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В. Н. Малиновская

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ^
Актуальность исследования определяется: во-первых, слабой разрабо
танностью в науке данной темы и наличием многочисленных противоречи
вых подходов, как к её исследованию, так и её практической реализации; вовторых, совокупностью психолого-педагогических и социальных факторов,
обуславливающих необходимость формирования компетентностей учителя
сельской школы, связанных с реализацией профильного обучения.
Поскольку современное общество становится всё более специализиро
ванным, технологически ориентированным, перегруженным информацией,
оно требует обеспечения людей (в том числе учителей) надёжными, пользу
ющимися на рынке труда умениями.
Развитие новой рыночной экономики, интегрирующейся в мировое хо
зяйство, в которой основным ресурсом становится компетентный, высокок
валифицированный человеческий капитал, требует осознания необходимос
ти постоянных нововведений, понимания их сути, способного к переоткры
тию знаний в области науки и практики.
В условиях рынка предметное профилирование и жесткая ориентиро
ванность при подготовке учителей на определённую учебную дисциплину,
неопределённости связанные с потерей школой монополии на информацию,
обусловили появление многих проблем, на прямую связанных, как с качес
твом образования, в первую очередь связанного с реализацией новых обра
зовательных парадигм, так и с удовлетворённостью учителей своей профес
сией, с их мобильностью, с их педагогической карьерой, с их педагогически
осмысленными действиями.
Успех подготовки учителей к реализации новых образовательных пара
дигм, может быть обеспечен только за счет овладения ими технологией обу
чения на новых основаниях.
В этом смысле краткосрочные курсы с их в основном просветительски
ми формами, транслирующими разные подходы как к проблематизации но
вых задач, так и к их решению не обеспечивают соорганизацию совместной
деятельности субъектов помощи ребёнку в процессе познания.
Таким образом, смысл смены педагогических технологий, наращивание
компетентностей учителя, состоит в том, что бы одновременно у всего педа
гогического коллектива формировались способности осуществлять проблематизацию связанную с решением новых образовательных задач, а это воз
можно только на основе проектно-рефлексивных технологий, овладение ко
торыми должно происходить в практических пробах в непосредственной де
ятельности учителя.
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По словам П. Г. Щедровицкого необходимо иметь такого специалиста,
который видит и понимает тенденции развития м ы ш л е н и я и деятельнос
ти, и вместе с тем, рефлексирует необходимые изменения своей собствен
ной профессиональной деятельности в связи с тенденциями развития об
щества и производства.
По мнению В. И. Загвязинского, И. А. Зимней, А. М. Новикова и др. педа
гоги испытывают затруднения в перестройке и организации своей педагоги
ческой деятельности при реализации новых парадигм в образовании.
Причины такого положения кроются в сложившейся практике наращи
вания профессионального потенциала учителя в системе дополнительного
профессионального образования.
Проведённый нами, а также другими исследователями (A.A. Макареней, С В . Кривых, Ю. И. Калиновским, В.М. Кашлачом, В.Г. Воронцовой,
Ю. Н. Кулюткиным и др.) анализ целей, форм организации и методов обуче
н и я в системе повышения квалификации учителей позволяет утверждать,
что в них отсутствует система формирования компетентностей (созидатель
ных способностей) учителей сельской школы к реализации профильного обу
чения. Это сложная практическая проблема, для успешного решения кото
рой необходимо соответствующее научное обеспечение.
Однако на сегодняшний день не существует целостной теоретической мо
дели формирования (наращивания) компетентностей у действующего учи
теля в условиях сельской школы.
В основу нашего исследования положена идея о том, что «Внутрифир
менное» (made in company) непрерывное обучение, его эффективность и сформированность (ст. 196 ТК РФ) должно происходить в практических пробах
в непосредственной деятельности учителя. Такое обучение более эффектив
но обеспечивает формирование способности осуществлять проблематизацию связанную с разными подходами при решении педагогических задач
(переход к профильному обучению).
Таким образом, существующее противоречие между потребностью в ин
тенсивном наращивании потенциала учителя, понимающего роль и значение
реализации новых образовательных парадигм (профильное обучение) в сво
ей профессиональной деятельности, существующих учебных планов и про
грамм и возможностями существующей системы повышения квалификации,
обуславливает актуальную потребность в совершенствовании системы кад
ровой учёбы в системе общего образования.
Проблема исследования связана с разработкой теоретико-методологи
ческих оснований создания и реализации в сельской общеобразовательной

школе модели формирования компетентностей учителя, связанных с реали
зацией профильного обучения.
Таким образом, эти основные теоретические и практические затрудне
ния, а также вышесформулированное противоречие и определили тему на
шего исследования — «Формирование компетентностей учителя сельской
школы к реализации профильного обучения».
Объект исследования: процесс формирования компетентностей учите
ля сельской школы к реализации профильного обучения.
Предмет исследования: цели, организационные формы, методы и содер
жание процесса формирования компетентностей учителя сельской школы,
обеспечивающие эффективную реализацию профильного обучения.
Цель исследования: создание системы интенсивного наращивания ком
петентностей учителя в условиях смены или модернизации образовательных
парадигм, выявление путей и средств, специфических особенностей деятель
ности учителя, способствующих реализации этих парадигм.
Задачи исследования:
1. Уточнить и определить с позиции педагогической антропологии ос
новные понятия: сельская школа, профильное обучение, компетенция и ком
петентность. Выявить и обосновать их взаимосвязь и взаимозависимость
как между собой, так и другими категориями педагогики и педагогической
психологии (способности, умения, навыки).
2. Выявить основания для проектирования, программирования и пла
нирования целей, средств, форм и траекторий наращивания компетентнос
тей учителя сельской школы к реализации профильного обучения.
3. Выявить организационно-педагогические условия и факторы, обес
печивающие эффективность наращивания компетентностей учителя сель
ской школы, выявить критерии и показатели позволяющие оценить качест
во подготовки субъектов помощи ребёнку в условиях реализации новых об
разовательных парадигм.
4. Разработать и внедрить в практику модель и программу поэтапного
освоения педагогами сельских школ содержания и способов деятельности
при формировании (наращивании) ими компетентностей в условиях меня
ющихся образовательных парадигм.
5. Разработать концепцию сельского образования.
Гипотеза исследования: формирование компетентностей учителя сель
ской школы к реализации профильного обучения будет успешным, если в об
разовательной системе школы будет реализована модель формирования ком
петентностей учителя на основе деятелыюстного подхода, в которой:

— вычленены и осмыслены антропологические смыслы основных педа
гогических, психологических, философских категорий характеризующих но
вые парадигмы в системе образования;
— определен комплекс значимых для профессиональной деятельнос
ти учителя компетентностей и выделена ориентировочная основа каждой
из них;
— обеспечено рациональное сочетание традиционных и активизирую
щих (в том числе — исследовательских, проектных и т.д.) форм освоения со
держания учебной программы;
— предусмотрено включение учителей с первых этапов обучения в про
цесс принятия управленческих решений по формам, направлениям профилизации и определении ресурсного обеспечения;
— конкретизированы и систематизированы условия и факторы, позво
ляющие с позиции эргономического, экономического, правового, деятельностного аспектов содержания образования взрослых провести моделиро
вание и конструирование процесса их обучения.
Методологической основой исследования является:
— компетентности педагогических кадров (В. Н. Введанский, И. А. Зим
няя, А. В. Хуторской, 3. М. Махмутов, Г. С. Саволайнен);
— к о н ц е п ц и я построения п р а к т и к и развивающего и развивающего
ся образования (H.A. Алексеев, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдов, В.В. Рубцов,
В. И. Слободчиков и др.);
— теория, методика и методология педагогического исследования (В. И. Загвязинский, В. В. Краевский, А. М. Новиков Н. В. Кузьмина, Ю. К. Бабанский,
Н. В. Бордовская, Н. Д. Никандров, Г. С. Гершунский и др.);
— педагогические технологии, образовательных систем и региональ
ных моделей образования (В. П. Беспалько, Е. С. Заир-Бек, Е. И. Казакова,
Ю. И. Калиновский, Н. И. Кузнецова, И. С. Павлов, Н. Н. Суртаева, А. П. Тряпицына и др.);
— т е о р и я п р о ф е с с и о н а л ь н о й г о т о в н о с т и (К. М. Д у р а й - Н о в а к о в а ,
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Б. Ф. Кандыбович, Б.Ф. Ломов, Г. А. Сте
панова);
— теория формирования личности учителя (О. А. Абдулина, С. И. Архан
гельский, Ф. Н. Гоноболин, В. А. Крутецкий, Н. В. Кузьмина, В. А. Сластёнин,
Л.Ф. Спирин, Р. И. Хмелюк, А. И. Щербаков, Л. В. Шибаева),
— теория деятельности (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, С Л . Рубинш
тейн, A.A. Леоньтьев, Г.П. Щедровицкий),
— т е о р и я ценностных ориентации (Б. Д. Бин-Бад, И. В. Бестужев-ЛаДа).
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Методы исследования:
— теоретического уровня — анализ философской, социологической,
психолого-педагогической, управленческой литературы по проблеме иссле
дования, моделирование, проектирование;
— эмпирического уровня — психолого-педагогическое наблюдение, оцен
ка и самооценка, метод обобщения и независимых характеристик, педагоги
ческий эксперимент;
— статистические методы обработки результатов исследования: экспер
тная оценка, тесты, анкетирование, рефлексия.
Этапы исследования.
На первом этапе (2003-2004 г.г.) осуществлялись изучение и критичес
кий анализ философской, социологической, психолого-педагогической ли
тературы по теме исследования, отбор эмпирического материала и его ин
терпретация, выдвижение первоначальной гипотезы, выбор критериев фор
мирования компетентностей учителя сельской школы при реализации про
фильного обучения.
На втором этапе (2004-2006 г. г.) проводилась опытно-экспериментальная
работа по проверке эффективности предложенной модели формирования ком
петентностей учителя сельской школы к реализации профильного обучения;
была осуществлена процедура отслеживания результатов исследования.
Третий этап (2006-2007 г. г.) был посвящен обобщению, описанию хода
и результатов опытно-экспериментальной работы, формулированию теоре
тических выводов и практических рекомендаций, оформлению диссертаци
онного исследования.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
1. Полученные нами результаты исследования открывают новые грани
проблемы интенсивного наращивания компетентностей учителя сельской
школы в условиях изменяющегося мира.
2. Разработано родовое понятие «компетентность» как созидательная
способность осуществлять тот или иной вид деятельности (в данном слу
чае педагогической), при развивающейся дифференциации научных знаний
в отраслевые научные знания, акцент делается на успешную подготовку пе
дагогом учащихся к самореализации и «компетенция» как интегративная
характеристика возможностей субъекта осуществлять деятельность в той
или иной сфере экономики.
3. Теоретически и экспериментально обоснована разработанная модель
интенсивного формирования (наращивания) компетентностей учителя сель
ской школы к реализации профильного обучения, как функциональная под
система дополнительного педагогического образования, включающая:
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— междисциплинарную, интегрированную программу формирования
компетентностей учителя сельской школы для реализации профильного обу
чения с авторскими курсами: «Философско-педагогическая антропология»,
«Культура педагогического поиска», «Современные дидактические системы
формирования самоопределения», «Практикум по проектированию и конс
труированию в когнитивной сфере».
Теоретическая значимость исследования:
Разработано понятие компетентности (как созидательной способности)
и компетенции (как интегративной характеристики возможностей субъек
та осуществлять деятельность в той или иной сфере экономики), а также мо
дель формирования (наращивания) профессионального потенциала личнос
ти, которые вносят вклад в общую теорию дополнительного и высшего педа
гогического образования и углубляют разработанную в ней идею творчес
кой самореализации современного педагога.
Практическая значимость исследования:
Разработанная модель формирования компетентностей учителя сельской
школы создаёт теоретическую и праксиологическую базы дополнительного
образования взрослых для решения задач профильного обучения.
Материалы исследования могут быть использованы при модернизации
действующих планов и программ в системе повышения квалификации учи
телей сельской школы и в педагогических ВУЗах.
Надёжность и достоверность: представленных в диссертации резуль
татов обеспечивается их опорой на фундаментальные теоретико-методоло
гические положения, логическим соответствием цели, задач, гипотезы ис
следования, использованием надёжных экспериментальных планов и про
грамм, применением адекватных статистических методов верификации ги
потезы, обеспечением достаточного объёма выборки.
На защиту выносится следующие положения:
1. Успех подготовки учителей к реализации новых образовательных па
радигм обеспечивается не за счёт предметного профилирования и жёсткой
ориентированности при подготовке учителей на определённую учебную дис
циплину, а за счёт комплексной, междисциплинарной их подготовкой, кото
рая напрямую связанна с формированием у них удовлетворённости своей
профессией за счёт освоения ими педагогически-осмысленными действия
ми в изменяющихся социально-экономических условиях.
2. Смысл смены педагогических технологий наращивания компетентнос
тей учителя сельской школы состоит в том, что «Внутрифирменное» (made
in company) непрерывное обучение, его эффективность и своевременность
осуществляется одновременно у всего педагогического коллектива за счёт
6

