задачам обучения, как в школе, так и в вузе.

Технологии естественнонаучных и инженерных исследований интенсивно развиваются,
стимулируя среднее и высшее образование совершенствовать методы обучения для
эффективного формирования у молодого поколения компетенций современной
экспериментальной деятельности. Благодаря широкому использованию компьютеров осознание
моделирования как общенаучного метода познания в последние десятилетия не только привело
к его широкому использованию в различных научных исследованиях, но и сделало необходимой
модернизацию методики преподавания физики, в том числе, и методики формирования навыков
экспериментальной деятельности студентов и школьников с учетом этого метода познания.

В рамках школьного курса физики компьютерные реализации физических моделей все чаще
используются в качестве интерактивного вида наглядности и при введении в задачную ситуацию
(Оспенников 2008), и при объяснении теоретического материала, и при подготовке к
лабораторным работам (Ельцов 2007). Это корректно согласуется с целями среднего
образования.
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Обучение экспериментальной деятельности в вузе включает в себя ряд задач, одной из которых
является поиск оптимальных условий проведения эксперимента. Трудности решения этой задачи
в рамках курса общей физики связаны, в первую очередь, с недостаточной широтой физического
кругозора студентов младших курсов, что не позволяет им осознать методическую важность и
пути решения данной задачи. Кроме того поиск методик обучения этому виду деятельности
затрудняется ограниченным набором приборов и материалов, которые преподаватели могут
предложить студентам для практической реализации подобных исследований. Творческий
характер данной задачи требует значительных затрат времени для ее решения в натурном
эксперименте, которое оказывается возможным изыскать только в учебном плане физических
факультетов университетов (Гнитекая 1998). Таким образом, деятельность связанная с поиском
оптимальных условий эксперимента в курсе общей физики по-прежнему остается
несформированной. Однако анализ роли физических моделей в экспериментальных
исследованиях на основе моделирования, как фундаментального метода познания, позволяет
раскрыть неиспользованные до сих пор потенциальные возможности формирования этого вида
деятельности в курсе общей физики.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Экспериментальные исследования как деятельность имеет сложную, нелинейную структуру.
Однако условно в ней можно выделить несколько этапов, характеризуемых относительно
самостоятельными целями, задачами и методами их решения. Это формирование потребности в
проведении эксперимента, планирование эксперимента, создание экспериментальной установки,
проведение измерений, обработка результатов измерений, анализ результатов исследования
(рис. 1).

Целевая и процессуальная наполненность отдельных этапов эксперимента в научных и учебных
исследованиях существенно отличается. Представления об общей структуре эксперимента
закладываются уже в школьном курсе физики. Качественно новое развитие получает
экспериментальная деятельность в курсе общей физики. Дальнейшее формирование этого вида
деятельности происходит у студентов при изучении специальных дисциплин и в процессе
практического участия студентов в научно-технических исследованиях. Это позволяет
сформировать у обучающихся цельные представления об экспериментальных исследованиях как
о фундаментальном методе познания. При этом глубина раскрытия каждого из этапов
эксперимента на каждой ступени физического образования объективно определяется уровнем
психологической и предметной подготовки обучаемых, зоной их ближайшего развития.

Для формирования потребности в проведении эксперимента на уровне научных исследований
экспериментатор должен обладать широким кругозором и глубиной специальных знаний в
определенной области физики, чтобы оценить новизну, актуальность и востребованность
постановки эксперимента. Так как основная задача образования – это передача социального
опыта человечества будущим поколениям, то очевидно, что учебные эксперименты ни в вузе, ни
тем более в школе, не могут характеризоваться объективной научной новизной и актуальностью,
но они должны быть актуальны для обще социального и предметного развития обучающихся.
Поэтому этот этап экспериментальных исследований реализуется в учебном эксперименте как
предъявление экспериментальной задачи, соответствующей зоне ближайшего развития
обучающегося.
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Учебный эксперимент
школьный курс физики курс общей физики … Научный эксперимент

Предъявление экспери-
ментальной задачи Предъявление экспериментальной

задачи

Обнаружение (экспериментальное, теоре-
тическое, вычислительное) нового явления
Новые условия протекания известных
явлений

Изучение законов, опи-
сывающих изучаемое яв-
ление

Изучение последова-
тельности выполнения
(метода) эксперимента

Обоснование методики проведения
эксперимента:
Изучение одной из возможных
физических моделей исследуемого
явления
Изучение математической модели
Предполагаемые результаты
Изучение метода исследования
Изучение условий проведения экс-
перимента

Обоснование и выбор методики проведе-
ния эксперимента:
Выбор одной из возможных физических
моделей изучаемого явления
Построение математической модели
Изучение выбранной модели (физической,
математической)
Формулирование предполагаемых резуль-
татов
Разработка метода исследования
Выбор условий проведения эксперимента

Сборка эксперименталь-
ной установки по схеме

Изучение схемы эксперименталь-
ной установки
Сборка экспериментальной уста-
новки
Частичная настройка

Создание экспериментальной установки:
Выбор материалов и измерительной аппа-
ратуры
Корректировка условий проведения экспе-
римента
Сборка экспериментальной установки
Настройка и отладка оборудования

Выполнение прямых из-
мерений
Возможно выполнение
косвенных измерений

Выполнение прямых измерений
Выполнение косвенных измерений

Выполнение прямых измерений
Выполнение косвенных измерений

Оценка погрешностей
Построение графиков

Оценка погрешностей
Построение графиков

Оценка погрешностей
Систематизация и анализ результатов:
Построение таблиц и графиков

Оформление отчета
Оценка результатов экс-
перимента

Сравнение результатов экспери-
мента с предсказаниями теории и
других экспериментов
Оформление отчета
Оценка результатов эксперимента

Сравнение результатов эксперимента с
предсказаниями теории и других экспери-
ментов
Оформление отчета
Публикация результатов эксперимента

Формирование
потребности в

проведении
эксперимента

Планирование
эксперимента

Создание
экспериментальной

установки

Проведение
измерений

Анализ результатов
эксперимента

Обработка
результатов
измерений

формирование навыков экспериментальной деятельности
Рис. 1. Этапы экспериментальных исследований и их реализация в учебном эксперименте

Планирование научного эксперимента базируется на выборе и анализе физической модели,
адекватно описывающей явление, которое предстоит изучать в эксперименте. Многолетний опыт
и научная интуиция позволяют ученому сделать обоснованный выбор в пользу одной из
возможных моделей. Обучающий характер учебных экспериментов связан с предъявлением
обучаемому некоторой физической модели, адекватной не только изучаемому физическому
явлению, но и познавательным возможностям студента или школьника.

Создание экспериментальной установки в научном эксперименте связано с творческим поиском
технического решения для изучения явления в рамках выбранной физической модели. Учебный
эксперимент на начальных ступенях образования (школа, курс общей физики) предлагает
обучающимся освоить выполнение эксперимента на оборудовании, оптимально подобранном
для данной учебной ситуации. Здесь постепенно формируются навыки работы с современными
приборами и установками, техническое устройство которых при переходе от одной ступени
образования к другой постепенно усложняется.



Journal	of	International	Scientific	Publication:		
Educational	Alternatives,	Volume	11,	Part	3	

ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www.scientific-publications.net	

	

96 Published	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

Характер обработки и анализа результатов измерений полностью определяется базовой для
данного эксперимента физической моделью и используемым оборудованием.

Учитывая различия в целях постановки научного и учебного экспериментов, оценка результатов
исследования происходит на разных уровнях публичности: результаты научных исследований
публикуются в научных изданиях, что способствует их объективной оценке всеми членами
научного сообщества; результаты учебных исследований оценивает преподаватель, как
квалифицированный представитель научного сообщества, способный идентифицировать не
только соответствие проделанной работы научным методам познания, но и ее вклад в развитие
познавательной деятельности обучающегося.

Следует отметить, что одной из задач этапа планирования научного эксперимента является
выбор определенной физической модели – выдвижение гипотезы о том, что изучаемое явление
может адекватно описываться выбранной моделью. Анализ результатов исследования,
построенных на основе данной модели, подтверждают или опровергают выдвинутую гипотезу.
В случае если модель признается не достаточно корректно описывающей изучаемое явление,
выбирают новую и повторяют весь цикл исследований. В отличии от научного учебный
эксперимент проводится, как правило, в условиях отсутствия у обучаемых альтернативного
выбора физической модели исследования. Поэтому умение выдвигать и проверять гипотезу
исследования в явном виде не формулируется. В процессе выполнения учебного эксперимента
обучаемые выстраивают взаимосвязь между реальным физическим явлением,
экспериментальной установкой для его изучения и физической моделью, которая адекватно
описывает данное явление. Накопление и анализ множества таких экспериментально
подтвержденных взаимосвязей является необходимым этапом для перехода на более высокий
уровень организации планирования эксперимента, на котором накопленный опыт позволяет
исследователям осуществлять самостоятельный выбор модели – строить гипотезу исследования.
Для доказательного обучения методике выдвижения гипотез исследования в учебном
эксперименте необходимо иметь как минимум две модели, соответствующие уровню знаний
обучаемых, применение которых для организации эксперимента может быть проверено на
практике. Такая возможность, как правило, отсутствует не только в школе, но и курсе общей
физики в вузе. В результате декларируемая в гипотезе возможность альтернативного проведения
эксперимента не находит практического подтверждения в реальной учебной деятельности
обучаемых, а навыки выдвижения и проверки гипотезы так и остаются несформированными.
Поэтому в число задач учебного эксперимента в школе и в курсе общей физики выдвижение
гипотезы исследования в явном виде не входит по объективным причинам и далее не
рассматривается.

Из проведенного анализа видно, что выбор физической модели изучаемого явления формирует
всю последующую деятельность экспериментатора. Физическая модель определяет, какие
физические параметры явления необходимо фиксировать в эксперименте, какого рода
зависимости между этими параметрами следует ожидать, какие условия необходимо создать,
чтобы эти зависимости можно было выявить, какими приборами (с какими техническими
характеристиками) необходимо пользоваться, а также как рассчитать неизмеряемые в
эксперименте физические величины, характеризующие данное явление, и по каким критериям
следует сравнивать экспериментальные результаты с результатами, предсказанными моделью
(теорией), а также с результатами других исследователей, опубликованными в печати.

В рамках школьного курса физики, учитывая возрастные особенности формирования психики и
уровень сформированности абстрактного мышления, большинство учебных экспериментов
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направлено на экспериментальное изучение фундаментальных физических законов, поэтому в
качестве модели явления, как правило, выступает непосредственно тот или иной закон
(Румбешта, Данильсон 2009). В этом случае упоминание о модели справедливо опускается. Хотя
на некоторых элективных курсах в старших классах школьники выполняют опыты, для
объяснения отличия результатов которых от предсказаний теории необходимо подчеркивать, что
теория предлагает лишь модель изучаемого явления (Ельцов 2006). Таким образом, элементы
использования физических моделей с необходимостью появляются и в лабораторном
практикуме курса физики средней школы.

Эксперименты, выполняемые студентами в курсе общей физики, как правило, могут быть
объяснены только некоторой совокупностью фундаментальных законов. Поэтому этап описания
и изучения используемой модели здесь должен присутствовать явным образом и максимально
полно формироваться в сознании и деятельности студентов, а методика исследования выбранной
физической модели должна являться фундаментом для формирования компетенции
экспериментальной деятельности студентов в курсе общей физики.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Формированию деятельности по изучению конкретных физических моделей в курсе общей
физики традиционно уделяется мало внимания, а в лабораторном практикуме это вопрос
практически не рассматривается. Как правило, теория в лабораторных работах описывает не
столько модель изучаемого явления, сколько общие теоретические положения, относящиеся к
некоторому разделу физики, и поэтому рассматривается как дополнительный повод контроля
общих теоретических знаний студентов. Отсутствие акцента на предъявлении теоретического
материала как модели изучаемого физического явления противоречит роли моделирования в
современных экспериментальных исследованиях. При таком подходе связь теории с методикой
выполняемого эксперимента и используемым в нем оборудованием остается не понятой
студентами.

При подготовке студентов к выполнению работы необходимо акцентировать их внимание на
модели физического явления или процесса, изучаемого в эксперименте, и ее роли в выборе
методики исследования. Для этого физическая модель должна быть не только доказательно
описана, но и детально исследована.

Физические модели отличаются высокой степенью абстрактности. Поэтому их умозрительное
изучение даже на основе методического пособия вызывает у студентов младших курсов
значительные затруднения. Поэтому данный вид деятельности нельзя отнести к полностью
сформированному в этот период. Согласно психологической теории деятельности формирование
определенного вида деятельности может являться эффективным, если начинается с действий с
внешними объектами. Таким внешними объектами, адекватными идеальной природе
физических моделей, являются компьютерные модели. В качестве средства для организации
изучения физических моделей во внешней предметной деятельности могут выступать «готовые»
программные продукты, реализующие физические модели через соответствующие
компьютерные. Программные продукты, разработанные для этих целей должны обеспечивать
взаимодействие студента с программой именно на уровне физической модели без
необходимости программировать или учитывать дискретный характер компьютерной модели
(эти действия должны осваиваться на более поздних ступенях физического образования  при
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формировании другого вида учебной деятельности – разработке компьютерных моделей (Попов
2005)).

