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Современная социально-экономическая ситуация в стране, в образовании 

в частности, оставляет желать лучшего: кризис, сокращение федерального 

бюджетирования, рост безработицы, вызванный, в первую очередь, 

несоответствием желаемого результата с реальным положением. Часто 

основополагающим критерием при выборе профессии служит большая 

заработная плата, удобный график, малая занятость, чем с трудом можно 

охарактеризовать сферу образования. 

В связи с этим назревает острая проблема, решение которой призвано 

оптимизировать рабочий процесс в образовательном учреждении: с одной 

стороны, обеспечить работнику рвение к труду, заинтересованность в самой 

работе и, как следствие, стремление к карьерному росту, с другой –

гарантировать работодателю набор высококвалифицированных кадров, 

доброжелательный, сплоченный трудовой коллектив, качественный результат 

образования. К тому же, ориентация на полное использование способностей 

работника в процессе его профессиональной деятельности является основой 

эффективной деятельности образовательного учреждения. Эти и другие 

проблемы, по нашему мнению, способны решить хорошее мотивирование и 

грамотное стимулирование работников. 

Мотивация — это совокупность внутренних и внешних движущих сил, 

побуждающих человека к деятельности. Они задают ее границы и формы, 
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придают ей направленность, ориентированную на достижение определенных 

целей. Стимулы выполняют роль рычагов воздействия, вызывающих действие 

определенных мотивов. Таким образом, стимулирование – процесс 

использования различных стимулов для мотивирования людей[4]. 

В основе современных подходов к мотивации лежат представления, 

сформулированные психологией. С этой позиции мотивация рассматривается 

как движущая сила человеческого поведения,в основе которой находится 

взаимосвязь потребностей, мотивов и целей человека. 

Исходя из вышесказанного, следует ввести некоторые ключевые понятия. 

Потребность – нужда или недостаток в чем-либо, необходимом для 

поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель 

активности.[1]Мотивы, в свою очередь, определяются как осознаваемые, и 

неосознаваемые побуждения, цель – как желаемый конечный результат. 

Для каждого вида деятельности определяются свои, специфические 

мотивы, цели и потребности. Таковые есть и в сфере образования. Л.Н. 

Захарова выделила следующие мотивы педагогов: 

1. Мотив престижа (внешнего самоутверждения); 

2. Желание учить и воспитывать детей; 

3. Мотив личностной самореализации; 

4. Мотивы, связанные с материальным вознаграждением.[3] 

Также необходимо учитывать и некоторые возрастные 

особенностипедагогов: у молодых, начинающих специалистов – это стремление 

к получению опыта, квалификации, желание самоутвердиться, воплотить свои 

идеи в жизнь. Молодые люди только вливаются в коллектив, и часто вопрос о 

материальном обеспечении не является для них главенствующим. Что касается 

более опытного контингента педагогов, для них важна стабильность, 

материальный достаток, поддержка уровня авторитета в коллективе. 

Выделяют следующие методы мотивации: 

1. Предоставление подарков за высокие и лучшие результаты  и 

творческие успехи; 

2. Возможность работников напрямую обращаться к руководству; 

3. Комфортность рабочего места; 

4. Условия для отдыха; 

5. Организация корпоративных мероприятий; 

6. Признание ошибок руководством; 

7. Участие в делах благотворительности. [6] 

Чтобы составить стратегию мотивации персонала, рекомендуют 

придерживаться некой цепи, первыми звеньями которой являются анализ 

происходящего в организации и диагностика, последующими – выводы и 

рекомендации по результатам диагностики и наконец, заключительными – 

планирование действий и определение результатов и выгод.[2] 

Однако нередко встречаются и некоторые проблемы, на которые также 

необходимо обратить внимание. Могут наблюдаться отклонения от алгоритма: 

иногда нельзя провести полную диагностику или план действий оказывается 
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трудным для исполнения. Может наблюдаться несоответствие между теорией 

мотивирования и ее практикой. Например, осуществление такой мотивации как 

премирование и выплата бонусов может сдерживаться под давлением 

краткосрочных требований увеличения доходов организации, что может 

привести к корректировке самой стратегии мотивации.[5] Следовательно, план 

стратегии мотивации условный и существует только для опоры на него [7]. 

Таким образом, перед нами стоит задача создания такой системы 

стимулирования работников образовательного учреждения, при которой будут 

учтены возрастные особенности персонала, мотивы, цели и потребности, 

характерные именно для сферы образования. Эта работа должна обеспечить 

здоровый, сплоченный коллектив, педагогов, готовых на разработку и 

воплощение идей, направленных на создание образования нового уровня, и, 

конечно, на главный результат на выходе –получившие качественное 

образование выпускники. 
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На сегодняшний день вопрос о конфликте рассматривается довольно 

широко и является  особенно актуальным, так как занимает важное место в  

структуре коммуникации. Каждый человек на протяжении своей жизни 

неоднократно оказывался в конфликтной ситуации. Во многих случаях 

ситуация конфликта помогает находить большое число альтернатив, что делает 

процесс принятия решений более эффективным[2]. Развитие общества 

представляет собой сложный процесс, совершаемый на основе зарождения, 

развертывания и разрешения объективных противоречий. 

Важным вопросом, требующим несомненного внимания, является 

гендерный конфликт, в студенческой группе. Ведь невозможно избежать 

конфликта в образовательной среде ВУЗа [4].Чтоб  более хорошо разобраться в 
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этом  для начала рассмотрим, что же такое конфликт. Есть множество понятий, 

но наиболее общим будет следующее понятие:  

Конфликт–это процесс, в котором два (или более) индивида или группы 

активно ищут возможность помешать друг другу, достичь определенной цели, 

предотвратить удовлетворение интересов соперника или изменить его взгляды 

и социальные позиции.[1] Термин «конфликт», кажется, может быть 

распространен на многие явления, вплоть до борьбы с неодушевленными 

предметами. Конфликты могут быть внутриличностными, межличностными и 

межгрупповыми. 

Мы рассмотрим, из-за чего возникают гендерные конфликты в 

студенческой группе. Гендерный конфликт в основном вызван нежеланием 

личности или группы соответствовать тем характеристикам поведения мужчин 

и женщин, которые на сегодняшний день являются наиболее приемлемыми для 

общества [3]. Проведенные исследования показали, что конкретно мужской или 

женской личности не существует. В человеке, в той или иной мере, 

присутствует каждая. Однако существует мужское и женское поведение, 

формирующееся в процессе социализации личности. 

В студенческой группе конфликт можно определить как отсутствие 

согласия между двумя или более сторонами [5]. Каждая из сторон делает все, 

чтобы была принята ее точка зрения и мешает другой сделать то же самое.К 

возникновению конфликта можно отнести объективные трудности, привыкания 

к новым условиям, конкретные ситуации, с которыми сталкивается студент, 

индивидуальные особенности личности, формы поведения [6]. На конфликт в 

коллективе часто влияет состояние определенного человека, вызванное 

неправильным восприятием окружающих, направленное на самоутверждение. 

На конфликт в коллективе часто влияет состояние определенного 

человека, вызванное неправильным восприятием окружающих, направленное 

на самоутверждение. 

 Конструктивный конфликт может возникнуть, когда студенты не 

выходят за рамки этических норм, деловых отношений, отношений связанных с 

учебной деятельностью и адекватных аргументов. Причинами обычно являются 

недостатки деятельности и управления в группе. При конструктивном 

разрешении этой проблемы можно придти к развитию отношений между 

студентами и развитию группы. Последствия такого конфликта являются 

функциональными и ведут к улучшению успеваемости, повышению активности 

группы и к ее сплочению [7]. 

 Деструктивный конфликт возникает, когда одна из сторон отстаивает 

свою позицию и не желает учитывать интересы других сторон или группы в 

целом, либо когда один из студентов применяет физическую силу или 

стремится психологически подавить участника спора [7]. Последствия такого 

конфликта являются дисфункциональными и приводят к снижению личной 

удовлетворенности, группового сотрудничества, эффективности группы и 

потере авторитета.  

Эффективность групповой деятельности обычно определяют как 

отношение достигнутого результата к максимально достижимому или заранее 
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запланированному результату. 

Существует несколько методов урегулирования конфликта. Наиболее 

благоприятный и часто встречающийся способ разрешения конфликта - это 

компромисс. Конфликты желательно выявлять на стадии их зарождения. 

Устранению причин зарождения конфликта способствуют встречи в 

студенческих группах, индивидуальные беседы с куратором, совместные 

мероприятия или поездки. Куратору должен проявлять тактичность и 

правильный подход, не делать поспешных выводов, пока не изучит хорошо 

историю и происхождение конфликта, предлагать различные выходы из данной 

ситуации. Существует еще один метод, метод убеждения в необходимости того 

или иного поведения, объективной оценки собственных поступков. Метод 

убеждения носит конкретный и индивидуальный характер конфликтующих. В 

разрешение конфликта следует привлечь членов студенческой группы, которые 

пользуются доверием, находятся с участниками конфликта в равных 

взаимоотношениях и исключают попытку оправдать кого-либо из 

конфликтующих. Следующий метод это избегание или уклонение от 

конфликта. В этом случае действия одного из конфликтующих направлены на 

то, чтобы выйти из конфликтной ситуации не уступая, но и не настаивая на 

своем и воздерживаясь от вступления в споры, от высказываний своей позиции. 

В ответ на предъявленные ему требования, он пытается перевести  разговор на 

другую тему и не придает значения разногласиям, отрицает наличие конфликта 

и старается не попадать в ситуации, вызывающие конфликт. Также одним  из 

способов предотвращения конфликта, является, административный. К 

административныммерам разрешения конфликта следует прибегать в крайних 

случаях, когда методы убеждения не достигли цели. Если все-таки пришли к 

решению наказания или принуждения, то это должно  быть принято как для 

конфликтующих, так и для всей группы с целью разряжения психологической 

обстановки. Но полная бесконфликтность невозможна, так как развитие группы 

или коллектива не всегда идет гладко. И поэтому куратор должен использовать 

в своей работе элементы психологии, педагогики и профессиональной этики. 

Если удается создать здоровый психологический климат, то это  приведет к 

сплоченности студенческой группы и высоким показателям по успеваемости в 

обучении. 

Таким образом, конфликтов не избежать, но очень важными при их 

разрешении является эффективное и умелое разрешение конфликтных 

ситуаций с функциональными последствиями для оппонентов и 

конфликтующих сторон. 
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Проблема отсталости образования, ввиду быстрых темпов развития общества 
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реформирования не увенчались успехом. В данной статье приведён один из 

возможных методов «безболезненной» реформации образования РФ, который 

базируется на модели компетентностного подхода. 

Ключевые слова: Образование, интеллектуальные компетенции, 

интеграция, развитие, внедрение, метод. 

Abstract: The Need to integrate the Russian Federation into the world 

community is impossible without reforming the education system. The problem of 

backwardness of education, due to the rapid development of society has matured in 

the USSR in the late 80-ies. Attempt quick point of reform was not successful. This 

article describes one of possible methods of "painless" the reformation of education 

of the Russian Federation, which is based on the model of the competence approach. 

Keywords: Education, intellectual competence, integration, development, 

implementation, method. 

 

Образование в Российской федерации испытывает кризис, связанный с 

переходом к компетентностной модели, уже давно распространенной в 

системах образования за рубежом. Внедрение компетенций дает возможность 

моделировать образ будущего специалиста той или иной сферы. В европейской 

системе образование укоренилась модель, которая зиждется на четырех 

группах компетенций: группа, основанная на личностных качествах, группа, 

направленная на решение задач, компетенции для производительной 

деятельности, компетенции управления деятельностью [1,4,5]. Данный подход 

в европейской системе реализуется достаточно давно, и успел зарекомендовать 

свою эффективность в воспроизводстве трудового потенциала. В связи со 

вступлением Российской Федерации в Болонский процесс, система образования 

переняла опыт своих зарубежных коллег в области компетентностного подхода 

в образовании. Система образования в Европе направленна на воспитании 

специалиста с учетом культурных пассионарных, экономических и других 

особенностей и ценностей на которых основывается мировоззрение 

среднестатистического европейца. Именно на этом этапе возникает 

противоречие: отличается ли субъективное видение картины мира у 

Европейцев и Россиян? Ответ прост – да, конечно. Поэтому перенос системы в 

целом или отдельных ее компонентов невозможен, ввиду объективных 

особенностей исторического развития российского народа [7,8]. Система, 

направленная на развитие Россиян должна основываться в первую очередь на 

культурных, этнических, светских и исторически сложившихся иных 

особенностях. Исходя из вышеперечисленных особенностей мировоззрения и 

профессионального развития, мы можем получить образ, который требует 

действительный мир. Стоит отметить тот факт, что система образования СССР 

значительно отличалась от системы, представленной в Европе, и до начала 80-х 

годов фактически не нуждалась в реформировании [5,6]. Отличительная черта 

этой системы на наш взгляд – ширина охвата областей знаний, что 

категорически противоречит системе европейского образования. Переняв 

систему СССР и совершив переход на компетентностную модель возникает 

когнитивный диссонанс, связанный в первую очередь с тем, что мы не сумели в 
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полной мере реализовать ментальные потребности образования. На наш взгляд, 

в системе образования СССР огромная роль уделялась развитию 

интеллектуальных знаний, умений и навыков. Переняв данную структуру и 

преобразовав ее в систему компетенций, мы получаем современную модель, но 

уже с учетом исторического аспекта развития Российской Федерации и ее 

народа. Частично метод интеграции реализуется, его фрагменты наблюдаются в 

системе общекультурных компетенций. На наш взгляд этого недостаточно для 

полноценной интеграции опыта одной системы в другую. Следствием чего, для 

эффективной интеграции предлагаем выделить, вычленить в отдельную группу 

компетенций те, что в первую очередь характеризуют развитее 

интеллектуальных способностей человека. Внедрение подобного похода к 

интеграции обеспечит плавный переход от одной системы – к другой, сохранив 

и преумножив накопленные знания и методы [1,4,6]. Данная модель позволит 

переквалифицировать уже сложившийся педагогический трудовой ресурс, а 

также воспитать новое поколение преподавателей уже в современной системе 

компетентностного подхода. Группа интеллектуальных компетенций наиболее 

эффективно характеризует ширину охвата знаний советской педагогической 

школы. Данная группа включает в себя компетенции, отвечающие за 

интеллектуальную активность, развитие компетенций этой группы в целом 

стимулирует развитие интеллектуальной деятельности сотрудников [9]. В 

таблице ниже приведен пример компетенций входящих в состав данной 

группы.  