создания образовательной среды для проб и ошибок. Доминирующими це
лями создания такой среды является одновременное формирование у всех
субъектов помощи ребёнку способностей осуществлять проблематизацию
связанную с разными подходами при решении педагогических задач связан
ных с переходом к профильному обучению и на этой основе обеспечение соорганизации совместной деятельности носителей разных подходов к реше
нию педагогической проблемы связанной с профильным обучением.
3. Эффективность приобретения собственного опыта в решении педаго
гических задач связанных с неопределённостью реализации новых парадигм
определяется количеством незапрограммированных нештатных ситуаций,
которые создаёт исследователь в деятельности педагога, тем самым, обеспе
чивая больше возможностей его саморазвития и повышая эффективность
наращивания компетентностей.
4. В условиях потери школой монополии на информацию доминирую
щим условием в решении новых образовательных задач (реализация новых
образовательных парадигм) приобретает деятельность педагога опирающа
яся на понятийные формы соорганизации деятельности (работа с родовыми
понятиями, антропологическими смыслами) интерпретация которых п р о 
исходит не только на макро, мезо но и на микро уровнях т. е. с обязательным
учётом специфических особенностей сельской школы, специфическими осо
бенностями деятельностного содержания БУП реализуемого в рамках обще
го образования и деятельности педагогов сельских школ.
Апробация результатов исследования осуществлялась на базе сель
ских школ Анапского района: МОУ СОШ № 9 п. Виноградный, МОУ СОШ
№ 8 ст. Благовещенская, МОУ СОШ № 19 с. Джигинка.
По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ (общим
объемом около 4 п. л.) В них раскрывались результаты исследования, п р о 
веденного автором.
Основные положения исследования нашли отражения в выступлениях
на зональных научно-практических конференциях и научно-методических
совещаниях: научных статьях, докладах и тезисах, опубликованных в Мос
кве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Анапе и др.
Разработанная авторская программа семинара внедрена в систему под
готовки учителей сельской школы к реализации профильного обучения.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
двух глав, заключения, четырёх приложений. Общий объем диссертации —
181 страница, в том числе рисунков — 1, таблиц — 18, диаграмм — 12, схем —
4. Библиографический список включает 186 наименований источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова
ния, анализируется степень разработанности проблемы, определяются его
цель, объект, предмет, формулируется гипотеза, ставятся задачи, конкрети
зируются методы и этапы теоретико-экспериментальной работы, указыва
ется сфера апробации полученных результатов.
В первой главе — «Теоретические аспекты формирования компетентностей учителя сельской школы в рамках современной парадигмы образо
вания «Профильное обучение»» — содержится анализ психолого-педагоги
ческой литературы по проблеме исследования.
Нами определена структура главы: от анализа концептуальных положе
ний и категориального аппарата современной парадигмы образования «Компетентностный подход», генезиса и содержания понятия «Профильное обу
чение» — до анализа компонентов педагогической модели формирования
компетентностей учителя сельской школы.
В главе уточнены и конкретизированы следующие педагогические поня
тия: «компетенция», «компетентность», «педагогическая компетентность»
учителя сельской школы при реализации профильного обучения.
Нами изучены и проанализированы понятия «профессиональная ком
петентность» (О.М. Атласова, B.C. Безруков, Ю.В. Варданян, С М . Вишняко
ва, Э.Ф. Зеер, Л.Ю. Кривцов, В.В. Косарев, А.М.Маркова, В.И. Юдин), «пе
дагогическая компетентность» (Е. М. Павлютенков, Т. И. Шамова), «педаго
гическая коммуникативная компетентность» (Т. Н. Николаева), методичес
кая компетентность (В. И. Земцова), «психолого-педагогическая компетент
ность» (Т. Е. Егорова, М. И. Лукьянова), «информационная компетентность»
(Н. X. Насырова).
В 1-м параграфе «Концептуальные положения и категориальный аппа
рат современной парадигмы образования «Компетентностный подход»» рас
крываются теоретические предпосылки понятия «Компетентностный под
ход» как приоритетная ориентация на цели-векторы образования: обучае
мость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие ин
дивидуальности. В качестве инструментальных средств достижения этих
целей выступают принципиально новые образовательные конструкты: ком
петентности и компетенция.
Изучение философской, психолого-педагогической литературы (В. И. Байденко, В. А. Болотова, В.В. Серикова, Э.Ф. Зеера, И. А. Зимней, A.B. Хуторс
кого), а так же диссертационных исследований позволило нам выявить раз
личные взгляды на определение понятий «компетенция» и «компетентность»
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(таблица 1, параграф 1.1 стр. 22, 23 диссертационного исследования) и обосно
вать введение общего, родового понятия «компетенция» и «компетентность»
применительно к профильному обучению.
Нами введены родовые понятия компетентности и компетенции учите
ля, работающего в условиях сельской общеобразовательной школы при ре
ализации профильного обучения.
Компетентность мы определяем как созидательную способность осу
ществлять тот или иной вид деятельности (в данном случае педагогической),
при развивающейся дифференциации научных знаний в отраслевые науч
ные знания, акцент делается на успешную подготовку педагогом учащихся
к самореализации.
Под компетенцией мы понимаем интегративнуто характеристику возмож
ностей субъекта осуществлять деятельность в той или иной сфере экономики.
Необходимо отметить, что понятия «профессиональное
мастерство»
