
ПЕДАГОГИКА. ОБРАЗОВАНИЕ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ»

В нашем журнале по инициативе кафедры педагогики и социологии воспитания
департамента политологии и социологии Института социальных и политических
наук Уральского федерального университета появилась новая традиция: публика-
ция материалов круглого стола. Первый круглый стол был посвящен обсуждению
проблем воспитания в высшей школе (см.: Изв. Урал. гос. ун-та. Сер. 1. 2011.
№ 3 (92)).

Тема этого круглого стола — «Проблемы реализации современной образова-
тельной парадигмы». Ведущая круглого стола — Маргарита Николаевна Дудина,
доктор педагогических наук, профессор; участники: заведующий кафедрой педаго-
гики и социологии воспитания Лариса Леонидовна Рыбцова, доктор социологи-
ческих наук, профессор; Татьяна Ивановна Гречухина, кандидат педагогических
наук, доцент; Алена Вячеславовна Усачева, кандидат исторических наук, доцент;
Татьяна Вячеславовна Вершинина, кандидат филологических наук, доцент; Вик-
тория Владимировна Полякова, кандидат социологических наук, доцент; Наталия
Борисовна Хазова, кандидат социологических наук, доцент; Ирина Юрьевна Во-
роткова, ассистент; Светлана Михайловна Горбушова, аспирант; Даниил Влади-
мирович Сурков, магистрант второго года обучения.

М. Н. Дудина: Образование является важнейшим общественным благом
глобального масштаба. Оно вносит вклад в развитие человеческого фактора,
является эффективным средством повышения качества жизни, преодоления
бедности и нетолерантности, достижения устойчивого развития личности и
общества на основе увеличивающейся ответственности человека за жизнь. Но
при условии, что его субъекты — менеджеры, преподаватели и студенты —
компетентны в соответствии с критериями современности.

Реализация новой образовательной парадигмы позволяет каждому препо-
давателю — начинающему или имеющему немалый опыт работы в высшей
школе — становиться профессионально компетентным. Освоение новой об-
разовательной парадигмы предполагает реализацию различных подходов
в обучении и воспитании: аксиологического, компетентностного, личностно-
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ориентированного, синергетического, технологического и др. Предлагаю в на-
шей беседе не стремиться объять необъятное, а подробнее рассмотреть не-
сколько подходов. Если не возражаете, начнем с компетентностного, наиболее
исследуемого в педагогической науке и используемого в практике вузовского
образования.

Он реализуется в соответствии с Концепцией–2020 по развитию российс-
кого образования и Федеральными государственными образовательными стан-
дартами (ФГОС) третьего поколения. С ним связывается задача повышения
качества «образовательных услуг, обеспечивающих расширение осваиваемых
обучающимися компетентностей». В высшем образовании это предполагает
приобретение студентом базовых теоретических и практико-ориентирован-
ных знаний, способствующих развитию социально и профессионально важ-
ных качеств личности. Их реализация будет содействовать успешности в жиз-
ни и конкурентоспособности в профессии.

Т. И. Гречухина: При обсуждении этого вопроса целесообразно остано-
виться на определении ключевых понятий компетентностного подхода, их со-
отношении.

М. Н. Дудина: Происхождение этих ключевых понятий связано с одним
многозначным английским словом — «compentence». На основе анализа воз-
можен вывод: понятия «компетентность» и «компетенция» имеют общее со-
держание (совокупность знаний, умений и способностей), но отличаются фун-
кциональным характером коммуникации. Понятие «компетенция» предпола-
гает исполнение конкретной деятельности, а понятие «компетентность»
характеризует личностный ресурс, позволяющий эффективно взаимодейство-
вать с социумом в той или иной области, требующей набор определенных
компетенций. Можно быть компетентным, но бездействующим, и наоборот,
обладать компетенцией, не будучи компетентным.

Л. Л. Рыбцова: Но некоторые специалисты негативно относятся к компе-
тентностному подходу в образовании. С чем это связано?

М. Н. Дудина: Прежде всего, с тотальной рациональностью — стремлени-
ем зафиксировать все содержание образования в перечне компетенций, что
неизбежно ведет к реализации адаптивной модели на основе ограничения сво-
боды и творчества на всех ступенях. Это сдерживает процесс самоорганизации,
саморазвития системы. Сторонники же компетентностного подхода связыва-
ют успех его реализации с творческим осмыслением состава компетенций, их
неизбежным расширением и углублением, достижением голографической до-
статочности. Ключевые компетенции многофункциональны, многомерны, ме-
тапредметны, именно поэтому, полагаем мы, в различных источниках называ-
ются разные компетенции — политические, социальные, коммуникационные,
информационные и т. д. Среди наиболее обобщенных компетенций Дж. Равен,
В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Г. К. Селевко, А. В. Хуторской вы-
деляют: когнитивную (теоретические и практические знания); функциональ-
ную (умения и способы деятельности); личностную (поведенческие умения
в конкретной ситуации); этическую (наличие личностных, социальных и про-
фессиональных ценностей); коммуникативную (способность вербальными и
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невербальными средствами осуществлять деятельность в соответствии с це-
лями, задачами и ситуацией общения).

А. В. Усачева: Значит, результат образования, измеряемый составом ком-
петенций и степенью овладения каждой из них, зависит от мотивации студен-
та, его потребности и достигнутого умения учиться?