 

Интеллектуальные компетенции 

Компетенция Характеристика 

Отбор информации Способность отбирать необходимую 

информацию в той или иной области 

знаний 

Анализ информации Способность расчленять 

информацию на фрагменты для 

детального изучения каждого 

сегмента области знаний 

Систематизация знаний Способность структурировать 

массивы информации в 

определенном алгоритме 

Творческий подход Способность неординарного подхода 

в использовании уже имеющейся 

информации, инновационный подход 

в ее применении, способность 

изыскать новые методы ее 

применения и внедрения 

Персептивное мышление Компетенция, дающая возможность 

планирования, создания стратегии  на 

долгосрочный период 
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Интерпретация Возможность к новому трактованию, 

освещению информации 

Инновационная деятельность Внедрение современных технологий 

для обучения и воспитания 

 

Данные таблицы показывают нам, что интеллектуальные компетенции 

направлены на развитие умственных способностей сотрудников в различных 

элементах их деятельности, включая профессиональную. Реализуя данные 

компетенции возможно увеличение качества производительности, так как 

данный сегмент компетенций затрагивает обширную сферу деятельности 

педагога среднего профессионального заведения [3,8].  Развивая данный 

кластер компетенций, создается благоприятная почва для воспроизведения 

квалифицированных специалистов с учетом современного мирового подхода к 

образованию и развитие интеграции России в мировое сообщество 
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мотивация, учебно-профессиональная деятельность, профессия, проблема, 

личность. 

Abstract: in this article one of the most important problems of students of the 

first course adaptation to conditions of higher education institution is considered. The 

first course can become a point of support for the student, and can lead to various 

deformations in behavior, communication and training. Complexity of adaptation 

upon transition from the general to professional education consists not only in change 

of a social environment, but also in need of decision-making, emergence of alarm 

concerning correctness of self-determination which for many is identical to finding of 

meaning of life. 

Keywords: adaptation, student, higher educational institution, motivation, 

educational professional activity, profession, problem, personality. 

 

Важнейшим социальным требованием к высшим учебным заведениям 

является ориентация образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы профессиональных знаний, но и на развитие его 

личности, познавательных и созидательных способностей, успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Многочисленными исследованиями установлено, что эффективность, 

успешность обучения во многом зависит от возможностей студента освоить 

новую среду, в которую он попадает, поступив в вуз. Начало занятий и 

устройство быта означает включение студента в сложную систему адаптации. 

Адаптация к новым условиям обучения – постоянный динамичный 

многофакторный процесс, в ходе которого происходит не только интеграция 

личности студента, в новую образовательно-воспитательную систему, в новую 

систему требований и контроля, в социум (новое для него социальное 

окружение), в новый коллектив, а для многих (например, иногородних 

студентов) и в новые условия жизнедеятельности, но и его личностное, 

профессиональное развитие и самореализация [5,6,7]. 

При выборе педагогической профессии абитуриент в основном 

руководствуется интересом к содержанию профессиональной составляющей  

деятельности, а не педагогической (работа с детьми, возможность учить и т.д.). 

Поэтому эти мотивы не соотносятся с педагогическими умениями и навыками, 

не опираются на последние, а характер педагогической подготовки в настоящее 

время таков, что и по окончании педагогического университета они у 

начинающего педагога оказываются недостаточно развитыми [3,5]. 

Реальное представление о педагогической деятельности и соотнесение с 

ней своих потенциальных возможностей определяют активность студентов в их 

учебной деятельности в период обучения в педагогическом вузе. 

Абитуриенты, поступающие в вузы, различаются по социальному 

происхождению, образованию и порою по возрасту. Вместе обучаются те, кто 

окончил среднюю школу, среднее профессионально-техническое училище, 

колледж, техникум. Своеобразие каждого будущего студента, его 

индивидуальные характеристики и личностные свойства не могут не влиять на 

процесс приобщения к новым условиям образа жизни, учебы, самостоятельной 
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работы, проведения свободного времени. Начало занятий и устройство быта 

означает включение студента в сложную систему адаптации[1]. 

Под адаптацией студента следует понимать процесс приведения 

основных параметров его социальной и личностной характеристик в 

соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми условиями 

внутривузовской среды как внешнего фактора по отношению к студенту. 

Говоря об адаптации, мы имеем в виду не только функционирование, 

взаимосвязь личности с широким кругом внешних обстоятельств, но и развитие 

студента, его саморазвитие. Очевидно также, что адаптация должна 

рассматриваться в двух направлениях: адаптация личности к новой внешней 

среде и адаптация как становление на этой основе ее новых качеств [3,5]. 

Анализ психолого-педагогических взглядов, выделение факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на адаптационные процессы и наш 

опыт работы по проблеме адаптации студентов к учебной деятельности,  

позволил выделить следующую условную структуру процесса адаптации к 

обучению в вузе: 

 индивидуально-психологический компонент, в рамках которого 

мы рассматриваем затруднения,  возникающие у студентов на первых этапах 

вхождения в новые условия вуза, их коммуникативный потенциал и 

сформированность ценностных ориентаций; 

 социальный компонент,  связан с готовностью студентов  к 

социальной активности, наличием творческого потенциала, анализом их 

социально-демографических характеристик; 

 когнитивный, обусловлен сформированностью учебно-

познавательных навыков студентов и осознанием потребности в их дальнейшем 

развитии как основы образовательной деятельности, анализом школьных 

затруднений и их влияния на успешность обучения в вузе; 

 профессиональный – выявление мотивов и обстоятельств выбора 

абитуриентами вуза и специальности, наличие четких представлений об условиях 

обучения в вузе,  анализ первых наблюдений и впечатлений о занятиях [4,7,8]. 

Одним из наиболее важных факторов адаптации студентов является 

мотивация.Мотивация учебно-профессиональной деятельности студента может 

быть представлена как соотнесение целей, которые он стремится достигнуть, и 

внутренней активности его личности. Высокаямотивированность студента 

выражается в принятии им целей и задач обучения как личностно значимых и 

необходимых. При изучении мотивации учебно-профессиональной 

деятельности необходимо рассмотрение вопроса о её структуре. Иерархическая 

мотивационная структура определяет направленность личности студента, 

которая может приобретать различный характер в зависимости от того, какие 

именно мотивы становятся в тот или иной момент для него доминирующими 

[4,7,8]. 

Как и любой другой вид мотивации, учебно-профессиональная мотивация 

студентов определяется рядом специфических для этой деятельности факторов: 

образовательной системой, вузом; организацией образовательного процесса и 

т.д.  
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Эмпирические наблюдения показывают, что часто процесс выбора 

специальности и вуза у молодежи протекает стихийно, под влиянием 

случайных обстоятельств. 

На основе опроса студентов первого курса, можно отметить устойчивую 

тенденцию к стабильности в плане ранжирования мест в иерархии выборов 

абитуриентами университета  и специальности. 

Первые три места, занимают следующие выборы студентов: на первом 

месте ранг влияние «Родителей и родственников» - 45,2%; самостоятельный  

выбор сделали 38,7% абитуриентов; на третьем месте влияние «Друзей» - 

21,0%. С каждым  годом количество студентов сделавших самостоятельный 

выбор увеличивается. В тоже время влияние родителей и друзей на выбор вуза 

тоже усилилось, это является негативным фактором, так как характеризует 

учебную мотивацию первокурсников как неустойчивую. Не самостоятельный 

выбор студентами вуза и направления обучения может в дальнейшем привезти 

к разочарованию в выбранной профессии и потере интереса к учебной 

деятельности [4,7]. 

Факторами, определяющими успешность студенческой адаптации, 

являются не только высокий уровень мотивации и желания  получать 

образование, но и соответствие внутренних установок студента внешним 

ожиданиям той среды, что окружает его в новой жизни. 

Если позиция студента и ожидания среды близки, то и адаптация 

проходит быстро и без травмирующих последствий.  Если же позиция и 

ожидания расходятся, то адаптация оказывается затяжной и болезненной. 

Исследование проблемы адаптации студентов требует, с одной стороны, 

анализа общих закономерностей адаптационного процесса и изучения специфики 

адаптации студентов, с другой, - четкого ограничения круга адаптационных 

трудностей, которые препятствуют позитивному протеканию данного естественного 

процесса [7,8]. 

Проблема возникновения серьезных трудностей в период адаптации в новых 

условиях учебного заведения - это не только проблема организации учебного 

процесса, но и целый комплекс проблем, с которыми приходит выпускник школы в 

высшее учебное заведение, имея за спиной качественно другой опыт обучения в 

средней школе или в других учебных структурах. В процессе адаптации студент 

должен осознать цель педагогической системыобучения, включиться в неё и 

овладеть специфическими методами учебной работы. 
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Аннотация.  Статья раскрывает различные подходы к изучению и 

анализу педагогических новаций, включающий четыре этапа и определяющий 

совокупность действий студентов на каждом из них. 

Ключевые слова: педагогическая новация, компетентностный подход, 

компетенция, компетентность. 

Abstract. Tatiana reveals various approaches to the study and analysis of 

pedagogical Norway that includes four phases and defines the set of actions of 

students at each of them. 

Key words: pedagogical  novation, competence approach, competence, 

competence. 

  

В современный период модернизации образования требования как к 

качеству образования, так и к учителю, непрерывно растут. Качественное 

образование общество воспринимает как ведущий фактор развития социума, 

что, в свою очередь, актуализирует проблемы профессионализма учителей.  

Неотъемной составляющей профессионализма и педагогического 

мастерства учителя является его профессиональная компетентность. А.К. 

Маркова выделяет несколько видов профессиональной компетентности: 

специальная компетентность; социальная компетентность; личностная 

компетентность; индивидуальная компетентность (3, с. 312).  

Профессионализм учителя определяется сочетанием всех видов 

профессиональной компетентности. Наряду с понятием «профессиональная 

компетентность» в педагогике употребляется понятие «педагогическая 

компетентность». Под педагогической компетентностью учителя понимается 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности.  Данное понятие отражает уровень владения 

необходимыми знаниями и умениями. Профессиональная компетентность – 

одно из важнейших условий успешной работы педагога. 

Теоретико-методологические основы формирования личности педагога в 

процессе его профессиональной подготовки определены в работах О.А. 

Абдуллиной, Л.А. Байковой, Б.С. Гершунского, В.И. Загвязинского, Ю.Н. 

Кулюткина, Н.Д. Никанорова, А.И. Пискунова, В.А. Сластенина и др. 

Исследователи сходятся во мнении, что  для эффективной 

профессиональной подготовки современного учителя необходимо проведение в 

вузе специальной работы по освоению педагогических инноваций. 

Основываясь на работах В.А. Сластенина, М.Я. Виленского, М.М. Левина 

и др. стоит отметить, что в педагогике выделяют основные подходы, вносящие 

свое видение в интерпретацию формирования профессиональной компетенции 

педагога: 

 1) культурологический подход, обуславливающий формирование 

содержания высшего педагогического образования через приоритетное 

развитие «человекознания»; 2) личностно-деятельностный подход, связанный с 

новыми технологиями процесса обучения, которые призваны обеспечить 

переход от абстрактного формирования личности к педагогике развития 

личности; 3) полусубъектный (диалогический) подход, обеспечивающий 
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субъектную позицию будущего учителя, отношения к нему в вузе как к 

уникальной личности, персонализацию профессиональной подготовки; 4)   

индивидуально-творческий подход,  определяющий структуру взаимодействия 

преподавателя и студента. 

Приоритетом в педагогическом образовании ученые называют 

личностный потенциал учителя, его способность быть субъектом 

инновационной деятельности. Педагогическое образование рассматривается не 

только как производство и присвоение новых знаний, целей, ценностей, 

личностных смыслов, но и как раскрытие сущностных сил, деятельностных 

способностей человека, его возможностей комплексного и ответственного 

выполнения профессиональных и социальных ролей, продуцирования новых 

идей, решений, создание реальных предпосылок для саморазвития личности 

будущего специалиста (1, с. 47). 

Процесс формирования у будущих учителей способности к освоению и 

критическому анализу педагогических новаций включает целый ряд 

мыслительных действий, основанных на совокупности профессиональных, 

социальных и личностных мотивов учителя, его теоретических знаний по 

психолого-педагогическим, частнометодическим и специально-научной 

дисциплинам, практических умений, затрагивающих различные стороны 

учебно-воспитательного процесса. 