При наличии специальных программ, обеспечивающих взаимодействие студентов с идеальной
физической моделью, наилучшей формой проведения занятий для организации данной
деятельности являются лабораторные работы. Выполнение лабораторных работ по изучению
физических моделей на компьютере в комплексе с натурными экспериментами, методика
проведения которых базируется на данных физических моделях, позволит полностью раскрыть
роль этапа планирования эксперимента в учебных и научных исследованиях, актуальность
развертывания которого в курсе общей физики остается высокой,  а практическая реализация –
по-прежнему недостаточной.

Физическая модель

Математическая
модель

Параметры модели Взаимосвязь
параметров

Измеряемые
параметры

Вычисляемые
параметры

Методика измерений Условия измерений

И
зу

че
ни

е
ф

из
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ес
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й
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Предполагаемые результаты

Рис. 2. Изучение физической модели

Изучение физической модели начинается с анализа ее физической структуры, для описания
которой строится одна из возможных математических моделей. Математическая модель
помогает не только осознать актуальные параметры физической модели, но и выявить
функциональные зависимости между ними. Как правило, именно эти зависимости в конечном
итоге и изучаются в эксперименте. Анализ полученных зависимостей позволяет определить,
какие параметры изучаемого явления можно непосредственно измерить в эксперименте, и при
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каких условиях искомые зависимости будут наиболее характерными (рис. 2). Таким образом
формируются представления исследователя об ожидаемых результатах эксперимента.

Традиционно попытки реализации данной последовательности изучения физических моделей
реализуются только на теоретическом (умозрительном) уровне. При использовании
компьютерных лабораторных работ для организации исследования физических моделей во
внешней деятельности студентов данная последовательность изучения модели реализуется и на
теоретическом, и на практическом уровне. При подготовке к выполнению лабораторной работы
студенты с помощью учебно-методического пособия знакомятся с моделью и ее теоретическим
анализом. Так как деятельность по изучению данной модели является еще несформированной,
этот этап носит мотивационный характер, закладывая потребность в изучении модели.

Для формирования предметной деятельности по изучению физических моделей важно, чтобы
предъявляемая студентам для этих целей компьютерная программа (модель), исключала
изображение (динамическое или статическое) реальной экспериментальной установки. Так как
проектирование и работа с установкой формирует другой вид деятельности, относится к
следующему этапу экспериментальных исследований, и максимально эффективно может быть
реализована только в предметной деятельности с реальными приборами. В данном случае задача
компьютерной модели обеспечить студентам адекватную возможность внешней,
контролируемой преподавателем предметной деятельности по изучению идеальной физической
модели.

Если компьютерная модель предоставляет студентам все необходимые условия для
исследования физической модели, то планомерное, последовательное выполнение системы
действий по изменению параметров и фиксации изменения состояния модели позволяет во
внешней предметной деятельности выявить зависимости, характеризующие данную модель, и
сопоставить их с изложенным теоретическим анализом. Коррекция освоения необходимых
действий также осуществляется преподавателем во внешней предметной деятельности, что
невозможно при умозрительном изучении модели.

Повторяясь от модели к модели, эта деятельность способствует формированию устойчивых
навыков исследования модели, постепенному сворачиванию и переносу действий во внутренний
план познавательной деятельности студента. В реализованном нами на кафедре теоретической и
экспериментальной физики Национального исследовательского Томского политехнического
университета «Комплексе лабораторных работ по изучению моделей физических явлений и
процессов на компьютере» действия по изучению модели формируются неоднократно в
развернутом виде во внешней предметной деятельности с обязательным этапом проговаривания,
поэтому после их перехода во внутренний план они в любой момент могут быть полноценно
развернуты. Полнота формирования действий позволяет в дальнейшем использовать их при
формировании навыков самостоятельной разработки компьютерных моделей в курсе
математического моделирования.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПОИСКУ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Одним из элементов исследования моделей является изучение физических условий, при которых
характеризующие их зависимости имеют наиболее выразительный вид. Очевидно, что
совпадение результатов натурных экспериментов с предсказаниями модели при этих условиях
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будет носить наиболее доказательный характер и подтвердит корректность описания изучаемого
явления данной моделью в этих условиях. Эти условия и считают, как правило, оптимальными
для проведения эксперимента.

Для осуществления подобного поиска в рамках изучения физических моделей с помощью
компьютерных лабораторных работ необходимо обеспечить достаточно широкий (избыточный)
диапазон варьирования изменяемых параметров, который позволит наблюдать очевидные
отличия в поведении модели. Поиск оптимальных физических условий с помощью
компьютерного эксперимента обладает не только высокой наглядностью, но и стимулирует
неоднократное целенаправленное наблюдение модели при различных условиях. А наблюдение
как научный метод является важным этапом любого исследования.

Обучение поиску оптимальных физических условий проведения эксперимента следует начинать
с отработки поиска оптимального значения одного из параметров изучаемой модели . При этом
остальные параметры в процессе поиска остаются фиксированными, а студенту предоставляется
четкий критерий поиска. При формулировке критерия поиска необходимо аргументировано
доказать, почему именно при таких условиях результаты дальнейших исследований окажутся
наилучшими.

Например, при изучении распределения Больцмана зависимость концентрации частиц от высоты
носит экспоненциальный вид. Поэтому изучение концентрации необходимо проводить не менее
чем на десяти различных высотах. Однако доступные для наблюдения взвешенные в жидкости
частицы при разных температурах могут оказаться распределенными не во всем объеме
жидкости, а только в нижней его части. Если исследования проводятся с помощью виртуального
микроскопа, то его увеличение нужно подобрать таким образом, чтобы можно было наблюдать
ненулевое количество частиц на десяти различных высотах (рис. 3). Данный критерий
стимулирует предварительное (без измерений) наблюдение кюветы со взвешенными частицами
при различных увеличениях «микроскопа» при одних и тех же условиях.

Рис. 3. Компьютерная лабораторная работа
«Распределение Больцмана»

Рис. 4. Компьютерная лабораторная работа
«Сложение колебаний. Биения»
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При изучении сложения одинаково направленных колебаний одним из возможных результатов
являются биения, которые имеют характерный вид. Кроме биений могут наблюдаться, например,
гармонические колебания с переменным положением равновесия, негармонические колебания и
т.д. Прежде чем исследовать особенности биений, необходимо определить, в каком диапазоне
частот они наблюдаются.  В этой работе студентам предлагается с достаточно крупным шагом
пройти весь доступный диапазон частот и сравнить полученный в каждом эксперименте график
результирующих колебаний с приведенными в учебно-методическом пособии типичными
графиками различных видов колебаний (Ревинская, Кравченко 2005). Тем самым они не только
экспериментально определяют диапазон частот, в котором наблюдаются биения, но и учатся
визуально определять характерные признаки биений (рис. 4).

В работе «Работа и энергия» рассматривается модель движения тела по стальной направляющей,
расположенной в вертикальной плоскости и состоящей из прямолинейного отрезка и дуги
окружности. Чтобы тело смогло подняться вверх по направляющей, ему сообщают некоторую
начальную энергию при помощи сжатой стартовой пружины. В работе анализируется такое
движение тела по направляющей, при котором тело, поднявшись на некоторую высоту,
останавливается и скатывается обратно по той же дуге направляющей, по которой оно
поднималось, не перелетая через  высшую точку направляющей (Ревинская, Кравченко 2011).
Чтобы добиться такого движения тела при наличии трения скольжения в системе, необходимо
подобрать стартовую пружину определенной жесткости и ее сжатие, обеспечивающее
описанный характер движения тела (рис. 5). Легко заметить, что для тел, изготовленных из
разных материалов и характеризующихся разным коэффициентом трения, необходимо выбирать
пружины разной жесткости и разное их сжатие. В дальнейшем при подобранных таким образом
начальных условиях изучают зависимость работы силы трения скольжения от длины и формы
пути, пройденного телом по направляющей.

При движении заряженной частицы в стационарных однородных взаимно перпендикулярных
электрическом и магнитном полях траекторией частицы является трохоида, или, как частный
случай, циклоида (Ревинская, Кравченко 2006). Чтобы проанализировать зависимость
характеристик траектории частицы (периода, радиуса, длины витка) от напряженности
электрического поля, необходимо выбрать фиксированное значение начальной скорости
частицы и индукции магнитного поля. При нулевой начальной скорости частицы и максимально
возможном в работе значении напряженности электрического поля студентам предлагается
подобрать значение индукции магнитного поля так, чтобы в области эксперимента наблюдался
один целый виток циклоиды. После этого начальную скорость и подобранное значение индукции
магнитного поля считают фиксированными, и проводят исследование зависимости параметров
траектории от напряженности электрического поля. С уменьшением напряженности
электрического поля количество витков циклоиды, наблюдаемой в области эксперимента,
увеличивается (рис. 6). Поэтому, если оптимальные условия проведения эксперимента не
подобраны, выполнение измерений при малых значениях напряженности электрического поля
окажется затруднительным. Личные затруднения, возникающие при этом, стимулируют
студентов к более тщательному поиску оптимальных условий эксперимента.

Во всех случаях после проделанного поиска студенты выполняют необходимые исследования
модели при определенных ими условиях. Это повышает их ответственность за результаты своей
деятельности.
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Конкретность предложенных критериев позволяет студентам делать осознанный выбор условий
исследования моделей и учит выдвигать обоснованные требования к условиям проведения
натурного эксперимента.

Рис. 5. Компьютерная лабораторная работа
«Работа и энергия»

Рис. 6. Компьютерная лабораторная работа
«Движение заряженной частицы во взаимно

перпендикулярных электрическом и магнитном
полях»

Все работы построены так, что программный продукт не препятствует выполнению
исследований при любых доступных условиях, в том числе, отличающихся от оптимальных. Но
результаты исследований, проведенных при оптимальных условиях, будут максимально
соответствовать изученной студентами теории. В то время как результаты, полученные в
условиях, отличающихся от оптимальных, могут обладать, например, значительной
относительной погрешностью, затеняющей исследуемые зависимости, описываться иной
моделью или оказаться недоступными для измерений в данном эксперименте. Анализ подобных
ситуаций еще на уровне изучения модели раскрывает важность тщательного соблюдения
оптимальных условий в предстоящих натурных экспериментах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На всех ступенях физического образования учебный эксперимент можно рассматривать как
систему дидактических моделей научного эксперимента. В учебном эксперименте курса физики
средней школы моделируется общая структура физического эксперимента. Отличительной
особенностью дидактической модели эксперимента в курсе общей физики является
развертывание роли физических моделей в процессе планирования эксперимента. В процессе
дальнейшего обучения в вузе дидактическая модель эксперимента продолжает усложняться, все
точнее отражая структуру научных исследований.

В курсе общей физики многообразие условий проведения эксперимента коррелирует с
многообразием физических моделей, позволяющих раскрыть суть явлений и процессов в
рамках классической и полуклассической теории. Физические модели позволяют не только
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предложить способ описания, но и аргументировать условия наблюдения изучаемого явления.
Учет этой дидактической функции моделей позволил выделить в лабораторном практикуме по
физике изучение физических моделей на компьютере как самостоятельный вид учебной
деятельности студентов, имеющий самостоятельные цели, задачи, средства и методы. Это
способствует повышению эффективности курса общей физики в процессе формирования
экспериментальной компетентности будущих высококвалифицированных специалистов.
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Abstract

Paper is advances in an specific area of actual school prevention which focus on setting of the
vocational education. Basic paradigms of this paper is based on the education theory. Paper presents
background, which is basic element of starting process a new scientific discipline – Theory of prevention
in the educational practice. It is essential to characterized basic elements and assumptions of new
scientific discipline – Theory of prevention in the educational practice.
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В ходе последовавшего второго десятилетия двадцать первого века, по крайней мере в Западной
Европе,  и,  возможно,  нескромно отметить,  что и в Чешской республике (далее CZ),  уже нет
необходимости подчеркивать важность школьной первичной профилактики (далее ШПП). В
частности и потому, что с этим вопросом в CZ начали заниматься профессиональные учреждения
- Клиника адиктологии при  первом Медицинском факультете  Карлова университета в Праге и
Всеобщей факультетской больницы в Праге, которая реализовала проект „Создание системы
модульного образования в области предотвращения социально- патологических явлений для
педагогов и консультантов школ и  учебных заведений на общенациональном уровне
CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK“, в котором очень глубоко и детально занималась   школьной
профилактикой, описала и привела многие предрассудки и стереотипы, которые сопровождали
ее и наметила будущее развитие, в котором будет принимать участие (например, стандартизация
и сертификация программ первичной профилактики и т.д.).

Намерением  ШПП в первую очередь является предотвращение неблагоприятного воздействия
на учащихся / студентов (следовательно, у всех участников образовательного процесса) на
первичном и вторичном уровнях системы образования в Чешской Республике, с другой стороны,
если произойдет обнаружение таких явлений, то используется  для смягчения негативных
последствий  и предотвращения  их дальнейшего прогрессирования или недопущения перехода
на другие, возможно далеко нездоровые / угрожающие формы. (Министерство образования, 2005
в Миовски и Заплеталова, 2006). Речь идет о подходе, который имеет био-психо-социо-духовное
измерение по отношению к сфере изложенного круга интересов, и является известным
феноменом современности. Он включает в себя мероприятия и программы, направленные на
укрепление здоровья, приобретение правильной формы социального поведения и осознания
своих реальных возможностей с точки зрения поддержания личной неприкосновенности.