М. Н. Дудина: Да, и тогда речь идет о деятельностном подходе. Его суть
состоит в обучении деятельности. Поскольку каждое отдельное действие (прак-
тическое, материальное, умственное) является актом деятельности, постоль-
ку преподаватель призван помогать, поддерживать, сопровождать процесс
формирования у студента умения контролировать и оценивать. Наиболь-
ший результат, согласно П. Я. Гальперину, достигается с помощью ориенти-
ровочной основы в учебной, а затем и внеучебной деятельности. Что касает-
ся умений, то ими также обучаемый овладевает на основе реализации своей
способности освоения «технологической», операциональной стороны деятель-
ности. Конкретнее, это смысловые (смыслообразования), познавательные,
регулятивные (контроля, соотнесения способов действия и результатов)
действия, планирование, целеполагание и преобразование. При этом каждое
из них характеризуется осознанностью, обобщенностью, критичностью, ос-
военностью.

И. Ю. Вороткова: И каждое из названных свойств может формироваться
стихийно, приобретаться методом «проб и ошибок»?

М. Н. Дудина: Да, но эффективнее, если преподаватель это делает целе-
направленно, используя технологический подход.

Т. И. Гречухина: Действительно, о технологическом подходе и о его
функциях сегодня много говорят и пишут. Хотелось бы их уточнить.

Л. Л. Рыбцова: Технологический подход ориентирован на проектирова-
ние и применение технологий обучения для решения образовательных задач.
Его основными функциями в образовательном процессе являются гностичес-
кая (познание отличительных свойств и признаков образовательных техноло-
гий); концептуальная (раскрытие сущности и определение специфики обра-
зовательных технологий); конструктивная (конструирование и создание но-
вых технологий для образовательной практики); прогностическая (различные
стратегии, направления, способы и методы применения технологий в образо-
вательном практике). Таким образом, технологический подход в образовании
связан с понятием «технология».

А. В. Усачева: Вы упомянули понятие «технология». Оно активно обсуж-
дается специалистами и исследователями, даются различные определения этого
понятия. А какова ваша позиция по этому вопросу?

Л. Л. Рыбцова: Мне близка позиция Н. В. Бордовской, которая определя-
ет технологию обучения как законосообразную педагогическую деятельность,
реализующую научно обоснованный проект дидактического процесса и обла-
дающую более высокой степенью эффективности, надежности и гарантиро-
ванности результата, чем это имеет место при традиционных моделях обуче-
ния. Такое толкование технологии обучения наиболее полно отражает его спе-
цифику, на мой взгляд.
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Т. И. Гречухина: Я согласна, что это определение наиболее полно отражает
суть технологии обучения, но каково же ее содержание?

Л. Л. Рыбцова: Содержание технологии обучения многогранно. Оно про-
является, во-первых, в создании конкретного проекта учебного процесса с его
последующим внедрением в педагогическую практику; во-вторых, в специально
организованном контроле качества обучения; в-третьих, в выборе и использо-
вании оптимальных методов, форм и средств, требуемых данной технологией;
в-четвертых, в присутствии постоянной обратной связи для оперативной кор-
рекции процесса обучения.

При рассмотрении технологии обучения необходимо дать характеристику
ее структурным элементам. К ним относятся дидактические цели и задачи;
содержание обучения; средства педагогического взаимодействия (методы обу-
чения), организация образовательного процесса (формы обучения); средства
обучения студентов и преподавателей, а также результат их совместной дея-
тельности.

Есть еще один аспект рассмотрения технологии обучения — ее дуализм.
Дело в том, что технология обучения может выступать и как процесс, и как
результат. Обращаясь к этой проблеме, исследователи отмечают, что техноло-
гия обучения как процесс проявляется в последовательности педагогических
процедур, операций и приемов, составляющих в совокупности целостную
дидактическую систему. Ее реализация в педагогической практике приводит
к достижению гарантированных целей обучения и способствует целостному
развитию личности обучающегося.

При этом процедуры, операции и приемы, из которых она складывается,
нельзя интерпретировать как звенья алгоритма, детально описывающего путь
достижения того или иного педагогического результата. Это опорные дидакти-
ческие средства, обеспечивающие в совокупности движение субъекта обуче-
ния к заданным целям.

Что же касается технологии обучения как результата, то здесь речь идет
о научном проекте дидактического процесса, воспроизведение которого гаран-
тирует успех педагогических действий.

И. Ю. Вороткова: В контексте нашей преподавательской деятельности
в вузе хотелось бы уточнить основные функции и признаки технологии обу-
чения, применяемой в высшей школе.

Л. Л. Рыбцова: Технология обучения в вузе реализует три основные функ-
ции: описательную, объяснительную и проектировочную.

Описательная функция раскрывает важные аспекты практической реали-
зации образовательного процесса, поэтому различные специалисты должны
давать одинаковое описание этого процесса. Объяснительная функция позво-
ляет выяснить эффективность различных компонентов обучения (например,
эффективность различных методов) и определить их комбинации. Проекти-
ровочная функция осуществляется при описании учебного процесса на всех
уровнях, включая уровень педагогической реализации.

Что касается признаков технологии обучения, то наиболее существенными,
на мой взгляд, являются: диагностическое целеобразование; результативность;
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алгоритмичность; проектируемость; управляемость; корректируемость; визу-
ализация. Диагностическое целеобразование и результативность предполага-
ют гарантированное достижение целей и эффективность учебного процесса;
алгоритмичность, проектируемость, управляемость нацелены на воспроизво-
димость технологии в педагогической практике; корректируемость дает воз-
можность осуществления постоянной оперативной обратной связи; визуали-
зация связана с применением в рамках технологии обучения аудиовизуаль-
ной, информационной техники, а также конструирования и использования
различных дидактических материалов и оригинальных наглядных пособий.