и «профессионализм» рассматриваются нами как синонимы понятия «про
фессиональная компетентность учителя».
Во 2-м параграфе «Генезис и содержание понятия «Профильное обу
чение»» рассматривается содержание новой парадигмы образования «Про
фильное обучение».
В Концепции модернизации российского образования внимание заост
ряется на том, что в большинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шот
ландии, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащие
ся до 6-го года обучения в основной общеобразовательной школе формаль
но получают одинаковую подготовку. К 7-ому году обучения ученик должен
определиться в выборе своего дальнейшего пути.
В ходе исследования были изучены результаты анализа зарубежного опы
та В.М. Филиппова, где он выделяет общие для всех изученных стран черты
организации обучения на старшей ступени общего образования.
Вместе с тем существует и отечественный опыт профильного обучения.
Российская школа накопила немалый опыт по дифференцированному обуче
нию учащихся. Первая попытка осуществления дифференциации обучения
в школе относится к 1864г. Соответствующий Указ предусматривал органи
зацию семиклассных гимназий двух типов: классическая (цель — подготовка
в университет) и реальная (цель — подготовка к практической деятельности
и к поступлению в специализированные учебные заведения).
Новый импульс идея профильного обучения получила в процессе под
готовки в 1915-16 годах реформы образования, осуществлявшейся под руко
водством Министра просвещения П. Н. Игнатьева. По предложенной струк-
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туре 4-7 классы гимназии разделялись на три ветви: новогуманитарную, гу
манитарно-классическую, реальную.
В 1918 г. состоялся первый Всероссийский съезд работников просвеще
н и я и было разработано Положение о единой трудовой школе, предусмат
ривающее профилизацию содержания обучения на старшей ступени шко
лы. В старших классах средней школы выделялись три направления: гума
нитарное, естественно-математическое и техническое.
В 1934 г. ЦК ВКП (б) и Совет Народных комиссаров СССР принимают
постановление «О структуре начальной и средней школы в СССР», предус
матривающее единый учебный план и единые учебные программы. Одна
ко введение на всей территории СССР единой школы со временем высвети
ло серьезную проблему: отсутствие преемственности между единой средней
школой и глубоко специализированными высшими учебными заведениями,
что заставило ученых-педагогов в который раз обратиться к проблеме про
фильной дифференциации на старших ступенях обучения.
В конце 80-х — начале 90-х годов XX столетия в стране появились но
вые виды общеобразовательных у ч р е ж д е н и й (лицеи, гимназии), ориен
т и р о в а н н ы е на углубленное обучение ш к о л ь н и к о в по и з б и р а е м ы м и м и
о б р а з о в а т е л ь н ы м областям с целью дальнейшего о б у ч е н и я в вузе. Так
же многие годы успешно существовали и развивались специализирован
ные (в известной мере, п р о ф и л ь н ы е ) художественные, спортивные, му
зыкальные и др. школы. Этому процессу способствовал Закон Российс
кой Федерации 1992 года «Об образовании», з а к р е п и в ш и й вариативность
и многообразие типов и видов образовательных учреждений и образова
тельных программ.
Исследование, проведённое в логике рассмотрения сущности самооп
ределения школьника в кризисные периоды, связанные с неопределённос
тями вхождения в мир труда, позволило нам не только уточнить содержа
ние понятия «Профильное обучение», но и конкретизировать роль и мес
то системы общего о б р а з о в а н и я в единой образовательной системе Рос
сии в создании профессионального человеческого ресурса (человеческо
го капитала).
Под профильным обучением нами понимается процесс дифференциа
ции и индивидуализации обучения, вычленение из общенаучных знаний от
раслевых научных знаний, позволяющих за счет изменений в структуре, со
держании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обуче
ния старшеклассников в соответствии с их интересами и дальнейшим ж и з 
ненным самоопределением.
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Системообразующим фактором профильного обучения, на наш взгляд,
будет содеятельность педагога и учащегося в процессе учения-обучения
при реализации БУП. Содеятельность должна осуществляться за счёт вычле
нения, осмысления и применения отраслевого научного знания, в том числе
и при организации различных элективных курсов к которым, на наш взгляд,
при соответствующей модификации можно отнести и существующие круж
ки, секции, п р о ф и л и и т.д. системы дополнительного образования уча
щихся.
В 3-м параграфе «Теоретические аспекты моделирования процесса фор
м и р о в а н и я компетентностей учителя сельской школы к реализации п р о 
фильного обучения» нами определены компоненты педагогической моде
ли формирования компетентностей учителя сельской школы к реализации
профильного обучения.
Под моделью формирования компетентности учителя сельской школы,
мы понимаем логико-алгоритмическое описание системы действий и опера
ций для построения обучения, а также представление о способах организа
ции и реализации деятельности.
Теоретическое исследование позволило выявить особенности, которые
необходимо учитывать при организации и осуществлении педагогической
деятельности по наращиванию компетентностей учителя при осознании им
смыслов новых (либо модифицированных в соответствии с изменившими
ся социально-экономическими условиями) парадигм в системе образова
ния и конструировании (проектировании, сценировании) им на этой осно
ве своего профессионализма.
При формировании компетентности концептуальными, на наш взгляд,
являются следующие положения:
— различие Г. П. Щедровицким трёх пластов человеческой культуры —