Запуском вышеупомянутого процесса явился результат международной декларации „HEALTH
21 (Здоровье 21)“, где  Правительство Чешской Республики на основе приведенного документа
подготовила  Долгосрочную программу улучшения состояния здоровья населения Чешской
Республики - Здоровье для всех в 21-м веке, в котором в ЦЕЛЯХ н.4 „ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЫХ“
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предложила замысел, „создать такие условия, чтобы к 2020 году, молодые люди были здоровы
и были способны выполнять свою роль в обществе“ (ПРОГРАММА,  стр.  20).  Кроме того,  в
названном документе говорится, что „дети и подростки должны были бы быть более
способными к здоровому образу жизни, и им должна быть предоставлена возможность
сделать правильный выбор“ (там же, стр. 20). Обе цитаты складывают сбалансированную
параллель, в которой должны идти рука об руку  положительное развитие состояния здоровья
молодых людей с их личными  способностями, и это является  вообще индивидуальными
предпосылками человека (или компетенции), которые должны были бы быть наполнены и
раскрыты именно в пределах поставленных целей, действия ШПП.

Важным аспектом, почему дальше изучать указанный круг проблем, является  его очень тесное
отношение с нынешними студентами и молодежью. Это общий факт, что доходит, особенно в
подростковом возрасте,  когда молодые люди готовятся к своей будущей карьере в средних
профессиональных учебных заведениях (в соответствии с Международной стандартной
классификацией образования „МСКО“ 1997 под кодовым названием образование „МСКО 3“), к
предпочтению пассивного образа жизни, к недооценке рисков несчастных случаев и
неблагоприятным воздействиям окружающей среды, к усилению тенденции нездоровых
социально-экологических взаимодействий (например, агрессия по отношению к социальной и
природной среде, чрезмерное употребление алкоголя, наркомания и т.д.). Среди прочего, в этой
„ПРОГРАММЕ“  подчеркивается, что „среди молодого населения в группу наибольшего риска
входят ученики“  (ПРОГРАММА,  стр.  20)  и учащиеся средней школы (дополнение автора
основано на многочисленных упомянутых исследованиях).

1 ЦЕЛЬ
В контексте изложенного круга интересов,  важно пытаться найти различные защитные факторы
(импульсы), которые могут стать качественной, отправной точкой, которая предлагает новый
взгляд на проблему ШПП.  Напротив,  отсутствие интереса к так называемым  новым способам
может быть угрожающим, рискованным фактором, в смысле целостности, в процессе
выздоровления человека, и, как следствие, общества.

Исследование глубоко наблюдает данный вопрос первичной профилактики рискованного
поведения в школах, направлено  на парадигмы специальной дисциплины Теории и методы
воспитания, на основе которой формируются теоретические модели, которые являются
полезными в контексте реализации образовательной теории образования, в области
профилактики.

В рамках этого, мы можем задать следующие два вопроса:

1) Являются ли общие теоретические модули из различных дисциплин и специальностей,
подходящим полем деятельности, из которого выгодно  черпать  новые стимулы (идеи)
для ШПП (ее теории и практики)?

2) Было бы полезно для образовательной действительности в контексте ШПП  задуматься
о создании специализированной дисциплины Теория профилактики для (в)
образовательной практике?
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2 МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
Обзор исследования получен синтетическим и интегративным подходом, обеспечивающим
многосторонний разбор по исследованию области ШПП. На основе полученных теоретических
знаний из законодательных норм, научной литературы и из собственной практики (автор долгое
время, профессионально занимается данной областью исследования), где судится из действий,
будет профилирован ответ на заданные вопросы.

3 ТЕОРЕТИЧЕСКAЯ ОСНОВА
В целом, общие рaмки междисциплинарного содержания ШПП, которая имеет био-психо-социо-
духовное измерение, можно охарактеризовать различными формами, где самым важным
назначением  и целью остается  факт, который всесторонне фокусируется на разнообразную
палитру рискованного действия и поведения учащихся / студентов (взрослых) в
институциональной (школьной) среде, в которой пытается образовательными мерами и
интервенцией по представлению другого пути  решить проблемы текущего состояния лиц и
организаций. Профилактические мероприятия по всему спектру включают в себя целостную
шкалу подходов, долгосрочные цели, действия и мероприятия в области профилактики.
(САНАНИМ, 2005). „Деятельность школ направлена на убедительно эффективную
специфическую первичную профилактику (селективную – сосредоточенную на уязвимых
группах и назначенную - направленную на рискованную личность) и устранение деятельности
в области  неэффективной первичной профилактике“ (Министерство образования, 2010, стр. 3).

„Под термином рискованного поведения мы подразумеваем поведение, в результате которого
доходит  к очевидному увеличению медицинских, социальных, образовательных и других рисков
для отдельных лиц или общества“ (Миовски, Заплеталова, 2006 в Миовски, Скацелова,
Заплеталова,  Новак,  и соавт.,  2010, стр.  23). В соответствии с методическими рекомендациями
Министерства образования, молодежи и спорта для первичной профилактики рискованного
поведения у детей, школьников и студентов в школах и учебных заведениях (далее
рекомендации Министерства образования ЧР, 2010), основными видами рискованного
поведения являются: агрессия, издевательство, запугивание и другие формы общения с помощью
средств массовой информации, насилие, вандализм, нетерпимость, антисемитизм, экстремизм,
расизм и ксенофобия, гомофобия, прогулы, использования наркотиков, азартные игры,
рискованные виды спорта, рискованное поведение в транспорте, спектр расстройств
употребления продуктов, неблагоприятное воздействие сект, рискованное сексуальное
поведение;  в более широком смысле это также целый ряд нарушений и проблем,  связанных с
синдромом пострадавшего от насилия безнадзорного ребенка. Кабичек (2005) дополняет список
по данным Американской медицинской ассоциации по другим темам, на которые следует
обратить внимание с точки зрения рискованного поведения подростков: психосоциальная
адаптация (несбалансированное душевное равновесие в социальной среде); преднамеренная или
случайная травма; физическая активность, раннее половое созревание (возможно, последствия
раннего начала половой жизни); гипертония (высокое кровяное давление); депрессии и
суицидные действия (самоубийства); инфекционные заболевания. В этом обширном контексте
говорится о так называемой „новой молодежной заболеваемости“ (Гаманова, 2005, VOX
PEDIATRIE, стр.12).

Указанный широкий круг проблем, создает образовательное пространство, которое если
правильно использовать и  заполнить целенаправленными альтернативными действиями и
мероприятиями, которые имеют мотивационное, самореализачное и защитное содержание, то
можно предположить,  что они станут для частных лиц /  педагогов (общество)  желательной
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альтернативой, поддерживающей их (его) здоровый образ жизни. Каждая школа (учебное
учреждение) устанавливает, всегда за соответствующий учебный год, стратегии первичной
профилактики для предотвращения упомянутых рискованных форм поведения, в  рамках
которой  устанавливает содержание целевых профилактических программ, формой обработки,
так называемой Минимальной профилактической программы (далее МПП), „которая является
сложным системным элементом в реализации профилактических мероприятий“
(Министерство образования, 2000, стр. 2), содержащая полный набор философских подходов,
долгосрочных целей, действий и мероприятий, направленных на защиту и безопасность, в
первую очередь эдукантов ( но и эдукаторов) За методологическую, координационную,
информационную и консультационную области или первичную профилактическую
направленность в школах, в контексте МПП, отвечает школьный методист по профилактике
(далее ШМПП),  которым в Чешской республике является стандартный учитель,
осуществляющий свою деятельность на  полную рабочую ставку.

Школьный методист по профилактике, в рамках ШПП, сосредотачивает внимание прежде всего
на школьной практике первичной профилактики (т.е. непосредственную реализацию действий и
мероприятий), а не на ее теорию, с точки зрения вышеописанной профессиональной ориентации.
Приведенное познание выходит из обработанной управленческой казуистики (Вылетял, 2012),
целью которого было подчеркнуть различия между ожидаемыми (заявленными) целями и
фактической реализации услуг „Чешской ассоциации школьных  методистов по профилактике“,
где при обсуждении с представителем субъекта возникла приведенная информация. С этого
можно вывести противоречие между положением теории, то есть теоретических баз создания
основы для программ первичной профилактики (далее ППП), и реальной практикой в области
профилактики в школах.  Обычно имеется в виду,  и это нормативно определено,  что
исполнителем ШППП является компетентный педагог, „который должен знать довольно
трудную теорию, стоящую за отдельными  программами и интервенциями, и, в то же время,
должен располагать очень специфическими навыками и практическим опытом“ (Миовски,
2010 в Суха, стр. 8), когда обе стороны процесса (т.е. теория и практика) используются
ответственно и безопасно в отношении учеников (детей, молодежи, взрослых) в образовательной
области. Предпочтения, которые получают практический уровень ППП перед теоретическим,
можно зарегистрировать в двух представлениях: во-первых, личное предпочтение специальных
подходов, которые следуют из  действительных педоцентрических позиций, во-вторых, незнание
широкой сферы применения теоретических схем на основе различных наук и дисциплин.

4 ОБСУЖДЕНИЕ
По первому пункту автор исследования не много объясняется, потому что это общая тенденция,
которая выходит из текущей школьной образовательной среды. В контексте второго пункта
предлагается широкий спектр подходов, форм, концепций или, в переносном смысле,
изображений (парадигм), содержащих понимание и  набор предположений научных дисциплин,
выходящих с определенного периода времени. Заниматься  источниками, в контексте МПП,
которые являются ключевыми атрибутами для ППП,  означает прежде всего иметь дело с
эдукационными и другими теориями на практике, то есть, согласно Пеликану (1995), анализом
жизненной ситуации (т.е. реальных условий жизни во всех ее аспектах) и нахождением
источников (ответы на вопросы - как, почему, к чему ...воспитывать в контексте, например,
ШПП), в рамках всех известных (в том числе концепции, основанной на гуманитарных и
социальных науках, то есть, например, с философских концепций человека и образования и их
выход за рамки), а также по-новому конституи́рованная цель образовательной теории (куда мы
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включаем не только парадигмы гуманитарных и социальных наук, но в целостном контексте
других научных дисциплин и предметов, касающихся сферы образования, например, природные
„биология, химия“ и применяемые от медицинских до технических наук).

Было бы желательно заниматься целым мета-образовательным разнообразием теоретической
области, но эта конструкция не в силах для любого человека, и даже очень мощного компьютера.
С точки зрения контекста темы исследования, акцент делается на область, которой посвящен
научный предмет  Теория и методология воспитания. Полем деятельности являются разные
группы или набор общих понятий или предположений, объясняющих функционирование
институтов – в рамках которых реализуется образование (в нашем случае, прежде всего, школы),
или объясняют ход процессов (которые происходят, например, при реализации ППП). „Однако,
эти понятия и предположения, должны быть достаточно абстрактными, так ,что бы они
могли быть переданы и применены также и в ситуациях, отличных от тех, которые послужили
к их формулировке“ (Прокоп, 2009 в Пруха соавт., 2009, стр. 661). Знание этой структуры должно
было бы быть в качестве стандарта как для ШМПП,  по крайней мере,  от времени обучения на
педагогическом факультете, так и для других участников в названном процессе. И это не только
потому, что дело касается одной основной педагогической (образовательной) дисциплины, но
также ее предложение элементов (например, образовательные цели, ценностные ориентации,
факторы окружающей среды,  методы,  формы,  ресурсы,  процессы,  содержание и т.д.), которые
вообще с точки зрения  использования при создании ППП используются, например, „с
уважением к следующим моделям“ (Габргелик, 2010 в Миовски, Скацелова, Новак, 2010, стр.
46.) - Когнитивные модели и модели, основанные на информациях, Модели  социального
влияния, Социологические и эволюционные модели, Модели комплексного влияния социальной
среды.

Основным принципом со стороны создателей профилактических мероприятий является
использование, пусть от различных теоретических концепций, или с нашего выделенного
специфического предмета, основных черт, которые влияют на специфику рискованных явлений
и личность (или группу) с ограниченными возможностями и другие определенные переменные,
которые необходимо пропорционально понять. Тогда мы можем отсортировать программы,
только с точки зрения их цели, где, например, согласно содержанию разделяем ППП
(САНАНИМ, 2005) на так называемые информационные программы, программы, направленные
на навыки принятия решений, связанных с клятвой, направленные на осознание ценностей,
постановки целей, управление стрессом, создание позитивной самооценки, на развитие навыков
выдержать давление, обучение социальным навыкам, установление норм и программ помощи.
Эти программы со своей базой, структурированные и характеризуется акцентом на эффективную
профилактику наркомании в школах, но, с другой стороны, их  приведенную классификация
можем использовать и  в широком смысле слова, т.е. рискованное поведение в целом, когда
можно согласно им создавать и передавать образовательные проекты – программы
профилактического характера образования и, в частности, социального умения.

5 ВЫВОДЫ
Намеченное поле деятельности предыдущих пунктов имеет основу в философско-
идеологическом, личностно-процессуальном и в непосредственно-реализационном уровне.
(Стржелец, 2005 в Цела, 2006). Указывает на  неразрывную связь между человеком и
воспитанием от прошлого к настоящему. Это является решающим условием для подготовки
ППП, тем более намечает направление размышлений для их обработки и фактической
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реализации. Интересными различными концепциями с точки зрения использования
положительных элементов в ШПП, которую континуально продолжают (связывают)
упомянутые модели и программы, упомянутые в предыдущих пунктах в тексте, например,
спиритуалистическая, персоналистическая, технологическая, когнитивно-психологическая,
социально- когнитивная, социальная концепция и многие другие, образуя точно установленную
концептуальную основу, которую необходимо теоретически охватить, путем интеграции ее
различных частичных концепций (частей) с междисциплинарным выходом за рамки. Таким
образом, внутреннее содержание всегда будет связано с терминологическим и теоретическим
применением мета-образовательных наук о воспитании, как таковых, во всей их полноте.