Т. С. Вершинина: Мне представляется уместным при обсуждении техно-
логий обучения остановиться на применении в образовательном процессе в выс-
шей школе технологий профессиональной коммуникации на родном и инос-
транных языках. Сложившаяся ситуация диктует необходимость использова-
ния новых технологий и методов обучения родному и иностранным языкам
в профессиональной подготовке будущего специалиста. Особое место в техно-
логии профессиональной коммуникации занимает метод контрастивной линг-
вистики. Он используются в таких ситуациях, когда надо найти аналогии,
облегчающие усвоение, или, наоборот, выявить различия, чтобы избежать
уподобления или интерференции.

В. В. Полякова: А какие именно компетенции формирует метод контрас-
тивной лингвистики?

Т. С. Вершинина: Применение контрастивного метода способствует фор-
мированию компенсаторной компетенции, с помощью которой обучающийся
способен привлекать в условиях недостаточного знания нового языка имею-
щиеся у него знания, умения и навыки пользования родным языком. Важную
компенсаторную функцию при восприятии иноязычного текста выполняют
различные виды догадок (языковая, логическая, контекстуальная и межъязы-
ковая), которым, к сожалению, в лингводидактике уделяется мало внимания,
несмотря на их значимый потенциал. Базовой для формирования догадки
выступает лингвистическая диффузия, состоящая из заимствований, интер-
национальных слов и выражений, их дериватов, интернациональных аффик-
сов. Как правило, они узнаваемы без специальной тренировки и способствуют
расширению лексического словаря обучаемого. Использование в данных це-
лях материала близкородственных языков расширяет список таких слов.

С. М. Горбушова: Это очень интересно. Не могли бы вы на конкретном
примере продемонстрировать этот метод?

Т. С. Вершинина: Пожалуйста, например, метод ключей. Он ориентиро-
ван на работу со словами, повышает эффективность обучения, усиливает вни-
мание обучающихся путем их активного включения в процесс познания. А также
формирует навыки исследовательской деятельности на основе параллельного
использования материала двух, а возможно и более, языков при высоком
темпе работы. Известно, что знания, «добытые» в процессе эвристического
«озарения», дольше сохраняются в памяти и эффективнее применяются для
решения коммуникативных задач. Это действенный элемент межъязыковой
догадки, дающий хороший учебный эффект в обучении иностранному и род-
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ному языку. В целом контрастивный анализ ориентирует на объяснение при-
чин ошибок, выявление степени трудности материала и мер, которые следует
предпринять, чтобы избежать их в будущем.

В. В. Полякова: Как, по вашему мнению, соотносятся метод контрастив-
ной лингвистики и профессиональная компетентность преподавателя вуза?

Т. С. Вершинина: Прикладная контрастивная лингвистика помогает пре-
подавателю в раскрытии сущности объясняемого явления, поэтому выполне-
ние исследовательских заданий в рамках учебного курса способствует раскры-
тию творческого потенциала обучаемых. Она выступает своего рода интеллек-
туальным тренингом для участников образовательного процесса. Преподаватель,
владеющий представлением о контрастивной грамматике, готов к предвиде-
нию, объяснению, исправлению и устранению ошибки, вызванной интерфе-
ренцией между родным и иностранным языками.

А. В. Усачева: В нашем разговоре подняты многие серьезные проблемы
реализации современной образовательной парадигмы. Мы довольно подробно
рассмотрели различные подходы, технологии современной образовательной
парадигмы. И хотелось бы отметить, что в них широко используется техноло-
гия проектного обучения, задуманная в свое время как альтернатива классно-
урочной системе. Позвольте, я остановлюсь на этом подробнее.

Технология проектного обучения реализует главную идею — не давать обу-
чаемым знания в готовом виде для их последующего воспроизведения, а учить
их добывать и защищать с помощью индивидуальных и групповых проектов.
Наибольшую ценность в данном случае представляет и результат, и процесс.

Проектное обучение позволяет создать условия, при которых учащиеся са-
мостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источни-
ков; учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познаватель-
ных и практических задач; приобретают коммуникативные умения, работая
в различных группах; развивают у себя исследовательские умения (выявление
проблем, сбор информации, наблюдение, проведение эксперимента, анализ, по-
строение гипотез, обобщение); наконец, развивают системное мышление.

И. Ю. Вороткова: Не могли бы вы пояснить, насколько проектная техно-
логия отвечает требованиям, предъявляемым современными стандартами об-
разования для основной и высшей школы?

А. В. Усачева: Дело в том, что в процессе проектной деятельности созда-
ются условия для формирования компетенций, определенных потребностями
развития современного общества, и возможности проектного обучения расши-
ряются при условии целенаправленного отбора вида предлагаемого проекта и
его презентации в зависимости от ожидаемых результатов.

В. В. Полякова: Какие профессиональные компетенции наиболее акту-
альны для современного педагога?

