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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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зайн.

Аннотация: в статье рассмотрены психологические особенности девиантных подростков. Выявлены особенности 
влияния среды на формирование девиаций. Определены особенности педагогического дизайна развивающей среды в 
организации занятий с подростками.

Многочисленный современные исследования посвя-
щены тематике, связанной с развитием или коррекцией 
девиантного поведения современных подростков. Суще-
ственный вклад в исследование общетеоретических поло-
жений девиации внесли Ю.А. Клейберг, Е.В. Змановская, 
В.Ю. Рыбников, В.Д. Менделевич, В.Н. Кудрявцев и дру-
гие. Имеется ряд работ в области медицины (В.Д. Мен-
делевич, А.Ю. Егоров, С.А. Игумнов, Т.В. Казанцева, 
С.В. Гарганеев и другие), юриспруденции (И.В. Сева-
стьянова, О.В. Воронцова, Л.М. Алтынбаева, Д.В. Жму-
ров, Я.В. Моисеенко, И.В. Кобзева и другие), социологии 
(И.В. Анфалова, С.В. Тачина, Е.Д. Иванникова, С.Н. Куле-
шова, А.Е. Таранова, Т.В. Кучиц и другие). 

В психолого-педагогических исследованиях изучают-
ся:

-  методы профилактики девиантного поведения под-
ростков (А.И. Белкин, Ю.А. Клейберг, А.С. Скороходова); 

-  социально-психологические аспекты девиантного по-
ведения несовершеннолетнего (Л.Ю. Бухлина, А.Д. Вис-
лова, О.Е. Ельникова);

-  социально-педагогическая профилактика и реаби-
литация подростка, коррекция его поведения (А.В. Гого-
лева, М.А. Ковальчук, А.В. Ковальчук, С.Ю. Прохорова, 
А.А. Сукало); 

-  подготовка и профессиональная педагогическая дея-
тельность с детьми и подростками девиантного поведения 
(Ю.Б. Долгова, О.А. Егорова, И.Ю. Трус, Ю.М. Успен-
ская). 

Анализ различных определений понятия «девиантное 
поведение» позволяет нам выделить общее – это «отклоне-
ние от нормы». Существует два противоположных подхо-
да к оценке девиантности. В первом – трудное поведение 
подростков характеризуется взрослыми (педагогами) фа-
талистической неисправностью, говорится: «это – безна-
дежный ребенок, и воспитывать его не к чему». Второе – 
опирается на идеи Л.С. Выготского и П.П. Блонского о том, 
что развитие трудного (аномального) ребенка осуществля-
ется по тем же закономерностям, что и развитие детей без 
отклонений. «Коррекционная педагогика… имеет дело не 
с отдельным дефектом, а с целостной системой психики, 
личности и деятельности…» [1, с. 14]. Л.С. Выготского 
всегда интересовали возможности трудного ребенка, а не 
его дефекты. Мы придерживаемся второго подхода.

Целью данного рассуждения-исследования является 
решение противоречия между непреодолимостью девиа-
ций и наличными потенциальными возможностями под-
ростков. В рамках нашего исследования мы используем 
понятие «отклоняющееся поведение» на основе позиции 
А.А. Северного и Н.М. Иовчука, которые рассматрива-
ют «взаимодействие ребенка с микросоциальной средой, 

нарушающее его развитие и социализацию вследствие 
отсутствия адекватного учета средой особенностей его 
индивидуальности и проявляющееся его поведенческим 
противодействием, предлагаемым нравственным и право-
вым общественным нормам» [2, с. 16]. Такое понимание 
указанной дефиниции позволяет отделить его от крими-
нального и дефективного поведения и обратить внимание 
на категорию «среда», описывающую причины девиации. 

В рамках нашего исследования девиантное поведение 
несовершеннолетних рассматривается с позиций эколо-
гического и гуманистического подходов, в которых при-
чинами развития отклоняющегося поведения ребенка 
признаются: «неблагоприятное его взаимодействие с окру-
жающей средой и потеря ребенком согласия со своими 
собственными чувствами и невозможности найти смысл и 
самореализоваться в сложившихся условиях воспитания» 
[3, с. 26].

Считаем, что образ трудного ребенка в сознании взрос-
лого должен быть выстроен в соответствии с гуманисти-
ческой парадигмой Ш.А. Амонашвили. «Трудные дети» 
– дети, которым трудно. Автор говорит: «ребенок в толпе, 
ребенок в семье алкоголиков, ребенок брошенный, ребе-
нок презираемый, ребенок в болоте дурных зрелищ и со-
блазнов, ребенок во тьме равнодушия, ребенок в агрессии 
взрослых, ребенок во тьме, ребенок без школы, ребенок 
без учителя, ребенок…» [4, с. 52-53]. 

Анализ классической и современной гуманистической 
психолого-педагогической литературы (В.А. Сухомлин-
ский, П.Ф. Каптерев, Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготский), 
позволяет выделить один из основных факторов развития 
отклоняющегося поведения в подростковом возрасте – это 
неблагоприятная окружающая среда в младшем и после-
дующих возрастах.

Обобщая мнения В.А. Ясвина, И.Г. Шендрика и 
Э.Р. Хакимова, сформулируем, что среда – это система 
влияний и условий формирования личности по заданно-
му образцу, а также возможности для развития лично-
сти несовершеннолетнего, содержащиеся в социальном 
и пространственно-предметном окружении. Внешние 
условия – содержание среды – формируются без участия 
подростка, он оказывается погруженным в нее. Взрослея в 
неблагоприятной среде, подросток не может «вырваться» 
из нее самостоятельно. Поэтому становится необходимым 
и целесообразным создание альтернативы – обогащенной, 
насыщенной, социально благоприятной среды. Это объяс-
няется тем, что «чем культурно богаче окружение ребен-
ка, тем больше оно создает стимулов к овладению более 
сложными культурными средствами и позволяет ему шире 
использовать это окружение» [5, с.12]. 

Создание (планирование, разработка и реализация) 

Е.В. Абызова, И.Н. Деветьярова
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА...
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среды – это процесс не интуитивный, а научно обосно-
ванный. Вопросы создания эргономичных, педагогически 
обоснованных, привлекательных условий обучения и вос-
питания детей и подростков, внешнее стимулирующих 
развитие их познавательной, мотивационной сфер, по-
лучают ответы в формирующейся на современном этапе 
междисциплинарной научной отрасли – «Педагогический 
дизайн» (Р. Бриггз, Р.С.  Ричей, М.В. Моисеева, Г. Ма-
кАрдл, М.Н. Краснянский, А.Ю. Уваров, Е.В. Тихомирова, 
Г.О. Аствацатуров и другие). 

Понятие «педагогический дизайн» является заимство-
ванным из англоязычной литературы и является перево-
дом понятия «instructional design». Слово «дизайн» имеет 
многообразие трактовок: 1) - рисунок (эскиз, чертеж) мо-
дель; 2) план, замысел, стратегия; 3) творческий проект, 
композиция; 4) внешний вид, исполнение; 5) произведение 
искусства; 6) проектирование внешнего (эстетического) 
облика предмета или среды [6]. Понятие «педагогический 
дизайн» имеет веер многообразных трактовок: от создания 
образовательной среды (условий) эффективной работы до 
процесса проектирования современных учебных материа-
лов, созданных, в том числе, на основе информационных 
технологий.

Для решения задачи нашего исследования, придержи-
ваясь позиции М.В. Моисеевой [7, с. 42-43], мы определя-
ем педагогический дизайн как целенаправленный процесс 
построения педагогических систем, условий и сред. Педа-
гогический дизайн описывает процедурные этапы созда-
ния среды. 

Сформулируем основные теоретические положения 
педагогического дизайна через призму работы с девиант-
ными подростками.

1. Цель педагогического дизайна – создавать и под-
держивать среду для подростков, в которой, на основе 
наиболее рационального представления о взаимосвязи 
и сочетания различных типов ресурсов, обеспечивается 
психологически комфортное и педагогически обоснован-
ное их развитие. Развивающая среда представляется как 
система развивающих занятий, условий и средств, направ-
ленных на развитие познавательных процессов (памяти, 
воображения, мышления, внимания) и опыта самопозна-
ния. Занятие с девиантным подростком – это не урок и не 
тренинг. Современное занятие – это «паритетный диалог 
равноправных партнеров на основе безусловно позитив-
ного отношения друг к другу; лаборатория мастерства 
педагога и учащихся» [8, с. 3]. Задачей занятия является 
–  компенсация наличного «дефекта» через расширение 
социального опыта и приближение трудного подростка к 
адекватным социально одобряемым формам поведения.