Вопрос № 1:
Являются ли вообще теоретические модули из различных дисциплин и областей подходящим
полем воздействия,  с которого выгодно использовать новые идеи для ШПП (ее теории и
практики)?

С точки зрения немыслимого разнообразия причин и источников, которые вносят вклад в
создание, развитие рискованных (от социально- девиантных до патологических) мета проблем у
физических лиц / студентов (общества / школы), важно, для области ШПП, найти к своим двум
противоположностям (защитным и рискованным) теоретическое обоснование. Вспомогательной
базой для ШМП, в контексте  представленного процесса «искания  и нахождения", может быть
только такая концептуальная вариация парадигмы с целой мета образовательной области,
которая  предлагает четко сформулированные, точно определенные, систематически
классифицированные и синтетически связанные процессы, которые  „позволяют создать такие
профилактические подходы и программы, которые идут дальше, чем просто интуитивное
восприятие проблемного поведения или ситуации с поиском подходящего решения“.Теории и
модели в таком случае можем представить себе как карты,  которые позволяют нам лучше
ориентироваться в областях нашего интереса и позволяют взглянуть на проблему с более
широкой перспективой. (НИГ, 2005 в Габргелик в 2006, там же, 2010, стр. 45).

Ответ на вопрос №1:
ДА - теоретические модули из различных дисциплин и областей исследования являются
подходящим полем воздействия,  с которого выгодно использовать новые идеи для ШПП, и это
как для ее теоретической,  и,  в тоже время,  для практической стороны,  так называемой „одной
монетой“, где оборотная и лицевая стороны одинаково участвуют в формировании всей мета
соответствующих профилактических, ингибированных методах и мероприятиях, влияющих на
протиэпидемиологический смысл  в отношении рисковых событий, которые появляются у
студентов или в обществе.

Вопрос № 2:
Было бы полезно для образовательной реальности в контексте ШПП рассмотреть вопрос о
создании специализированной дисциплины Теория профилактики для (в) образовательной
практики?

С точки зрения проблемы, возникающей в исследовании, было бы, конечно, возможно изучить
и исследовать все больше и больше, в целом полезных, теоретические концептуальные основы
различных научных дисциплин. Но еще необходимо подчеркнуть по отношению к написанному,
что со стороны ШМП должен был бы положен акцент не только на вышеуказанное количество с
точки зрения области, но также внимание должно быть сосредоточено, в частности, на
содержание, то есть на целую плеяду элементов, которые являются плодотворными атрибутами
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в контексте ППП. Наметившийся теоретический горизонт через научную дисциплину Теория и
методология воспитания, это лишь „капля в море“ существующих взглядов и подходов, которые
могут быть использованы в образовательной сфере ШПП. Только сочетание различных систем
знаний открывает истинное понимание мета-теории первичной профилактической
проблематики, которая имеет незаменимое место в усердной, а иногда и невозможной борьбе с
реалиями жизни, так называемым нездоровым образом поведения человека и общества. Чтобы
рискованные факторы не перевешивали над защитными,, важно попробовать, лучше всего
понять, согласно Ондрейковича (Гронцова и Краус, 2007 в Краус, Гронцова, и соавт., 2007),
причины, возникновение, последствия, типологию и другие сходные, важные сопровождающие
знаки рискованных явлений . Здесь есть поле воздействия, например, научных дисциплин,
входящих  в мета-теоретическиие основы образования, такие, как Адиктология, Теория и
методология воспитания, Социальная патология, Социальная педагогика, Социология, но также
и Медицина, Механика, Менеджмент и другие.

Учебную практику обычно рассматриваем как более широкий спектр воспитательно-
образовательных мероприятий, проводимых не только самими учителями, т.е. включая ШМП,
но и другими субъектами, которые в ней  участвуют, где ее центральным объектом понимается
значение так называемой современной педагогики, общеобразовательная реальность, которая
сама по себе создает определенную объективную действительность, окружающую среду и т.д., в
которой происходит образовательный процесс. (Пруха, 2005).

Ответ на вопрос №2:
Да - это было бы полезно для образовательной реальности в контексте ШПП рассмотреть вопрос
о создании специализированной дисциплины Теория  профилактики для (в) образовательной
практики. И это именно для вышеописанного в тексте, где есть сознание о неисчерпаемом
множестве теоретических предположений и методах, которыми объясняем био-психо-социо-
духовно-кибернетическую и мы можем продолжать перечисление различных наук и дисциплин,
размеров, влияющих на скрытые причины и целостный контекст рискованных явлений. С точки
зрения приведенного следует, что должен был бы существовать социальный спрос на
вышеназванную автором исследования дисциплину.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблематика рискованного поведения очень широка, имеет много подводных камней, которые
„подготовленный“ (оснащенный навыками для работы в области ШПП) работник в области
профилактики должен понять и дать им такую позицию, в которой, прежде всего, важен
„молодой“ человек, его „здоровое“ развитие и его хороший старт к будущей жизни. На
протяжении всего учебного процесса  важно работать с учениками так, чтобы вся его активность
была реализована с целью обеспечить у них как можно эффективней принятие защитных
факторов перед предпочтением рискованных факторов, тем более это ведет к выполнению
международной Конвенции о правах ребенка, которая гарантирует детям (и молодым людям, то
есть школьникам и студентам) безопасность и охрану здоровья в полном объеме.  Что касается
вышеупомянутого (см. ответ на вопрос №1),  ответственность каждого ШМПП иметь обзор
затрагивающих широкий спектр теоретических основ, которые обеспечивают ему парадигмы с
мета площади дисциплин и наук, а также иметь шанс воспользоваться предложенными ему
возможностями в области практического применения в ППП. Качественным показателем
уведенного является правильно реализованная MПП в области ШПП.
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Акцент на вопросы здоровья, то есть намерение научить студентов действительно применять
здоровый образ жизни, должен быть указан не только в ППП, но особенно в содержании
обучения, которое должно стать частью обычной повседневной жизни школы. (Марадова в
Яндова, 2005, стр. 156). В цитированной идее доктор Марадова предполагает, что это больше,
чем тема,  которую нельзя понимать только как  учебный курс,  образовательный предмет или
отдельный вид деятельности,  но это гораздо более широкая область для осуществления
воспитания здоровья с междисциплинарным выходом за рамки (см. ответ на вопрос №2),
который также возможно в контексте исследования  полностью отождествить.
Опыт показал, что для повышения эффективности медицинского просвещения, которое является
частью ШПП, может способствовать только такая программа, которая будет:

· отражать потребности и возможности учащихся, для которых она предназначена,
· использовать реальные возможности и условия в школе, а также принимать во

внимание широкое социальное окружение,
·  способствовать формированию положительного климата в школе, создавать

благоприятную атмосферу, в которой ученики чувствуют, что укрепление здоровья
является кредо всей школы,

· форма проведения школьных проектов позволит студентам принимать
самостоятельные решения и действовать положительно для здоровья“ (там же, 2005,
стр. 156).

В статье рассматривается необходимость попытаться обработать модель (и методологию)
программы первичной профилактики, которая будет построена на междисциплинарном подходе,
будет длительной с точки зрения беспрерывного и прогрессивного влияния на  учащихся,
обучающихся в общеобразовательных школах и профессионально-технических училищах и ее
значимая сущность по отношению к ШПП будет самой универсальной,  чтобы она могла быть
использована и в других учебных заведениях. Представленное намерение стало для  автора
текста целью написания докторской диссертации, которую он в настоящее время разрабатывает,
в которой считает важным ответить на опубликованные вопросы,  с точки зрения его
предположений, которые заключаются в том, что нельзя уделять практическому размышлению
о проблеме без теоретических соображений о данном феномене.  С указанными проблемами в
целом,  с их ограничениями  и квинтэссенцией, в первую очередь помогает воспитательно-
образовательная реальность. Рассуждения докторской работы решают только одну небольшую
составную часть названной действительности.

Девиз:
На протяжении все нашей жизни должен был бы быть реализован принцип здорового и
устойчивого образа жизни, поэтому важно соблюдать принципы первичной профилактики,
которая „является основой для жизни без каких-либо проблем со здоровьем для людей и
общества“. (Чевела, 2011, Аннотация к публикации).
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Abstract

Environmental education is a special-education area, designed to implement the ideas of information
and ecological society, emerging in modern times, in which the highest value will be the life of person
on the Earth, the prerequisites and conditions for its preservation, the interests and needs not only of
now living, but of future generations. In the context of globalization and the pursuit of sustainable
development is environmental settings can be attributed to the universal values that can unite all
peopleregardless of nationality, religion, place of residence, etc.
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1. ВВЕДЕНИЕ

 Академик и видный  деятель в области культуры Лихачев Д.С. неоднократно говорил о том, что
«Экология – не междисциплинарная наука, а проблема человеческой культуры в целом.
Причины гибели биологических, экологических систем и человеческих культурных ценностей
одни и те же, они в главном – культурном уровне общества, в частности, в его нравственной
культуре». За две с половиной тысячи лет до него неизвестный китайский поэт сказал:

Если вы думаете на год вперед – сейте зерна,

Если вы думаете на 10 лет вперед – сажайте деревья,

Если вы думаете на 100 лет вперед – воспитывайте человека.

Во все времена культурный уровень народа, его моральные, нравственные установки находятся
в непосредственной зависимости от его образованности. В условиях всё возрастающей
антропогенной нагрузки на биосферу и её ресурсы, тотального загрязнения окружающей среды,
климатических изменений, военных угроз экологические знания могут помочь в выработке
стратегии развития, как личности, так и общества. На современном этапе в глобальном масштабе
в своем развитии общество руководствуется Концепцией устойчивого развития.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1.Теоретические основы устойчивого развития

Теоретической базой для исследования возможных путей дальнейшего развития человеческой
цивилизации и ее взаимосвязей с природой явилось возникновение учения о ноосфере и его
развитие.
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В Европе в первой половине XX в. идею ноосферы развивал французский ученый и мыслитель
Тейяр де Шарден, который считал, что эволюция человеческого рода (как вида) идет по пути его
консолидации, объединения, слияния его интеллекта с его волей. Этот постепенный процесс
консолидации должен привести человеческий род к “сверхжизни” [1].

Еще в начале ХХ в.  Русский ученый В.И.Вернадский начал говорить о том,  что воздействие
Человека на Природу растет столь быстро, что скоро он превратится в одну из основных
геологических сил на планете. К учению о ноосфере В.И.Вернадский пришел через созданное
им учение о биосфере. Опираясь на обобщение, что научная мысль есть планетарное явление, он
определил и роль человека в картине общепланетарного развития [2]. Как следствие, он (человек)
должен будет принять на себя ответственность за будущее развитие Природы. В результате того,
что развитие окружающей среды и че-ловеческого общества станут неразрывными, биосфера
приобретет новое качество и перейдет в сферу разума -  ноосферу,  где развитие будет
направленным и управляться Разумом.

Разрабатываемая самим В.И.Вернадским теория ноосферы вводит представление о мире,
который все время доопределяется человеком, оставляет людям свободу для планирования своих
действий.

Развивая концепцию ноосферы, ее можно охарактеризовать следующими группами черт [3].

1. Черты, касающиеся самого разума: сплошная и необычайно высокая по сравне-нию с
современным уровнем интеллектуализация общества на базе средств информа-тики;
возможности неограниченного производства, накопления и использования ин-формации как
ресурса развития; предвидение путей возможного экоразвития и управ-ление им в глобальных
масштабах; развитие нового типа демократии - информационно-консенсусной демократии в
решении проблем социального управления (ноосферная демократия).

2. Характеристики роста гуманистического содержания всего процесса ноосфери-зации:
обеспечение выживания человечества; наиболее полное и всестороннее развитие человека, его
сущностных сил, ориентация социального прогресса на человека; совершенная социальная
организация в общецивилизационном масштабе, устранение военных и иных форм насилия
внутри социума; высочайшая культура, нравственность и правопорядок во всех измерениях
человеческой деятельности.

3. Экологические особенности сферы разума: устранение угрозы экокатастроф и
экокризисов от внутренних причин; переход на интенсивно-коэволюционный способ
взаимодействия общества и природы, позволяющий оптимально удовлетворить разум-но-
гуманистические потребности; сохранение биосферы и обеспечение дальнейшего безопасного
экоразвития.

Продолжением теоретических положений ноосферогенеза в практическую жизнь человечества
явилась концепция устойчивого развития, основные принципы которой могут быть
сформулированы следующим образом:

Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет потребности
настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовле-творять
свои собственные потребности. Оно содержит два ключевых понятия:

понятие потребностей, в частности, необходимых для существования беднейших слоев
населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета;



Journal	of	International	Scientific	Publication:		
Educational	Alternatives,	Volume	11,	Part	3	

ISSN	1313-2571,	Published	at:	http://www.scientific-publications.net	

	

116 Published	by	Info	Invest,	Bulgaria,	www.sciencebg.net	

понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организацией общества,
накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие
потребности.

Рассматривая различные стороны концепции устойчивого развития, можно заметить, что
многие ее положения являются следствием из теории ноосферогенеза.