А. В. Усачева: Это медиакомпетентность как профессиональная педагоги-
ческая компетенция, связанная с овладением знаниями, умениями и опытом,
необходимым для того, чтобы ориентироваться в медиаобществе. Остановлюсь
подробнее. Современное общество, характеризуемое развитием рынка инфор-
мационных услуг, требует от пользователя определенной суммы знаний,
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навыков, умений. Современный образовательный процесс, в котором уже давно
немалую роль играют медиа (средства коммуникации), в числе прочего ориен-
тирован на решение таких задач, как обучение пользователя осознавать свои
информационные потребности, уметь их трансформировать в запросы на ин-
формационном языке, формировать навыки пользователя в системе коммуни-
каций рынка информационных услуг. Актуальность приобретает способность
педагога грамотно оперировать медиаинформацией, осуществлять медиатизи-
рованное взаимодействие. Таким образом, список современных профессиональ-
но-педагогических компетенций пополняется еще одной — медиакомпетентнос-
тью. При этом в научных исследованиях на тему медиакомпетенции можно
отметить широкий разброс в терминологии. В качестве синонимов использу-
ются такие понятия, как «медиакультура», «аудиовизуальная культура», «ме-
диаграмотность», «компьютерная грамотность», «информационная компетент-
ность», «информационная компетенция», «медиакомпетентность» и др.

Понятие «медиакомпетентность» часто рассматривается односторонне —
в медиатехнологическом аспекте, вырывается из педагогического контекста.

Медиакомпетенция описывает общее умение, которое принципиально свя-
зано со всеми видами медиа, поэтому она определяется основными умения-
ми — как ориентироваться и действовать в медиамире. Под этим понимается,
что медиакомпетенция не связана только с новыми информационными техно-
логиями, а предполагает использование ранее известных. Работа с различны-
ми медиа организуется по-разному. Кроме того, медиакомпетенция зависит от
возраста обучаемого.

Значит, можно определить профессиональную медиакомпетенцию педаго-
га как совокупность его мотивов, знаний, умений, способностей, реализуемых
в процессе медиаобразовательной деятельности в аудитории различного воз-
раста. На мой взгляд, А. В. Федоров составил заслуживающую внимания
классификацию показателей медиакомпетенции личности:

1) мотивационный: разносторонние мотивы медиаобразовательной деятель-
ности: эмоциональные, гносеологические, гедонистические, нравственные, эс-
тетические и др.; стремление к совершенствованию своих знаний и умений
в области медиаобразования;

2) информационный: систематическая информированность, обширные те-
оретико-педагогические знания в области медиаобразования;

3) методический: развитые методические умения в области медиаобразо-
вания (например, умение дать установку на медиавосприятие, объяснить при-
чины, условия и характер возникновения явления; умение развивать воспри-
ятие учащихся, выявлять уровни их развития в области медиакультуры, вы-
бирать оптимальные методы, средства и формы проведения занятий,
исследовательские умения и т. д.) и ярко выраженный педагогический арти-
стизм (общая педагогическая культура, внешний облик, самопрезентация, са-
моконтроль, наличие обратной связи с аудиторией и т. д.);

4) практико-операционный (деятельностный): систематическая медиаоб-
разовательная деятельность в процессе учебных занятий разных типов, актив-
ная исследовательская медиапедагогическая деятельность;
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5) креативный: ярко выраженный уровень творческого начала в медиаоб-
разовательной деятельности (т. е. проявление гибкости, мобильности, ассоци-
ативности, оригинальности, антистереотипности мышления; развитость вооб-
ражения, фантазии и т. д.).

С. М. Горбушова: Тогда как можно охарактеризовать деятельность медиа-
грамотного педагога?

А. В. Усачева: Его действия носят фасилитирующий характер, он стре-
мится:

— поощрять и развивать у учащихся желание задавать обоснованные про-
блемные вопросы, связанные с медиа;

— использовать в преподавании исследовательскую методику;
— организовать проведение дискуссий;
— поддерживать открытые обсуждения;
— поощрять учащихся размышлять над их собственными медийными опы-

тами и действовать на основе найденного понимания.
В. В. Полякова: Обсуждение проблем освоения современной образова-

тельной парадигмы, реализации в ней различных подходов заставляет обра-
титься к контексту происходящих институциональных изменений, которые,
к сожалению, изначально не были в достаточной мере подготовлены. В свя-
зи с этим в рамках взаимодействия субъектов образовательного процесса воз-
никают противоречия. Их необходимо разрешать посредством изменений
внутри образовательной системы. Поэтому хочу обратить ваше внимание на
тот фат, что профессиональная компетентность преподавателя высшей шко-
лы ориентируется на ФГОС третьего поколения. Согласно им, компетентно-
стный подход предполагает принципиально иное понимание традиционной
для российской системы образования категориальной цепочки «знания —
умения — навыки» и, соответственно, иную оценку результатов образова-
ния, уровней успешности/неуспешности сформированных компетенций для
того или иного специалиста. В стандарте выделяется два блока компетенций
для каждого уровня подготовки (бакалавры и магистры) — общекультурные
и профессиональные.

Н. Б. Хазова: Нет ли противоречия в реализации стандартов третьего
поколения, поскольку можно по-разному трактовать одну и ту же компетен-
цию в зависимости от направления подготовки?

В. В. Полякова: Ваши опасения не напрасны. Например, компетенция
бакалавра «умеет использовать нормативные правовые документы в своей де-
ятельности» по одним направлениям подготовки является общекультурной,
по другим — профессиональной, в третьих — отсутствует.

Эта неопределенность, в свою очередь, создает проблему при формирова-
нии той или иной группы компетенций у студентов вузов. На фоне названных
сложностей не вызывает сомнения, что изменение требований к результатам и
процессу подготовки студентов заставляет меняться и самих преподавателей.
В частности, стимулирует педагогов на поиск и развитие «новых» профессио-
нальных компетенций, которые будут способствовать более эффективному фор-
мированию результатов обучения. Таким образом, изменения, заложенные
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в нормативных документах (ФГОС), естественным образом провоцируют из-
менения со стороны всех субъектов образовательного процесса.