Педагогический дизайн, в широком значении, получает 
свое содержательное раскрытие как процесс формирова-
ния пространства. В зависимости от задач занятия «каби-
нетное пространство» может и должно быть трансформи-
ровано в студию, мастерскую или свободное пространство.

2. Принципы педагогического дизайна, выделенные 
А.Ю. Уваровым [9]  – научность, наглядность, доступ-
ность, зримость мышления, непрерывность и преемствен-
ность, комфортность – для работы с девиантными под-
ростками недостаточны.

Считаем необходимым дополнить их следующими 
принципами:

- принцип компенсаторного замещения того или ино-
го «дефекта» или социального недостатка усилением де-
ятельности в той области, которую «подросток любит, в 
которой он может добиться успехов, которая позволила бы 
ему реализовать свои возможности, способности и, глав-
ное, потребность в самоутверждении» [10, с. 270];

- принцип стимулирования социально и личностно по-
лезной предметно-практической деятельности подростка.

3. Из всех, выделяемых А.Ю. Уваровым [9], уровней 
педагогического дизайна – уровень педагогического шага 
наиболее эффективен при работе с девиантными детьми. 
«Шаг» предполагает детальное планирование и реализа-
цию отдельного педагогического события. Периодическая 
краткосрочная событийность всех мероприятий представ-
ляет собой некий «прививочный» эффект работы с труд-
ными подростками. Здесь необходимо точно определить 
цель занятия (события), какую роль оно играет в системе 
развивающих мероприятий и в педагогической работе с 
подростками.

4. Педагогический дизайн как процесс создания среды 
имеет в своей основе алгоритм, представляющий из себя 
последовательность процедур: 1) анализ; 2) планирование; 
3) разработка; 4) применение; 5) оценка. 

Для создания педагогически обоснованной развиваю-
щей среды первый этап – анализ – имеет максимальное 
значение, так как именно он и определяет эффективность 
создаваемых условий и средств.

Анализ предполагает определение возрастных, лич-
ностных, потребностных характеристик целевой аудито-
рии (аудитории для которой предназначена создаваемая 
среда и условия). Л.И. Божович констатирует, что для нор-
мального развития ребенка важно удовлетворение потреб-
ности во внешних впечатлениях, сущность которой «…
заключается в том, что удовлетворяя ее, взрослый вводит 
ребенка в мир социальной деятельности – общественно 
выработанных навыков, умений способов практической 
деятельности, морали и т.д.» [11, с. 174]. Данная потреб-
ность, по мнению исследователя, и является базовой для 
развития других познавательных и социальных потребно-
стей подростка. Чтобы развивать ребенка нужно исполь-
зовать весь его чувственный потенциал, задействовать 
органы зрения, слуха, вкуса.  «Главное здесь заключается 
в том, что вместе с потребностью во внешних впечатлени-
ях рождается и целенаправленная познавательная актив-
ность» [12, с. 162]. Так, у подростка возникает стремление 
к познанию объектов внешнего мира, которое трансфор-
мируется от несознательного (внешнего) раздражителя в 
сознательный поиск внешних впечатлений. Богатая со-
циальным опытом и объектами развивающая среда пред-
стает, таким образом, как средство стимулирования по-
знавательных процессов и самостоятельности подростка, 
которые являются возрастными акцентами.

Соглашаясь с О.В. Лишиным [13, с. 38], считаем, что 
исходным положением проблемы развития подростка яв-
ляется оценка ведущей деятельности, как способа форми-
рования модели внешнего мира, обеспечивающей поведе-
ние подростка. При этом важно отметить, что, по мнению 
М.Ю. Кондратьева, ведущая деятельность в младшем 
школьном возрасте (учение) остается ведущей и в деви-
антном отрочестве [14, с. 404]. Это означает, что в любое 
развивающее занятие должен быть включен познаватель-
ный компонент как предметного, так и личностного ха-
рактера. Важно также учитывать включение подростка в 
актуальную деятельность его возраста – общение. И рас-
ширять его от общения со сверстниками до общения со 
взрослыми.  

Развивающие занятия направлены и на развитие опы-
та. Чем больше подросток осязает, переживает, чувствует, 
обдумывает, тем больше он познает, тем большим количе-
ством элементов он располагает в своем опыте, тем про-
дуктивнее его воображение. В свою очередь воображение 
является одним из психических «агентов» развития мыш-
ления. Поэтому на занятиях должны присутствовать раз-
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личные материальные объекты, методически обоснован-
ные словесные, визуальные и технические педагогические 
средства. При этом нельзя пренебрегать внешними харак-
теристиками этих средств. Они должны быть эстетически 
привлекательными и эргономичными. Тем самым будет 
решаться проблема создания богатой развивающей среды, 
а также получат свою реализацию принципы стимулиро-
вания социально полезного опыта и компенсаторного за-
мещения «дефекта».

Девиантному поведению подростков присущи сле-
дующие особенности: высокий уровень притязаний, не 
подкрепленный возможностями личности, отсутствие 
адекватных представлений о будущем, низкий уровень 
общительности, утомляемость, агрессивность, прогулы 
школьных занятий, враждебность ко взрослым, дерзость и 
сквернословие и т.д.  Эти положения диктуют следующие 
особенности в организации развивающего занятия:

- наличие снимающих напряжение и агрессию упраж-
нений и игр, эффективно снимающих напряжение и содер-
жательно наполняющих возникающие «паузы»;

- демонстрация во время занятия адекватных социаль-
но одобряемых форм поведения, расширяющих познава-
тельный и личностный опыт подростка.

- преимущество диалогичных форм взаимодействия с 
подростками при методически обоснованном сопровожде-
нии идеальными и материальными средствами, звуковыми 
эффектами.

Все материальные объекты, с которыми манипулирует 
подросток, должны быть эстетичны, эргономичны, при-
влекательны. При разработке «бумажных» и технических 
словесных материалов необходимо применять правила 
композиции и цветоведения (графического дизайна). Об 
этом подробно описано в работах Р. Паркер, Дж. Толетт, 
Р. Уильямс, К. Фрост, О.Г. Яцюк, А.Г. Войтова, Е.В. Абы-
зовой [15].

Переходим к выводам. В работе с девиантными под-
ростками мы выделили следующие особенности педагоги-
ческого дизайна развивающей среды:

1. Обогащение среды предметами и явлениями, ре-
ализующими возрастные для них потребности в познании 
и в общении.

2. Организация эргономичного методически необхо-
димого пространства развивающего занятия.

3. Создание развивающей среды с учетом принци-
пов компенсаторности и стимулирования, а также возраст-
ных и личностных особенностей девиантных подростков. 

4. Реализация принципов гуманистического подхода 
при взаимодействии с подростом, «которому трудно».

Гипотезой нашего дальнейшего исследования стано-
вится предположение о том, что реализация данных ус-
ловий применения теоретических положений педагогиче-
ского дизайна к работе с девиантными подростками будет 
способствовать их личностному развитию и поможет «…
поставить ребенка в такое положение, в котором ребенок 
мог бы справиться с затруднениями и преодолеть свою 
слабость, компенсировать ее социально полезными каче-
ствами и чертами характера. Трудность ребенка указывает 
почти всегда на трудность среды: чтобы устранить труд-
ность ребенка, надо устранить раньше трудность среды» 
[16, с. 102].
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Аннотация: информатизация профессионального физкультурного образования предъявляет новые требования к про-
фессиональным качествам и уровню подготовки специалистов. Овладение современными информационными техноло-
гиями становится одним из основных компонентов профессиональной подготовки в области физической культуры и 
спорта.

В настоящее время на базе Кубанского государственно-
го университета функционируют Олимпийская академия 
юга России и гуманитарный колледж – училище Олимпий-
ского резерва. За последние пять лет в вузе прошли обуче-
ние 32 чемпиона мира, 23 – Европы и 63 – России.

И кроме вопросов непосредственной подготовки спор-
тсменов важным моментом является подготовка специ-
алистов тренерского состава. Которые, в свою очередь, 
должны быть не только грамотными специалистами, но и 
современными, уверенными пользователями как привыч-
ного ПК, так и компьютерных иннововаций.