Формирование у студентов - будущих учителей исследуемой способности 

мы рассматриваем как систему целенаправленной специальной организуемой 

работы, включающей в себя овладение комплексом знаний о новациях и 

методах накопления фактического материала (наблюдения, описание, беседа и 

др.), на основе которых организуются его анализ и осмысление. 

В.П. Каша предлагает следующий подход к анализу творческих находок  

учителя. 1 этап: устанавливаются соответствие новшества требованиям к 

инновациям, и то, какая идея заложена в новом подходе учителя к работе, 2 

этап: определяется вид инновации. Одновременно выделяются параметры 

изучения педагогической инновации. 3 этап: определяются объекты и критерии 

анализа с позиции использования инноваций. 4 этап: определяются 

возможности самовыражения учителя. 5 этап: определяются возможности 

развития творческого мышления. 6 этап: определяется сфера использования 

педагогической инновации. (5, с. 207) 

В рамках исследования мы составили и применяем алгоритм 

критического анализа новаций, включающий четыре этапа и определяющий 

совокупность педагогических действий на каждом из них. 

Первый этап: изучение научно-теоретических и методических трудов 

современных педагогов-новаторов и учителей-экспериментаторов. Действия 

студента: определение спектра противоречий учебно-воспитательного 

процесса, вызвавших появление данной педагогической новации, и комплекса 

проблем, которые она призвана решать;  выявление научных положений, 

которые лежат в основе новации; формирование главной идеи новации.  

Второй этап: определение вида и краткая характеристика новации. 

Действия студента: формирование сущности новации (новая идея, новые 
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подходы в обучении, новые приемы и методы и т.д.); научная аргументация 

новации; описание технологии обучения; сфера применения новации; 

определение вида новации. В психолого-педагогической литературе 

существуют различные подходы к классификации инноваций. В контексте 

нашего исследования мы рассматриваем педагогические инновации по 

следующим показателям: сфера распространения; степень новизны; отрасль 

педагогического знания; масштабность преобразований; инновационный 

потенциал; возможность внедрения.  

Третий этап: критический анализ новаций. Формирование у будущих 

учителей способности к критическому анализу и экспертной оценке 

педагогико-методических новаций предполагает задействование в ходе их 

профессиональной подготовки определенных критериев, позволяющих судить 

о степени эффективности нововведения. 

Для реального обеспечения прогресса в совершенствовании подготовки 

молодого поколения к жизни и труду существенное значение имеет критерий 

новизны авторского предложения-проекта. Постараемся вникнуть в суть 

данной категории «новизна – то, в чем состоит сущность предлагаемого 

нового» - В.А. Сластенин. (2, с. 547) 

Четвертый этап: вывод о ценности педагогической новации и 

возможностях ее использования в собственной профессиональной 

деятельности. 

Таким образом можно сделать вывод, что формирование 

профессиональной компетентности будущего педагога должно рассматриваться 

в призме инновационной деятельности. В тоже время педагогические новации 

способствует тому, что процесс накопления знаний становится активным, а 

постоянное их применение на практике позволяет переосмысливать 

сложившуюся систему знаний, что приводит к качественным изменениям в 

развитии мышления будущего учителя.  
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Аннотация.  В современных психолого-педагогических и методических 

исследованиях подготовки специалиста-педагога предлагаются различные пути 

реализации требований к профессиональной подготовке учителя начальных 

классов, которые связаны с поиском способов приближения 

профессионального обучения к реальной педагогической деятельности. 

Необходимость повышения практической направленности подготовки 

будущего учителя к обучению младших школьников русскому языку 

подтверждается  посещением и анализом уроков начинающих учителей, 

анкетировании выпускников педагогических вузов, итогами проведенных 

диагностических работ по методике обучения русскому языку. Полученные 

результаты свидетельствуют об отсутствии у молодых специалистов   опыта 

применения базовых лингвистических знаний. В статье рассматривается один 

из аспектов   внедрения в образовательное пространство педагогического вуза 

компетентностного подхода к лингвометодической подготовке учителя 

начальных классов.   Автор формулирует понятие  лингвометодическая 

компетентность,  раскрывает её структуру как совокупность лингвистической и 

методической компетенций и  показывает влияние на становление 

методической (профессиональной) деятельности, необходимой для 

осуществления начального языкового образования школьников. 

Компетентностный подход в лингвометодической подготовке учителя 

выступает одним из способов сближения теоретической и практической 

подготовки будущего учителя к осуществлению профессиональной 

методической деятельности в области начального языкового образования. 

Ключевые слова: лингвометодическая компетентность, учитель 

начальных классов,  компетентностный подход. 

Abstract.   In modern psychological-pedagogical and methodical researches of 

training of the specialist teacher offers various ways of implementing the 

requirements for professional training of primary school teachers which are 

connected with search of ways of approaching vocational training to actual teaching. 

The need to increase the practical orientation of training of future teachers to teaching 

younger students the Russian language is confirmed by the visit and the lessons of 

novice teachers, surveys of graduates of teacher training colleges, findings of 

diagnostic work on the methodology of teaching the Russian language. The obtained 
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results indicate the absence of young professionals experience in the use of basic 

linguistic knowledge. The article discusses one of the aspects of introduction in 

educational space of pedagogical universities of the competence-based approach to 

linguistic and methodological training of primary school teachers. The author 

formulates the notion of linguistic competence, reveals its structure as a set of 

linguistic and methodological competences and shows influence on the development 

of methodological (professional) activities necessary for the implementation of 

primary language education students. Competence-based approach in linguistic 

preparation of teachers is one of the ways of rapprochement of theoretical and 

practical training of future teachers to the implementation of professional 

methodological activities in the field of elementary language education. 

Key words: linguistic competence, primary school teacher, competence-based 

approach. 

 

Профессиональное становление  учителя начальной школы происходит в 

процессе его педагогической деятельности, освоение которой начинается в 

период обучения в педагогическом вузе. Запросы современной школы к 

кадровому обеспечению учреждений начального общего образования, 

реализованные в Федеральных государственных образовательных стандартах  

начального общего образования (ФГОС НОО), диктуют новые требования к 

квалификационной характеристике учителя начальных классов, выдвигая на 

первый план его профессиональную компетентность как показатель готовности 

к выполнению профессиональной деятельности, т.е.  к решению конкретных 

профессиональных задач. В современных психолого-педагогических и 

методических исследованиях предлагаются различные пути реализации 

требований к профессиональной подготовке учителя, которые в целом связаны 

с поиском способов приближения профессионального обучения к реальной 

педагогической деятельности, способов усиления практической 

направленности подготовки учителя. Одно из современных направлений такого 

поиска предполагает реализацию компетентностного подхода к 

формированию будущего специалиста-учителя (И.А. Зимняя, Н.Ф. Талызина, 

В.А. Адольф, Г.К. Селевко,   А.В. Хуторской, Ю.Г.Татур и др.), в соответствии 

с которым профессиональная компетентность учителя понимается как 

интегральная характеристика, определяющая способность специалиста на 

основе  приобретённых знаний и профессионального опыта решать типичные 

профессиональные задачи, возникающие в разных ситуациях педагогической 

деятельности. [4] 

Появление компетентностного подхода – это закономерность развития 

системы образования, обусловленная поиском путей её приближения к 

непрерывно развивающимся потребностям общества. Внедрение в 

образовательное пространство педагогического вуза компетентностного 

подхода следует рассматривать как одно из направлений модернизации 

подготовки специалиста в современных условиях, которое основывается на 

формировании комплекса компетенций, обеспечивающих будущему 

специалисту-педагогу возможность решать самые важные практические задачи.  
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Для педагогического вуза компетентностный подход должен означать, 

что результатом профессионального образования учителя – молодого  

специалиста – будет не сумма предметно-специальных знаний и навыков, а его 

способность действовать в различных педагогических ситуациях. Внедрение 

компетентностного подхода в практику подготовки учителя начальных классов 

вызывает необходимость качественных изменений в преподавании всех 

дисциплин, в том числе и предметов методического цикла, а значит, и методики 

обучения русскому языку.  

Под компетентностями выпускника педвуза будем понимать «единство 

предметно-профессиональных знаний, освоенных технологий, способностей 

действовать в ситуациях, предполагаемых в деятельности учителя. 

Существенно ещё и то обстоятельство, что компетентность характеризуется 

возможностью переноса способности в условия, отличные от тех, в которых эта 

компетентность изначально возникла.»[3, с.26] 

Профессиональная компетентность рассматривается как важнейшая 

характеристика его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и представляет совокупность определённых 

компетенций. Поэтому содержание  подготовки будущего учителя может быть 

представлено в виде системы компетенций, определённых образовательными 

целями и задачами, а «оценкой знаний выпускников педагогического вуза 

может служить оценка их компетентности» (овладения необходимыми 

компетенциями). [1, с. 9] 

Решение задач начального образования сегодня требует значительных 

изменений в подготовке учителя начальных классов: современная школа 

запрашивает не просто специалиста, хорошо знающего методические 

рекомендации и умеющего ими пользоваться, а профессионала, способного 

грамотно реагировать на быстро меняющиеся условия, в которых протекает   

его деятельность, адекватно оценивать сложившуюся учебную ситуацию, 

осуществлять самостоятельный и обоснованный методический выбор и решать 

многочисленные практические задачи, связанные с обучением и воспитанием 

младших  школьников. Традиционная же подготовка будущего учителя, прежде 

всего, связана с накоплением им психолого-педагогических и предметно-

методических знаний и умений.  

Особая значимость подготовки современного учителя начальных классов 

связана с полипредметностью его профессиональной деятельности по 

сравнению с  деятельностью  педагогов других специальностей. Важное место в 

профессиональной подготовке учителя начальных классов занимает его 

лингвометодическая составляющая. Метапредметная функция русского языка и 

сложность его структуры определяет многогранность и универсальность 

лингвометодических знаний и умений учителя начальных классов. [3] 

Нам представляется достаточно ясной и полной та трактовка 

рассматриваемого понятия, которую даёт Ю.Г. Татур: компетентность 

специалиста с высшим образованием – это «проявленные им на практике 

стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, 

умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной (уточним: 
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эффективной – О.К.) творческой (продуктивной) деятельности в 

профессиональной и социальной сфере, осознавая её социальную значимость и 

личную ответственность за результаты этой деятельности, необходимость её 

постоянного совершенствования» [6, с.23]. В этом определении 

компетентности специалиста с высшим, в том числе и педагогическим, 

образованием представлен результат профессиональной подготовки, основная 

цель которой заключается в «формировании умений человека видеть, 

осознавать и оценивать различные профессиональные проблемы, 

конструктивно разрешать их в соответствии со своими ценностными 

ориентациями, рассматривать любую трудность как стимул к дальнейшему 

развитию» [6, с.24]. 

Справедлива и уточняющая мысль В.А. Сластёнина: «Понятие 

профессиональной компетентности педагога выражает единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности и характеризует его профессионализм» [5, с.411]. Продолжая эту 

мысль, можно сказать, что компетентность будущего учителя – это «показатель 

его готовности к профессиональной деятельности. Поэтому в дальнейшем мы 

будем исходить из того, что целью подготовки специалиста является 

формирование его готовности осуществить профессиональную деятельность, 

которая предполагает наличие у будущего учителя профессиональной 

компетентности, проявляющейся в наличии у него комплекса профессионально 

значимых компетенций». [3, с.36] 

Формирование  способов деятельности в конкретных ситуациях и 

определяет ключевую роль компетентностного подхода в профессиональной 

подготовке учителя. 

 Итак, компетентность учителя начальных классов проявляется в 

процессе принятия педагогических решений в рамках его профессиональной 

деятельности, специфика которой определяется методической 

полипредметностью. Структура профессиональной компетентности учителя 

может быть раскрыта через профессиональные компетенции. Поэтому 

слагаемыми готовности учителя начальных классов к осуществлению 

профессиональной деятельности следует считать его лингвометодическую, 

методико-математическую, естественнонаучную и др. компетентности в 

объёме, предписываемом УМКД (учебно-методическими комплексами 

дисциплин). 

 Рамками данной статьи определяется внимание к формированию 

методической компетентности учителя начальных классов, обеспечивающей 

обучение младших школьников русскому языку, как составной части его 

профессиональной компетентности – о лингвометодической компетентности 

учителя начальных классов.  

В качестве составляющих профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в области начального языкового образования выступают 

психологическая, педагогическая, коммуникативная, лингвистическая, 

методическая компетенции. Формирование каждой из них может стать 

предметом специального исследования. Однако универсальность первых трёх 
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названных компетенций определяет место их формирования при подготовке 

учителя начальных классов: психологические и педагогические дисциплины и 

курс педагогической риторики. Готовность студентов – будущих учителей 

начальных классов – к обучению младших школьников русскому языку во 

многом будет определяться уровнем сформированности совокупности 

лингвистической и методической компетенций, именуемой 

лингвометодической компетентностью, которая, в свою очередь, является 

интегративным свойством личности учителя и может характеризоваться 

составом и уровнем сформированности. Лингвометодическую  компетентность 

будущего учителя начальных классов  будем трактовать как его «способность 

на основе приобретённых знаний и первоначального опыта продуктивно 

разрешать профессиональные методические проблемы в области начального 

языкового образования младших школьников». [3, с.48]  

Методическая деятельность учителя многогранна. Она осуществляется в 

разных направлениях: организация учебной деятельности школьников по 

освоению определённого предмета, самоанализ собственной деятельности, 

самообразование и др. Лингвометодическая деятельность как частный случай 

методической обладает теми же характеристиками. В зависимости от характера 

выполняемых учителем  методических действий в методической деятельности 

можно выделить следующие компоненты: 

а) «аналитический, направленный на выявление условий 

деятельности, предлагаемых способов и средств обучения; 

б) прогностический, предусматривающий видение образовательных 

задач и способов их достижения, прогнозирование результатов обучения, 

возможных затруднений, ошибок; предварительную оценку целесообразности 

предлагаемых приёмов обучения и т.д. 