мышление, коммуникация и действия (деятельности) в их взаимосвязи;
— взгляд Ушинского на педагогику (в понимании В. И. Слободчикова)
как на проектную науку, поскольку она имеет дело с будущим;
— ориентация на такое саморазвитие, по мнению Е. И. Исаева, которое
характеризуется способностью понимания другого, содействие в развитии
другого, работа с человеческой субъектностыо, составляющих внутренние
моменты педагогической деятельности;
— в современной культурной ситуации покончено с «убийственной яс
ностью» /Ф. Ницше/, в понимании В. П. Зинченко, допускается независи
мость мнений, свобода размышлений, выдвижение гипотез, проектов, свя
занных с реальной жизнью;
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— «нельзя выявить подлинные глубины творческого потенциала чело
века, оставаясь лишь в пределах установившихся форм его деятельности...,
так как в других условиях жизни, этот потенциал может существенно менять
ся» (В. В. Давыдов). Осознание и принятие учителем этой профессиональной
позиции, по мнению Т. И. Долгодворовой, является основой формирования
способности действовать в неопределённых ситуациях.
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работало формированию
компетентностей учителя сельской школы к реализации профильного обу
чения» нами описан содержательный аспект опытно-экспериментальной ра
боты и достигнутые результаты.
В 1-м параграфе второй главы «Организация и особенности формиро
вания компетентностей учителя сельской школы к реализации профильно
го обучения».
В нашем исследовании, связанном с наращиванием кадрового потенци
ала села, из общего массива школ мы выделили по деятельностно-технологическим и профессиональным основаниям только те, которые входят в об
щность аграрного развития.
Образование на селе мы рассматриваем как:
1. Механизм сохранения и развития села как локальной инфраструктур
ной единицы, которая несет в себе смысл социально-организованного п р о 
странства интеллектуально-учебной работы, направленной на формирова
ние системы жизнеспособных, локальных автономных сообществ и их раз
вития в данном конкретном месте.
2. Механизм решения универсальной проблемы: свободы выбора сферы
реализации потребностей личности ребенка, исходя из уровня притязаний;
актуальных и потенциальных возможностей.
С точки зрения содержания универсальной проблемы наращивания ком
петентностей учителя сельской школы важнейшее значение, на наш взгляд,
имеет концептуальное положение о том, что сельская школа должна, исходя
из проектируемого своеобразия предъявлять детям идеальные и реальные
образцы их взрослой жизни. Школа должна сценировать и предъявлять раз
ного уровня «конкретности» их как взрослых ответственных людей, в любой
сфере экономики, используя виртуальные средства обучения.
Говоря об авангардности и приоритетности развития сельской школы,
еще раз зафиксируем принципиальные положения нашей концепции:
1. Развитие сельской школы должно, исходя из локального своеобразия,
осуществляться за счет предъявления детям и подросткам идеальных и ре
альных образцов их взрослой жизни.
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2. Развитие сельской школы требует одновременного развития и интег
рации всех форм обучения и системного решения проблем коммуникации.
3. Основой создания высокого уровня образования в сельской школе яв
ляется учитель, главной единицей работы которого является выработка иден
тификационных картин (имиджей) и стратегий развития каждого ученика.
Разработка модели многопрофильного педагога (мастера-универсала)
может и должна быть первым шагом и основным средством осуществления
всех выше перечисленных изменений.
Исходя из предложенных характеристик нашего понимания сельской
школы, мы предположили, что форма и содержание наращивания компетентностей необходимо осуществлять минимум в двух блоках:
1. Проектирование сети виртуальной коммуникации.
2. Сетевой маркетинг и основы малого предпринимательства в услови
ях локального своеобразия.
В этом же параграфе нами исследовано деятельностное содержание Ба
зисного учебного плана, позволившее выделить 4 обязательных компонен
та содеятельности исследователя и педагогов при освоении нового содер
жания образования связанного с новыми парадигмами. Такими компонен
тами являются:
1. Использование понятийных форм организации учения/обучения.
2. Освоение принципов категориального анализа аппарата содержания
образования.
3. Освоение техник схематизационно-семиотического представления со
держания учебного материала.
4. Представление о рефлексивной методике учения/преподавания.
В этом же параграфе выявлены тормозящие факторы препятствующие
эффективному использованию личностного потенциала учителем при реа
лизации новых парадигм с помощью разнообразных методик.
Здесь же на основании концептуальных положений теоретической час
ти исследования (выводы главы 1), особенностей сельской школы (концеп
ц и я п. 2.1.), специфических особенностей деятельностного содержания БУП
общего образования, выявленных тормозящих факторов в соорганизации
деятельности педагогов при запуске инновационных процессов, позволили
на уровне моделирования (схема 1, 2, таблица 1) определиться как с траекто
р и я м и наращивания компетентностей учителя сельской школы, так и с ос
новными компонентами педагогической системы, которые определяют стра
тегию и структуру управления деятельностью познания и раскрывает сти
ли координации и организационной интеграции совместной деятельности
субъектов познания в формирующем эксперименте.
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Схема 1
Структурно-функциональные модели наращивания компетентностей
учителя сельской школы к реализации профильного обучения
в экспериментальной и контрольной группах.