Система подготовки кадров, на мой взгляд,  должна 
быть сориентирована прежде всего в направлении форми-
рования информационной культуры специалистов [1]. Речь 
идет не просто о пополнении уровня знаний слушателей, 
но и о развитии способности находить нужную информа-
цию, осмысливать ее, внедрять в свою практическую де-
ятельность, оперативно откликаться на инновационный 
опыт, а также проектировать, создавать, эксперименталь-
но апробировать инновации, уметь их распространять 
настойчиво и целеустремленно. К сожалению, современ-
ная система высшего физкультурного образования еще 
не выработала в полной мере  эффективных подходов к 
формированию информационной культуры спортивного 
наставника-профессионала. Однако, интенсивное разви-
тие и спорта, и образования предоставляет широчайшие 
возможности для массового внедрения всевозможных 
новшеств в данной сфере. Имеются в виду использования 
современных информационных технологий в подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту. 

Как известно, люди каждого нового поколения должны 
готовиться (развиваться) так, чтобы они могли эффектив-
но и в достаточно короткие сроки овладеть не только той 
техникой, которая уже создана предшествующими поколе-
ниями, но и той, которая появится в будущем. Они должны 
быть подготовлены к дальнейшему развитию науки и тех-

ники. Иначе говоря, сейчас как никогда прежде обучение и 
воспитание подрастающего поколения должны быть ори-
ентированы на будущее. Конечно, принцип преемственно-
сти обучения и воспитания (их ориентировки на жизнь в 
обществе будущего) - это общий принцип для всех времен. 
Но современные темпы научно-технического прогресса ни 
в какое сравнение не идут с теми, которые были прежде и, 
надо полагать, будут увеличиваться и далее.

Одним из главных инструментов в образовании, от-
крывающих путь в новый мир, являются современные 
информационные технологии. Они позволяют изменить 
системные свойства важнейших компонент нашей жизни. 
Разработка стратегии использования информационных 
технологий в сфере образования - одна из ключевых про-
блем стратегического планирования, как на националь-
ном, так и на глобальном уровне.

Информатизация физкультурного образования должна 
быть направлена на достижение двух основных целей:

- первая как наиболее приоритетная сейчас и на бли-
жайшую перспективу - подготовка специалистов для по-
следующей профессиональной деятельности в условиях 
информатизации общества;

- вторая - повышение уровня подготовленности спе-
циалистов посредством совершенствования технологии 
обучения на основе использования современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий.

Основными задачами информационной подготовки в 
настоящее время должны быть [2]:

- обобщение и углубление теоретических знаний об 
основных понятиях и методах информации как научной 
дисциплины;

- изучение и освоение основ и способов представле-
ния, хранения, обработки и передачи информации с при-
менением компьютеров;

- формирование умений и навыков работы на персо-
нальном компьютере;
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- освоение методов работы с информационными и 
телекоммуникационными технологиями;

- изучение и освоение методов и способов примене-
ния современных информационных технологий в профес-
сиональной деятельности.

Это все обобщенные выводы. Говоря о конкретике 
можно выделить следующие основные направления ис-
пользования современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности специалистов по физиче-
ской культуре и спорту [3]:

- создание и использование программ контроля и са-
моконтроля знаний по различным спортивно-педагогиче-
ским дисциплинам;

- обучающие мультимедиа системы;
- создание и использование баз данных;
- моделирование компьютерных соревнований, так-

тических действий и педагогического процесса;
- использование информационных технологий для 

обслуживания соревнований;
- использование информационных технологий в ре-

кламной, издательской и предпринимательской деятель-
ности;

- использование информационных технологий в ор-
ганизации и проведении научных исследований;

- автоматизированные методы психодиагностики;
- автоматизированные методы спортивно-педагоги-

ческой деятельности;
- автоматизированные методы функциональной диа-

гностики;
- организацию дистанционного обучения и т.д.
Анализ современного состояния области обучения на 

базе передовых информационных технологий показывает, 
что два фактора - технологии и теории обучения - действу-
ют без должной связи между собой. Важно, чтобы в учеб-
ный процесс входили не просто новые технические сред-
ства, а новые образовательные технологии, направленные 
на решение собственно образовательных задач, а значит, 
глубоко осмысленные с позиций педагогической науки, 
теории обучения, теории и методики физического воспи-
тания и спортивной тренировки, что усиливает необходи-
мость проведения глубоких исследований в этой области. 

В этой связи приобретает особую актуальность раз-
работка дидактических и методических принципов ис-
пользования современных информационных технологий 
в учебном процессе [4], педагогическом осмыслении на-
копленного в других областях опыта [5], проведения соот-
ветствующих научных и методических работ по созданию 
и изучению возможностей педагогических программных 
средств в профессиональной подготовке специалистов [6] 
по физической культуре и спорту.

Определенный интерес в этом плане представляют 
мультимедиа технологии, «Виртуальная реальность» и 
средства телекоммуникаций. Так, например, весьма эф-
фективны дидактические материалы, подготовленные на 
основе мультимедиа технологий (программы для контроля 
и самоконтроля знаний, обучающие мультимедиа системы 
по спортивно-педагогическим дисциплинам, справочно-
информационные энциклопедии и т.п.). Технология муль-
тимедиа не только превращает компьютер в полноценно-
го собеседника, но и позволяет студентам, не выходя из 
аудитории (спортзала, дома), присутствовать на лекциях 
выдающихся ученых и педагогов, занятиях ведущих тре-
неров, в соревнованиях различного ранга, стать свидете-
лями исторических событий прошлого и настоящего, по-
сетить образовательные, культурные и спортивные центры 
мира. При этом необходимо особо подчеркнуть, что в этом 

случае происходит параллельная передача аудио- и визу-
альной информации на персональный компьютер в соче-
тании с использованием больших объемов информации и 
интерактивными возможностями работы: произвольный 
переход от одного места к другому, осуществление поиска 
разделов по содержанию, организация режима вопросов и 
ответов, использование разветвленных сюжетов и т.д.

Значительное место в профессиональной подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту могут за-
нять глобальные телекоммуникационные сети, например 
«Интернет». Благодаря «Интернету» создаются совершен-
но новые возможности для студентов, спортсменов, судей 
по спорту и тренерско-преподавательского состава: про-
ведение телеконференций; обмен информацией; органи-
зация совместных исследований обучаемых из различных 
учебных заведений; организация консультативной помощи 
обучаемым, спортсменам и тренерам из научно-методи-
ческих и спортивных центров; организация сети дистан-
ционного обучения; формирование умения добывать ин-
формацию из разнообразных источников, банков знаний, 
банков данных, хранить ее, передавать и обрабатывать.

Преподаватели благодаря доступу к сетям телекомму-
никаций не только существенно повышают свою инфор-
мационную вооруженность, но и получают уникальную 
возможность общения со своими коллегами практически 
во всем мире. Это создает идеальные условия и для про-
фессионального общения, ведения совместной учебно-ме-
тодической и научной работы, обмена учебными разработ-
ками, компьютерными программами, данными и т.п.

Использование новых информационных технологий 
дает преподавателю возможность достигать дидактиче-
ских целей, применять как отдельные виды учебной рабо-
ты, так и любой их набор, т.е. проектировать обучающую 
среду. Ориентированные на преподавателя инструменталь-
ные средства позволяют ему оперативно обновлять содер-
жание автоматизированных учебных и контролирующих 
программ в соответствии с появлением новых знаний и 
технологий. Преподаватель получает дополнительные воз-
можности для поддержания и направления развития лич-
ности обучаемого, творческого поиска и организации их 
совместной работы, разработки и выбора наилучших ва-
риантов учебных программ. Он становится основным по-
ставщиком предметных целей обучения с учетом неодно-
родности и значимости учебных дисциплин. Открывается 
возможность отказаться от свойственных традиционному 
обучению рутинных видов деятельности преподавателя, 
предоставив ему интеллектуальные формы труда. 

Новые информационные технологии освобождают его 
от изложения обучаемым значительной части учебного 
материала и от рутинных операций, связанных с отработ-
кой умений и навыков. Намечается качественный сдвиг 
в существующих сегодня отношениях между преподава-
телями и студентами. Компьютеры выступают третьим 
партнером в учебном процессе. Они предоставляют новые 
возможности другим его участникам и требуют изменения 
сложившихся между ними отношений.

Информатизация профессионального физкультурного 
образования требует разработки и внедрения в учебный 
процесс профессионально ориентированных программ и 
курсов, направленных на овладение основами необходи-
мых знаний и накопление личного опыта их использова-
ния в своей профессиональной деятельности.
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Аннотация. Наличие взаимосвязи между психическим развитием и обучением подтверждено классиками психоло-

гии экспериментальными исследованиями. Л.С.Выгодский писал что, учение опережает психическое развитие, ведет 
его за собой. Значит, психическое развитие, а также развитие мышления и развитие качества критического мышления у 
школьников зависит от организации и форм учебного процесса. В современном периоде интерактивные методы обуче-
ния, используемые в школах Азербайджана, имеют широкие возможности для развития критических качеств.