в) конструктивный, направленный на создание методической 

продукции; 

г) рефлексивно-аналитический, обеспечивающий анализ и оценку 

результативности осуществляемой деятельности». [3, с.52] 

Выполнение  каждого из структурных компонентов методической (в 

нашем случае лингвометодической) деятельности обеспечивается 

определённой компетенцией или группой компетенций. Охарактеризуем их. 

1. Компетенции, обеспечивающие аналитический этап   методической 

деятельности.   

Специфика этого этапа методической деятельности состоит в его 

двухаспектности: применительно к обучению русскому языку он носит 

лингвистический и собственно методический характер. 

Анализ   предметного (лингвистического) содержания обеспечивается 

лингвистической компетенцией, которая начинает складываться у студентов в 

процессе изучения ими лингвистических дисциплин. В методической 

деятельности эта разновидность компетенции помогает учителю: 

а) определять лингвистическое содержание, которое предстоит 

освоить учащимся (выделять основные понятия, анализировать их трактовки и 

опознавательные признаки, определять степень их новизны для учащихся или 
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место в системе уже изученных языковых понятий); 

б) актуализировать собственные лингвистические знания. 

 Анализ  методических условий протекания деятельности (возможных 

задач, условий, способов и средств  обучения русскому языку в целом и на 

конкретном этапе (уроке)) обеспечивает частнометодическая компетенция,  

которая  помогает учителю: 

а) «актуализировать собственные психолого-педагогические знания о 

возможных способах организации учебной работы, видах заданий и средствах 

обучения, соответствующих возможностям школьников и усваиваемому  ими 

лингвистическому содержанию; 

б) ориентироваться в способах организации учебной работы 

школьников, адекватных возрастным особенностям учащихся, 

образовательным задачам урока и его развивающему потенциалу; 

в) определять тему и цели конкретного урока и системы уроков в 

рамках изучаемой темы или раздела; 

г) анализировать содержание страниц учебника с точки зрения 

методических резервов заданий и логики их предъявления; 

д) прогнозировать трудности и возможные ошибки учащихся при 

освоении понятия или нового способа действия» [3, с.57] 

Аналитический этап методической деятельности, в силу своей 

многогранности, являясь базовым, призван обеспечивать выполнение всех 

остальных этапов методической деятельности. 

2. Компетенция, обеспечивающая прогностический этап методической 

деятельности. 

Этот этап связан с принятием учителем решения о последовательности, 

конкретном содержании, характере деятельности учащихся, о способах, 

средствах её организации, об оценке эффективности образовательного процесса 

на определённом его этапе, т.е. с созданием проекта урока, поэтому логично 

назвать соответствующую компетенцию проектировочной. Названная 

компетенция призвана обеспечить учителю готовность к: 

а) «определению системы задач, направленных на достижение цели 

урока; 

б) определению последовательности предъявления учебных задач 

и/или проблемных ситуаций, обеспечивающих появление у школьников  

мотивации к изучению учебного материала; 

в) выбору способов и  организации деятельности учащихся для 

решения учебных задач, а также средств обучения (в том числе наглядного, 

дидактического материала и т.п.), адекватных поставленным задачам; 

г) отбору инструментария диагностики уровня качества усвоения 

учебного материала школьниками и форм контроля, адекватных условиям 

осуществления образовательного процесса в целом или на отдельном его этапе» 

[3, с.57] 

Сформированность проектировочной компетенции сможет обеспечить 

готовность будущего учителя к осуществлению третьего этапа 

лингвометодической деятельности. 
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3. Компетенция, обеспечивающая осуществление конструктивного этапа     

методической деятельности.  

Исполнительская фаза методической деятельности имеет важную 

особенность: учитель выполняет её дважды. Первый раз – при составлении 

плана (конспекта) урока, второй – непосредственно в классе. Сначала в 

конспекте урока (или в оформленном его плане) фиксируется структура, 

формулируются необходимые объяснения учителя, вопросы, задания, находят 

своё место подготовленные языковые материалы (определения понятий, 

тексты, слова и предложения и т.п.). Осуществление  подготовленного плана 

состоится позже, непосредственно на уроке русского языка. Выполнение этой 

части лингвометодической деятельности обеспечивается исполнительской  

компетенцией,  которая   связывается  с  готовностью учителя к: 

а) «организации деятельности учащихся на каждом из этапов урока – 

от постановки учебной задачи до обобщения и подведения итогов; 

б) формулированию конкретных вопросов, заданий, сообщаемой 

информации, предполагаемых ответов учащихся, возможных оценочных 

суждений учителя в связи с высказываниями учеников, с выполненными 

индивидуальными заданиями и т.п.; 

в) анализу реального процесса решения поставленных задач на уроке 

и при необходимости внесению коррективов в намеченный ход урока; 

г) созданию на уроке атмосферы сотрудничества, доброжелательности 

и активной познавательной деятельности школьников» [3, с.58] 

Нетрудно заметить, что уже на третьем этапе методической деятельности 

учителем активно используются приёмы самоконтроля, самоанализа, 

самооценки своих методических решений, т.е. им осуществляется методическая 

рефлексия. Это обстоятельство даёт основание для вывода о 

взаимопроникновении и взаимообусловленности компонентов методической 

деятельности.  

4. Компетенция, обеспечивающая осуществление рефлексивно-

оценочного этапа  методической деятельности. 

Эта фаза методической деятельности, как и предыдущая, также 

предполагает двукратное выполнение. При самооценке составленного плана 

(конспекта) урока учителю, прежде всего, необходимо соотнести 

подготовленные материалы с поставленными задачами, условиями обучения, 

психолого-педагогическими требованиями к нему и т.п. В это же время 

возможно внесение коррективов в подготовленный конспект. Второй раз 

методическая рефлексия будет осуществляться уже на уроке. Наблюдение за 

деятельностью учащихся, за успешностью решения учебно-познавательных 

задач, оценка выявляемых результатов этой деятельности вновь может 

подсказать учителю необходимость корректировки намеченного плана работы 

на уроке. 

Таким образом, методическая рефлексия как этап методической 

деятельности связана с формированием контрольно-оценочной компетенции, 

которая обеспечивает учителю готовность к выполнению следующих действий: 

а) «соотносить составленный план (конспект) урока с поставленными 
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задачами; при необходимости вносить уточнения; 

б) соотносить предварительно составленный план урока с его 

реальным воплощением; 

в) анализировать конкретные результаты обучения на основании 

наблюдения за ходом урока, за выполнением  письменных работ и устными 

ответами учащихся; 

г) выявлять методические достижения, удачи, «находки», недостатки, 

просчёты; вносить необходимые коррективы  и/или изменения в план 

дальнейшей работы» [3, с.59] 

Как было установлено, полноценная методическая деятельность 

обеспечивается осуществлением каждого из четырёх этапов, её составляющих. 

Соответственно, готовность будущего учителя начальных классов к 

выполнению методической деятельности будет определяться уровнем 

сформированности у него комплекса компетенций: лингвистической, 

частнометодической, проектировочной, исполнительской и контрольно-

оценочной. 

Обобщая сказанное о соотношении понятий методическая деятельность 

(применительно к обучению русскому языку), лингвометодическая 

компетентность и составляющие её компетенции, представим выявленные 

связи   схематически.  

 
  

Рисунок 1.  Модель соотношения понятий лингвометодическая 

компетентность и лингвометодическая деятельность 

 

Из схемы видно, что   выделенные 5 компетенций,   обеспечивающие 

становление у студентов лингвометодической компетентности, а через неё – 

методической деятельности, направленной на обучение русскому языку, 

находятся в определённом соотношении. Две первые компетенции 

(лингвистическая и частнометодическая) связаны с выполнением 

ориентировочного этапа методической деятельности, третья – проектировочная 

– с осуществлением этапа планирования содержания и способов осуществления 
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деятельности, четвёртая – исполнительская – с этапом реализации намеченного 

плана, и пятая – контрольно-оценочная – с проведением самоконтроля за ходом 

и  результатами выполнения действий. 

Так,   через становление комплекса компетенций, соотносимых с этапами 

методической деятельности, у будущих учителей начальных классов 

формируются основы лингвометодической компетентности, которая, в свою 

очередь, обеспечивает начальную (стартовую) готовность выпускника 

педагогического вуза к методической деятельности, связанной с начальным 

языковым образованием школьников. [3,  с.60] 

Проблемы и трудности осуществления методической деятельности 

испытывают не только молодые специалисты, но и учителя начальных классов 

с опытом работы. Можно предположить, что эти трудности обусловлены 

недостаточной  сформированностью какого-либо из компонентов 

профессиональной методической деятельности, что приводит к недостаточному 

уровню сформированности лингвометодической компетентности в целом. 
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Аннотация: сегодня проблеме организации учебного процесса уделяется 

особое место, ибо изменения именно в этой сфере во многом определяют 

отличие современного обучения от обучения в прошлом веке. Помимо этого, 

организация учебного процесса особо важна при обучении детей риска 

школьной неуспешности, что раскрывается в данной статье. 

Ключевые слова: принципы обучения, предупреждение и коррекция 

неуспеваемости, природосообразное обучение. 

Abstract:  Today, the problem of organization of educational process is given 

a special place, because changes in this area largely determine the difference between 

a modern learning from the past century. In addition to this, the organization of 

educational process is especially important when teaching children at risk of school 

failure, and what is revealed in this article. 

Keywords: learning principles, prevention and correction of 

underachievement, nature-oriented training. 

 

Основным противоречием процесса обучения считается несоответствие 

предъявляемых школьнику требований его индивидуальным возможностям. 

Это противоречие, с одной стороны, является движущей силой учебного 

процесса, если выдвигаемые требования находятся в зоне ближайшего развития 

ученика, но с другой стороны, оказывают негативное влияние на его развитие и 

учебную активность, на его адаптацию к школе, если оказываются ему 

непосильны. Особенно болезненно это противоречие сказывается в 

коррекционно-развивающей работе с детьми группы риска учебной 

неуспешности, нарушая, прежде всего их психологический комфорт. 

Пути разрешения этого противоречия лежат в организации учебной 

деятельности школьников, которую осуществляет учитель, в частности, в 

принципах, которые он кладёт в основу своей работы с учениками.  

Принципами в педагогике называют «основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с его общими целями и закономерностями» (5) 

Педагогика знает множество принципов и их классификаций. Однако их анализ 

показал, что все заключённые в них идеи наиболее кратко и точно были 

выражены ещё К. Д. Ушинским в XIX веке: 

 обучение должно вестись природосообразно в соответствии с 

психологическими особенностями учащихся; 

 обучение должно начинаться своевременно и быть постепенным (пусть 
дети приобретают понемногу, но не теряют ничего из приобретённого и 

пользуются им для приобретения нового; 
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 порядок и систематичность – одно из главных условий успеха в 

обучении; школа должна давать достаточно глубокие и основательные знания; 

 обучение должно всячески развивать у детей самодеятельность, 

активность, инициативу; 

 обучение должно быть посильным для учащихся, не чрезмерно трудным 
и не слишком лёгким. (6) 

Опираясь на них, каждый учитель может положить в основу организации 

обучения в своём классе индивидуально составленную систему принципов, 

наиболее адекватную особенностям его учеников. Так, например, технология 

профилактики неуспешности школьников в учении (5) базируется на 

следующих принципах.  

Принцип осведомлённости учителя о механизмах учения. 

Для того чтобы грамотно организовать коррекционно-развивающий 

учебный процесс в классе, учителю необходимо иметь чёткие представления о 

психологии усвоения знаний младшими школьниками, быть знакомым с 

исследованиями в области педагогической психологии, нейропсихологии, 

дефектологии и других смежных дисциплин, т. е. постоянно заниматься 

самообразованием.  

Известно, что хорошо развитый и подготовленный к школе ребёнок, 

благодаря своему интеллектуальному потенциалу, всегда берёт на уроке 

больше того, что даёт ему учитель. Ребёнок же группы риска может принять 

только то, что обеспечивает ему учитель. Таким образом, роль учителя в 

школьной жизни детей риска чрезвычайно высока и значима: их успешность в 

учении практически полностью зависит от профессиональных знаний и 

мастерства учителя. 

Так, «несовпадение индивидуального когнитивного стиля ребёнка и 

предлагаемого ему метода усвоения навыка является весьма важным… звеном 

патогенеза дислексий и дисграфий», – пишет А. Н. Корнев. И далее он делает 

однозначный вывод: «Трудности в обучении возникают в результате сочетания 

трёх групп явлений: биологической недостаточности определённых мозговых 

систем, возникающей на этой основе функциональной недостаточности и 

средовых условий, предъявляющих повышенные требования к отстающим в 

развитии или незрелым психическим функциям». (4) 

При чрезмерном напряжении, которое неизбежно возникает при 

неправильной организации учебной деятельности, дети хуже воспринимают 

обращённую к ним речь, теряют контроль над своим поведением и состоянием, 

у них замедляются мыслительные процессы, могут возникать периодические 

головные боли. Учитывать эти факторы при осуществлении практической 

работы с детьми может только хорошо осведомлённый учитель.   