Концепция устойчивого развития формируется как некая социально-философская
система, уходящая своими корнями в экологическое мировосприятие. Основная труд-ность
перехода к устойчивому развитию связана с коренной переориентацией сознания, отказом от
сегодняшних стереотипов мышления, общепринятых ценностей и потребностей, которые еще
недавно представлялись как незыблемые и общезначимые.

То есть устойчивое развитие можно рассматривать как общественный идеал, из
стремления реализовать который, осознавая потребности и трансформируя ценности, общество,
в русле ноосферогенеза как процесса, перейдет к коэволюции с биосферой[4]

2.2. Образование для устойчивого развития

1 марта 2004 в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН Генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро
Мацуура было провозглашено о том,  что с 2005 по 2014 объявляется «Десятилетие образования
в интересах устойчивого развития ООН» (ОУР) [5].

Основная цель этого Десятилетия – побудить правительства государств-членов ООН  сделать
образовательную политику и все аспекты обучения составной частью концепции устойчивого
развития и тем самым содействовать изменению стереотипов поведения с целью создания более
жизнеспособного и справедливого общества.

Концепция устойчивого развития появилось в 80-е годы ХХ столетия в результате растущего
осознания общественностью необходимости увязывать социально-экономическое развитие с
решением проблем окружающей среды.

На международном уровне конференция ООН по проблемам окружающей человека среды
(Стокгольм, 1972 г.) [ 8] привлекла внимание мирового сообщества к этой проблеме. Через
двадцать лет (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) [9] встреча на высшем уровне «Планета Земля» уделила
первостепенное внимание роли образования в устойчивом развитии. Эта же идея была
поддержана и развита на Встрече на высшем уровне по устойчивому развитию (Йоханнесбург,
2002 г.), где было предложено провести Десятилетие образования в интересах устойчивого
развития [6]. Решение о проведении. Десятилетия было принятое Генеральной ассамблеей ООН
в декабре 2002 года  [5].

Основные Принципы Образования в целях устойчивого развития (ОУР) в области
экологического образования:

· Единство общего, профессионального и экологического образования

· Связь с практической деятельностью

В рамках подготовки к Пятой Конференции Министров «Окружающая среда для Европы» в г.
Киеве (2003 г.) экологическое образование и воспитание получили новое звучание как
приоритеты Европейской экологической политики.

Ещё в начале 90-х годов ХХ века были подписаны многосторонние международные соглашения
между РФ и бывшими республиками СССР, странами Восточной Европы: Болгарией, Венгрией,
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Польшей и др. о сотрудничестве в области охраны ОС и экологического образования, которые
не были денонсированы, но на сегодняшний день не работают.

В решении 11-ой сессии Межгосударственного экологического совета стран СНГ было сказано
о том, что экологическое образование предназначено развить и закрепить более совершенные
стереотипы поведения людей.

Конференцией ООН по  окружающей среде и развитию (UNCED) признается, что в учебной
программе, ориентированной на устойчивость, формирование добропорядочного гражданства,
этической основы поведения, экологической этики и заботы о природе будет одной из основных
задач. Утилитарных соображений и выгод по сохранению природы совершенно недостаточно
для преодоления экологического кризиса, необходимо воспитание нематериальных, духовных
ценностей природы и человека.

Формирование экологической ответственности каждого жителя Земли является целью и
ожидаемым результатом экологического образования, как составной части Орхусской
конвенции. Экологическое образование - особая образовательная область, признанная
реализовать идеи становящегося ныне информационно-экологического общества, в котором
высшей ценностью будут жизнь человека на Земле, предпосылки и условия ее сохранения,
интересы и потребности не только здравствующих, но и будущих поколений.

Цели, задачи и социальная значимость экологического образования определяют его особый
статус.

В России за последние годы были предприняты попытки внедрить экологическое образование
во все образовательные уровни, как это было в девяностых годах прошлого столетия.

В 2005 году Минобрнауки России подписало Стратегию ЕЭК ООН по ОУР. Однако
Национальная стратегия ОУР и План действий по формированию и развитию ОУР, в Российской
Федерации не приняты и остаются вне образовательного пространства.

27 мая 2010 года на заседании президиума Государственного совета России очередной раз
затрагивался вопрос об экологическом образовании. По итогам заседания  Госсовета
Президентом России Д.А. Медведевым правительству были даны  поручения:

· Разработать проект Основ экологической политики Российской Федерации на
период до 2030 года;

· Принять меры по повышению эффективности деятельности по развитию
экологического образования и просвещения, а также включению экологического
образования в число обязательных учебных предметов.

10 июня 2011г. в Государственной Думе РФ прошли парламентские слушания на тему «О
развитии экологического образования и культуры как основ государственной политики в
области экологии».

Проанализировав возможные направления развития экологического образования и культуры как
основ государственной политики в области экологии, участники заседания парламентских
слушаний рекомендуют:

· Федеральному Собранию Российской Федерации:
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· При рассмотрении нового проекта федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» учесть мнение участников парламентских слушаний о
необходимости включения положений об экологическом образовании.

· Правительству Российской Федерации:

o Обеспечить выполнение поручений, данных по итогам заседании
президиума Государственного совета России 27 мая 2010 года, в части включения
экологического образования в число обязательных учебных предметов
образовательных учреждений системы общего и профессионального образования
и разработки соответствующих государственных образовательных стандартов и
учебно-методических пособий.

o Включить в проект федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» нормы об обязательности всеобщего, комплексного и непрерывного
экологического образования и формирования экологической культуры как
составной части государственной политики в области образования и экологии.

o Утвердить Национальную стратегию образования для устойчивого
развития в Российской федерации и программу мер по ее реализации на
федеральном и региональном уровнях.

o Предусмотреть в федеральной целевой программе развития образования
на 2011-2015 годы направление «Формирование системы экологического
образования в интересах устойчивого развития».

В Проекте Основ экологической политики Российской Федерации на период до 2030 года,
разработанных Минприроды России, среди набора основных механизмов, с помощью которых
предполагается достигать цели и принципы экологической политики обозначено развитие
экологического образования и воспитания.

По мнению участников слушаний, в данном законе необходимо учесть принципы устойчивого
развития и дополнить его положениями об экологизации образования, формирования научной
картины мира на основе интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин.
В своё время,  будучи первым лицом государства,  Д.И.  Медведев на заседании Госсовета по
вопросам экологии в Дзержинске (08.06.2011)  говорил  о том,  что в обществе должно быть
консолидированное понимание общей ответственности. "Сделать это можно путем
экологического воспитания, образования, но не в формальном плане, как это у нас зачастую
проходило, а с раннего детства прививать к экологической культуре, бережному отношению к
окружающей среде", - сказал Д.И. Медведев.

«У граждан России необходимо сформировать внутреннюю экологическую культуру. Об этом
говорил Президент РФ В. Путин в ходе совещания по стимулированию переработки отходов
(10.04.2013) [7].

В настоящее время Минобрнауки России разработан новый базовый закон об образовательной
деятельности в Российской Федерации, в котором не были учтены ни указания президента, ни
рекомендации Государственной думы.

Таким образом,  можно отметить, что в то время как международное сообщество стремиться
внедрить экологическое воспитание и образование в различных регионах и на различном уровне,
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существуют причины, которые не позволяют реализовать эту идею в России на государственном
уровне.

Но это противодействие не может быть основанием отказа от идеи воплощения всеобщего
экологического образования и воспитания, поскольку экологическое образование имеет
собственную ценность, как гуманитарную, так и естественнонаучную, сами университеты могут
взять на себя функции по его внедрению в учебный процесс.

В связи со всем вышесказанным мы провели анализ экологического образования в Российском
университете дружбы народов (РУДН)   и можем констатировать то, что:

изучив сегодняшнее состояние преподавания экологических дисциплин, комиссия пришла к
следующим выводам:

· В РУДН экологическая компонента в образовании имеет давние традиции:
преподавание экологических дисциплин как составляющих велось с 1987 г., практически
на всех специальностях и направлениях, первоначально общеуниверситетской кафедрой
охраны труда и охраны окружающей среды. С 1992 года (времени создания
экологического факультета) преподавание было продолжено. После принятия
соответствующих решений Учёным Советом Университета, в начале 2000-х годов был
издан Приказ Ректора, который регламентировал, в каком объёме экологические
дисциплины должны вестись преподавателями экологического факультета на всех
факультетах. С появлением ГОС-2 (государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования), на некоторых факультетах, там где
«Экология» не входила в стандарт, по решению ответственных за специальности, она
постепенно была упразднена или её преподавание стало вестись собственными силами
(например: «Психология» - самостоятельно, «Лингвистика»- упразднена). Надо
отметить, что деканы факультета гуманитарных и социальных наук, филологического
факультета на большинстве направлений и специальностей сохранили преподавание
экологических дисциплин, понимая их важность для всестороннего образования и
мировоззрения специалистов. Но с переходом на стандарты третьего поколения с
внедрением системы зачётных единиц и новой системы расчёта педагогической нагрузки
практически все  дисциплины экологической направленности были удалены из учебных
планов, кроме тех направлений, где они являются обязательными.

· На тех факультетах,  где экологические дисциплины были включены в
Государственные образовательные стандарты, частично они стали преподаваться
собственными силами преподавателями не имеющими соответствующей квалификации.

· В 2007 г., в соответствии с Положением о сохранении фундаментальности и
актуализации преподавания дисциплин в РУДН, принятым Ученым Советом, была
создана межфакультетская комиссия по экологии и методике ее преподавания.
Результатом её деятельности явилась передача дисциплины «Экология» для направления
«Геология и разведка полезных ископаемых» на экологический факультет. Решение
остальных вопросов не было доведено до завершения.

· На медицинском, аграрном, экономическом и юридическом факультетах
экологические дисциплины как часть гуманитарного и естественнонаучного образования
отсутствуют.
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· В РУДН, отсутствует институт повышения квалификации преподавателей и
сотрудников в области экологии профессионального образования, что не соответствует
международным тенденциям.

· Экологизация образования требует, чтобы преподаватели, также обладали
определёнными экологическими знаниями, и не на уровне интуиции, информации из
СМИ, а вполне конкретными и достоверными, чтобы применять их в своей области.

Например, если у юристов есть такая область деятельности и специализация, как
экологическое право, то очевидно, что такие юристы должны иметь определённый объём
знаний в области экологии.

· Для внедрения экологических дисциплин в РУДН следует использовать то, что в
структуре университета есть экологический факультет, где работают специалисты в
области широкого спектра экологических проблем как для экологического образования
студентов, так и для повышения компетентностого уровня преподавателей, с целью
формирования у них обоснованных мировоззренческих, культурных и ценностных
установок, активной гражданской позиции в целях перехода нашего образования к
образованию в целях устойчивого развития, провозглашённого ООН и как это принято в
большинстве стран мира.

· Соответствующие рекомендации предложены в проекте решения Совета по
гуманитарному и социально-экономическому образованию.

3. ВЫВОДЫ

· Основные принципы Концепции Устойчивого Развития - удовлетворение
высоких потребностей ныне живущих людей, но не в ущерб потребностям будущих
поколений; сохранение способности окружающей среды к самовосстановлению;
регулирование роста народонаселения; гарантирование всем народам Земли права на
обладание элементарным минимумом благ; справедливое и равномерное потребление
ресурсов, предотвращающее обогащение одной части человечества за счет обнищания
другой, в целом, оказывают существенное влияние на социальную политику, экономику
и образование в большинстве развитых государств. В этих государствах приняты и
реализуются программы непрерывного экологического образования, начиная с
дошкольного возраста (Германия, Голландия и др.), включая дополнительное
образование в области экологии для всех категорий работающих.

· Выход из кризиса видится мировым сообществом в социально-экономических
преобразованиях, тогда как исторический опыт показывает, что выход из экологического
кризиса возможен только путем преобразований в духовной сфере и  что деградация
окружающей среды напрямую связана с моральным разложением общества.

· Экологическое образование – это особая образовательная область, которая
призвана реализовать идеи становящегося в настоящее время информационно-
экологического общества, в котором высшей ценностью будут жизнь человека на Земле,
предпосылки и условия ее сохранения, интересы и потребности не только
здравствующих, но и будущих поколений.
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· Экологическое знание является неотъемлемым атрибутом при формировании
общекультурных компетенций (ОК) специалистов с высшим образованием в любой
области. Оно формирует мировоззрение, ценностные ориентиры, культурный и духовно-
нравственный облик личности, активную социальную позицию.

· Экологические знания, которые даются в курсе «Современные проблемы
естествознания» в РФ, не могут обеспечить необходимые компетенции для
формирования экологического императива.

· В рамках глобализации и стремления к устойчивому развитию именно
экологические установки могут быть отнесены к общечеловеческим ценностям,
объединяющим всех людей, независимо от национальности, вероисповедания, места
проживания и др.
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Abstract

Tomsk Polytechnic University was the first one in Russia who has elaborated and introduced the quality
management system which meets the requirements of the ISO 9000 adapted to the educational
institutions, and certified it in 2001 through the National Quality Assurance (NQA, Great Britain) a
leading assessment, verification and certification body. As a result of the ten-year experience of the
employing the modern system of the university management it has been stated that only a sustainable
development of the certified quality management system is a prerequisite for raising the effectiveness of
all kinds of the university activities. The establishment of the integrated management system at Tomsk
Polytechnic University has facilitated its formation as a national research university.