Введение. Учебно-воспитательный процесс, учебная 
система в целостности обусловливается культурой нации. 
Поэтому, считаем что, не исследовав взаимосвязь между 
культурой и учебной системой, нельзя рассуждать о путях 
развития учебного процесса и качества критического мыш-
ления. Проблемы улучшения восприятия учебного мате-
риала интересуют ученых не только в когнитивном пла-
не, но и с точки зрения организации учебного процесса. В 
частности, предлагается «технология анализа результатов 
работы образовательной системы (ТАРРОС) «Landrail», 
которая представляет собой совокупность научно - обо-
снованных приемов и способов деятельности по констру-
ированию педагогического процесса, направленных на 
реализацию учебно-воспитательных целей и выглядит в 
виде блочной системы, имеющей табличную форму, кото-
рая является наиболее оптимальной для его проведения, 
так как имеет заданные параметры действий, где процесс 
описывается в пошаговой, поэтапной последовательности 
действий» [2, с.88]. Вместе с тем, «несмотря на введение 
в образовательных учреждениях, осуществляющих под-
готовку учителей начальной школы, различных курсов по 
современным образовательным технологиям, уровень их 
использования в профессиональной деятельности остает-
ся недостаточным» [3, с.92].

Основное содержание. Образовательная система, в 
первую очередь, связана с культурой, и отражает в себе 
социально-психологические и философские ценности 
данного времени. Об этом свидетельствуют процессы ин-
теграции в образовательной системе в мире, связанные 
также и со стандартами обязательных знаний: «в процессе 
модернизации содержания школьных программ учитывать 
необходимость обеспечения органической целостности и 
стандартов качества обязательных знаний, обеспечивать 
междисциплинарные связи, наводнять» «европейской те-
матикой», согласовывать учебную нагрузку с интеллекту-
альными и физическими возможностями учеников опре-
деленной возрастной категории» [5, с.105].

Современная образовательная парадигма, или главные 
парадигмы нового педагогического мышления связаны с 
особенностями культуры «новейшей эпохи». Современная 
культура является диалогической культурой, она основы-
вается на интеграции и для нее человек является не сред-
ством, а целью. Понятия «человеческий фактор», «права 
человека», «личность учащегося», «с личностной ориен-
тацией», «с ориентацией на учащегося»  уже стали самы-
ми употребительными словами в тезаурусе диалогической 
культуры. 

Современная культура является интегративной куль-
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турой. Она, уже по требованию времени, выдвигает на 
передний план формирование интегративных дисциплин. 
Развитие современной школы, как ни удивительно, станет 
возможным тогда, когда будут составлены интегративные 
учебники и предметы. Основная причина не использова-
ния достижений психологии учителями в традиционной 
педагогической системе кроется в том, что они не учиты-
вали личность учащегося, в частности, подходили к ним 
не как к субъекту, а как к объекту. 

Считаем, что принятие нового педагогического мышле-
ния в азербайджанских школах, в частности, утверждение 
главной задачей образовательной системы формирование 
и воспитание учащегося как личности, создают благопри-
ятную психо – педагогическую  атмосферу для развития 
мышления учащегося, особенно его качеств критичности. 

Современная образовательная концепция Азербайджа-
на считает развитие мышления, особенно развитие таких 
его качеств, как независимость и критичность, основной 
целью умственного развития учащихся [3], и достижение 
этих целей является основной задачей учебно-воспита-
тельного процесса. Формирование мыслительных опера-
ций составляет главную линию развития мышления, осо-
бенно развития качеств критичности [2, 5].  

Критичность мышления, в основном, ориентируется на 
раскрытие противоречий, нелогичности в высказываниях 
человека. Критичность мышления выражается: а) в про-
верке и оценке человеком мыслей, фактов, гипотез, а также 
своих рассуждений и мнений; б) в нахождении человеком 
несоответствий, противоречий в объектах познания, в сво-
их суждениях, в рассмотрении причин и условий их по-
явления, в исправлении ошибок. Как критичность, так и 
независимость связаны с регулятивной функцией второй 
сигнальной системы [1, с.37].

После приобретения Азербайджаном независимости, 
реформы, проводимые в образовании, установленные го-
сударственные стандарты, курикулумы и принятые законы 
определили развитие мышления у учащихся как приори-
тетное направление, и достижение этой цели считается 
основной задачей  системы образования. 

Применение Закона Азербайджанской Республики «Об 
образовании» и знакомство с «Государственными стандар-
тами и программами  (курикулумами) общеобразователь-
ной ступени» показывают, что в соответствии с требовани-
ями государственной программы целью обучения должно 
быть не знание, а привитие соответствующих навыков. 
Умения, приобретенные детьми, окончившими школу, свя-
заны с умственными качествами, в частности, с развитием 
особенностей критичности.  

Одним из путей развития качеств критичности мыш-
ления у учащихся в азербайджанских школах является 
проведение уроков на основе активных учебных методов. 
Активный учебный метод является оптимальным методом 
повышения качества урока, а также достижения целей 
«образования-развития-культуры» [4].        

Нужно отметить, что в Азербайджанской Республике 
научно-психологическую основу концепции рамочного 
документа Национального куррикулума составляет си-
стема «трехкомпонентных таксономий», подготовленная 
проф. А.А.Ализаде. Таксоны «Изучение-Развитие-Куль-
тура» (Изучение: знание – навык – умение – вспомина-
ние – восприятие – применение – оценивание. Развитие 
– анализ – состав – сравнение – обобщение – абстракция 
– качества разума – когнитивные процессы – креативные 
процессы. Культура: культура чувств – культура общения 
– культура коммуникации – моральная культура – воле-
вая культура – национально-духовная культура – светская 
культура), основанные на принципах современной обра-

зовательной теории,  считают основной целью обучения 
развитие мышления, в том числе достижение развития ка-
честв критичности и самостоятельности ума. Как видно, 
таксоны «изучение», «развитие» и «культура» в конечном 
итоге обеспечивают необходимыми качествами развитие 
личности, ее самореализацию в процессе жизнедеятель-
ности. 

Проект применения современных учебных методов 
осуществляется в Азербайджане уже более 10 лет. В обще-
образовательных школах Азербайджанской Республики 
применение активного (интерактивного) обучения явля-
ется одной из главных целей реформы образования. При-
менение данного метода создает условия для устранения 
пассивности учащихся, для повышения особенностей 
критичности, независимости мышления, а также для ак-
тивизации воображения и повышения качества учебы. 
Учащиеся, у которых имеется низкий уровень критично-
сти, отличаются именно низким уровнем интеллектуаль-
ных умений. Главная функция интеллектуальных умений 
связана с экстериоризацией мыслительных операций: со-
держание познавательной деятельности, в нашем приме-
ре, содержание критичности мышления обуславливается 
мыслительными операциями, а их реализация в процессе 
деятельности зависит непосредственно от уровня интел-
лектуальных умений [там же, с.176]. 

Активные учебные методы осуществляются посред-
ством гуманистических и демократических управленче-
ских методов класса [6]. Использование педагогом стиля 
демократического общения и руководства дает толчок раз-
витию критического мышления у учащихся. Так, владение 
учащимся возможностью выразить независимое мнение, 
выразить свое отношение, право не соглашаться с мнени-
ем педагога, помогают в становлении у него  особенностей 
критичности мышления. Напротив, использование учите-
лем стиля авторитарного или автократического общения 
или руководства становится причиной возникновения кон-
формистской атмосферы в классе, а это становится пре-
пятствием в развитии качеств критичности мышления у 
учащихся.

Активные (интерактивные) методы обучения, исполь-
зуемые в современных азербайджанских школах, откры-
вают широкие возможности для развития качеств критич-
ности мышления у учащихся. Для этой цели используются 
такие активные методы обучения, как работа с коллекти-
вом, работа с группами, работа с парами, индивидуальная 
работа, мозговая атака, аквариум, аукцион, зигзаг, синек-
тика, карусель, кластер (разветвление), ЗХЗН, ролевые 
игры, дебат, диаграмма Венна, выведение понятий, сло-
весные ассоциации, подготовка проекта. 