 Принцип уважения индивидуальных особенностей учеников 

Для того, чтобы в процессе обучения ученик не испытывал чрезмерного 

психоэмоционального напряжения, снижающего мотивацию учения, 

подавляющего интеллектуальную деятельность, необходимо учитывать и 

уважать самобытность его развития. 

Основоположник научной педагогики Я. А. Коменский выдвинул идею 



Международная научно-практическая конференция 30 сентября 2016 г. 

33 

 

природосообразности обучения. Говоря о человеке как частице окружающей 

его природы, он писал, что нет необходимости что-либо привносить ребёнку 

извне. Необходимо развивать, выяснять то, что он имеет заложенным в себе 

самом, в зародыше. (3) 

Пренебрежение самобытностью и своеобразием ребёнка может 

значительно усугубить его трудности в учении, особенно если учесть, что 

нередко он попадает в группу риска именно в силу специфики 

индивидуального развития. Например, исследования нейропсихологов 

указывают на различия в восприятии и порождении речи, обусловленные не 

только ассиметрией полушарий мозга, но и половыми психологическими 

различиями. Следовательно, ставя задачу перед девочкой, необходимо 

тщательно разобрать принцип и способы выполнения задания, а мальчику 

необходимо давать чёткие и краткие инструкции, поскольку при длительном 

напряжении его слуховой канал отключается, и он перестаёт воспринимать 

направленную речь. Следует всегда учитывать, что «…мальчики и девочки по-

разному видят, слышат, осязают, по-разному воспринимают пространство и 

ориентируются в нём, а главное – по-разному осмысливают всё, с чем 

сталкиваются в этом мире» (2) 

Принцип активности учеников 

Для предупреждения неуспешности в учении или эффективной коррекции 

возникших неблагополучий необходимо, чтобы учебная работа осуществлялась 

в форме активной познавательно-аналитической деятельности, ибо только в 

этом случае у детей может включаться заложенный в них интеллектуальный 

и личностный  потенциал, а дефицитные психические функции и 

мыслительные операции получают возможность развиваться.   

В настоящее время многие психологи и педагоги рассматривают 

проблему обучения сквозь призму введённого Л. С. Выготским понятия зоны 

ближайшего развития. По его мнению, находясь в этой зоне, школьники 

получают педагогическую помощь от взрослых и поэтому в сотрудничестве с 

ними более эффективно обучаются и развиваются.  

С этой позицией спорил Л. С. Рубинштейн, выдвигавший принцип 

«внешнее только через внутреннее». Он утверждал, что существует целостная 

система внутренних условий, через которые только и действуют любые 

внешние влияния. В экспериментах, проведённых последователями Л. С. 

Рубинштейна, показано, что внешняя помощь полезна обучаемому в решении 

задачи, только если он владеет умениями анализа и синтеза и может применять 

их при решении поставленной задачи. Если эти умения недостаточны, ученик 

не сможет активно использовать внешнюю помощь. И наоборот, качественные 

аналитико-синтетические умения позволяют ему эффективнее понимать и 

принимать помощь извне. 

Таким образом, в психологии обучения существуют две формулы: 

«внутреннее через внешнее» и «внешнее через внутреннее», в которых 

отражена диалектика умственного развития: чем более готов ученик к 

успешному решению задачи, тем, меньше ему нужна помощь извне и тем легче 

она принимается и реализуется; и наоборот, чем хуже он владеет 
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необходимыми знаниями и умениями, тем больше он нуждается в помощи со 

стороны и тем труднее ему её использовать.  

С позиций рубинштейновского принципа детерминизма ребёнок – это 

подлинный субъект, опосредствующий своей активностью любые 

педагогические влияния.  

Пассивные формы обучения, при которых ученики должны слушать 

объяснения учителя и следить за логикой излагаемого материала, слишком 

трудны для неуспевающих детей, у которых слабо сформированы восприятие, 

произвольность интеллектуальной деятельности, словесно-логическое 

мышление и др. 

Принцип самостоятельности 

Для воспитания рефлексии и поддержания познавательной активности, 

повышения мотивации учения и коррекции нарушений самооценки не следует 

предлагать ученикам в готовом виде ту или иную учебную информацию, если 

они могут путём умственных действий получить или выработать её 

самостоятельно. 

Роль самостоятельности в учебной деятельности была раскрыта ещё 

несколько столетий назад. А. Дистервег писал: «Было время, когда считали 

возможным сообщать образование. Даже знания в собственном смысле слова 

сообщить невозможно. Можно их человеку предложить, подсказать, но 

овладеть ими он должен путём собственной деятельности. Можно наполнить 

чем-нибудь тело…, но ум наполнить ничем нельзя. Он должен самостоятельно 

всё схватить, усвоить, переработать» (1) 

Кроме того, как указывал К. Д. Ушинский, если даже предположить, что 

ученик поймёт мысль, объясняемую учителем, то эта мысль не уляжется в его 

голове так прочно и сознательно, как тогда, когда он выработает её сам. 

Сегодня в классической методологии самостоятельность учеников авторы 

не рассматривают в качестве отдельного принципа. В одних концепциях она 

как бы вытекает из общей политики обучения и является само собой 

разумеющимся фактором. В других  растворена в принципе коллективности. 

На мой взгляд, это объясняется тем, что самостоятельность понимается 

авторами в традиционном одноаспектном ключе, как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства учителя. 

Думается, что самостоятельность учеников надо трактовать значительно 

шире – как способ усвоения учебного материала. Учитель, тактично руководит 

наблюдением фактов и явлений, помогает ученикам осмыслить 

разворачивающиеся перед ними признаки и подводит и к самостоятельному 

обобщению, которое является, по сути, формальным определением понятия или 

правилом решения задачи. При таком технологическом подходе ребёнку 

кажется, что знание рождается внутри него самого, что повышает не только 

познавательную активность, но и психологический комфорт учения, и 

личностную самооценку. 

Принцип коллективности учения. 

Обучение в условиях сообщества школьников и учителя, объединённых 
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целью совместного решения образовательных задач, предупредит появление 

трудностей, которые, вызванных необходимостью в одиночку выполнять 

мыслительные операции, которые могут быть не обеспечены должным 

уровнем развития психических функций, и позволит восполнить дефицит их 

развития. 

В современной школе прочно утвердилось мнение, что наиболее 

эффективным путём решения проблемы саморазвития, самообучения и 

самовоспитания, которая считается квинтэссенцией развивающего обучения, 

является детское учебное сотрудничество. Педагоги находят скрытые в нём 

резервы обучения, а психологи доказывают, что общение и сотрудничество со 

сверстниками является даже бо льшим фактором психического развития 

ребёнка, чем сотрудничество со взрослыми. 

Решение этой проблемы в настоящее время стало одним из приоритетных 

направлений модернизации российского образования. Существует целое 

направление, которое рассматривает совместную деятельность как 

необходимый этап и внутренний механизм становления индивидуальных форм 

деятельности. При этом учёные опираются на положение теории Л. С. 

Выготского о том, что школьно значимые психические процессы – 

произвольное внимание, логическое мышление, память, речь и др. – 

первоначально формируются в коллективно-распределённой совместной 

деятельности, а потом уже превращаются в форму индивидуальной 

деятельности.  

Вместе с тем на протяжение всего существования классно-урочной 

системы на уроке каждый ученик одинок, он поставлен в такие условия, что 

вынужден воспринимать и перерабатывать учебный материал практически в 

одиночку. Отсутствие у учеников возможности общаться друг с другом на 

уроке с определённой долей уверенности можно назвать  фактором, 

способствующим возникновению трудностей в учении. Если форма 

взаимодействия «учитель  ученик» применяется как единственная, то около 

70% учеников на уроке молчат. А это значит, что они не имеют возможности 

использовать уточняющую функцию речи, которая помогает глубже понимать 

собственные мысли. 

Принцип ролевого равноправия.   

Для того, чтобы коллективная работа стала подлинной  совместной 

деятельностью, необходимо сформировать, развить и упрочить такие 

взаимоотношения, при которых каждый ученик воспринимался бы всеми (в 

том числе и учителем) как значимый субъект, имеющий право на собственное 

мнение, которое  будет  выслушано с должным уважением.  

Сегодня субъект-субъектные отношения участников процесса обучения 

стали доминирующими в образовательной политике. Подлинное развитие 

творческой активности, инициативности, самостоятельности, другими словами, 

формирование личности XXI века невозможно без изменение роли ученика и 

учителя в учебном процессе. Сегодня учитель из регламентирующего и 

контролирующего субъекта превращается в опытного соратника, 

направляющего и ведущего учеников, и самое главное  идущего рядом с ними. 
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Ученик становится полноправным и равноправным участником процесса 

обучения. Именно «правным», т.е. имеющим права на собственное мнение, на 

уважение этого мнения, на ошибку или добросовестное заблуждение.  

Обеспечение этого положения по линии «учитель – ученик» является 

профессиональной обязанностью педагога, но учебные отношения строятся не 

только на взаимодействии учителя с учениками, но и на взаимодействии 

учеников между собой. Однако психологи сегодня отмечают общую тенденцию 

к обособлению индивида в условиях глобальной компьютеризации и 

психолого-социальных изменений, произошедших в нашем обществе. 

Отмечается, что взаимоотношения между учениками всё более и более строятся 

с позиции диктата, классные группы всё меньше походят на коллектив. Это не 

только тормозит реализацию принципа коллективности, но и снижает 

коррекционно-развивающий эффект обучения, поскольку в условиях 

индивидуального характера учебной работы коррекция неблагополучий 

развития затруднена.  

Коллективная работа как вид деятельности предполагает равноправие и 

равноответственность её участников, однако само по себе объединение 

учеников в рабочие группы с целью совместного решения поставленной задачи 

не обеспечивает этих качеств. Без специального обучения способам ведения 

совместной деятельности и усилий, направленных на воспитание 

определённого стиля поведения во взаимодействии учеников прослеживается 

стремление более сильных учеников подавить более слабых, не считаться с их 

мнением. Подобное взаимодействие не только не корригирует учебные и 

личностные неблагополучия, но усугубляет их. Одних учеников, насильно 

поставленных в положение ведомых, такое отношение глубоко ранит и 

озлобляет, другие охотно прячутся за спины своих одноклассников и не 

стремятся к активной работе. Таким образом, без обеспечения равноправных 

партнёрский отношений между участниками совместной деятельности она не 

может стать учебно эффективной, корригирующей и развивающей. 

Реализация обозначенных принципов в совокупности сделает процесс 

обучения психологически комфортным для учеников и позволит согласовать 

предъявляемые ученикам требования с их реальными возможностями 

соответствовать этим требованиям. 
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Аннотация. Для педагогики изучение конфликта имеет очень большое 

значение. Педагогу необходимо создать положительную атмосферу в группе, 

так как неблагоприятный климат отягощает нормальную, приносящую чувство 

удовлетворения и защищенности жизнь в учебном заведении. Атмосферу 

межличностных отношений создают сами люди. Современная наука трактует 

конфликты как неизбежное явление жизни людей, которое исходит из свойств 

человеческой природы. Но руководители, преподаватели и другие участники 

образовательного процесса могут изменить ее так, чтобы установился климат, 

который может способствовать благоприятному личностному развитию и 

равному существованию всего педагогического коллектива. В настоящее время 

в науке собран большой объем знаний, благодаря которым можно исследовать 

проблему конфликта в различных аспектах. 

Ключевые слова: конфликт; педагогический конфликт; управление 

педагогическим конфликтом. 

Abstract. For pedagogy the study of conflict is very important. The teacher 

must create a positive atmosphere in the group, as the unfavorable climate aggravates 

normal, brings a sense of satisfaction and security of life in an institution. The 

atmosphere of interpersonal relations people create themselves. Modern science treats 

conflict as an inevitable phenomenon of human life, which is based on the properties 

of human nature. But the leaders, teachers and other members of the educational 
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process can change it so as to establish a climate that is favorable to promote personal 

development and equal existence of the entire teaching staff. Currently, a large 

volume of scientific knowledge, through which you can explore the problem of 

conflict in different aspects. 

Keywords: Conflict; Pedagogical conflict; pedagogical management conflict. 

 

В современном мире происходит непрерывное усложнение деловых 

взаимоотношений между людьми в процессе деятельности. Вместе с этим 

увеличивается и роль психологического фактора, человеческих отношений и 

общения в трудовых группах. Поэтому создание в трудовых группах 

психологического климата, нужно для слаженной творческой работы, для 

положительного решения конфликтов, становится все более насущной 

проблемой современности [2]. Современные исследователи под конфликтом 

понимают стычка противоположно направленных, несовместимых друг с 

другом течений, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных 

взаимодействиях или межличностных отношениях личности или групп людей, 

связанное с негативными эмоциональными переживаниями. 

Психологическая коррекция педагогических конфликтов направлена на 

формирование навыков у специалистов образования сознательного управления 

конфликтной ситуацией. Это управление возможно лишь с позиции 

конструктивного отношения к конфликту [1]. Оно характеризуется, с одной 

стороны, неприятием нереалистических (эмоциональных, беспредметных) 

конфликтов в общении между людьми, с другой, разумным и конструктивным 

отношением к реалистическим (предметным, деловым) конфликтам [4]. 