Key words: quality management system, university management, higher vocational education, quality
of training specialists

1. ВВЕДЕНИЕ
Актуальным требованием настоящего времени является перенос «центра тяжести» с процедур
внешнего контроля качества образовательного процесса и его результатов на базе национальных
систем аттестации и аккредитации в сторону внутренней самооценки образовательных
учреждений.  Это активизирует университеты к разработке внутренних моделей гарантии
качества подготовки специалистов, основанных на принципах всеобщего управления качеством
(TQM).

Повышение качества продукции и услуг возможно не только за счет применения новых
технологий и материалов, но и с помощью эффективной системы менеджмента. Хорошо
апробированные мировой практикой международные стандарты серии ISO 9000 успешно
используются различными промышленными предприятиями. Учитывая его широкую
распространенность в реальном секторе экономики, более сотни российских высших учебных
заведений (особенно технических), стремясь соответствовать современным требованиям,
сертифицировали систему менеджмента качества (СМК) в российских и международных
органах по сертификации. В соответствии с Болонским процессом в системах качества
образовательных учреждений России учитываются стандарты и директивы European Network for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA), гармонично сочетающиеся с требованиями ISO.

Позиция ТПУ соответствует концепции стандартов ISO и заключается в том, что требования к
системе менеджмента качества в высшем учебном заведении вполне применимы и дополняют
требования к качеству продукции — знаниям, умениям, методологической культуре и
комплексной подготовке выпускников к самореализации в обществе  [ 1 ].
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С целью повышения качества образовательной и научной деятельности в Томском
политехническом университете (ТПУ)  в течение 1999…2001 г.г. разработана и сертифицирована
в международном органе по сертификации National Quality Assurance (NQA, Великобритания)
система менеджмента качества, соответствующая  требованиям ISO 9001:2000. В марте 2009 года
надзорным аудитом со стороны  NQA подтверждено успешное функционирование СМК ТПУ на
соответствие требованиям новой версии стандарта ISO 9001:2008.

2. МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ

В течение 10 лет в Томском политехническом университете успешно функционирует система
менеджмента качества, основанная на процессном подходе. Система менеджмента качества,
построенная на адаптированных для образовательного учреждения требованиях международных
стандартов серии ISO 9000, является современной моделью управления университетом, которая
позволяет наиболее эффективно использовать все ресурсы высшего учебного заведения (ВУЗа).

Интегрированный подход к управлению качеством  в университете рассматривает все основные
механизмы обеспечения качества комплексно, как единую систему, направленную в конечном
итоге на достижение основной цели – обеспечение высокого качества подготовки специалистов
и их конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках труда путем приобретения
ими необходимых компетенций за счёт улучшения организации и управления  основными
процессами (образовательной деятельности и научных исследований).

Продукция образовательной деятельности университета – предоставление образовательной
услуги, при реализации которой у обучаемых формируются знания, умения, навыки и
компетенции, придающие им добавочную стоимость.

Для обеспечения высокого качества данной продукции «нематериального характера»
используется потенциал признанных  научных школ, научно – образовательных центров и
институтов, результаты деятельности которых обеспечивают разработку современных
образовательных программ на основе генерирования знаний. Благодаря глубокому вовлечению
студентов и сотрудников в решение широкого спектра фундаментальных и прикладных
исследований в области ресурсоэффективных технологий, создаётся своеобразный
синергетический эффект от комплексной деятельности и обеспечивается их высокая мотивация
на повышение компетенций  в профессиональной среде.

Сравнение результатов социологических исследований 2001, 2003 и 2007 г.г. (рис.1.)
удовлетворённости персонала внедрением системы менеджмента качества в ТПУ
свидетельствует о положительной тенденции: растёт количество преподавателей и сотрудников,
которые  считают, что внедрение СМК в ТПУ позволило повысить ориентацию на потребителя,
наиболее эффективно использовать внутренний потенциал, скоординировать усилия на
достижение целей университета, повысить информированность сотрудников и др.
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2001 г. 2003 г. 2007 г.

Рис.1 Динамика информированности профессорско-преподавательского
состава и сотрудников Томского политехнического университета о
системе менеджмента качества.

Сотрудники ТПУ считают, что функционирование СМК ТПУ по ISO 9001-2000, в целом,
положительно сказывается на организации и управлении процессами на факультетах: более двух
третей сотрудников на своём рабочем месте положительно оценили функционирование системы
менеджмента качества (рис.2).

Рис.2. Результаты социологического опроса персонала Томского
политехнического университета (2007 г.) о положительном восприятии

функционирования системы менеджмента качества в университете.
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Основой организации деятельности университета, в том числе, и образовательной, является
корпоративное управление ВУЗом, включающее стратегический менеджмент, формирующий
цели и определяющий пути их достижения, и менеджмент качества, являющийся средством
достижения поставленных целей. Корпоративное управление вузом охватывает все
составляющие, влияющие на качество образовательных программ: научные исследования,
содержание образования, технологии обучения, ресурсное и сервисное обеспечение и т.д. Таким
образом, принцип отношений между стратегическим менеджментом, менеджментом качества,
качеством образовательных программ и подготовки специалистов в вузе к профессиональной
деятельности должен соответствовать
принципу русской «матрешки» [2].

Рис.3. Модель интегрированной системы менеджмента качества образовательного процесса в
университете.

Качество стратегического менеджмента обеспечивается разработкой и реализацией
Комплексной программы развития вуза (КПР). Система менеджмента качества базируется на
международных стандартах серии ISO 9001. Качество деятельности вуза в сфере образования
обеспечивается соответствием Стандартам ENQA и, наконец, качество образовательных
программ вуза достигается с помощью механизмов общественно – профессиональной
аккредитации.

Томский политехнический университет стал автором одной из самых важнейших инноваций в
российском образовании – Комплексной программы развития (КПР) российского технического
университета. Она была одобрена и получила поддержку Министерства образования России. В
настоящее время это новшество, введенное Томским политехническим, является необходимым
условием получения ВУЗами государственных субсидий по различным конкурсным программам
развития высшего профессионального образования.

КПР – это прогноз развития вуза с определением целей, способов их достижения и необходимых
ресурсов. Основной особенностью Комплексной программы развития является то, что она

WA, EUR-ACE

ESG

ISO 9001
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охватывает все направления деятельности университета, а ее эффективность во многом
определяется полнотой реализации принципов программно-целевого подхода к формированию
и организации выполнения. Успешно выполнены четыре комплексные программы развития
Томского политехнического университета (1991–2010 гг.). В соответствии с принципами и
критериями технического университета перестроились и совершенствовались все сферы
деятельности нашего вуза. Было обеспечено устойчивое динамичное развитие университета. В
ходе реализации Комплексной программы совершенствования образовательной деятельности
открыты новые направления и специальности, созданы новые факультеты и институты,
организован ряд представительств и филиалов университета, в том числе в ближнем и дальнем
зарубежье.

Расширена деятельность университета по экспорту и импорту образовательных услуг. В
результате этой деятельности были разработаны общие принципы построения новых
интегрированных учебных планов и программ, в том числе для обучения иностранных
студентов. Особое внимание уделено процедуре общественно-профессиональной
аккредитации образовательных программ университета, являющейся элементом внешнего
оценивания. Результатом подготовки к аккредитации (актуализация и пересмотр целей,
результатов, учебных планов, методических материалов основных образовательных программ),
последующего анализа отчетов экспертов-аудиторов, планирования и выполнения
корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов (мероприятий
внутривузовского обеспечения качества) является признание профессиональных
образовательных программ подготовки бакалавров и магистров наук в области Electrical
Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science, Chemistry & Chemical Engineering,
Environmental Protection, Physics, Thermal Engineering и Geology, которые аккредитованы:

§ Советом по аккредитации программ в области техники и технологий ABET
(США),

§ Советом по аккредитации инженерного образования СЕАВ (Канада)

§ Сертификационным комитетом по оценке транснациональных образовательных
программ GATE (США).

§ 18 программ аккредитовано в Ассоциации инженерного образования России
(АИОР)  с присвоением европейского знака EUR  ACE  label  и занесением в реестр
Европейской сети по аккредитации инженерного образования (ENAEE), в которую
входит и Россия в лице АИОР.

Томский политехнический университет первый и единственный из российских вузов принят в
число членов Ассоциации ведущих Европейских университетов в области инженерного
образования и исследований CESAER и консорциума ведущих европейских и азиатских
технических университетов CLUSTER.

Функционирование системы интегрированного университетского менеджмента является
эффективным инструментом для достижения стратегических целей – обеспечения университету
лидирующих позиций в мире в области образования, науки и инноваций, благодаря чему
Томский политехнический университет в 2002 году стал лауреатом конкурса «Внутривузовские
системы обеспечения качества подготовки специалистов», проводимого Министерством
образования России, а в 2006 году – лауреатом престижной национальной премии Правительства
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Российской Федерации в области качества; оценочные критерии этих конкурсов
гармонизированы с моделью Европейской премии по качеству и принципами всеобщего
менеджмента качества TQM. Победа в этих конкурсах – это признание высокого качества
деятельности университета, обеспечение имиджа лидера, репутации надежного производителя
высококачественной и конкурентоспособной продукции и услуг, способствующее привлечению
новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению существующей доли рынка, росту
прибыли и, соответственно, открытию новых деловых возможностей.

Следуя своей МИССИИ, которая заключается в том, чтобы повышать конкурентоспособность
страны, обеспечивая за счет интернационализации и интеграции исследований, образования и
практики подготовку инженерной элиты, генерацию новых знаний, инновационных идей и
создание ресурсоэффективных технологий, ТПУ лидирует по числу инноваций и нововведений
в образовательной, научной, исследовательской, вузовско-академической сферах.

Результаты социологического исследования мнения выпускников ТПУ о качестве
образовательного процесса и перспективах их трудоустройства, проведённого в 2010/2011
учебном году, позволяют констатировать, что выпускники вуза высоко оценивают уровень
организации учебного процесса в университете [3].

Томский политехнический университет, как старейший технический ВУЗ Сибири, и
современный культурный и образовательный центр, находится сегодня в состоянии
инновационного развития, ставит своей задачей становление Национального исследовательского
университета как университета мирового уровня [4]. Основные характеристики университета
мирового класса сформулированы Д. Салми в книге «Создание университета мирового класса»
(рис.4) [5].

Учитывая системный характер предъявляемых требований к таким университетам, в ТПУ
разработана Программа развития Национального исследовательского университета по
приоритетным научным направлениям [6]. При этом особое внимание уделяется роли
опережающей подготовки лучших в мире специалистов высокой и высшей квалификации,
реализации индивидуальных образовательных траекторий студентов для обеспечения высокого
качества предоставляемых услуг и формирования имиджа университета на национальном и
международном рынке, постоянному обеспечению своих потребителей услугами на уровне,
продиктованном мировым рынком, и непрерывное их улучшение  на основе эффективной
обратной связи с потребителями и партнерами. Корпоративная культура университета основана
на воспитании гармонично развитой личности, способной генерировать и реализовывать
инновационные идеи и обеспечивать трансфер технологий в национальную и мировую
экономику в интересах общества.
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Рис.4. Модель университета мирового класса [ 4 ].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система менеджмента качества, основанная на требованиях стандарта ISO 9001:2001/2008,
является основой эффективного управления образовательного учреждения. Для дальнейшего
развития и обеспечения управления устойчивым успехом ВУЗа необходимо развитие
интегрированной системы университетского менеджмента которая в современных условиях
становится  эффективным инструментом для достижения стратегических целей - обеспечения
лидирующих позиций в мире в области образования, науки и инноваций.
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SOCIAL STATUS OF SCIENTIFIC ACTIVITY IN THE MIND OF KAZAKHSTANI YOUTH

Alexander Teslenko

Kazakh Low & Humanitarian University, Social and Psychological Department

Kurgalgin shosse, 8, the city of Astana, Kazakhstan

This article focuses on the social status of science and education and factors of its formation under the
Higher School of Kazakhstan. In order to study the social status and image of science in the minds of
the youth author held survey involved more than 700 respondents – pupils, students, undergraduates
and graduates, young professionals. After the signing of the Bologna agreement and  the transition
to university education to the training on the basis of academic master's degree, PhD PhD, Doctor in
the profile finally «scores» university science. Professional competence of the majority of young
scientists in many spheres tures science stops asking the level of research that is required by a world-
class science. The social status of the young scientist is largely determined by the amount and quality
of expertise, level of social competence as a representative of a profession related to intellectual work.
Young scientists appreciate the subjective personal potential, but lack the necessary experience to
participate in research and innovation projects, knowledge in the field of scientific management,
commercialization of the results of scientific work, lack of experience in the management and
organization of scientific research groups to negatively affect the process of personal realization, skills
development leadership.

Key words: science, social status, a young scientist, high school (University) studentship, magistracy.

1. ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития инновационной экономики – экономики, основанной на знаниях, наиболее
ценными и значимыми становятся его интеллектуальные ресурсы.  Это связано с тем,  что
модернизация всех сфер современного общества непосредственно зависит от науки и инноваций,
которые становятся главными факторами прогресса любого вида человеческой деятельности,
обеспечения технического и социального развития, поддержания общественного согласия.
Интеллектуальная экономика требует высокого уровня профессионализма, основанного на
знаниях, опыте, умении передать этот опыт грядущим поколениям, способного сохранить
традиционные научные школы, развивать и поддерживать новые научные направления,
воспитывать молодых ученых и специалистов.