Проведенные в азербайджанских школах эксперимен-
тальные исследования по проблеме внедрения в учебный 
процесс (на уроках истории) интерактивных методов по-
казали, что у учеников формируются следующие навыки 
и умения: 

– умственная деятельность, т.е. то, что требует 
мыслительных усилий, а именно: выдвижение идей, ос-
мысление проблемы, целеполагание, умение сформулиро-
вать проблему, выдвижение гипотезы, выбор обоснован-
ного пути решения проблемы, методов здесь и средств, 
планирование самостоятельных поступков, самоанализ и 
рефлексия;

– умение презентировать (преподносить) решен-
ную проблему, т.е. подготовка письменного и устного от-
чета о проделанной работе, наглядное представление ито-
гов деятельности, причем с обоснованием средств и форм, 
подготовкой наглядных средств;

– коммуникативность как средство общения: уме-
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ние слушать других, самовыражение, сотрудничество с 
другими членами группы, умение прийти к консенсусу 
(нахождение консервативного или либерального вариан-
тов);

– деятельность поискового плана: умение найти 
необходимую информацию в исторических документах, 
контекстный поиск;

– ориентированность на информацию: ее струк-
турирование, прием и передача, преподношение в опре-
деленной форме, поиск и сохранение в упорядоченной 
форме (отметим, что в педагогическом эксперименте уча-
ствовало 863 ученика (6-11 классы)  их 11 школ страны) 
[см. об этом: 7]. 

Выводы. Считаем, что в деле развития культуры кри-
тического мышления у учащихся  в процессе обучения 
должны быть учтены возрастные и половые особенно-
сти, потребности и мотивационная  сфера, а также нельзя 
сбрасывать со счетов ведущую деятельность. Кроме того, 
критическое мышление должно быть осуществлено в пре-
делах возможностей каждой дисциплины. По каждой дис-
циплине на основе совместного сотрудничества педагогов 
и методистов должны быть определены возможности и 
пути развития критического мышления.                
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Болонский процесс имеет свою предысторию и для 
того, чтобы установить причину его появления необходи-
мо обратиться к идеям предшествующим его появлению. 

К началу XXI века, назревшие общеевропейские про-
блемы, связанные с экономикой привели образовательное 
Европейское сообщество к выводу, о том, что необходима 
новая система образования, которая будет готовить специ-
алиста с современным мышлением, ориентированного на 
инновационную деятельность, непрерывное саморазвитие 
и на общечеловеческие ценности, основанные на гумани-
стических идеях. 

Изучение реализации Болонского процесса и одного из 
его основополагающих принципов студентоцентрирован-
ного обучения выявили противоречие между потребно-
стью в реализации студентоцентрированного принципа 
обучения в процессе профессиональной подготовки в вузе 
и недостаточной теоретической и практической разрабо-
танностью данной проблемы, как в Европе, так и в России. 
Вследствие указанного противоречия возникла проблема, 
заключающаяся в необходимости описания феномена Бо-
лонского процесса.

Исследованиями в области Болонского процесса зани-
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мались Х.С. Джонс, Ф. Мертенс, Ф. де Вильдер, К. де Вит, 
В.И. Байденко, а так же министры образования, заместите-
ли министров, генеральные и государственные секретари 
стран участниц Болонского процесса: К. Эйнем, Г. Шмит, 
Я. Аде, А. Тотоманова, Э. Земан, М. Вестагер, Т. Лукас, М. 
Раск, К. Аллегри, В. Катенхузен, У. Эрдсиек-Раве, П. Згага, 
А. Бладх, Ч. Клейбер, и другие.

В статье «Вклад образования в развитие Европейского 
сообщества» Х.С. Джонс отметил, что европейское про-
странство высшего образования (ЕПВО) формируется с 
целью оказания поддержки экономическим, коммерче-
ским и финансовым рынкам. Если принять во внимание, 
что Сорбонская (1998 г.) и Болонская (1999 г.) декларации 
представляют собой попытку сформировать план  совре-
менного европейского подхода к ответу на назревшие 
общеевропейские проблемы, справедливость приведен-
ного мнения эксперта не вызывает возражений [4].

Ф. Мертенс и Ф. де Вильдер в своей публикации «Выс-
шее образование в расширенной и жизнеспособной Ев-
ропе» высказывают мысль, что Болонский университет, 
основанный в 1088 году именно как Европейский уни-
верситет, дал своё имя процессу, призванному возвратить 
университету его подлинную европейскую сущность, 
т.е. интегратора Европы [1]. Курт де Вит и Верховен вы-
деляют три периода в развитии тенденций европеизации 
высшей школы во второй половине прошлого века.

Первый период (1957–1982 гг.) начался после Римско-
го договора 1957г. Конференция министров образования 
в 1971г. обозначила пять основных моментов общеевро-
пейского измерения в образовательных системах: взаимное 
признание дипломов, обоснование идеи формирования ев-
ропейского университета, кооперация вторичного и выс-
шего образования, создание европейского центра развития 
образования, учреждение неограниченного государствен-
ными границами института высшего образования.

Второй период пришёлся на 1983–1992 гг. В это время 
уточнялись цели, задачи и проблемы кооперации высшего 
образования на пространстве Евросоюза и прежде всего 
его правовые аспекты: предоставление студентам из 
разных стран равных прав в принимающих их странах. 
Под лозунгом «Содействие свободной мобильности пре-
подавателей, студентов и исследователей» развертывались 
проекты СОМЕТ, ERASMUS, TEMPUS и др.

Третий период связывался с подписанием Маастрихст-
ского договора (1992 г.). В это время усиливается идея о 
европейском гражданстве, согласно которой каждый граж-
данин страны-члена Евросоюза имеет гражданские права 
этого сообщества (свободное перемещение, выдвижение 
своей кандидатуры на выборах в коммунальные органы 
и т.п.). Провозглашенный принцип субсидиарности, – 
пишут Ф. Мертенс и Ф. де Вильдер,– «… во взгляде на 
высшее образование к этому времени интерпретировал-
ся двумя различными способами. Одни исходили из того, 
что этот принцип препятствует дальнейшей интеграции. 
Как мы уже видели, образование, в особенности базовое и 
университетское, рассматривалось как символ националь-
ного государства. Во многих странах Европы европейская 
образовательная политика выглядела бы как агрессия 
из Брюсселя “во внутренние сферы” суверенитета. Но 
принцип субсидиарности мог бы все же вести к ускоре-
нию принятия не обремененных излишней напряженно-
стью кооперации и интеграции, так как к этому времени 
государствам-членам угрожал вовсе не “диктат Брюссе-
ля”. Парадокс в том, что обе точки зрения имели право 
на существование. Ведь только несколько месяцев после 
заключения Маастрихстского договора в Белой Книге 
“Развитие, соревнование и занятость” можно было най-

ти темы, связанные с образованием и подготовкой. В ней 
констатировалось, что возрастающее знание ориентирует 
образовательные системы на роль принципиальных пред-
посылок экономического роста, повышения конкуренто-
способности в глобальном масштабе и снижения уровня 
безработицы». Хотя в докладе подчеркивались согласие 
стран Содружества в части повышения качества образо-
вания, децентрализации образовательного менеджмента, 
нарастающего взаимодействия между высшей школой и 
индустрией, а также идентичность интересов европей-
ских государств в развитии европейской интеграции, тем 
не менее, образовательная система подверглась импли-
цитной и эксплицитной критике, в том числе по поводу 
нарастающего дефицита рабочей силы, с одной стороны, 
и роста числа безработных, с другой (как проявление не-
достаточной реализации европейского измерения в разви-
тии и устройстве образования). Также утверждалось, что 
система образования и подготовки не удовлетворяет по-
требности экономики. Университеты, к примеру, должны 
содействовать образованию через всю жизнь, создавать 
гибкие образовательные пути, играть роль предвосхити-
телей новых потребностей в трансферте знаний» [1]. Этот 
доклад, как полагают эксперты, предостерегал от консер-
вации наличных образовательных структур и традиций, 
в то время когда темпы изменений в окружающем мире 
все более ускорялись (они назвали это явление «евроскле-
розом»).

Во многих отношениях европейская кооперация в выс-
шем образовании более или менее выровнялась к 1993 
году, хотя многие национальные образовательные систе-
мы Содружества продолжали испытывать трудности.

«Политика общности, – как отмечают те же авторы, – 
развивалась по трем линиям: воспитание (SOKRATES), 
подготовка (LEONARDO), молодежь (Yugend für Europa)» 
[1].

Белая Книга 1995 г. «Учение и учеба: развитие 
обучающегося общества» концентрировалась на трех 
признанных в Европейском Сообществе факторах влия-
ния: информационное общество, интернационализация 
и научный и технический мир. Эта общность факторов 
побудила к выработке направлений согласованной обра-
зовательной политики, охватывающей: содействие про-
изводству знаний, сближение образования и экономики, 
усиление роли образования как второго шанса личности, 
освоение выпускниками, по меньшей мере, трёх европей-
ских языков, утверждение равной полезности инвестиций 
в экономику и образование.