Разрешение такого конфликта приводит к развитию явления, несовершенство 

которого вскрывает конфликтное противоречие, которое, как и любое другое 

противоречие, является источником развития [1, с. 68]. 

Педагогический конфликт можно рассматривать как возникающую в 

результате профессионального и межличностного взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса форму проявления обострившихся субъектно 

- субъектных противоречий, вызывающих чаще всего у них отрицательный 

эмоциональный фон общения, и предполагающую конструктивный перевод 

столкновения сторон конфликта в заинтересованное устранение его причин. 

Педагогические конфликты несут в себе не только негативную, но и 

позитивную сторону. В них есть место не только для ненависти, 

неудовлетворенности собой и другими людьми, неприязни и даже зависти, но 

есть и состояния, связанные с предвкушением борьбы, воодушевления, живого 

интереса к сопернику, надежды на успех в своих начинаниях, удовольствия от 

точно найденной и принятой конкурентом аргументации. 

Управление педагогическим конфликтом – это последовательно 

проводимые педагогом воспитательные мероприятия. Набор их достаточно 

разнообразен: например, при возникновении беспредметных конфликтных 

ситуаций (обучающиеся начинают паясничать, намеренно провоцируя гнев 

педагога) будет уместна шутка, переключение внимания [6]. Если же ситуация 

оценена как реальная (конфликты по поводу учебной деятельности, 



Международная научно-практическая конференция 30 сентября 2016 г. 

39 

 

необъективной оценки), то возможно применение невербальных и вербальных 

методов, таких как, корректная поправка, повторное объяснение, без 

противоборства и противопоставления обучающимся со стороны педагога [5]. 

Рассмотрим средства и технологии коррекции педагогических 

конфликтов. Отметим, что конфликтная ситуация складывается из внутренней 

и внешней позиций соучастников, их взаимодействий и объекта конфликта. Во 

внутренней позиции участников можно выделить цели, интересы и мотивы. 

Внешняя позиция проявляется в речевом поведении конфликтующих сторон, 

она выражается в их мнениях, точках зрения, пожеланиях [7]. Однако 

необходимо стремиться к тому, чтобы конфликт проходил в деловой сфере и не 

перетекал в личностную. Динамика конфликта состоит из трех ведущих стадий: 

нарастания, реализация, затухания. Один из действенных способов 

«блокировки» конфликта – это переведение его из области коммуникативных 

взаимодействий в область предметно-деятельную. Тогда негативная энергия 

будет исчерпана и не вызовет конфликта. 

В коррекционной работе эффективно использование игровых методов 

разрешения  конфликтов: 

1. Метод интроспекции состоит в том, что человек ставит себя на место 

другого, а затем в своем воображении воспроизводит мысли и чувства, 

которые, по его мнению, этот другой испытывает в конкретной ситуации. 

2. Метод эмпатии основан на технике вникания переживания другого человека. 

Если человек эмоционален, склонен к интуитивному мышлению, то этот метод 

будет особенно полезен и важен.  

3. Метод логического анализа подходит для тех педагогов, кто 

рационален, кто опирается на свое мышление. Чтобы понять соучастника по 

взаимодействию, такой человек выстраивает систему интеллектуальных 

представлений о нем и о происходящей ситуации, в которой находится 

собеседник. 

Преодолению конфликта в группе также способствует правильно 

выбранная стратегия и стиль поведения членов группы. 

Выделяют две основные стратегии поведения в конфликте: 

–стратегия «партнерство» характеризуется ориентацией на учет 

интересов и потребностей партнера. Стратегия согласия, поиска общих 

интересов. 

–стратегия «напористость» характерна реализацией собственных 

интересов, стремлением к достижению собственных целей [8].  

Конфликт не трагедия, он имеет право на существование. Внутри любой 

кооперации людей возникает соревнование и соперничество между ее членами. 

Неправильно думать, что в коллективе возможны тишь и гладь, когда никто ни 

с кем не вступает спор, не возникают противоречия. Бесконфликтная жизнь – 

иллюзия. Искоренить явление конфликта невозможно, да и не нужно. Наличие 

противоречий – это нормальная ситуация, когда она находится в пределах 

разумного. А вот знать о конфликтах и способах их разрешения полезно для 

всех людей [3, с. 73]. 
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Аннотация. В статье раскрывается мотивация профессионального 

развития педагогов, как комплекс моральных и материальных побуждений, 

разработанный в соответствии с социально – психологическими типами 

специалистов, являющаяся средством повышения эффективности деятельности 

и управления современной образовательной организацией.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, профессиональная деятельность, 

управленец, руководитель, менеджмент профессионального образования, 

управление образовательной организацией, социально – психологические типы 

педагогов.  

Abstract. The article reveals the motivation of professional development of 

teachers as a complex of moral and material motives, developed in accordance with 

the socio – psychological types of specialists as a means of enhancing the 

effectiveness of the activities and management of the modern educational 

organization.  

Key words: motive, motivation, professional activity, Manager, supervisor, 

management, professional education, management of educational organization, socio 

– psychological types of teachers. 

 

В настоящее время в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты вопрос о мастерстве профессорско-преподавательского состава 

стоит наиболее актуально. Изменение модели образования, утверждение 

гуманистического мышления и взаимоотношений, осуществление идей 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании ставят педагога 

перед потребностью овладения новыми знаниями, современными 

педагогическими технологиями и методиками, трансформированием стиля 

деятельности.  

Управление современной образовательной организацией – это один из 
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непростых процессов. Руководителю нужны не только знания тонкостей и 

особенностей профессиональной педагогической деятельности, но 

эмпирические и теоретические знания в сфере управления. 

Руководитель как работодатель, заинтересован в высоком уровне 

мастерства своего профессорско-преподавательского состава и призван с этой 

задачей развивать все управленческие механизмы на институциональном 

уровне. Улучшение профессионального уровня преподавателей и развитие 

педагогического корпуса, соответствующего запросам современной жизни – 

обязательное условие усовершенствования системы образования. На фоне 

увеличения внимания к этой проблеме особую важность приобретает вопрос о 

стабильной мотивации профессионального совершенствования преподавателей. 

Именно поэтому нужно определить комплекс моральных и материальных 

побуждений для поддержания в образовательной организации идеального 

профессорско-преподавательского состава и пополнения образовательных 

организаций новым поколением педагогов, способных работать в критических 

условиях. Важно замотивировать педагогических работников к плодотворной 

деятельности, организуя условия для удовлетворения их побуждений и 

интереса [6]. 

Сложность профессиональной деятельности состоит в том, что 

современные требования к преподавателю во многом отличаются от условий 

той жизни, где  и когда сформировывались его профессиональная значимость и 

установки. Неполноценность, а часто и ненужность на сегодняшний день того 

содержания, которое ранее преподаватель применял для образования других 

людей, сдерживают его побуждение профессиональной деятельности, 

вызывают дискомфорт и неудовлетворенность [3]. 

Так как мотив – это состояние предрасположенности, готовности 

действовать определенным образом, цель заключается в развитии или 

активизации того состояния, т.е. во внешнем контроле мотивацией. 

Следовательно, побуждение является термином, которое используется не 

только при описании внутренних состояний (внутренняя мотивация), но и 

внешних влияний, побуждающих сотрудника действовать определенным 

образом (внешняя мотивация) [1]. Цель современного управленца –

удовлетворить потребности преподавателей, заинтересовать и привлечь в 

образовательные организации работников, а в дальнейшем принимать участие в 

их профессиональном росте. 

Потребность изучения мотивации обусловлена тем, что одна является 

одним из средств управления личностью, воздействия на ее нужды и интересы 

в саморазвитии. В последнее время в образовательной системе происходят 

положительные перемены, которые позволяют преподавателю раскрыть свои 

творческие возможности, быть активным участником инновационных 

процессов. И цель руководителя образовательной организации – использовать 

мотивацию как операцию побуждения профессорско-преподавательского 

состава к деятельности для достижения как личностных задач, так и задач 

организации.  

Управленцу также необходимо учитывать, что все сотрудники 



Международная научно-практическая конференция 30 сентября 2016 г. 

43 

 

мотивируются разными способами. Залог успеха состоит в том, чтобы дать 

работникам то, что им действительно нужно, к чему они идут. Разобраться в 

этом и разработать соответствующую систему побуждений руководителю 

поможет знание социально - психологических категорий специалистов. А. В. 

Дубровская выделяет следующие категории. 

Молодые специалисты часто готовы работать за скромный оклад, на 

небольшой нагрузке ради получения опыта и соответствующей квалификации. 

Они достаточно инертны, пассивны в делах коллектива, стремятся впитывать, 

усваивать, а не влиять. Юные работники не умеют планировать, 

прогнозировать свою работу, определять конечный результат. Их сверхзадача ‒ 

справиться с возложенными должностными обязанностями. Однако пройдет 

год-два ‒ и все поменяется. 

Профессионалы – высококлассные специалисты, работающие прежде 

всего на результат. Они реалистичны, активны, инициативны, стремятся к 

участию в руководстве организацией, берут на себя разные общественные 

поручения. 

Творцы – это креативные личности, интеллектуалы, предпочитающие 

эвристические формы работы. Они ищут интересные приемы, подходы, 

стремясь модернизировать учебный процесс. Творцы способны выдвигать идеи 

и реализовывать их, но непросто уживаются в коллективе, так как излишне 

критичны и самокритичны. 

Пунктуалы, скорее всего, педанты-аккуратисты, которые особенно ценят 

комфортность работы, ее своевременное начало и завершение, четкость и 

спланированность действий руководства. 

Хранители традиций чувствуют себя наставниками, неформальными 

лидерами. Находясь несколько в стороне от привычной суеты, мэтры владеют 

механизмом влияния на начальство, формируют общественное мнение и 

определяют порой важные решения [2]. 

Именно побуждения, по мнению А. Д. Свинаревой, направлены на 

повышение качества работы, результативность, уровень предоставляемых 

услуг, улучшение микроклимата в образовательной организации, а также 

помощь в достижении профессиональных задач, дают положительное развитие, 

подготавливают педагогических работников для новшеств, повышение 

самоуважения и, в конце концов, предотвращать отток персонала [7]. 

Следовательно, заинтересовать людей работой – значит реализовать 

планы. Заинтересовать преподавателей в профессиональном развитии – значит 

надолго обеспечить успех в развитии своей образовательной организации. 

Поэтому мотивация профессионального развития является средством 

повышения эффективности деятельности образовательной организации.  
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педагогический потенциал, деятельностный подход, универсальные учебные 

действия. 

 Abstract. The article focuses on the role of art in the creative person of the 

younger schoolboy development. We consider the pedagogical potential of Fine Arts 

Elementary School in the formation of personality, communication, cognitive actions 

of the child. 

Key words: creative personality, junior high school student, pedagogical 

potential, activity approach, universal educational actions. 

 

Перед современной школой, активно внедряющей передовые программы 

и реализующей концепцию развивающего обучения, выделяется главная цель − 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического, 

гражданского общества. Одной из главных задач образования  сегодня является  

формирование в каждом ребенке творческой личности, креативного образа 

мышлении, формирование ключевых компетентностей, в том числе социально 

– коммуникативных компетенций как наиболее востребованных в современном 

мире. Только творческий человек способен осуществлять ответственный 

социальный выбор, принимать необходимые решения в условиях 

преобразований, преодолевать нестандартные ситуации и трудности.  

Искусство призвано сыграть особую роль в формировании творчески 

развитой, активной личности, развивая чувство гармонии. Художественный 

подход раскрывает широкие возможности для саморазвития и продуктивного 

общения с окружающим миром, обеспечивая постижение тайны искусства. 

Человек начинает творить, преображая себя.  

Педагогическая деятельность призвана выявлять существенные свойства 

личности и для достижения педагогических целей  привело к введению понятия 

«потенциал» в педагогические науки. В самом широком смысле понятие 

«потенциал» соотносится с понятиями «возможность» и «способность». 

Исследование понятия педагогического потенциала изобразительного 

искусства невозможно без выявления сущности понятий «потенциал», 

«педагогический потенциал». 

В последнее время  понятие « потенциал» получает все более широкое 

распространение в педагогической науке. Свидетельства тому разнообразны. 

В.В. Краевский в книге «Методология педагогического исследования» 

утверждает, что «вопреки застойным тенденциям последних десятилетий 

именно в это время методология педагогики накопила подлинно научный 

потенциал...» [7, c.5].  Название  главы диссертации Соломатиной Т.Б.  

«Развитие дидактических принципов начального обучения и его 

содержательного потенциала» [12, с. 125] и  на доклад Беляковой Н.В. «О 

потенциале невербального общения в педагогическом процессе» Научно-

практической конференции по итогам 2000 г.[3, с.8], где словосочетание 

«педагогический потенциал» довольно часто употребляется в научной 

литературе. 