Д. В. Сурков: Вы можете привести примеры изменений?
В. В. Полякова: Например, введение ЕГЭ формирует в системе высшего

профессионального образования новый тип обучающегося: это студент, наце-
ленный на работу по подобию, по образцу (чему, например, способствует тес-
товая система оценки знаний). Это вызывает определенные сложности в усво-
ении нового материала, в частности, непонимание, невозможность освоить не-
привычную информацию или конструкцию снижает интерес к обучению
в целом, что в сочетание с инфантильностью современной «мобильно продви-
нутой» молодежи порождает лень и нежелание учиться. Согласно данным
исследования 2013 г. среди студентов УрФУ первого и четвертого курсов,
только 5 % опрошенных сознательно выбирали вуз и специальность, все ос-
тальные при выборе направления дальнейшего образования либо «вообще
ничего не знали» о будущей специальности и выбрали ее под влиянием «сло-
жившихся обстоятельств» (35 %), либо имели общие представления о получа-
емой профессии. Чтобы стимулировать интерес у современного студента, осо-
бенно у той части студенчества, которая недостаточно мотивирована на полу-
чение конкретного вида знания, необходимо использовать новые формы
предъявления и освоения материала, а также новые формы оценки результа-
тивности образования. Хочу отметить, что в целом современные студенты ско-
рее не мотивированы на образование, нежели мотивированы. В связи с этим
крайне актуальна профессиональная компетентность педагога в сфере поиска
новых форм взаимодействия со студентами.

Результаты сравнительного исследования в течение последних пяти лет
представлений студентов старших курсов УрФУ о предпочитаемых формах
отчетности показывают все большую ориентацию обучающихся на некласси-
ческие формы демонстрации результатов освоения той или иной дисципли-
ны. Форма традиционного экзамена, предполагающая воспроизведение ин-
формации, услышанной на лекциях или полученной во время самоподготов-
ки, является малопривлекательной и не стимулирует интерес студентов
к процессу обучения. Оценка результатов образования в рамках, например,
проектной деятельности студентов, как индивидуальной, так и групповой,
с одной стороны, стимулирует творческие способности студента и мотивирует
его к более глубокому и широкому освоению материала с анализом вариантов
практического применения полученного знания. С другой стороны, проектная
форма оценки результатов требует от педагога высшей школы более детально-
го подхода к оценке представленного материала.

Д. В. Сурков. Какие, на ваш взгляд, эффективные формы оценки резуль-
татов образования можно использовать при подготовке социологов?

В. В. Полякова: Например, в рамках курса «Социология семьи» в каче-
стве формы отчетного мероприятия уместно использовать разработку програм-
мы социальной помощи разным типам семьи. В ходе выполнения подобного
задания студенты должны охарактеризовать специфику того или иного типа
семьи, показать степень представленности указанного типа семьи в современ-
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ном обществе, т. е. дать статистическую оценку распространенности явления
на основе анализа теоретического и эмпирического материала. Кроме того, они
самостоятельно должны разработать меры поддержки/помощи для конкрет-
ных типов семей и оценить степень их реализуемости в текущих условиях,
т. е. проявить практико-ориентированные компетенции в конкретной сфере
знания.

Таким образом, необходимость развития профессионального потенциала
педагога высшей школы — это не только нормативное требование, заданное
Федеральными государственными стандартами третьего поколения, но и не-
обходимость, обусловленная всей системой социального взаимодействия в сфере
высшего профессионального образования.

Н. Б. Хазова: Раз уж мы коснулись проблемы социализации семьи, то
позвольте остановиться на этом подробнее. Полагаю, что было бы ошибкой
в реализации личностно-ориентированного подхода противопоставлять семью
и общество. Семья остается значимой ценностью. Но современный человек,
ребенок или взрослый, испытывает на себе негативные последствия постинду-
стриального общества: возрастающую неопределенность, противоречивость и
множественность информации, социальную незащищенность. В семье же можно
приобрести уверенность, гармонию и спокойствие. Но родители продолжают
воспроизводить педагогический опыт предшествующих поколений, воспиты-
вая детей в большинстве случаев спонтанно. Соответственно, процесс воспита-
ния носит зачастую неуправляемый и неконтролируемый характер. Пробле-
ма заключается в непонимании родителями того, что именно надо воспиты-
вать в условиях неопределенности будущего, они «готовят детей к жизни»,
к которой сами не подготовлены.

В. В. Полякова: И что вы предлагаете?
Н. Б. Хазова: Использовать современные технологии. Необходим монито-

ринг развития ребенка, который удовлетворит потребность в получении ин-
формации об особенностях его воспитания. Просвещение родителей способно
восстановить соответствие между содержанием, качеством воспитания и по-
требностями личности, общества и государства. Тогда встает вопрос о подго-
товке педагога, способного содействовать формированию педагогической куль-
туры родителей, которые будут ответственно и эффективно выполнять свои
функции по воспитанию детей.

Т. И. Гречухина: Как, по вашему мнению, можно повысить педагогичес-
кую культуру родителей?

Н. Б. Хазова: Решение данной проблемы видится в сотрудничестве педа-
гога и семьи. Такое партнерство, где деятельность одной стороны вызывает
ответную активность другой, может быть реализовано путем создания единой
воспитательной среды и как результат — единого представления о процессе
воспитания, взаимной ответственности педагогов и родителей.