Условия
возник
нове
ния

Процесс

Приемы

Формы
реализа
ции

Резуль
тат

Анализ
Синтез
Мыш
ление

Срав
нение

Суждения
Продук
ты мыш
ления

Понятия

Умозак
лючения

Обоб
щение

Практи
ческая
деятель
ность
1. С ц е н и рование
ситуаций
2. К о н с т р у 
ирование
средств
3. С о з д а 
ние проек
тов-образ
цов
4. И н в е н 
таризация
и класси
фикация
банков ин
формации

Способы учебной деятельности:
проблемно-творческие, рефлексивно-проектные

о
о.

Обу
чение

\
\

Пони
мание

Интерес

Обоб
щение

/
О с о з н а - _- Г и п о т е з а
ниецели .

\I

Запо
мина
ние

Вывод

В грани
цах МО,
педсове
тов, Со
вещаний
и т.д. (по
плану
работы
школы)

Способы учебной деятельности: репродуктивные
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Выбор
профи
лей рекомендованных из
вне.

Таблица 1
Соотношение видов работы с педагогическим профессионализмом
в контрольной и экспериментальной группах
Параметры
для сопостав
ления

Контрольная группа

Экспериментальная
группа

Изучение

С позиции нормативных ус
тановок определяющих роль
и место предметных дисцип
лин.

С позиции современных
междисциплинарных пред
ставлений и новейших раз
работок.

Осмысление

Своего школьного опыта.

Опыта педагогической де
ятельности.

Исследова
ние

Узкотематическое в рамках
отдельного предмета.

Антропологическое, меж
предметное.

Конструиро
вание

Отдельных уроков по предме Длинных циклов работы
там или коротких циклов.
(учебный год, цикл школы)

Проектиро
вание

Каких-то шагов своей карье Психолого-педагогических
ры (получение категории, зва ситуаций и программ раз
вития.
ния, и т. д.)

Объективация ценностномировозренческих уста
новок и их проблематизация, перепроектирование
Методы обу
Лекции, семинары репродук
видов деятельности, ант
чения и виды
тивного характера с редки ропологические исследо
осуществляе
ми фрагментарными практи вания и т.д. ОДИ, методи
мой деятель- '
ками.
ческое консультирование,
ности
сценирование ситуаций
и проектов, их разработка
и выполнение.
Теоретикометодологи
ческая база

Широкий спектр научных школ, методологических основа
ний, практико-ориентированных подходов.
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Схема 2
Модель формирования компетентностей учителя сельской школы
к реализации профильного обучения при реализации программы
в экспериментальной группе.
Базовые
компоненты

Операции и действия

Операционный

1. Овладение информацией о концептуальных положениях про
фильного обучения и условиях его реализации.
2. Формирование представлений о реальной и прогнозирован
ной деятельности в условиях реализации профильного обучения,
а так же целях и способах реализации своей деятельности.
3. Формирование общих схем действий и операций, которые не
обходимо проделать в процессе изучения абстрактных понятий
(профильное обучение)
4. Отработка целей и намерений совместной деятельности

Процессуальный

1. Вычленение эргономических, экономических и правовых ас
пектов содеятельности.
2. Отработка правил, процедур регламента.
3. Уточнение стратегических позиций и установок.
4. Методический поиск научного и эмпирического обоснова
ния замысла.
5. Работа со смыслами и пониманием, вычленение родовых по
нятий.

Результативный

1. Направленность, нацеленность педагога на развитие другого
человека а не на формально-предметное знание.
2. педагогические способности:
a) дидактические (умениетрансформировать, перерабатывать
учебный материал, вычленять в нём отраслевое научное зна
ние);
b) академические (ориентация в отраслях экономики для ко
торых содержание научной области к которой относится и учеб
ный предмет, является базовым, наличие интереса к исследова
тельской работе);
c) речевые (умение излагать свои позиции на понятийном уровне,
аргументировать основания для объяснения своей позиции);
с!) коммуникативные (умение войти в гетерогенную группу и фун
кционировать в ней);
е) педагогическое воображение (способность представлять пос
ледствия своих действий);
?) прикладные (умения, связанные с созданием кейс-технологий,
владение мультимедийными и дистанционными технологиями);
д) рефлексивные (самоанализ, самооценка, осознание знания
о незнании, способность видеть себя со стороны).