 Определение научного статуса категории «педагогический потенциал» 



Педагогический подход в современном российском и зарубежном образовании: 

конструктивизм, компетентность, проблемно-развивающее обучение 

46 

 

изобразительного искусства связано с диалектическим движением анализа 

понятия от общего к частному: потенциал – социальный потенциал – культура 

– духовный потенциал – духовный потенциал учителя. Понятие «потенциал» 

рассматривается как средство, запасы, источники, которые имеются в наличии 

и могут быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для 

достижения определенных целей, осуществления планов, решения каких-либо 

задач; как возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области [8, с. 27]. Другими словами понятие «педагогический 

потенциал» трактуется как «средства, имеющиеся в наличии, а так, же средства, 

которые  могут быть мобилизованы, использованы для достижения 

определённой цели, решения какой-либо задачи». Кандидат педагогических 

наук И.И. Левкина определяет педагогический потенциал изобразительного 

искусства как «совокупность воспитательных и образовательных средств, 

запасов и возможностей, содержащихся в творческом наследии художников, 

которые могут быть использованы в целях формирования гуманной творческой 

личности». Изобразительное искусство как средство формирования  образного 

мышления школьников патриотического воспитания учащихся; эстетического 

воспитания школьников; развития творческих способностей учащихся; 

развития духовного мира младших школьников; социального воспитания 

младших школьников «группы риска»; [8, с.16-21]. Большую роль играет 

потенциал изобразительного искусства в духовно-нравственном развитии и 

эстетическом восприятии мира, в воспитании художественного вкуса, интереса 

и потребности в общении с искусством. 

Изобразительная деятельность выступает как специфическое образное 

средство познания действительности, поэтому имеет большое значение для 

умственного развития детей. В свою очередь умственное воспитание ребенка 

связано с развитием речи. Об этом, в разделе умственное развитие пишет и 

Мухина В.С., советский и российский психолог, педагог и философ[11, с. 257].  

Начальная школа – это этап прикосновения ко всему понемногу.  В 

становлении и развитии общения важным является младший школьный 

возраст. Насколько ребенок научится понимать себя, анализировать свое 

состояние и поведение, передавать свои мысли, настолько эффективно он 

сможет строить прочные дружеские отношения с окружающими.  

Программа «Изобразительное искусство» для начальной школы 

учитывает естественные склонности ребенка, его живой ум, характер, интерес, 

открытость к исследованию всего нового. Занятия изобразительного искусства 

с младшими школьниками несут форму активного исследования окружающего 

мира. Для того чтобы поддержать интерес к данному предмету у детей, 

требуется чаще менять темы, материалы, технологии. Для создания 

эмоционально-благоприятной ситуации на занятиях по изобразительной 

деятельности для формирования коммуникативных компетенций используют: 

игровые приёмы; задания, направленные на развитие творческих способностей 

и творческого воображения. Такой метод дает возможность сохранить у 

учащихся чувство внутренней свободы и положительную самооценку, 

свойственную возрасту младшего школьника. Краткость, четкость, ясность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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поставленного вопроса и задачи – все это есть в педагогической схеме 

методики преподавания уроков изобразительного искусства. Форма ведения 

занятий создает деловую и в тоже время творческую атмосферу, преподаватель 

вместе с учениками анализирует, размышляет, экспериментирует, оценивает. 

Одной из важнейших задач преподавания изобразительного искусства в 

современной школе является развитие личности учащегося, его сложного 

внутреннего мира. На основе восприятия, изучения и интерпретации 

художественных произведений формируется понимание значимости искусства 

в жизни человека, развивается эмоционально-образное мышление, через 

личный опыт восприятия и художественной деятельности. Только 

непосредственное переживание – испытанное чувство восхищения, радости, 

сострадания. – становится единственным, необходимым и достаточным 

основанием оценочного суждения. Пережить что-либо – это значит приобщить 

данное явление к своей личной жизни. Деятельностный подход позволил 

выделить такую важную особенность  изобразительной деятельности как 

потенциальность, которая состоит в возможности выполнения гуманитарной, 

информационной, коммуникативной, ценностно-ориентационной и 

нормативно-регулирующих функций.  

  Учебный предмет «Изобразительное искусство» сам по себе имеет 

«интегративный характер, включает основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных 

искусствах» [13]. В развитие методики преподавания изобразительного 

искусства в школе значительный вклад внесли такие специалисты 

художественного образования, как: А.Д. Алехин, Г.В. Беда, Н.С. Боголюбов, 

Н.И. Киященко, Э.И. Кубышкина, В.С. Кузин, Т.С. Комарова, В.В. Корешков, 

Б.Т. Лихачев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, Н.Н. Ростовцев, Л.Б. 

Рылова, Н.М. Сокольникова, А.С. Хворостов, Е.В. Шорохов, Т.Я. Шпикалова, 

Б.П. Юсов и др. Концепции, созданные российскими учеными такими как: Б.М. 

Неменский, В.С. Кузин, Т.С. Комарова, Д.Т. Лихачев и др., способствовали 

проникновению искусства во все сферы образования. При интеграции уроков 

изобразительного искусства с другими предметами происходит использование 

потенциала не только изобразительного искусства, но и других предметных 

областей. Более того, открываются дополнительные возможности для решения 

учебных и воспитательных задач. 

 По освоению предмета «ИЗО»  младшими школьниками будут 

сформированы универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в произведениях искусства настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Изобразительная деятельность имеет неоценимый вклад во всестороннем 

развитии ребёнка. Она является прямым проводником к его миру и 

окружающей его положительного и отрицательного отношения ко всему. 

Обучение изобразительной деятельности способствует формированию таких 

операций как: анализ, синтез, сравнение, обогащение. Именно в процессе 

изобразительной деятельности в начальной школе,  при совершенствовании  
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организации учебного процесса, закладывается интерес к художественно – 

творческой деятельности, на фоне которого будет в дальнейшем формироваться 

художественная культура человека и основные компетентности. 

В результате изучения изобразительного искусства   у младших 

школьников: 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу;  

– получат навыки сотрудничества со взрослым и  сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего, национального, российского и мирового искусства; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение; 

– воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, 

Итак, педагогический потенциал изобразительного искусства 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий и условно реализуемая система ценностей, объединяющая нормы, 

способы и образцы передачи опыта и личностного развития человека. 

 На основе освоения обучающимися мира пластических искусств, в сфере 

личностных действий, будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы о влиянии общественной 

деятельности на обучение будущего педагога. В данной статье представлен 

анализ результатов проведенного анкетирования и рекомендации по 

совершенствованию общественной работы студентов нашего вуза. 

Ключевые слова: педагог, общественная деятельность. 

Abstract: The article deals with the influence of social activities for training 

future teachers. This article presents an analysis of the results of the survey and 

recommendations for the improvement of social work students of our university. 

Keywords: teacher, social activities. 

 

Студенчество - это самые лучшие годы, когда все только начинается. 

Впереди целых четыре года учебы, за которые предстоит сдать множество зачетов 

и экзаменов, написать десятки курсовых и контрольных работ, посетить огромное 

количество лекций и семинаров. Но студенческая жизнь — это не только учеба, 

но и бесценный опыт общения в не  учебное время [5]. 

Студент – это человек, которые успевает все: учится, писать статьи, 

принимать участие в научных конференциях, в концертах и еще очень 

много[8].  

В Челябинском государственном педагогическом университете обучают 

студентов на множество профессий, но главная профессия – это педагог. 

В словаре Ушакова данное понятие объясняется так: 

«Педагог – человек профессионально занимающийся преподавательской 

и воспитательской работой». 

Но педагог это еще и человек, который занимается общественной 

деятельностью и побуждает заниматься общественной жизнь во время 

обучения.  

Общественная деятельность является одним из лучших видов 

воспитательной работы. Любая работа, производимая со студентами во время 

обучения, нацелена на создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального развития студенческой молодежи, формирование 

профессиональных и общекультурных компетенций, которые понадобятся 

студенту в дальнейшей педагогической практике, и  в жизни [6]. 

Основные задачи воспитательной работы заключаются в: 

 создание комфортных социально-психологических условий и 

социокультурной воспитывающей среды, способствующей формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся [5]; 

 оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, 

освоении широкого социального и профессионального опыта; 

 воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

 формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностных ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей 

университета; укрепление и развитие лучших вузовских традиций [7]; 

 проведение комплекса профилактических мероприятий по 
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предупреждению наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых 

проявлений национализма и экстремизма в студенческой среде [5]; 

 развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления университета, волонтерского, правоохранительного, 

экологического и стройотрядовского движения; 

 привлечение к организации вне учебной, социально-значимой 

деятельности широкого круга студентов вуза, обучение студенческого актива 

основам управленческой деятельности, формирование лидерских качеств 

выпускников вуза; 

 организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в 

сфере воспитательной и социокультурной деятельности. 

Все задачи, которые мы перечислили, достигаются, благодаря участию 

студентов и педагогов в общественной деятельности вуза, университета и т.д. [1]. 

Участие в общественной деятельности не только помогает провести годы 

обучения весело и незабываемо, но и дает возможность стать не просто 

педагогом, а педагогом с большой буквы. А это ведь и есть цель всего обучения 

на педагога в ЧГПУ [2]. 

Все студенты разные, у каждого свое призвание и свой талант. 

Общественная деятельность помогает реализовать себя, найти свое место, 

разнообразить каждодневные лекции и семинары, найти новых друзей. 

Общественная деятельность всегда приносит больше плюсов, чем минусов.  

Опрашивая, учащихся в ЧГПУ на факультете ППИ, мы провели анализ  и 

выяснили, что большинство студентов абсолютно «за» участи в общественной 

деятельности во время обучения. Она помогает развивать навыки общения с 

людьми, умение решать конфликтные ситуации и многое другое. 

 В заключении хотелось бы сказать. Педагог - это всегда активная, 

творческая личность. Он является организатором повседневной жизни 

студентов. Руководитель должен направлять такой сложный организм, как 

группа, студенты. Это обязывает педагога быть еще более изобретательным, 

сообразительным, настойчивым, всегда готовым к самостоятельному решению 

любых ситуаций. Педагог - близкий и доступный образец для подражания, 

побуждающий учащихся следить за ним, равняться на него. Именно поэтому во 

время обучения студентов, неважно на какую профессию, а особенно будущие 

педагоги должны принимать активное участие в общественной деятельности.  

Как вывод хотелось бы дать некоторые рекомендации.  

1. Участвовать в любой возможной общественной деятельности. 

2. Стараться совмещать общественную деятельность, с учебой. 

3. Реализовать себя. 

4. Развивать творческие способности. 

5. Учится общаться со студентами, глядя на пример педагогов. 

6. Помогать сверстникам (тогда и они помогут тебе) стать хорошим 

педагогом. 

7. Подталкивать сверстников на активную общественную жизнь в 

университете. 

8. Уважать педагогов и следовать их примеру.  
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9. Не отставать, и стремится быть лучшим. 

«Движение – это жизнь!». Нужно всегда соблюдать эту пословицу и все 

получится. 
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Аннотация. Требования современных образовательных организаций 

призывают педагогов обеспечить новое условие профессиональной 

коммуникации с участниками образовательных отношений – это современный 

тип социальных отношений, граничащих с социальным партнерством педагога 

и учащегося, педагога и родителя. В научной литературе тема формирования и 

развития социально-личностных качеств учителя актуальна, так как направляет 

личностный рост и совершенствует механизмы эффективного труда 

педагогического коллектива. Компетентность трактуется как личностная 

характеристика, как качество или как уровень владения технологией 

деятельности в профессии. Моральный кодекс профессиональной этики 

педагогических работников даёт возможность методически выстроить работу 

по исследованию вопроса социализации учителя в современном обществе. 

Ключевые слова: педагог, социальная компетентность учителя, 

Моральный кодекс, профессиональная этика. 

Abstract. The requirements of modern educational organizations urge teachers 

to provide a new condition of professional communication with the participants of 

educational relations – is a modern type of social relations, social partnership 

bordering the teacher and student, teacher and parent. In the scientific literature the 

theme of formation and development of teacher-social personality traits relevant, so it 

directs personal growth and improving mechanisms for the effective pedagogical 

staff work. Competence is treated as a personal characteristic, the quality or level of 

activity in the technology profession. The moral code of professional ethics of 

teachers makes it possible to methodically build the work on the study of the issue of 

socialization of teachers in modern society. 

Keywords: teacher, teacher's social competence, Code of Ethics, professional 

ethics. 

  

Сегодня много говорят об изменениях, коснувшихся всех сфер 

экономической, социальной, политической жизни нашего государства. Эти 

изменения не могли не отразиться на целях, задачах и содержании российского 
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образования, а также на требованиях к работнику образовательной сферы. 

Центральными тенденциями обеспечения высокого уровня образования 

становятся ориентация на запросы обучающихся и создание оптимальных 

условий для их обучения и развития. Из всех компетентностей учителя 

проблема его социальной компетентности как специалиста приобретает 

глубокий общественно значимый смысл. Характер педагогической 

деятельности постоянно ставит учителя в ситуацию общения, требуя от него 

проявления, прежде всего, социально-коммуникативных качеств личности, 

способствующих межличностному взаимодействию. Именно они, как 

профессионально значимые, обусловливают мастерство педагога. 

Рассматривается вопрос о необходимости развития у педагогов комплекса 

востребованных обществом личностных качеств, которые составляют основу 

социальной компетентности. [6]. 

