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Ключевые слова: школьное соуправление, удовлетворенность школой, учитель, родитель

254

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО

Анноти рованно е

содержание

в ыпуска

Лариса Владимировна ШОКОРОВА
Алтайский государственный университет
656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66 • art(аt)art.asu.ru

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОГО
ДЕКОРАТИВНО‐ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ................................................................................................................................................. 112
В статье рассматриваются механизмы функционирования творческого процесса при создании
произведений народного декоративноприкладного творчества. Характеризуются этапы
протекания творческого процесса, выявляется специфика развития творческих способностей
посредством обучения народному традиционному искусству
Ключевые слова: художественное образование, народное декоративно‐прикладное искусство,
художественная деятельность, теоретическое мышление, творческие способности
Михаил Наумович ПЕВЗНЕР
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт‐Петербургская, 41 • Mikhail.Pevzner(аt)novsu.ru
Петр Анатольевич ПЕТРЯКОВ
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт‐Петербургская, 41 • pap15(аt)yandex.ru
Марина Викторовна АЛЕКСАНДРОВА
Новгородский институт развития образования
173001, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, 27 • niro.niro(аt)mail.ru
Ирина Александровна ДОНИНА
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт‐Петербургская, 41 • doninairina(аt)gmail.com

РАЗВИТИЕ МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ДЕТСКО‐ВЗРОСЛЫХ СООБЩЕСТВАХ ............ 118
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Статья посвящена рассмотрению организации обучения олимпийскому образованию студентов
вузов на основе дистанционной педагогической технологии. Представлен авторский модуль
«Олимпийское образование», этапы и основные операции дистанционной технологии, внедренной
в практику обучения дисциплине «Физическая культура». Экспериментально доказана
эффективность данной технологии, выражающаяся в повышении олимпийской грамотности,
приобщении студентов к идеалам и ценностям олимпизма
Ключевые слова: олимпийское образование, дистанционная педагогическая технология,
студенты
Лилия Владимировна РЕЗИНКИНА
Санкт‐Петербургский государственный университет технологии и дизайна
196084, Санкт‐Петербург, ул. Цветочная, 8 • ktmu(аt)sutd.ru

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ШИРОКОМ СПЕКТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ .................................................................................................................................................................................... 169
В статье показано, что социальноэкономические перемены в современном обществе потребо
вали пересмотра образовательной политики в области разработки технологий, ориентиро
ванных на формирование компетенций у разных групп взрослых
Ключевые слова: технологии обучения взрослых, андрагогический подход и принципы
образования взрослых, самообразовательная компетентность
Антон Анатольевич МОШТАКОВ
Ленинградский областной институт развития образования
197136, Санкт‐Петербург, Чкаловский пр., 25‐а • frpo(аt)loiro.ru

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ СОВРЕМЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ .................................................................................................................................................................................. 173

В статье показано, что тенденции развития современной экономики в быстро меняющихся
рыночных условиях выявили проблему поиска инновационных кластерных подходов и механизмов
управления образованием для обеспечения высокого качества образовательных услуг
Ключевые слова: кластерный подход, виды кластеров, образовательно‐производственный
кластер
Андрей Генрихович МАЙБУРОВ
Сыктывкарский государственный университет
167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55 • kodmot(аt)syktsu.ru
Ольга Юрьевна ПИСНОВА
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского
творчества» города Воркуты
169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7 • moudoddomdt(аt)gmail.com

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНЫХ ГРУПП ......................................................................................................................................................................... 178
В статье рассмотрены проблемы моделирования педагогического управления проектной
деятельностью учащихся в условиях создания проектных групп. Определены особенности
структурного и содержательного компонентов предполагаемой модели управления проектной
деятельностью учащихся в процессе дополнительного технологического образования

258

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО

Анноти рованно е

содержание

в ыпуска

Ключевые слова: модель педагогического управления, педагогическое управление проектной