При моделировании использовались обобщённые варианты операций
и д е й с т в и й п р е д л а г а е м ы х В. А . К р у т е ц к и м и Н . В . К у з ь м и н о й , А . К . М а р к о в о й .
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Э м п и р и ч е с к о е исследование и п е р в и ч н ы е данные констатирующе
го эксперимента, проведённое нами с использованием тестовых методик
(Приложение 3) п о з в о л и л и провести классификацию ключевых компетентностей необходимых учителю сельской школы для эффективной ре
ализации профильного обучения и вычленить в составе каждой из компетентностей ключевые элементы требующие эффективного наращива
н и я (таблица 2).
Таблица 2
Классификация ключевых компетентностей необходимых
для реализации парадигмы «Профильное обучение»
Ключевые
компетентности

Элементы наращивания
базовых способностей

Фундаментальная

— дидактические (умение трансформировать, пе
рерабатывать учебный материал);
— академические (ориентация в отраслях эконо
мики для которых содержание научной области
к которой относится и учебный предмет, являет
ся базовым, наличие интереса к исследователь
ской работе);
— способность интегрировать знания по смежным
дисциплинам (метапредметность знаний).

Коммуникативная

— способность войти в гетерогенную группу и фун
кционировать в ней.
— владение опытом межличностного общения;

Информационная

Ориентация в бумажных и телевизионных источни
ках информации для вычленения из объёма обще
научных знаний отраслевых научных знаний.

Практическая

Способность находить верное решение на основе
множества условий и целого ряда умений.

Исследовательская

Способность к обнаружению и постановке проблем,
способность продуцировать разнообразные идеи
в нерегламентированной ситуации.

Управленческая

Способность проектировать, спланировать деятель
ность (коллективную, групповую, индивидуальную)
и смоделировать результат.

С нашей точки зрения действенной и адекватной формой субъектности
в быстроменяющемся мире может быть только коллективная, разнопозици-
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онная и разнопрофессиональная форма повышения квалификации учителя
сельской школы.
Во 2-м параграфе второй главы «Критерии оценки компетентностей учи
теля сельской школы к реализации профильного обучения» определены по
казатели и критерии эффективности наращивания компетентностей при ис
пользовании различных способов содеятельности (в соответствии с моди
фицированной методикой М . И . Лукьяновой).
На основании критериев и показателей рассмотренных в данном параг
рафе а так же выделенных в таблице 15, стр. 116-118 диссертационного иссле
дования нами выделены 4 уровня сформированности компетентностей учи
теля сельской школы к реализации профильного обучения, здесь же прове
дено обоснование используемых методик выявления и оценки соответству
ющего уровня:
Низкий уровень сформированности компетентностей учителя сельской
школы характеризуется слабо проявляющейся способностью учителя к пре
образованию и регуляции педагогической деятельности.
Средний уровень отличается более развитой субъектностью, проявля
ющейся в меньшей активности относительно приспособляемости педагога
к внешним требованиям; большей осознанностью своих действий и возмож
ностей; сформированностью отдельных умений регуляции профессиональ
ной деятельности и координации усилий учащихся в овладении сведения
ми и научной информацией.
На уровне «выше среднего» появляется потребность в овладении инно
вационными образовательными технологиями.
Высокий уровень компетентности учителя сельской школы указыва
ет на активность его в направлении креативности, позволяющей постоян
но искать и находить выход из наличной ситуации, преодолевать ее, стро
ить для себя новые, с опорой на имеющиеся в индивидуальном опыте зна
ния, способы профессиональных действий.
Обобщенные данные констатирующего эксперимента (таблица 3) позво
лили с одной стороны подтвердить нашу гипотезу о необходимости интен
сивного наращивания компетентностей учителя сельской школы к реализа
ции профильного обучения, с другой стороны позволили обосновать наше
предположение о том, что уровень готовности учителей к реализации пара
дигмы профильное обучение и в контрольной и в экспериментальных груп
пах при нынесуществующей системе повышения квалификации в учреж
дениях с адекватным локальным своеобразием (одинаковым контингентом
обучающихся, возрастным цензом педагогов, социокультурным окружени
ем) практически одинаков.

18

Таблица 3
Показатели сформированности компетентностей
на начало эксперимента
Контрольная группа — 106 человек
Экспериментальная группа — 51 человек
Компетентность
Фундаментальная
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий
Коммуникативная
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий
Информационная
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий
Исследовательская
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий
Практическая
Высокий
Выше среднего
Средний
Низкий
Управленческая
Высокий

В количест
венном эк
виваленте
КГ
11
14
23
58
15

В количест В процен
венном эк тном экви
виваленте
валенте
ЭГ
КГ
6
10%
8
13%
11
22%
26
55%
6
9
13

В процен
тном экви
валенте
ЭГ
12%
16%
22%
51%

23

14%
18%
27%
41 %

12%
18%
25%
45%

5
9
12
25

9%
15%
25 %
51%

10%
18%
24%
49%

18
22
58

3
7
13
28

8%
17%
21 %
55%

6%
14%
25%
55%

12
19
27
48

5
7
15
24

11%
18%
25%
45%

10%
14%
29%
47%

15

7

14%

14%

19
29
43
10
16
26
54
8
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продолжение таблицы 3
Выше среднего
Средний
Низкий