Преодоление отчуждения семьи и образовательного учреждения, низкой
информированности педагогов о жизни ребенка в семье и родителей о его
самочувствии в образовательном учреждении — задача, которую поможет ре-
шить проект формирования единой воспитательной среды. Только педагог,
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занимающийся проектной и экспертно-аналитической деятельностью, сможет
координировать такую форму организации сотрудничества семьи и образова-
тельного учреждения.

М. Н. Дудина: Настораживает понятие «проект единой воспитательной
среды».

Н. Б. Хазова: Проект единой воспитательной среды предполагает систе-
матичность планируемой деятельности и поэтапность ее осуществления. В рам-
ках этого проекта можно осуществлять профилактическую работу, основан-
ную на прогнозировании, ситуационную и корректирующую работу с семьей.

На этапе сбора и анализа информации проходит знакомство с родителями,
установление партнерских отношений и профессиональных коммуникаций,
выявление проблем и противоречий в рамках конкретного образовательного
учреждения. Затем анализируется предметно-пространственное, поведенчес-
кое, событийное, информационное и культурное окружение. Следующий шаг —
постановка общей цели и задач проекта в соответствии с изученными потреб-
ностями. После этого определяются возможные результаты, социально-куль-
турные последствия и риски. При этом планирование самой деятельности,
управление ресурсами по ее осуществлению и реализация — самая «энергоем-
кая» часть проекта. Сюда можно включить анализ педагогических ситуаций,
интерактивные формы взаимодействия с родителями: проведение семинаров,
тренингов, лекций, круглых столов, решение проблемных педагогических за-
дач, управляемое игровое взаимодействие родителей и детей, анализ различ-
ных семейных ситуаций и экспертную оценку их педагогами, приглашение на
консультацию по теме семинара семей, нуждающихся в решении проблемы,
подбор рекомендаций.

Итоги проекта подводятся через определенный временной интервал — обыч-
но учебный год. Кроме этого проводятся текущая оценка и анализ реализации
проекта в течение этого года, что позволяет определить эффективность ис-
пользуемой системы мероприятий.

Такое представление воспитательного процесса, знания о закономерностях
и стимулах развития ребенка в современных социальных условиях будут спо-
собствовать оптимизации семейного воспитания. Педагоги, со своей стороны,
приобретут опыт управления проектами, саморазвития на основе познания
педагогической теории и практики. Дети, находясь в единой воспитательной
среде, получат больше возможностей для раскрытия своего потенциала.

Л. Л. Рыбцова: О раскрытии потенциала наших студентов, развитии их
мотивации на получение новых знаний мы недавно говорили с Даниилом
Сурковым, который завершил прохождение научно-педагогической практи-
ки. Поделитесь с нами вашими впечатлениями о новой для вас социальной
роли — роли преподавателя.

Д. В. Сурков: Эти полгода в роли преподавателя мне запомнятся на всю
жизнь. Пришлось самому читать лекции и проводить семинары, трудностей
возникало немало. Главное, на мой взгляд, чтобы студент захотел учиться,
погрузиться в предмет. В этом, полагаю, заключается сложность работы пре-
подавателя. Не помню, кто сказал фразу: «Бороться надо не за всех, а за каж-
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дого». Я перефразирую: «Преподаватель должен учить не всех, а каждого».
Опираясь на этот тезис, пытался использовать в своей педагогической практи-
ке личностно-ориентированный подход. Он эффективен, но требует больших
временных затрат при работе в академической группе до 30 человек.

К тому же встает вопрос об источнике знаний о каждом студенте, его инди-
видуальных особенностях: возрастных, физиологических, психологических,
интеллектуальных, образовательных потребностях и т. д. Таким источником
чаще всего является наблюдение преподавателя и его общение со студентом.
Но возникает вопрос, насколько достоверна получаемая таким образом ин-
формация? В решении этой проблемы может помочь такой источник, как
социальные сети интернет-пространства, в частности ВКонтакте, где имеется
индивидуальная учетная запись студента о своих интересах, ценностях и пред-
почтениях. Он выставляет фотографии, видеозаписи, аудиофайлы, размещает
контактную информацию, дает отсылки на интернет-сообщества, которые ему
интересны, и т. д. Данная информация может использоваться преподавателем
для построения стратегии и тактики личностно-ориентированного подхода. Тех-
нологичность состоит в этапности сбора информации: создание учетной записи
и ее последующая корректировка (анализируются поля: основная информа-
ция, контакты, интересы, образование, карьера, жизненная позиция); ее напол-
нение (анализируются поля: друзья, видеозаписи, аудиозаписи, интересные стра-
ницы, фотоальбомы); ситуационная информация (анализируются поля: статус,
«Что нового у вас?» (записи), «перепосты», размещение на своей странице ин-
формации других пользователей). Наконец, сбор информации, указанной дру-
гими пользователями (комментарии, «лайки», знаки обозначения одобрения
публикуемой информации). Таким образом преподаватели значительно эконо-
мят временные ресурсы и получают информацию из «первых уст».

С. М. Горбушова: А как вы использовали эту технологию?
Д. В. Сурков: Приведу конкретный пример из моей практики. В ходе

изучения темы «Институты социализации личности» я стремился мотивиро-
вать всех студентов. Однако с двумя из них не удавалось наладить личный
контакт, при разговоре об их интересах они постоянно отшучивались или
уходили от темы. Тогда я обратился к сети Интернет, просмотрел их учетные
записи и обнаружил, что до поступления в университет они обучались в Су-
воровском военном училище. Я предложил им подготовить совместный док-
лад: провести сравнительный анализ военного училища и вуза как институтов
социализации. Доклад студентов, сопровождаемый большим количеством ил-
люстративного материала, вызвал внимание всей академической группы.