Зеленая книга «Образование – подготовка – исследова-
ния: препятствия для транснациональной мобильности» 
(1996 г.) охарактеризовала ограничивающие европейскую 
мобильность факторы правового, социоэкономического, 
лингвистического и практического характера. 1996 г. стал 
также для Европы «Годом образования через всю жизнь» [1].

Таким образом, Болонский процесс начался е щ ё  до 
подписания Болонской декларации. Болонская декларация 
– одновременно и результат предшествующих ей инициа-
тив, и стимулятор процесса реформирования высшего об-
разования. Роль европейских университетов в том, чтобы 
они стали носителями европейского стиля и европейского 
сознания. Именно здесь заложена причина формирования 
единого общеевропейского пространства высшего образо-
вания и сближение его моделей.

Работодатели ещё до Сорбонны и Болоньи столкну-
лись с проблемами, на решение которых направлена ре-
форма высшей школы. Роль обеих деклараций состоит в 
том, что они придали многим тенденциям и направлениям 
реформирования общеевропейский уровень, идентифици-
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ровали этот процесс и определили его цели, задачи и 
основные организационные структуры.

В Сорбонской декларации взяла верх англосаксонская 
двухступенчатая модель высшего образования как пре-
имущественная для реформирования европейского выс-
шего образования, так как на этой модели, легко констру-
ируются послевузовские уровни образования. Английские 
университеты предлагали довольно широкий спектр об-
разовательных программ для тех, кто уже имеет высшее 
образование. 

Общность моделей высшего образования при со-
хранении многообразия означает вероятность создания 
нового европейского университета. Прорабатываются его 
различные варианты-проекты. Первый вариант предпола-
гает открытие его филиалов в странах Сообщества. Управ-
ление университетом, возможно, будет осуществляться 
Сообществом, притом, что национальные правительства 
получают свой круг компетенций. Образовательные про-
граммы для подготовки бакалавров и магистров будут 
разрабатываться с очевидной европейской ориентацией, 
а финансирование станет производиться как самим Со-
обществом, так и потребителями образовательных услуг. 
Вариант второй опирается на национальные университе-
ты и направлен на интенсификацию интеграции. Образо-
вательные стандарты могут устанавливаться Европейской 
комиссией. Университету будет присущ такой характер 
управления, при котором Сообщество не дублирует те 
действия и функции, качественное выполнение которых 
может достигаться самими странами-членами. Более того, 
по замыслу, второй вариант допускает сочетание дипло-
мов бакалавров и магистров с традиционными для той 
или иной страны дипломами (степенями, квалификация-
ми), но без уклонения от одной из главных целей – всесто-
роннего академического и профессионального их призна-
ния. Третий вариант основывается на принципе «Единство 
в многообразии» и кладет в свое основание сохранение 
(не менее 30 лет) национальных моделей с тенденцией 
к возрастанию признания и европейского измерения. Во 
всяком случае, в этом варианте, постулируется ряд прин-
ципов: добровольность сотрудничества; использование 
потенциала интеграции на основе сложной и неоднород-
ной типологии высших учебных заведений в странах-чле-
нах; возрастающая «добавленная стоимость» европейско-
го измерения [4].

Европейская высшая школа прошли почти полувековой 
путь до принятия Сорбонской и Болонской деклараций. С 
1976 г. начинает складываться политический консенсус, 
касающийся новой роли профессионального образова-
ния в намечаемых фундаментальных переменах в жизни 
Содружества. Формирование европейского пространства 
высшего образования, сближение его целей и моделей 
были адекватным ответом высшей школы на ожидаемые 
преобразования. В последних сосредоточивались «точки 
роста» новой Европы. С ними ассоциировались измене-
ния структурных факторов высшего образования. М. Троу: 
«В каждом передовом обществе проблемы, ассоциируе-
мые с высшей школой, являются проблемами роста» [4].

Процесс, происходящий в образовании с 1957 года по 
1999 - собственно «Болонский процесс» берёт своё начало 
с момента подписания министрами 29 европейских стран, 
ответственными за образование, Болонской Декларации о 
создании единого ЕПВО в 1999 г. (Болонья). В Болонской 
декларации были сформулированы основные цели, веду-
щие к достижению сопоставимости и гармонизации наци-
ональных образовательных систем высшего образования 
в странах Европы. Основные идеи Болонской декларации 
исходят из Великой хартии университетов – Magna Charta 

Universitatum (Болонья, 1988 г.) и Сорбонской декларации 
(Париж, 1998г.). 

В Хартии 1988 года подчеркнута особая роль универ-
ситетов в современном мире как центров культуры, знания 
и исследований.

К основным принципам относятся: автономность уни-
верситетов, выполняющих функцию критического ос-
мысления действительности для целей распространения 
культуры путем преподавания и научных исследований; 
независимость университетов от политических, экономиче-
ских и идеологических властей; тесная связь преподавания 
и научных исследований; достижения на этой основе со-
ответствия потребностям экономики и общества; свобода 
исследований, преподавания и обучения; выполнение сво-
ей миссии при соблюдении требований свободы с обеих 
сторон: власти и университетов; отторжение нетерпимо-
сти и поддержание диалога, превращение университетов 
в «место встречи» преподавателей, способных к передаче 
знаний и их углублению, и студентов, мотивированных к 
их освоению; охранение ценностей европейского гуманиз-
ма; реализация основных задач в части достижения уни-
версальных знаний вне географических и политических 
границ, взаимное познание и взаимодействие различных 
культур.

В качестве инструментов осуществления названных 
целей-принципов требуются: наличие средств, отвечаю-
щих современным запросам; отбор профессорского соста-
ва и наделение преподавателей статусом в соответствии 
с принципом единства педагогической и научно-иссле-
довательской деятельности; предоставление студентам 
гарантий (с учетом специфики обстоятельств) необходи-
мых свобод и условий для достижения ими культурных и 
образовательных целей; развитие современных научных 
проектов между европейскими университетами; стиму-
лирование мобильности преподавателей и студентов; 
достижение равнозначности дипломов, квалификаций, 
степеней, экзаменов и стипендий при безусловном уважении 
к национальным особенностям и беспристрастном отноше-
нии к ним.

Великая хартия университетов стала подлинным «cre-
do» европейских университетов, верности которому 
присягают все академические сообщества континента. 
Провозглашенные в Хартии (Magna Charta Universitatum) 
цели и инструменты их достижения, воспроизводятся в 
той или иной форме, с различной акцентуацией (с уче-
том обсуждаемых проблем и задач) в итоговых докумен-
тах любой более или менее авторитетной встречи, 
посвященной европейскому или мировому образованию. 
«Современная история,– делается вывод в Программном 
документе ЮНЕСКО, – наглядно свидетельствует о не-
обходимости защиты принципа академической свобо-
ды в качестве непреложного условия существования и 
нормального функционирования высших учебных заведе-
ний» [5].

25 мая 1998 г. министры образования Франции, Италии, 
Соединённого Королевства и Германии подписали в Пари-
же (Сорбонна) совместную Сорбонскую декларацию, на-
правленную на гармонизацию национальных систем выс-
шего образования. Ее главными тезисами стали:

- формирование открытого европейского простран-
ства в сфере высшей школы;

- международное признание и международный по-
тенциал систем высшего образования непосредственно 
связан с прозрачностью и удобочитаемостью дипломов, 
степеней и квалификаций;

- ориентация на преимущественно двухступенчатую 
структуру высшего образования (бакалавр, магистр) как 
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условие повышения конкурентоспособности европейско-
го образования и признаний;

- использование системы кредитов (ECTS);
- международное признание первой ступени высше-

го образования (бакалавр);
- предоставление выпускникам первой ступени пра-

ва выбора продолжения обучения с целью получения ди-
плома магистра или доктора в последовательном режиме;

- подготовленность магистров и докторов к научно-
исследовательской деятельности;

- подтверждение Лиссабонской конвенции (Лисса-
бон, 1997 г.);

- поиск путей ратификации полученных знаний и 
изыскание оптимальных возможностей для признания ди-
пломов и ученых степеней;

- стимулирование процесса выработки единых ре-
комендаций с целью достижения внешних признаний ди-
пломов и квалификаций и трудоустраиваемости выпуск-
ников;

- формирование европейского пространства высшего 
образования;

- сближение общих структур выдаваемых дипломов 
и циклов (ступеней, этапов, уровней, ярусов) обучения;

- консолидация позиции, занимаемой Европой в 
мире, путем постоянного усовершенствования и обновле-
ния образования, доступного всем гражданам Евросоюза 
[1].