деятельностью, дополнительное технологическое образование, проектные группы,
обучение в проектной группе

Надежда Игоревна ЧЕРНЕЦКАЯ
Елена Александровна КЕДЯРОВА
Иркутский государственный университет
664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1 • cherna(аt)yandex.ru • kafedra408(аt)mail.ru

ТРЕНИНГ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ ......................................................... 183
В статье описываются основные аспекты и трудности применения тренингового метода для
развития творческого мышления в условиях российской школы. Показаны ограничения
тренингового метода, связанные с учебным процессом, а также возможности его модификации с
учетом этого процесса
Ключевые слова: творчество, творческое мышление школьников, тренинг, тренинговые занятия
Светлана Васильевна ИВАНОВА
Павел Борисович СУРТАЕВ
Филиал ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования»
в городе Санкт‐Петербурге • 191119, Санкт‐Петербург, ул. Черняховского, 2 • ipo(аt)iporao.ru

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

............................................... 187
В статье охарактеризовано методическое управление в оценке качества непрерывного педагоги
ческого образования. Обозначена роль сетевого взаимодействия в этом процессе на примере
модели в формате «обратная волна».
Ключевые слова: профессиональные компетентности, непрерывное педагогическое образование,
сетевое взаимодействие, моделирование систем выявления результатов, методическое управление

Леонид Сергеевич ИЛЮШИН
Санкт‐Петербургский государственный университет
199034, Санкт‐Петербург, Университетская наб., 11 • leonidil62(аt)mail.ru
Анастасия Анатольевна АЗБЕЛЬ
Санкт‐Петербургский государственный университет
199034, Санкт‐Петербург, наб. Макарова, 6 • aaa468(аt)gmail.com

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ ........................................................................................................................................................................................ 192
В статье раскрывается методологический и организационный замысел исследования, целью
которого является изучение личности современного российского учителя. Авторы, основываясь
на идеях экзистенциальной психологии, позитивных подходах к оценке личностного роста,
предлагают модель структурированного интервью учителя в сочетании с наблюдением
Ключевые слова: осознанность, личностный смысл профессиональной деятельности,
полуструктурированное интервью, современный российский учитель
Елена Анатольевна КОШКИНА
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
164520, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское ш., 36 • elenkoshkina(аt)rambler.ru

КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА ТЕКСТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
ТЕРМИНОЛОГИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ДИДАКТИКИ ....................................................................................................................................... 198
В статье описана общая характеристика выборочной совокупности историкопедагогических
источников и процедура ее формирования. В качестве основания для включения исторического
источника в выборочную совокупность педагогических текстов автором предлагаются: вид
текста; его историческая, языковая, стилистическая и структурная аутентичность, а также
информационные возможности
Ключевые слова: историко‐педагогический источник, критерий, выборочная совокупность
текстов, дидактический термин

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 3 (44) 2015

259

Анноти рованно е

содержание

в ыпуска

Тамара Александровна ЗАГРИВНАЯ
Ленинградский областной институт развития образования
197136, Санкт‐Петербург, Чкаловский пр., 25‐а • kaf_upr(аt)loiro.ru

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

........ 203

В статье представлены итоги организации опытноэкспериментальной деятельности в
образовательном учреждении. Раскрыты особенности исследовательской и инновационной
деятельности учителя и учащихся в реальной образовательной практике современной школы
Ключевые слова: инновационная деятельность, исследовательская деятельность, инновационная
школа, современные стратегии образования, опытно‐экспериментальная деятельность школы
Алексей Владиславович КУРИЛОВ
Санкт‐Петербургский военный институт внутренних войск МВД России
198206, Санкт‐Петербург, ул. Летчика Пилютова, 1 • nimirovskiy(аt)spvi.ru

ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ........................................................................................................................................................... 208
В статье поднимается проблема профессиональной подготовки курсантов вузов внутренних
войск МВД России, раскрываются направления повышения их профессионализма в области
инженерного обеспечения служебнобоевой деятельности с применением дидактической
системы инженерной подготовки
Ключевые слова: профессиональная подготовка, дидактическая система, инженерная подготовка,
курсанты
Екатерина Федоровна НОВГОРОДОВА
Амурский гуманитарно‐педагогический государственный университет
681000, г. Комсомольск‐на‐Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2 • mail(аt)amgpgu.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ

РАЗНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ..................................................................................................................................................... 211

В статье сопоставлены проявления перфекционизма учащихся различного образовательного
уровня (начальное, среднее и высшее профессиональное). Обнаружены кардинальные отличия в
перфекционных устремлениях молодых людей, получающих разное образование. Лидирует в
выраженности перфекционизма контингент училищ
Ключевые слова: перфекционизм, образовательная система, профессиональное образование,
учащаяся молодежь
Виктория Викторовна ГРОМОВА
Санкт‐Петербургская академия постдипломного педагогического образования
191002, Санкт‐Петербург, ул. Ломоносова, 11‐13 • enimo_appo(аt)mail.ru

МОДЕЛЬ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА ПЕДАГОГА ............................................................................ 217
В статье представлена модель концептуализации педагогического опыта; описаны принципы
освоения педагогами способов проблематизации, осознания, осмысления, применения и рефлексии
педагогического опыта
Ключевые слова: концептуализация педагогического опыта, этапы изучения опыта, механизмы
обобщения профессионального опыта учителя, модель концептуализации опыта

260

Академический вестник СПб филиала Института управления образованием РАО

Анноти рованно е

содержание

в ыпуска

Анна Валентиновна ОКЕРЕШКО
Санкт‐Петербургская академия постдипломного педагогического образования
191002, Санкт‐Петербург, ул. Ломоносова, 11‐13 • aspirantura88(at)mail.ru

ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНО‐ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ .............................................................................................................................................. 225

Показано, что системообразующим началом для развития профессионала в пространстве
современной культуры является информальное образование
Ключевые слова: формальное образование, неформальное образование, информальное
образование, профессиональное образование, современная культура
Оксана Викторовна ФИЛАТОВА
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
191186, Санкт‐Петербург, наб. реки Мойки, 48, к.11, ауд.26 • herzen‐kp(аt)mail.ru

ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ ................................................................................. 230
В статье рассмотрены основные причины, влияющие на появление новых форм семейного
неблагополучия, тенденции, влияющие на рост таких семей
Ключевые слова: неблагополучная семья, девиации, критерии неблагополучия, семьи «группы
риска», социальный кризис, социальное сиротство, социальное неравенство
Кобена Северэн ГБОКО
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
191186, Санкт‐Петербург, наб. реки Мойки, 48 • kobena.severin(аt)gmail.com

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОТ‐Д’ИВУАР ..................................... 233
В статье рассматриваются вопросы построения реформ в ходе реализации инновационных
процессов университетского образования в Республике Котд’Ивуар
Ключевые слова: университетское образование, инновационные процессы, модернизация
Елена Евгеньевна ДУДКОВСКАЯ
Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
625000, г. Тюмень, ул.Малыгина, 73 • togirro‐kpa(аt)mail.ru

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩЕГОСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ .............................................................................................................................................................................................. 237
В статье выделены основные структурные составляющие коммуникативной компетенции,
определены условия ее эффективного развития у учащегося при внедрении ФГОС
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, языковая личность, ФГОС, федеральный
государственный образовательный стандарт, деятельностный подход к обучению, интерактивные
методы, диалог, рефлексия

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МАКАРЕНИ ............................................................................................................................ 241
Коллеги и ученики вспоминают выдающегося отечественного ученого А. А. Макареню (1930–2015).
Дано краткое обозрение его обширной научной и общественной деятельности
Ключевые слова: Александр Александрович Макареня, менделеевоведение, популяризация науки,

химия, педагогика, педагогическое регионоведение, философия науки, образование взрослых

  

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 3 (44) 2015

261