Считаю, что преподаватель может использовать современные информаци-
онные ресурсы, технологические новшества. Поэтому остаюсь сторонником
личностно-ориентированного подхода в высшей школе.

С. М. Горбушова: Я тоже являюсь сторонницей личностно-ориентирован-
ного подхода и считаю, что он может успешно осуществляться не только в учеб-
ном процессе, но и в волонтерской деятельности через технологию педагоги-
ческого взаимодействия. Волонтерская деятельность направлена на оказание
помощи, поддержки людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и

Круглый стол «Проблемы реализации современной образовательной парадигмы»
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в ней студенты находят новый смысл жизни, приобретая новые знания и на-
выки, получая возможность чувствовать себя полезными, делиться приобре-
тенными знаниями и опытом. Волонтерское движение способствует формиро-
ванию таких базовых компетенций, как когнитивная, деятельностная, рефлек-
сивная, а также компетентности в ценностно-смысловых ориентациях и в сфере
гражданско-общественной деятельности. Каждая из названных компетенций
реализуется в технологии педагогического взаимодействия. Овладеть данной
технологией можно поэтапно на специальных занятиях, тренингах и, конечно,
в процессе волонтерской работы.

Поскольку волонтерская деятельность — это совместная деятельность
тех, кто помогает нуждающимся в помощи, постольку взаимодействие вклю-
чает в себя влияние на других, и оно не идентично понятиям «педагогичес-
кое воздействие», «педагогическое влияние», «педагогическое отношение».
Его основными параметрами являются взаимоотношение, взаимоприятие,
поддержка, доверие и др., главными — понимание, взаимопонимание, приня-
тие. Поэтому студенту-волонтеру, тем более потенциальному волонтеру, нужна
профессиональная помощь преподавателей. Она реализуется поэтапно. Сна-
чала преподаватель выявляет мотивационную сферу — определяет ценност-
ные ориентации студента. Затем знакомит с особенностями педагогического
взаимодействия волонтеров (проектирование или проигрывание коммуни-
кативных ситуаций). Это основной обучающий компонент, дающий новые
знания и опыт. Описывая формы взаимодействия, преподаватели проводят
первичную диагностику компетентности волонтеров в ходе их участия в доб-
ровольческой акции.

В волонтерском движении технология педагогического взаимодействия
предполагает наличие двух сторон: функционально-ролевой и личностной.
Функционально-ролевая сторона взаимодействия обусловлена объективными
факторами: волонтер выполняет определенную роль, организуя и направляя
деятельность тех, кому помогает, отслеживает результаты. В таком случае те,
кому оказывается помощь, воспринимают волонтера менее всего как личность,
а как того, кто помогает, возможно, к нему предъявляют особые требования
(он волонтер, поэтому «должен»). Эта сторона педагогического взаимодей-
ствия направлена на преобразование когнитивной и эмоциональной сфер тех,
кому помогают.

Личностная же сторона педагогического взаимодействия связана с действием
по оказанию помощи — «я и другой». Данная сторона взаимодействия в наи-
большей степени затрагивает ценностно-мотивационную сферу и волонтера, и
тех, с кем он связан деятельностью. Оптимальным вариантом является педа-
гогическое взаимодействие, в котором функционально-ролевое и личностное
взаимодействие осуществляются в комплексе. Подобное сочетание обеспечи-
вает позитивные результаты взаимодействия при необходимых условиях ус-
пешного осуществления данной технологии. Это ответственное поведение сту-
дентов, участвующих в волонтерской деятельности, кураторское наблюдение
и помощь, а также информированность на протяжении всего периода обуче-
ния и приобретения практического опыта в целевых аудиториях. Студент,
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прошедший обучение, становится более организован, у него появляется жела-
ние профессионально совершенствоваться.

И. Ю. Вороткова: Я тоже, как и мои коллеги, хочу обратить ваше внимание
на использование личностно-ориентированного подхода, но с целью здоровьес-
бережения. Здоровьесберегающие образовательные технологии понимаются как
система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укреп-
ления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного
и физического здоровья всех субъектов образовательного процесса.

Эта система включает следующие типы технологий: здоровьесберегающие,
предполагающие проведение профилактических прививок, обеспечение дви-
гательной активности, витаминизацию, организацию здорового питания; оз-
доровительные, основанием которых является физическая подготовка, физи-
отерапия, аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, ар-
ттерапия; технологии обучения здоровью, базирующиеся на включении
соответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла, что обеспе-
чивает трансляцию опыта ведения здорового образа жизни, преемственность
традиций, ценностных ориентаций, формирующих бережное отношение к ин-
дивидуальному здоровью, ценности каждой человеческой жизни; воспитание
культуры здоровья, эта технология представлена факультативными занятия-
ми по развитию личности учащихся, внеучебными мероприятиями, фестива-
лями, конкурсами, направленными на здравотворчество, оптимизацию состо-
яния собственного организма и повышение устойчивости к различного рода
стрессогенным факторам природной и социальной среды, что, в свою очередь,
обеспечивает адаптацию студентов к социально значимой деятельности.

Но в условиях реализации современной образовательной парадигмы в ву-
зе особенно актуальными из вышеперечисленных являются технологии обу-
чения здоровью и воспитания культуры здоровья, так как их применение по-
зволит сформировать ценностную ориентацию студентов на здоровье, снизить
уровень поведенческих факторов риска (курение, стресс, низкая двигательная
активность).