Неоспорим тот факт, что Болонская декларация – до-
кумент европейского значения. Она исходит из тех объ-
ективных условий, которыми отличается современная 
Европа, а именно: процесс европейской интеграции стал 
реальностью, а перспектива расширения Евросоюза при-
дает ему новые горизонты; это в свою очередь выдвига-
ет императив укрепления и развития интеллектуального, 
культурного, социального и научно-технического потенци-
ала Европы; высшее образование призвано стать адекват-
ным вызовам нового тысячелетия и содействовать воспи-
танию у студентов и всех граждан чувства причастности 
к совместным ценностям и общему социально-культур-
ному партнерству; на высшей школе лежит ответствен-
ность за подготовку мобильной рабочей силы, расшире-
ние перспектив ее трудоустройства и развитие континента 
в целом.

В Болонской декларации одобрен факт расширения 
субъектов, вовлекаемых в структурную реформу высшего 
образования, объединения для достижения провозглашен-
ных ею целей и инициатив правительственных и непра-
вительственных структур. «Высшие учебные заведения 
Европы взяли на себя основную роль в построении евро-
пейского пространства высшего образования, а также ре-
ализации главных принципов Magna Charta Universitatum 
… Особенно важной является последняя задача, так как 
независимость и самостоятельность высших учебных за-
ведений обеспечивает адаптацию системы высшего обра-
зования и научных исследований к изменяющимся потреб-
ностям общества и достижениям научной мысли» [6].

В другом месте декларации сказано: «Особое место 
следует уделить международной конкурентоспособности 
европейской системы высшего образования. Жизнеспо-
собность и организационно-технический уровень любой 
цивилизации определяется привлекательностью ее куль-
туры для других стран. Мы должны добиться того, что-
бы престиж европейской системы высшего образования 
в мире был также высок, как престиж европейской науки и 
культуры» [6].

Формирование к 2010 г. европейского образователь-
ного пространства подчинено задачам: увеличить спо-

собность выпускников к трудоустройству; повысить мо-
бильность граждан; нарастить высшему образованию 
потенциал конкурентоспособности, т.е. престиж Европы. 
Возрастающая идентичность образовательных систем ста-
нет базой для присутствия и функционирования европей-
ского высшего образования во всех уголках планеты [7].

Съезд европейских ректоров в г. Саламанка под-
черкнул, что «релевантность европейскому рынку труда 
должна быть самым различным образом отражена в учеб-
ных программах, в зависимости от того, когда предпо-
лагается трудоустройство: после завершения первой или 
второй ступени. Возможность трудоустройства в услови-
ях непрерывного образования наилучшим образом обе-
спечивается за счет качественного обучения, различий в 
подходах и курсовых профилях, гибкости образователь-
ных программ с несколькими точками начала и оконча-
ния обучения, а также развитием социальных навыков и 
компетенций, таких как коммуникации и языки, умение 
мобилизовать знания, решение проблем, работа в коман-
де…» [1].

Что касается мобильности, то университеты Европы 
предпринимают значительные усилия к ее активизации и 
60 % потоков студентов в Европе направляются в три 
страны: Соединенное Королевство, Германию и Францию 
[2]. При этом различают мобильность «вертикальную» 
и «горизонтальную». Форум в Саламанке заметил, что 
нельзя подменять реальную мобильность виртуальной. 
«Необходим,– записано в Итоговом документе в редак-
ции от 2 мая 2001 г., – однако, общеевропейский подход 
к виртуальной мобильности и транснациональному обра-
зованию» [1].

Расширение мобильности и достижение релевантности 
степеней, квалификаций и дипломов рынкам труда – вза-
имосвязанные задачи. Очевидно, что для этого требует-
ся адаптация учебных планов, четкая структура степеней, 
надежная гарантия качества, преподавание на основных 
мировых языках, соответствующие информация и марке-
тинг, службы приема для иностранных студентов, снятие 
запретов на миграцию и изменение законов, регулирую-
щих рынки труда.

Болонские реформы характеризуются терминами «ори-
ентированность на результаты» и «студентоцентрирован-
ное обучение». При этом речь идет о понимании резуль-
татов обучения в широком смысле. Они призваны стать 
существенным элементом сдвигов в педагогической прак-
тике, предполагая связь с ECTS, модуляризацией и инсти-
туциональной свободой. 

Происходящее изменение парадигмы образования пред-
полагает переход к ориентированному на результаты сту-
дентоцентрированному подходу, в котором результаты обу-
чения играют основную роль и становятся главным итогом 
образовательного процесса для студента с точки зрения 
знания, понимания и способностей, а не на средства и ме-
тоды обучения, которые используют преподаватели для до-
стижения этих результатов. Смещение акцента на резуль-
таты образования, связанные с достижениями конкретного 
студента, в отличие от целей, являющихся атрибутом про-
цесса проектирования образовательной программы, делает 
студента центральной фигурой образовательного процес-
са, а его интересы и образовательные потребности – осно-
вой для формирования профессионально-образовательной 
программы. Образовательный процесс, ориентированный 
на студента, все в большей степени определяется тем, чего 
хотят достичь обучающиеся. Студент обретает большую 
самостоятельность в выборе путей освоения учебного 
материала. Реформирование учебных программ должно 
обеспечить возможность высококачественных, гибких и 
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индивидуализированных образовательных траекторий [3].
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Аннотация: в статье автором приводятся результаты сравнительно-педагогического исследования реализации тью-
торской модели обучения в России, странах Европейского союза и Ближнего Востока. Раскрываются причины возник-
новения феномена «тьюторство» в рассматриваемых странах. Рассматривается процесс реализации принципа индиви-
дуализации как базы для становления тьюторской модели обучения.

В процессе проведенного исследования нами были 
рассмотрены актуальные вопросы  модернизации как про-
цесса «осовременивания», модернизации образования в 
России, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах 
в контексте проводимых странами образовательных ре-
форм. Они предопределили поиски наиболее эффектив-
ных путей повышения его качества, призванные внести 
существенный вклад в решение глобальных проблем через 
интеграцию в сфере образования. 

Начатый в западных странах процесс глобализации, 
принятие Болонской доктрины и интеграция России в ев-
ропейское образовательное пространство привели к мо-
дернизации ее государственных систем, изменению госу-
дарственных стандартов, результатом чего стал начатый 
в России процесс адаптивной модернизации. Этот тип 
модернизации представляет собой «догоняющий» тип мо-
дернизации, т.е. перенос инокультурных норм, ценностей, 
институтов, моделей из стран «чужой» группы в свои соб-
ственные. Данный тип практикуется в государствах, не 
относящихся к западным первопроходцам модернизации, 

начинаясь как адаптационная реакция на процессы, уско-
ряющейся социокультурной динамики в рамках западной 
цивилизации модерности, проходя по схеме вызов-ответ 
[1].

Поиски эффективного развития системы образования 
привели к развитию концепции индивидуальной поддерж-
ки в образовании в России, Германии и ОАЭ, а также к 
утверждению ведущей роли индивидуально-направлен-
ной парадигмы, с помощью которой осуществляется пере-
смотр традиционных подходов в общеобразовательной 
школе. Несмотря на различия её методологических основ, 
общим для стран стало понимание важности приоритетов, 
ориентированных на создание системы индивидуальной 
поддержки в обучении. Европейский опыт применения 
личностно-ориентированных методов обучения зареко-
мендовал себя как один из самых результативных в про-
цессе самоопределения личности. Он свидетельствует о 
том, что действенными методами для реализации модер-
низации образования являются принцип индивидуализа-
ции и его составляющие – педагогическое сопровождение, 

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf
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педагогическая поддержка, построение индивидуальной 
образовательной траектории. Одним из самых результа-
тивных методов осуществления педагогического сопрово-
ждения, применяемым на протяжении уже восьми веков в 
Англии, является применение тьюторской модели обуче-
ния, являющейся элементом процесса индивидуализации 
в ситуации открытого образования, предполагающего на-
личие вариативности, т.е. выбора у учащегося и имеюще-
го своей целью развитие метакогнитивных способностей 
учащихся.

В связи с этим как никогда важным для отечественного 
образования является изучение зарубежного опыта, в том 
числе и в области индивидуализации учебного процесса. 
Нам представляется необходимым сравнительно-педаго-
гическое исследование проблемы реализации тьюторской 
модели обучения в России, странах Европейского Союза и 
Ближнего Востока. 