Капитализация знаний в условиях интеллектуальной экономики потребует вложения
значительных средств в развитие науки и образования, в развитие человеческого потенциала, а,
следовательно, будет способствовать повышению престижа высшего образования, престижа
учителя, ученого, интеллектуала, воспитателя, получающего достойную оплату за свой
высококвалифицированный труд. Как показывает опыт экономически развитых странах, рост
затрат на исследования и научные разработки и, соответственно, увеличение абсолютной
численности персонала, выполняющего научные исследования, их высокий социальный статус
является показателем социально-экономического развития государства, эффективности его
научно-технической политики.

Проблема привлечения в научную сферу талантливой молодежи связана с повышением
социального статуса науки как социально-профессиональной деятельности. Наука – это не
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только форма общественного сознания, направленная на объективное отражение мира и
снабжающая человечество пониманием закономерностей, но и социальный институт.
Социальный институт – это компонент социальной структуры, специализирующейся на
удовлетворении общественных потребностей, на основе организации совместной деятельности
людей по ее удовлетворению, мерилом измерения которой может служить социальное
положение в системе социальной организации жизнедеятельности людей.

Статус науки в современном обществе очень высок. Современный человек доверяет науке
больше, чем какой-либо другой форме общественного сознания. Она воздействует на
потребности общества. Любое нововведение требует сегодня научного обоснования. Все блага и
технические достижения современной цивилизации стоят на плечах науки.

Имея ввиду высокий социальный статус науки, современное общество возлагать на нее
ответственность за многие неудачи и беды человечества, рассматривая ее в качестве важнейшего
фактора регуляции общественных процессов.

Наука развивается научным сообществом и предполагает определённую социальную
организацию ученых и наличие развитой системы коммуникаций. В современном обществе
имеются разнообразные печатные издания, организуются конференции, конгрессы, где ученые
могут сообщать о своих догадках, гипотезах, открытиях. Ученый всегда представляет
определенную социокультурную среду.

Научно-исследовательская деятельность является для современного общества совершенно
необходимым видом деятельности, без которого дальнейшее развитие общества и решение
многих его проблем невозможно. К концу XX века численность ученых в мире достигла 5 млн.
человек. Сегодня наука включает в себя 15 тыс. дисциплин. В мире издается 200 тысяч научных
журналов, из них рейтингуются около 40 тысяч.

Поскольку социальный статус в современном обществе становится важнее, чем сфера
профессиональной деятельности, данному феномену необходимо уделять больше внимания.

2. МЕТОДЫ

С целью изучения социального статуса и образа науки в молодежном сознании научно-
исследовательский институт социально-педагогических исследований Кокшетауского
университета им. Абая Мырзахметова провел широкое пилотное социологическое исследование
среди школьников, студентов, магистрантов и выпускников высших учебных заведений,
молодых специалистов в мае-сентябре 2013 года.

В анкетировании приняло участие более 700 респондентов, к обработке анкет поступило 679
анкет, из которых участники представляли: Кокшетауский государственный университет имени
Ч. Валиханова, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, Казахский
национальный университет имени аль – Фараби, Костанайский государственный педагогический
институт, Костанайский государственный университет, Карагандинский государственный
университета, учащиеся колледжей, старшеклассники общеобразовательных школ, молодые
специалисты выпускники ВУЗов.

Организаторы исследования использовали не только анкетный раздаточный материал, но также
Интернет, где была размещена анкета для всех желающих принять участие и, прежде всего,
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соотечественников –студентов-стипендиатов премии Президента Республики Казахстан по
программе «Болашак» из США, Сингапура, Израиля, Российской Федерации, Франции.

В опросе приняли участие 278 юношей и 401 девушка в возрасте от: 17 до 21 лет – 60,5%; от 21
до 25 лет – 16%; от 25 до 36 лет– 23,4% респондентов. Респонденты были представлены
следующими группами: старшеклассники – 4,6%, студенты средне-специального учебного
заведения – 13%; студенты и магистранты – 61,5%; молодые специалисты –20,7%.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ
В условиях кризисных процессов, наблюдаемых в структурах Министерства образования и
науки Республики Казахстан, отечественная высшая школа становится основным институтом,
обеспечивающим воспроизводство нового поколения ученых. Именно на вузах лежит
ответственность не только за качество подготовки научных кадров, но и их трудовую занятость,
карьерную мобильность. Успешность функционирования  казахстанской науки возможна лишь
при формировании у молодого поколения ученых не только исследовательских, но и других
видов компетенций, востребованных в условиях инновационной экономики, общества знаний,
глобального рынка труда. Между тем, по результатам опроса, опыт научно-исследовательской
работы имеют только 21,8 % респондентов, а 57,7% не сталкивались с ней в процессе обучения,
20,9% - объяснили это ее полной не нужностью в повседневной жизни.

Описывая свой опыт научно-исследовательской деятельности молодые люди, разных
возрастных групп и социальных статусов использовали различные формы научной работы
(табл.1).

Таблица 1. Формы научной работы, в которых респонденты  принимали участие за
последние три года1

№ Формы научной работы всего
%

возрастные группы
старше-

классники
уч-ся
колледжей

студенты
магистрант
ы

молодые спец-
ты

1 В фундаментальных
исследованиях

6,0 - - - 6,0

2 В прикладных
исследованиях

18,7 - - 1,5 17,2

3 В поисковых исследованиях 24,8 1,9 1,5 10,2 11,2
4 В научных разработках 8,2 - - - 8,2
5 Участвовал в научных

конкурсах, проектах
11,5 0,8 1,2 6,8 2,7

6 написал научную статью 13,1 0,3 1,5 4,2 6,1
7 Написал дипломную работу 23 - - 12,5 10,5
8 написал магистерскую

диссертацию
3,2 - - 1,5 1,7

1 Можно было отметить несколько вариантов и/или вписать свой
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Как правило, в основном научно-исследовательская деятельность свойственна молодым
специалистам, окончившим высшие учебные заведения по результатам написания
квалификационных работ, позволяющее им принять участие в прикладных исследования:
хозрасчетные – 26,2%, инициативные проекты – 13,8%, в рамках профиля вуза – 18%.

Благодаря этому опыту 21,6% респондентов уверенно заявили, что наука для них является
жизненной необходимостью, как в профессиональном, так и социальном смысле, а 11,5%
заявили – «пожалуй, да». Однако, абсолютно не видят смысла в научной деятельности для себя
16,2 % респондентов, а 43,6% ответили – «пожалуй, нет».

Во многом столь негативный образ науки можно объяснить ответами на вопрос: «Насколько Вы
удовлетворены в настоящий момент: …» (табл.2).

Анализ результатов показал, что общий настрой молодых людей в плане удовлетворенности
научными знаниями, которые им предлагает современная система образования сложно назвать
позитивным и сохраняется примерно на одном уровне. На вопрос «Удовлетворены ли Вы
научными знаниями, которые вам сегодня предлагает современная система образования?»
полностью удовлетворены только 15,1% и «скорее удовлетворены» - 16,9% респондентов.
Отмечается достаточно отрицательная тенденция по показателю  удовлетворенности научными
знаниями: 36,4% респондентов не удовлетворены качеством образования, а 43,7% оценили
качество приобретаемых знаний в вузе по специальности как слабые. А объясняют они это –
знаниецентрическим подходом, когда основной формой обучения являются лекции (50,8%), в то
время как проектная деятельность с элементами научно-исследовательской деятельности
присутствует в сознании только 15,7% респондентов.

Таблица 2. Веер ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены в настоящий момент: …»
Насколько Вы
удовлетворены в
настоящий момент: …

В а р и а н т ы   о т в е т о в

Полностью
удовлетворен

Скорее,
удовле-
творен

Скорее, НЕ
удовле-
творен

Полностью
НЕ удовле-

творен

Затруд-
няюсь

Своим местом работы 3,4% 7% 3,1% 5,7% 1,5%

 Содержанием своей
работы в целом 2,2% 6,6% 6,3% 4,3% 1,3%

Взаимоотношениями с
коллегами по работе 2,8% 5,6% 4% 6,9% 1,5%

Взаимоотношениями с
руководством 2,65 4,3% 4,7% 6,9% 2,2%

Условиями своей
профессиональной
деятельности

1,7% 3,8% 6% 7% 2%

Материально-
техническим
обеспечением своей
трудовой деятельности

1,7% 3% 7,2% 6,3% 2,3%
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Возможностью
пользоваться
современными
информационными
технологиями

7,9% 6,2% 4,3% 1,6% 0,7%

Возможностью
коммерциализации
продуктов своей
научной деятельности

3,1% 1,7% 6,2% 4,4% 5,3%

Условиями оплаты
труда 2% 5,1% 2,8% 3,5% 7,2%

Современное состояние образования и науки не удовлетворяет 32,1% респондентов. При этом
выход из создавшейся ситуации большинство из них видят в системе мероприятий, таких как:

- создание научных студенческих лабораторий для разработки реальных проектов;

- привлечение старшеклассников школ для участия в Олимпиадах по предметам в университетах
и гарантии победителям в поступлении;

- возможность участия в фундаментальных проектах студентов и их оплаты за участие.

4. ОБСУЖДЕНИЕ
Молодежь – своего рода социальный аккумулятор тех трансформаций,  которые всегда
постепенно (день за днем,  год за годом)  и потому незаметно для общего взора происходят в
глубинах общественной жизни, ускользая от внимания большинства. Это критические взгляды
и настроения в отношении существующей действительности, новые идеи и та энергия, которые
особенно нужны в момент коренных реформ. Как носитель огромного интеллектуального
потенциала, особых способностей к творчеству (повышенные  чувственность, восприятие,
образность мышления,  и т.п.),  молодежь – ускоритель внедрения  в практику новых идей,
инициатив, новых форм жизни, ибо по природе она противник консерватизма и застоя. Таким
образом, молодежный возраст сегодня – это понятие не столько демографическое, сколько
социальное и политическое.

С этих позиций понятие «молодежь» должно рассматриваться, как многомерный феномен, в
рамках целостного, интегрального определение молодежи: «молодежь – это особая социально-
демографическая группа, ограниченная возрастными границами (нижняя – 13-15 лет, верхняя –
29-30 лет) со своим специфическим образом жизни, стилем поведения, культурными нормами и
ценностями, и находящаяся в состоянии перехода от преимущественного свойства быть
объектом общественного воздействия к преимущественному свойству быть субъектом
социально-преобразующей деятельности; системное качество – процесс социализации как
единство социальной адаптации и индивидуализации, исходным пунктом которого является
движение по определенной векторной направленности: самопознание – самоопределение –
самоутверждение – самоорганизация – самореализация» [7, с.10].

Ценность молодости в современном мире увеличивается и в связи с расширением сроков
образования, профессиональной подготовки, необходимой в условиях научно-технической
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революции. В молодости человек легко приобретает основные знания, умения и навыки.
Молодежь – это экспериментатор в самых разных сферах общественной жизни, в том числе и в
науке.

Стремительный рост объема информации обусловливает необходимость ее тщательного
поэлементного анализа и оптимального отбора. Противоречие между массовым потоком новой
информации и рамками учебно-воспитательного процесса создает проблему базового
образования и необходимость усвоения минимума знаний.

Отвечает ли этому требованию казахстанский университет – это или продолжение школы, или
систематическая организация научных исследований, или транслятор культуры? Тот идеал
университета, который сформировался в Европе и продолжает поддерживаться европейскими
институтами, является, очевидно, сочетанием трех указанных типов. Однако в любом случае
европейские университеты предоставляют собой результат многовекового развития, и
соотношение в них науки и образования является сбалансированным в соответствии с целями и
ценностями.

Если посмотреть на казахстанские университеты, то совершенно очевидно, что в массовом
случае это чистое расширение школы. Поскольку система высшего образования и в советский и
постсоветский период рассматривалось как продолжение школы, преподаватель мыслился как
учитель, – более высокой квалификации, чем школьный преподаватель, но по существу учитель.
При этом степени и занятия наукой, с ними связанные, являлись лишь приложением к основной
профессии. Это привело к разделению (которое нигде больше в мире не известно) на науку
вузовскую и академическую. В такой паре вузовской науке досталась роль аутсайдера, тогда как
академическая наука задавала основные модели научного развития.

Ситуация усугубилась в Казахстане после подписания Болонского соглашения и ликвидации
системы подготовки научных кадров в аспирантуре (кандидат наук) и докторантуре (доктор
наук).  Переход на после вузовское образование с подготовкой специалистов на базе
академических степеней магистра, доктора философии PhD, доктора по профилю окончательно
«забивает» вузовскую науку. Профессиональные компетенции большинства молодых ученых во
многих сферах науки перестает задавать тот уровень научных исследований, которого требует
наука мирового класса. В частности, катастрофически падает уровень работ, представляемых на
защиту диссертаций, не говоря уже об их научной новизне (зачатую они не соответствуют даже
уровню квалификационных работ). И эта ситуация разыгрывается на фоне крайне низкого
качества учебников, в которых часто можно найти не только ошибки, но и просто нелепые
утверждения (имеется в виду, в данном случае, гуманитарная сфера, в частности учебники по
курсам истории, политологии, социологии, культурологии и философии).