^0
31
40

10
15
19

19%
29%
38%

20%
29%
37%

В 3-м параграфе второй главы «Результаты опытной работы по фор
мированию компетентностей учителя сельской школы к реализации про
фильного обучения» нами была разработана и внедрена в реальную прак
тику программа формирования компетентностей учителя сельской школы
к реализации профильного обучения, проанализированы результаты фор
мирующего эксперимента по наращиванию компетентностей учителя сель
ской школы к реализации профильного обучения.
Динамика сформированное™ компетентностей учителя сельской шко
лы в контрольной и экспериментальной группах на начало и окончание эк
сперимента приведена в таблице 4.
Таблица 4
Таблица сводных данных динамики формирования
компетентностей в КГ и ЭГ
Контрольная группа — 106 человек
Экспериментальная группа — 51 человек

Компетентности

Уровень
сформированности
компетентностей в КГ
(в процентах)

Уровень
сформированности
компетентностей в ЭГ
(в процентах)

На начало На оконча На начало На оконча
ние экспе
экспери ние экспе экспери
римента
мента
римента
мента
Фундаментальная
Высокий

10%

12%

12%

39%

Выше среднего

13%

11%

16%

47%

Средний

22%

25%

22%

6%

Низкий

55%

52%

51%

8%

Высокий

14%

16%

12%

41%

Выше среднего

18%

18%

18%

49%

Коммуникативная
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продолжение таблицы 4
Средний

27%

28%

25 %

6%

Низкий

41%

38%

45%

4%

Высокий

9%

12%

10%

39%

Выше среднего

15%

16%

18%

49%

Средний

25%

25%

24%

8%

Низкий

51 %

47%

49%

4%

Высокий

8%

10%

6%

37%

Выше среднего

17%

16%

14%

45%

Средний

21%

22%

25%

10%

Низкий

55%

52%

55%

8%

Высокий

11%

12%

10%

49%

Выше среднего

18%

19%

14%

41%

Средний

25%

26%

29%

8%

Низкий

45%

42%

47%

2%

Высокий

14%

14%

14%

31%

Информационная

Исследовательская

Практическая

Управленческая
Выше среднего

19%

20%

20%

51%

Средний

29%

31%

29%

16%

Низкий

38%

35%

37%

2%

Как видно из данных таблицы при реализации одного и того же содер
жания материала динамика изменений происшедших в контрольной груп
пе при использовании репродуктивных способов содеятельности динами
ка очень незначительна от 1% до 3 % по показателям высокий и выше сред
него по каждой из ключевых компетентностей, в экспериментальной груп
пе показатель позитивной динамики превышает 50%.
Теоретическое исследование и результаты опытно-экспериментальной
работы в ходе проверки эффективности модели формирования (наращива
ния) компетентностей учителя сельской школы к реализации профильного
обучения с позиции деятельностного подхода подтвердили правильность
выдвинутой гипотезы.
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В заключении отражены результаты теоретико-методологического ана
лиза исследования в котором предложена акмеологическая трактовка компетентностей учителя сельской школы как качественной характеристики
субъекта педагогического труда, отражающей высокий уровень професси
онального мастерства и профессионализма, развития профессионально-зна
чимых компетентностей, позволяющих достигать высокой продуктивнос
ти профессиональной деятельности учителя сельской школы при переходе
к профильному обучению.
Как системное личностное образование, компетентность учителя скла
дывается из мотивационно-ценностного, когнитивного и операциональнодеятельностного компонентов.
Проведённое исследование показало также, что в условиях рынка, в ус
ловиях потери школой монополии на информацию, предметное профилиро
вание и жесткая ориентированность при подготовке учителей на определён
ную учебную дисциплину, не только увеличили неопределённости в системе
общего образования, но и обусловили появление многих проблем. Эти про
блемы напрямую связанны как с качеством образования, в первую очередь
в условиях реализации новых образовательных парадигм (проблема инфра
структурного построения региональных образовательных систем, на основе
которых только и возможно говорить о качестве образования), так и с удов
летворённостью учителей своей профессией, с их мобильностью с их педа
гогической карьерой, с их педагогически осмысленными действиями.
Проведённое исследование и его результаты позволяют сделать следу
ющие выводы:
1. Проведённое исследование позволило уточнить и определить с позиции
педагогической антропологии основные понятия: сельская школа, профиль
ное бучение, компетенция и компетентность. Выявить и обосновать их вза
имосвязь и взаимозависимость как между сбой, так и другими категориями
педагогики и педагогической психологии (способности, умения, навыки).
2. Выявлены, обоснованы основания для проектирования, программиро
вания и планирования целей, средств, форм и траекторий наращивания компе
тентностей учителя сельской школы к реализации профильного обучения.
3. Выявлены организационно-педагогические условия, факторы обес
печивающие эффективность наращивания компетентностей учителя сель
ской школы, выявлены критерии и показатели позволяющие оценить качест
во подготовки субъектов помощи ребёнку в условиях реализации новых об
разовательных парадигм.
4. Разработана и внедрена в практику модель и программа поэтапного
освоения педагогами сельских школ содержания и способов деятельности
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при формировании (наращивании) ими профессиональных компетентностей в условиях меняющихся образовательных парадигм.
5. Разработана концепция сельского образования.
Экспериментальная работа показала реальную возможность использо
вания материалов исследования при теоретической и практической подго
товке учителей сельских школ к реализации новых парадигмальных подхо
дов к обучению. В целом проведенное исследование достигло поставленной
цели и решило намеченные задачи. На данном этапе оно является полностью
завершенным, но мы понимаем, что этот факт не исключает возможность
и необходимость дальнейшего исследования в этом направлении как нами,
так и другими исследователями.
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