В сентябре 2012 г. российским учителям был предложен Моральный 

кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (№ 5324п-П12 от 28.09.2012 

г.), разработанный Департаментом государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России с целью «...установления 

этических взаимоотношений между всеми участниками образовательного 

процесса, поднятия престижа профессии педагога, создания в общественном 

сознании положительного имиджа учителя, обеспечения улучшения 

психологического микроклимата, оптимизации общения образовательной 

организации с внешней средой и в целом устойчивого ее развития в 

современных условиях» [5]. Документ призван «...вернуть авторитет и 

уважение к профессии педагога в обществе, а самому педагогу обрести 

уверенность и достоинство» [5]. 22 ноября 2012 года Правительство РФ 

утвердило государственную программу Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. Целью программы является «...обеспечение 

соответствия качества российского образования меняющимся запросам 

населения и перспективным задачам развития российского общества и 

экономики...» [2]. 

Меняется жизнь, меняются приоритеты и ценности, возрастает 

ответственность за свое дело. Как же чувствует себя в меняющемся мире 

учитель, призванный, с одной стороны, обеспечить «соответствие», с другой, 

«обрести уверенность и достоинство»? Неслучайно вторым системным 

приоритетом государственной программы становится «...развитие сферы 

непрерывного образования, включающей гибко организованные вариативные 

формы образования и социализации на протяжении всей жизни работника». Мы 

видим два ключевые понятия: «Социализации»… « на протяжении всей 

жизни …» [2]. Назовём социализацию, приобретаемую работником после 

окончания вуза, – вторичной, так как она, по своей сути, не повторяет 

формирования этого качества личности, а актуализирует поведение и 

ориентацию работника образования в новом для него социальном пространстве 

школы. Необходимость вторичной социализации, стоящая перед каждым уже 

сложившимся членом сегодняшнего российского общества, особенно актуальна 
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для зрелого учителя, который несет духовные ценности и социальный опыт 

молодому поколению. Проблема формирования социальной компетентности 

учителя, являющаяся сегодня одной из наиболее важных в системе российского 

образования, понимается как «приспособление… к новой системе социальных 

условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму 

жизнедеятельности» [1]. Должен ли учитель приспосабливаться к современным 

условиям? Ведь он, как любой взрослый человек, владеет приемами 

самоконтроля, саморегуляции, обладает необходимыми знаниями по 

психологии. Должен, говорят ученые, занимающиеся вопросами 

профессиональной и социальной адаптации педагогов.  

В условиях модернизации содержания образования и образовательной 

среды, введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

возрастает профессиональная и личная ответственность педагога. Во II главе 

Морального кодекса «Этические правила поведения педагогических 

работников при выполнении ими трудовых обязанностей» (п.8) находим: 

«Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира…» [5]. 

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС) (от 26.08.2010 г.) читаем должностные 

обязанности учителя: «...способствует формированию общей культуры 

личности, социализации,… используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы,… осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий…» [4]. Далее в документе 

перечисляются знания учителя. Вот только некоторые из них: «основы 

экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство, основы научной 

организации труда;… теорию и методы управления образовательными 

системами; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения…» [4]. Как мы видим, ни в одном из перечисленных и 

процитированных документов, принятых за основу работниками образования, 

нет ничего, касающегося формирования социальной компетентности самого 

учителя. 

В непростых условиях сегодняшнего дня, безусловно, меняется 

социальная роль учителя: от трансляции знаний он переходит к 

проектированию индивидуальной траектории интеллектуального и 
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личностного развития ребенка. Учитель не только учит, но является 

навигатором в многообразном и сложном мире образовательного пространства, 

осуществляя педагогическую поддержку ученика в процессе обучения. При 

этом возрастает значение его профессиональной мотивации.  Чтобы шагать в 

ногу со временем, учителю приходится уделять огромное внимание 

активизации профессионального и личностного самоопределения, 

саморазвитию. Педагогическая деятельность современного учителя, основой 

которой является, как мы знаем, инновационная, экспериментальная, проектная 

деятельность, осуществляется в условиях, когда он оказывается в ситуации 

выбора, определения собственной позиции, и представляет собой многообразие 

педагогических систем и технологий. Необходимо отметить большое 

количество программ, учебников, учебных пособий, которые предлагаются 

современному учителю для методического обеспечения образовательного 

процесса. Кроме того, неотъемлемым компонентом образовательной системы в 

наше время становятся информационные и коммуникационные технологии. 

Овладение современными технологиями в обучении для многих учителей, 

особенно старшего возраста,  все равно что знакомство с языком и традициями 

другого народа. Подавляющее большинство учителей образовательных 

учреждений, эффективно работавших в дореформенное время, оказались 

недостаточно готовыми проявить себя в новых условиях. Возникло 

противоречие между необходимостью реализации новых образовательных 

целей и неготовностью учительства к этому. Выходом из сложившейся 

ситуации может быть теоретическая переподготовка работающих учителей. Но 

ее реализация сдерживается неразработанностью содержательных и 

организационных аспектов повышения квалификации работающих учителей с 

учетом современных требований образовательной системы, ориентированной 

на социализированную личность.  

Современное образование показывает, что учитель, выступая главным 

действующим лицом, обеспечивает формирование всех видов компетенций, 

включая социально-личностные. Это предъявляет новые высокие требования к 

профессиональным, информационным, коммуникативным и личностным 

качествам самого преподавателя. Первым шагом к повышению социально-

профессиональной компетентности учителей является формирование 

ценностно-смыслового самоопределения (как профессиональной позиции 

педагога) относительно новой цели и задач развивающейся системы 

образования в условиях переподготовки учительских кадров на муниципальном 

уровне управления образованием. Важна поддержка и со стороны 

правительства. В утвержденной Государственной программе «Развитие 

образования» на 2013-2020 перечислены основные изменения, касающиеся 

образования, которые законодатель планирует осуществить к 2020 году: 

–50 школ каждый год смогут получать деньги на новаторскую работу; 

–1000 учителей ежегодно будут получать премии по 200000 рублей; 

–заработная плата учителей достигнет не менее 100% средней заработной 

платы по соответствующему региону; 

–в общеобразовательных учреждениях увеличится доля молодых 
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педагогов, имеющих высокие образовательные результаты по итогам обучения 

в вузе; 

–молодым учителям будут предоставляться ипотечные кредиты на 

льготных условиях; 

–будут созданы национальный банк лучших практик (образовательных 

программ и технологий) общего образования и система инновационных 

площадок (образовательные организации и их сети), апробирующая и 

распространяющая эффективные модели обновления содержания образования 

[2]. 

Итак, изменения в социальной и экономической жизни государства не 

могут не влиять на сферу образования, а значит, и на условия деятельности 

учителя, систему его взаимоотношений с учениками, коллегами, 

администрацией, и требует определенного периода профессионально-

социальной адаптации, в ходе которого становятся иными стереотипы рабочего 

поведения. В процессе адаптации создаются благоприятные условия для 

«естественного усвоения» новых целей и реализации образовательных 

стандартов [7:c.19], появляется возможность обеспечивать свою «естественную 

самореализацию», что очень важно для педагога, работающего с детьми. 

Показателями успешного развития социальной компетентности, соответственно 

социальной адаптации в обществе учителя являются его активность 

самовыражения, удовлетворенность деятельностью, высокая результативность 

(качество обучения), положительные отзывы коллег и учеников. Таким 

образом, развитие социальной компетентности учителей  как социально-

педагогическая проблема является очень актуальной в наше время. Особое 

значение она должна представлять как для самих педагогов, так и для 

руководителей образовательных учреждений, на которых лежит 

ответственность за качество успеваемости обучающихся. Только успешная 

социально компетентная личность учителя способна к профессиональному 

росту, приобретению высокого авторитета в обществе и дальнейшей 

продуктивной работе по развитию всей системы образования. 
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На современном этапе развития высшего образования возрастает 

конкуренция на рынке образовательных услуг, и управление образовательным 

процессом вуза становится актуальной задачей педагогического менеджмента, 

а проектирование информационно-коммуникативной среды вуза является 

необходимым условием реализации инновационных образовательных программ 

с учетом требований федеральных образовательных стандартов высшего 

образования [3]. 
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Глобальное внедрение информационных технологий в высшее 

образование превратило их в средства, осуществляющие функцию 

дополнительной помощи в педагогической деятельности, в один из наиболее 

значимых механизмов, влияющих на развитие образования. В данный момент 

руководители вузов осознают, что реализация концепции управления 

образовательным процессом невозможна без создания в образовательном 

учреждении информационно-коммуникационной среды [5]. 

Информационно-коммуникативная среда вуза создается посредством 

информационно-коммуникационных технологий. Под данным понятием 

подразумевается, как аппаратные (то есть технические устройства), и как 

программные (программное обеспечение) средства [4]. Основное их 

функциональное  предназначение – обеспечение операций по сбору, 

накоплению, обработке, хранению, продуцированию, передаче и 

использованию информации в образовательной среде [1]. 

По нашему мнению, возникновению понятия "информационно-

коммуникативной среда", мы обязаны двум основным феноменам, а именно: 

По нашему мнению, источником всех социальных эффектов ИКС являются два 

основания: возникновению глобальных сетей как качественно нового 

объединения информационных ресурсов и интересующихся ими пользователей 

и сочетанию усовершенствования каналов передачи информации с 

возможностью ее автоматической обработки [3].  

Ключевой целью создания информационной образовательной среды вуза 

является, эффективное использование информационно-коммуникативных 

технологий во всех направлениях и формах учебно-воспитательной, научной и  

административной деятельности.   

Анализ научную литературу и нормативную документацию, мы выделили 

следующие направления для создания информационно-коммуникационной 

среды вуза:  

1. Управление планированием и организацией образовательного процесса 

(автоматизация функций управления учебным процессом с помощью 

программно-технических комплексов) [8];  

2. Оптимизация информационных, координационных и управленческих 

функций: создание нормативно-распорядительной среды с помощью средств 

информационно-коммуникационной сети Интернет на открытых официальных 

веб-ресурсах университета (официальный сайт образовательной организации, 

официальные сайты структурных подразделений по управлению 

образовательным процессом вуза (например, сайт учебно-методического 

управления)) [2];  

3. Методическое сопровождение образовательных программ: обеспечение 

учебно-методическими материалами (разработка электронных образовательных 

ресурсов и организация доступа); создание автоматизированной 

интегрированной базы фонда информационно-методических ресурсов 

образовательных программ (рабочие программы дисциплин, учебно-

методическая документация, задания для самостоятельной работы, фонды 

оценочных средств), обеспечение доступности учебно-методического фонда 
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для студентов [7];  

4. Развитие средств и форм электронного обучения: разработка 

образовательных онлайн-курсов на основе активного использования 

информационно-коммуникационных технологий (организация взаимодействия 

между преподавателем и обучающимися например по средством 

образовательного ресурса "Moodle"); использование средств электронного 

обучения и программных сред в системе дистанционного образования [6];  

5. Организация сетевого электронного обучения: использование 

технологий сетевого компьютерного тестирования; создание базы (коллекции) 

электронных средств обучения (видеолекции, электронные учебные пособия) 

[4]. 

При проектировании информационно-образовательной среды вуза 

дополнительно необходимо учитывать требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), который констатирует (п. 7.1.2), что каждый студент в течение всего 

периода обучения по образовательной программе должен быть обеспечен 

доступом к различным электронным библиотечным и информационно-

технологическим образовательным ресурсам, которые предоставляют доступ 

как к учебным планам, рабочим программам дисциплины, результатам 

аттестации, рейтингу по дисциплине, так и формируют электронное портфолио 

обучающегося с сохранением всех работ, оценок, рецензий. В информационно-

образовательной среде должны быть заложены возможности фиксации хода 

образовательного процесса, синхронное и асинхронное взаимодействие между 

его участниками [4]. 

Процесс информатизации образовательной среды предполагает 

интеграцию информатизации в сеть процессов университета, которая должна 

быть организована в виде непрерывной цепочки, начинающейся с точки входа 

(поступление в вуз, подача документов абитуриентом) и заканчивающейся 

естественным выходом (процесс выпуска студента с вручением ему документов 

об образовании).  

Управление образовательным процессом на основе создания 

информационно-коммуникационной среды предполагает последовательную 

реализацию логически взаимосвязанных управленческих видов деятельности 

(постановка цели, планирование, организация мероприятий по улучшению, 

создание условий, мониторинг, анализ, контроль, корректировка) с учетом 

объективных данных мониторинга образовательных программ [5]. 

Активное внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс вуза ставит перед ним проблему выбора электронных средств обучения 

как с точки зрения адекватности формируемым общим и профессиональным 

компетенциям, так и с точки зрения доступности и готовности преподавателей 

к их применению.  

Первый подход: электронная имитация традиционной учебной работы в 

группе (семинары, обсуждения). Такие средства обучения предполагают работу 

непосредственно в виртуальной учебной группе, возможной как в синхронном, 

так и в асинхронном режимах, в Челябинском государственном педагогическом 
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университете реализуется по средством Skype for business. 

Второй подход: ориентация на самостоятельную познавательную 

деятельность студентов. В данном случае наиболее популярны средства 

разработаны для сетевого доступа, а взаимодействие с преподавателем ведется 

только в асинхронном режиме (электронная почта (e-mail), "Moodle", 

статические образовательные веб-ресурсы). В нашем вузе программа Moodle 

успешно используется как при обучении студентов, так и в работе со 

слушателями курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки [4]. 

Таким образом, управления образовательным процессом вуза средствами 

информационно-коммуникационных технологий позволяет сопровождать все виды 

управленческой деятельности: планирование, организацию, мониторинг и контроль 

учебного процесса в соответствии с задаваемыми целями и стратегиями вуза по 

обеспечению качества образования. 
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