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориен-
тированного подхода, что предполагает активное участие самого обучающегося
в освоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоро-
вьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы
общения и деятельности студента, развитие его саморегуляции (от внешнего
контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и актив-
ной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирова-
ния ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.

Здоровьесберегающие педагогические технологии обеспечивают развитие
природных способностей человека: его ума, нравственных и эстетических чувств,
потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения
с людьми, природой, искусством.

Л. Л. Рыбцова: Все сказанное подтверждает мысль о необходимости обу-
чения студентов как социально активных будущих специалистов. Это предъяв-
ляет новые требования к преподавателям вузов, их профессионализму.

Круглый стол «Проблемы реализации современной образовательной парадигмы»
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Т. И. Гречухина: Действительно, современная образовательная парадигма
закрепляет требования к качеству образования, учитывающие компетенции. Здесь
стоит заметить, что направления и способы оценки качества образовательных
результатов преимущественно связываются с обучающимися, а деятельность
педагога, обеспечивающего качество образования, рассматривается как одно из
условий. Но А. И. Субетто, определяя педагогическую квалиметрию как науку
о качестве образования, отмечает многообразие показателей качества: качество
функционирования и развития образовательных систем; учебно-воспитатель-
ного процесса, обучающихся, преподавательского корпуса и т. д. Поэтому про-
цесс развития профессионально-педагогических компетенций необходимо рас-
сматривать как составляющую качества образования и как подлинный образо-
вательный результат преподавателя, индивидуалный и уникальный.

Л. Л. Рыбцова: Но трудности квалиметрического сопровождения педаго-
гической деятельности с точки зрения обеспечения качества образования свя-
заны, прежде всего, с отсутствием соответствующих экспертно-оценочных тех-
нологий. Не так ли?

Т. И. Гречухина: Вы правы. И будет уместно сказать, что в рамках реша-
емой проблемы преподавателями нашей кафедры разработана и апробирована
экспертно-оценочная технология «Профессионал», направленная на развитие
и программирование профессионально-педагогических компетенций педаго-
гов общеобразовательных учреждений. Она может быть адаптирована и к про-
цессу подготовки магистрантов, в том числе в условиях научно-педагогичес-
кой практики.

Более того, в программе «Профессионал» предусмотрен как механизм тра-
диционного педагогического взаимодействия с сохранением субъект-объект-
ных отношений и функциональных позиций, так и механизм выделения со-
держательных позиций дидакта, методиста, антрополога. Это позволяет рабо-
тать с пониманием, мышлением, рефлексией, целеполаганием преподавателя.
Кроме того, база данных, полученная в результате работы с программой «Про-
фессионал», может быть использована в процессе профессиональной аттеста-
ции, которая в этом случае является итогом непрерывной работы педагога и
представителей управления, а не разовой, показательной процедурой.

Н. Б. Хазова: Поясните, пожалуйста, технологический аспект программы
«Профессионал».

Т. И. Гречухина: Это сбор данных о состоянии управляемого объекта,
переработка, систематизация и выдача командной информации для принятия
управленческого решения. Главной целью содержательной части компьютер-
ной программы «Профессионал» является обеспечение «сшиваемости» и объек-
тивизация информации об учебно-воспитательном процессе, получаемой из
множества фокусов: от педагога, ведущего занятие, от его коллег, присутству-
ющих на занятии. Так, автоматизируется выполнение следующих задач: сбор
нормативно-справочной информации; сбор результатов проведения занятий
по строго определенным формам; формирование аналитических и статисти-
ческих отчетных форм, позволяющих характеризовать педагога как субъект и
объект оценки, а также успеваемость групп, в которых преподает педагог.
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Для обоснования программы «Профессионал» в обработке информации
использованы системный подход к анализу занятия; единая методика анализа
занятия; единый алгоритм представления результатов анализа; методика сбо-
ра большого числа разнополюсных единичных информаций; алгоритм для
программирования машинной обработки значительного объема информации;
алгоритм объективизации единичной информации; структура профессиограммы
педагога; структура формирования рейтинга педагога.

Л. Л. Рыбцова: Я хочу уточнить, что автор программы «Профессионал» —
доцент Т. И. Гречухина, и эта программа реализуется в ОУ «Лицей № 173»,
которое является экспериментальной площадкой нашей кафедры. Кроме того,
коллективом кафедры подготовлено и сдано в издательство УрФУ учебное
пособие «Современные образовательные технологии», его выход планируется
в первом полугодии 2014 г.

М. Н. Дудина: Позвольте завершить нашу беседу о проблемах реализации
современной образовательной парадигмы, о педагогических подходах, техно-
логиях обучения и профессиональной компетентности преподавателей выс-
шей школы.

Нарастание ценности образования для личности и общества в глобальном
масштабе предъявляет новые требования к менеджерам, преподавателям и
студентам, связанные с современными критериями компетентности, овладе-
нием соответствующими компетенциями. Полагаю, что беседа была плодо-
творной и интересной не только для преподавателей кафедры педагогики и
социологии воспитания, но и для наших коллег, работающих на других кафед-
рах. Отрадно, что в работе круглого стола принимали участие и наши молодые
коллеги — аспирантка и магистрант. Это дает надежду на то, что такие встречи
будут не только традиционными, но и профессионально привлекательными
для университетского сообщества.

Круглый стол «Проблемы реализации современной образовательной парадигмы»