В этой ситуации молодой преподаватель не только должен отрабатывать немыслимое число
часов, зачастую работая в нескольких вузах; фактически, он превращается в обычного учителя,
иногда даже и по квалификации не превосходя своего школьного коллегу.  О науке же речь
просто не идет, несмотря на все планы научно-исследовательской работы, либо же за научную
деятельность выдается выполнение работ, фактически не требующих исследования как такового.

В свое время академик Т. И. Заславская говорила, что не надо слишком много платить научному
работнику, иначе все места займут карьеристы. Настоящий ученый работает из интереса, и тот
престиж, который он зарабатывает, не должен полностью соответствовать материальному
вознаграждению. Но сейчас и престиж утрачивается, и уровень оплаты на одну ставку не
обеспечивает даже элементарных потребностей. Что-то платить доцентам и профессорам все-
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таки надо, хотя бы за квалификацию, иначе утрачивается и она.

Таким образом, практически исчезли стандарты, на которые вузовская наука могла бы
ориентироваться, и у молодых (и не только) ученых, работающих в вузах, исчезло время,
необходимое для того, чтобы эти стандарты реализовывать.

Понятно, что наука – это то, что называет «наукой» ученое сообщество. Можно и в этих условиях
называть себя научным сообществом и даже говорить о вузовской науке, и считать скромные
средства, которые осваиваются учеными вузов. Однако объективный взгляд на это сообщество –
если рассматривать реальные результаты его деятельности с точки зрения места в картине,
рисуемой мировой наукой – покажет, что они исчезающе малы. О серьезном воспроизводстве
образцов научной деятельности речь, конечно, также идти не может.

Попытки чиновников от образования в последние годы, требующие от молодых ученых
публикаций в научных журналах с ненулевым импакт-фактором, привели к не к повышению
«значимости и важности» научного труда казахстанских ученых и увеличению  количества
ссылок на их публикации в рейтинговых журналах, а к «соревнованию кошельков». На этой
почве выросло количество посреднеческих околонаучных организаций, гарантирующих за ваши
деньги публикацию в любом издании. Сам факт того, что проведено исключительное и серьезное
исследование не является гарантией качества научной рукописи по проведенному исследованию.
Данное несоответствие общепринятым международным стандартам качества научной рукописи
создает серьезные причины для отклонения в публикации. Основной причиной является
«плохой, неграмотный, научный английский язык» который становится основным барьером при
публикации научной рукописи, где частично или полностью потерян весь ключевой
академический контент.

Может ли университет в данных условиях эффективно заменить академическую науку (а
предполагается именно этот путь развития, поскольку он, по мнению авторов реформы,
соответствует западному образцу)? Думается, что негативный ответ на этот вопрос совершенно
очевиден. Во-первых, по той простой причине, что вузы просто не готовы ни по своей базе, ни
по качественному составу преподавателей взять на себя развитие фундаментальной науки,
сопровождаемой прикладными исследованиями. Во-вторых, потому, что сложившиеся в
советский период традиции функционирования науки совершенно противоречат (как это было
отмечено выше) пониманию того, что есть университет. Если он – продолжение школы, то он не
может быть лидером в научной сфере. Самое интересное в этой связи,  что в документах,
посвященных модернизации образования, говорится только об образовании, и в принципе отсут-
ствуют какие-либо указания на то, что вузы являются еще и центрами научных исследований.

Сегодня оплата труда преподавателя высшей школы практически полностью начисляется в
зависимости от количества часов, проведенных в аудитории. Даже простая подготовка к занятиям
фактически идет за счет перегрузки,  не говоря уже о существующей в западных вузах системе
регулярного полного освобождения преподавателя от учебной нагрузки с сохранением
заработной платы (так называемые Sabbaticals). Но тогда оказывается, что модернизация
высшего образования в рамках Болонского процесса в действительности не перестраивает
образование по западному образцу, а полностью идет в русле советской традиции, закрепляя то
положение, что университет – всего лишь продолжение школы. Но ситуация усугубляется тем
что, не занимаясь наукой, преподаватели не могут оставаться на необходимом уровне, и
ускоренное падение качества образования неизбежно.
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Надежда чиновников-реформаторов на появление «новых научных кадров» из
малоквалифицированных молодых специалистов с академическими, а не научными степеннями,
которые смогут в дальнейшем и преподавать, и активно занимаясь при этом научной
деятельностью выглядит делитантски. Если реформаторы действительно думают о позитивной
перестройке (а не модернизации, т.е. сломе старой, и создании новой системы), то должна быть
предусмотрена система мер по изменению положения преподавателя вуза. Это относится не
только к заработной плате, но и к системе повышения квалификации, к возможности активного
профессионального общения на конференциях, доступа к новейшей информации в
профессиональных областях, не говоря уже об оборудовании и т.д.  В свою очередь данные
требования, даже в случае их реализации, окажутся совершенно неэффективными, если не будут
сопровождаться уменьшением аудиторной нагрузки и соответствующим изменением структуры
оплаты труда. Известную роль могут сыграть гранты, но в силу их несистематического характера
они могут рассматриваться лишь в качестве паллиатива и не способны кардинально изменить
ситуацию к лучшему.

Печально наблюдать, как «стареет» казахстанская наука, как упал некогда высокий уровень
престижа ученого, как старшее поколение ученых не может передать свой опыт молодым кадрам,
а молодые ученые не мотивированы его осваивать. В то же время, социальный статус молодого
ученого во многом определяется объемом и качеством специальных знаний, уровнем социальной
компетентности как представителя профессии, связанной с интеллектуальным трудом. Молодые
ученые высоко оценивают субъективный личностный потенциал, однако, отсутствие
необходимого опыта участия в научных и инновационных проектах, знаний в области научного
менеджмента, коммерциализации результатов научного труда, отсутствие опыта руководства и
организации научных групп для проведения исследований негативно влияют на процесс
личностной реализации, развитие навыков лидерства.

Показателями качества жизни и жизненного успеха у молодежи становятся достижение
материального достатка, карьерный рост, наличие интересной работы. Однако в структуре
мотивации выбора научной карьеры преобладающими являются такие факторы, как интерес к
научной деятельности, творческий характер труда, возможность реализации интеллектуального
потенциала, то есть мотивы, привлекающие молодежь в науку и традиционно не связанные с
получением дохода. Исследовательская и академическая деятельность воспринимается ими как
ресурс саморазвития, для большей части – единственная возможность для профессиональной
самореализации. Это свидетельствует о неслучайности такого выбора, его осознанности и
обусловленности стремлением к творческой, интеллектуальной деятельности. Отмечается
устойчивость социально-психологической модели поведения молодых ученых и сохранения
практик, традиционных для исследовательской и академической областей как возможности
выполнения определенных ролей (научного сотрудника, преподавателя).

С другой стороны, достижение высоких результатов научной деятельности для молодежи
утрачивает свою ценность, поскольку не дает быстрой возможности инвестирования
культурного капитала в материальный. Невозможность воплощения в реальность ожиданий,
связанных с интересной работой и возможностями профессиональной самореализации
предопределяет неудовлетворенность молодых ученых своей работой.

Ключевые ценности научной деятельности, удерживающие молодых ученых от ухода из науки,
согласуются с факторами, повлиявшими на их первоначальный выбор. Для большей части
молодых ученых – это интересная, творческая работа, возможность для реализации собственного
интеллектуального потенциала. Основные причины, мотивирующие их к работе в вузе, - это
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удовлетворенность содержанием и характером труда, свободным графиком работы,
возможностью построить сопряженную профессиональную карьеру и ограниченными
предложениями на региональном рынке труда.

Следует указать на то, что значительная часть молодых ученых по своим объективным
показателям относится к низкостатусным и среднестатусным слоям населения. Поэтому их
ценности концентрируются на воспроизведении упрощенных практик (достижение
материального благополучия, социальной комфортности, сохранение семьи и т. д.),
экстенсивном типе занятости, а институт науки воспринимается ими как социальный лифт для
повышения социально-статусных позиций. Однако большинство молодых ученых продолжают
ориентироваться на воспроизводство устаревших практик научной и образовательной
деятельности из-за отсутствия инновационной внешней среды и внутренних мотивов к
приобретению новых качеств.

Значительное влияние на формирование социального статуса молодых ученых в Казахстане, да
и в мире целом, оказывает их научная тематика. Так  в рамках государственной инновационной
политики технические и естественно-научные отрасли знания имеют приоритет в своем развитии
и финансировании. Социально-гуманитарное знание в новых условиях оказывает менее
востребованным. В то же время намечаются существенные противоречия и проблемы в
подготовке научных кадров социогуманитарного профиля (при увеличении количества
диссертационных работ наблюдается снижение уровня и качества исследований, публикаций и
т. д.). В связи с этим необходим дифференцированный подход в подготовке и управлении
научными и научно-педагогическими кадрами в зависимости от отрасли знания молодых
ученых, их мотивационных установок, специфики исследовательской деятельности, а также
разработка механизмов развития их исследовательской и академической карьеры (поэтапное
планирование, стимулирование научно-исследовательской активности, профессиональная
мобильность и др.).

С другой стороны, своеобразие категории «молодые ученые» (и молодежи в целом) как
социальной группы состоит в том, что она постоянно находится в  состоянии перехода от
преимущественного свойства быть объектом общественного воздействия к преимущественному
свойству быть субъектом социально-преобразующей деятельности. В этом социальный смысл
ее «взросления». Достижение молодежью возраста, когда она начинает полностью обладать всей
суммой и уровнем социальных связей и отношений, свойственных данному обществу, означает,
что она стала полновластным субъектом и объектом общественного движения и тем самым
отрицает сама себя как молодежь. Однако, характерные черты социального статуса молодых
ученых: невысокий уровень доходов, отсутствие возможностей для улучшения жилищных
условий, низкая престижность профессии, недостаточная ресурсная база для их социального и
профессионального развития ограничивает их развитие и реализацию жизненных планов. Это
обусловливает возникновение феномена статусной рассогласованности, следствием которой
являются признаки социальной и профессиональной маргинальности (неполнота социального
признания, неопределенность статуса в обществе, слабая идентификация с профессией,
неуверенность в будущем). В этой связи требуются значительные социальные ресурсы для
поддержания жизнеспособности молодых ученых и их профессионального развития.

Совместным приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 августа 2008 года
№ 439, министра сельского хозяйства Республики Казахстан, министра образования Республики
Казахстан, министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 5 августа 2008 года № 300,
в целях привлечения молодых ученых к решению вопросов развития науки и техники, для
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повышения эффективности решения проблем молодых ученых и привлечения к их решению
самой молодежи предписывается создать Советы молодых ученых в научных организациях и
высших учебных заведениях Республики Казахстан [3].   Советы молодых ученых научных
организаций и высших учебных заведений являются основным звеном системы советов научной
молодежи. Совет состоит из молодых ученых научной организации, высшего учебного
заведения, участвующих в нем на принципе добровольности, и является общественным органом
при руководстве научной организации, высшего учебного заведения.

Основными задачами Совета являются: содействие профессиональному росту научной
молодежи, активному участию ее в фундаментальных и прикладных исследованиях; выполнение
роли представительного органа и защита прав научной молодежи в ученом совете и руководстве
организации, а также в государственных органах и общественных организациях, выражение
мнения научной молодежи по различным аспектам профессиональной деятельности и
социально-бытовых условий жизни; инициирование создания молодежных научно-
инновационных центров на хозрасчетной основе, а также других форм организации научно-
исследовательской деятельности; объединение усилий молодых ученых для решения актуальных
научных проблем и приоритетных научных задач; активизация научно-исследовательской
работы молодых ученых через систему специально разработанных мероприятий;
совершенствование форм участия молодых ученых в исследовательских проектах, научных
грантах, конкурсах, программах, стажировках; формирование и расширение сети контактов с
Советами других научных организаций, высших учебных заведений. Безусловно, создание
Советов молодых ученых – это важный этап на пути реализации их социально-
профессионального статуса. Однако,  как всегда не проработаны механизмы его реализации.

Во-первых, необходимо изменение институциональных условий подготовки научных и научно-
педагогических кадров (ориентированности программ послевузовского образования на
практическую подготовку исследователей, академическую и профессиональную мобильность,
качество исследований), а также развитие государственных и негосударственных
инвестиционных институтов в целях поддержки научной молодежи. Повышение требований к
качеству подготовки научных кадров ведет к необходимости пересмотра подходов к
послевузовскому образованию, как на стадии приема, так и выпуска, что, в свою очередь,
нацеливает на изменение структуры основных образовательных программ (в первую очередь
докторских): увеличение доли научно-исследовательской компоненты; снижение академической
нагрузки преподавателей, работающих с магистрантами и докторантами PhD; дифференциацию
уровней коммуникативной подготовки по иностранному языку; введение специальных курсов
по инновационному менеджменту; создание тренинговых программ по лидерству; обязательное
включение международной компоненты в образовательные программы и др.

Во-вторых, в контексте развития современного общества, его ориентации на инновационность
социальный статус молодых ученых обусловлен новыми требованиями, которые стали
предъявляться к научному сообществу.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты социологических исследований позволяют сделать вывод о недостаточном уровне
развития у них компетенций для участия в инновационных процессах: лидерских и
предпринимательских навыков, способностей к организации и планированию НИР, знаний в
области инновационного менеджмента (принципов патентования, трансфера, методов
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коммерциализации результатов исследований, разработок и т. д.), коммуникативных навыков,
способностей работать в международном контексте [3].  В связи с этим необходимы не только
поддержка инновационной активности молодых ученых, но и изменение их ценностей и практик
профессионального поведения.
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