Принципиально тьюторство можно определить как ин-
дивидуальное консультирование учащегося, в процессе 
которого педагог помогает ребенку разработать индиви-
дуальную образовательную траекторию [2]. В тьюторской 
работе реализуются ценности индивидуализации, самоо-
пределения личности, осмысленного отношения человека 
к собственной жизни.

Проведенное исследование показало, что классическая 
(английская) модель тьюторства представлена в англий-
ском университетском образовании, суть ее – развитие 
метакогнитивных способностей человека. Мы предпо-
лагаем, что предпосылками для возникновения институ-
та тьюторства в Англии в XII веке стали: формирование 
англиканства, как официальной религии Англии, наличие 
открытого образовательного пространства, необходимость 
в постоянном самоопределении и выстраивании своей 
траектории и отсутствие необходимого уровня знаний для 
построения траектории. Нами установлено, что тьютор-
ская модель обучения – старейшая в мире, в основе своей 
имеющая сократовские диалоги, расспрашивание, прин-
цип «обратной связи», совет, похвалу, пример старшего, 
запоминание, игровой метод, беседу, аскетизм, стимули-
рование, мотивирование, постановку проблемы, наблюде-
ние за учеником, поощрение. Данная модель полностью 
соответствует требованиям метакогнитивного образова-
ния, а ее возникновение мы относим к эндогенному типу 
модернизации, который определяется как процесс, детер-
минированный эндогенной социокультурной динамикой, 
обусловленный комплексом внутренних причин, самораз-
витием, трансформацией общества. Примером такого типа 
модернизации, начиная с Нового времени, служит разви-
тие Западной Европы и Северной Америки [1].

Исследование подтвердило наличие «классического» 
английского, немецкого, российского и арабского подхо-
дов к реализации тьюторской модели обучения. Общим в 
них является ориентация обучения на результат, постанов-
ка широкого спектра задач, применение схожих методов 
для достижения цели; «тьюторство» рассматривается как 
средство повышения качества и эффективности образова-
ния; тьюторская модель обучения является средством для 
реализации принципа индивидуализации. Особенности 
подходов – уровни, на которых применяются тьюторские 
модели обучения – общеобразовательный (Россия) и уни-
верситетский  (Англия, Германия, ОАЭ), время (Англия – 
XII в., Германия – 50-е гг. XXв., Россия – 90-е гг. XXв., ОАЭ 
– начало XXIв.) и причины возникновения (как результат 
различных типов модернизации), функции, выполняемые 
тьютором и официальное оформление его деятельности. 
При различных подходах классическими тенденциями, 
присущими всем системам со времени возникновения 

феномена «тьюторство» являются цель обучения – фор-
мирование умственной гибкости; индивидуальное кон-
сультирование; взгляд на тьюторство как на инструмент, 
повышающий уровень образования. Современной тенден-
цией выступает переход к «дистанционному» тьюторству, 
широко применяемому в ближневосточных странах, и в 
перспективе планируемому в России [3].

Следует подчеркнуть, что в разных странах различают-
ся и  подходы к феномену «тьюторство», представленные 
российской, ориентированной на государственный заказ  
на образование; немецкой, характеризующейся определе-
нием целей и строгой подотчётностью руководству уни-
верситета; английской практикой, следующей строгой 
традиции; арабской, совмещающей европейский подход с 
культурными особенностями. Это позволило особо выде-
лить арабский  подход к обучению, основанный на инте-
грации европейских тьюторских моделей с национальны-
ми традициями в обучении.

Проведенное исследование дает возможность предпо-
ложить, что основными путями совершенствования со-
временного образования в России, ориентированными на 
повышение его качества, доступности, могут быть: при-
знание принципа индивидуализации базовым принципом 
в процессе личностного самоопределения; обеспечение 
разных типов и видов тьюторского сопровождения в обра-
зовательных учреждениях России не только на школьном, 
но и на университетском уровнях; стандартизация содер-
жания тьюторской деятельности и внедрение информаци-
онных технологий для обеспечения доступности контак-
тирования тьютора и учащегося; развитие сотрудничества 
России, стран Европейского Союза и Ближнего Востока 
через программы обмена.

Проанализировав феномен «тьюторство» и современ-
ные тьюторские модели в странах Европейского Союза 
и Ближнего Востока, нам представляется возможным бо-
лее глубокое понимание данного феномена и обогащение 
представлений о содержании, особенностях и специфике 
организации тьюторского сопровождения в школах Рос-
сии, опираясь на опыт английской, немецкой и арабской 
педагогических наук  в области исследования феномена 
«тьютор». Однако, оно выявило и новые ориентиры для 
научного поиска: дальнейшей разработки, на наш взгляд, 
требуют вопросы, связанные с дальнейшим успешным 
развитием преподавания и обучения в многонациональ-
ных сообществах.

Доказано, что в условиях имеющего место явления гло-
бализации образовательной сферы взаимное использова-
ние странами положительного опыта при одновременном 
сохранении национального своеобразия образовательных 
систем призвано внести свой существенный вклад в обо-
гащение мирового культурного и образовательного про-
странства. Политические, экономические и нравственные 
проблемы сотрудничества России, Германии и ОАЭ  в дан-
ном контексте могут стать перспективными  для дальней-
шего компаративного исследования.
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Аннотация: целью этой исследовательской работы, является изучение чувства собственного достоинства, отношения 
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теории исследования была использована теория сдерживания (Walter B. Rekles’s Containment Theory). Члены группы 
были избраны методом случайной выборки. В качестве способов исследования были использованы различные  формы 
опроса, где выяснялись чувство собственного достоинства, отношение к полиции, отношение к закону, жестокость, 
перенесение неудач, по теории Купера Смит. 

Introduction. There have been many explanations regard-
ing juvenile delinquency in social psychology among which 
Walter B. Rekles’s Containment Theory is one of the best ones. 
According to this theory, the society imposes on the individu-
als some deriving forces with respect of crime commitment 
including internal forces, external forces, and external deriving 
forces. As opposed to these forces, however, there are vari-
ous internal and external controlling forces which function in 
preventing individuals from committing criminal acts; they 
include self-esteem, high levels of frustration tolerance, hav-
ing particular goals in one’s life, being capable of decreasing 
and controlling tensions, feeling sense of belonging oneself to 
a particular social group, the existence of values being rein-
forced by the society, parents’ effective monitoring, discipline 
and having effective social roles in the society. 

The main question posed by Containment Theory is why 
and when the individuals do not commit crimes? In other 
words, what are the factors preventing individuals from doing 
criminal acts? The answer to this question is important from 
various standpoints since the identification of factors involved 
in preventing a person from doing criminal acts, both in the 
personal and social levels can be a helpful and important factor 
involved in re-educating and retreating criminal adolescents 
residing at re-education centers. In essence, through reinforc-
ing these preventing parameters in the individuals, we may 
help them resist repeating acts of crimes. On this basis, the 
present study has been done under the title “A Social-Psycho-
logical Analysis of Juvenile Delinquency of Tehran Correction 
and Education Center Clients”. 

Personal factors have a specific role and significance from 
a social psychological point of view since this discipline of 
science deals with studying the individual’s behavior in the so-
ciety and as such, the identification of factors affecting a given 
behavior including committing crimes will lead us to a more 
exact knowledge of the phenomenon in question and to a better 

way to fight against it. 
This research will focus on important and effective factors 

being dealt with by Containment Theory under the title “in-
ternal containments”. They include “self-esteem”, “attitudes 
towards the police”, “attitudes towards the law”, “levels of 
frustration tolerance” and “levels of aggression”. 

Several research works have shown the importance of the 
afore-mentioned variables and the significant roles they play in 
the adolescents’ commitment of crimes (Coppersmith 1967), 
(Brownfield & Thompson 2005), (Mahir 2008), (Ahmadi 
2009). The connection between low self-esteem and behavior 
disorders has been proved to exist in several research works 
including those of Baumeister et al. (2003). Fergusson at al., 
too, have discovered that anti-social behaviors are highly cor-
related with low-esteem levels (Fergusson & Horwood 2003). 
Furthermore, Donnellan et al. (2005) in their study on the re-
lationship between low self-esteem and aggression, anti-social 
and criminal behavior have found that there is a close relation-
ship between low self-esteem and behavioral accommodation 
problems. The same finding has been reported from different 
age, race, and gender groups. (O’Connell (2001), (Ahmadi 
2009), (Siegel & Senna 2003). In short, one may refer to the 
findings of research works done by Caldwell, Beauter, Ross 
and Silver (2006) who have supported the existence of a rela-
tionship between adolescents’ acts of crime and their levels of 
self-esteem.

In another work, Pervan & Hunter (2007) found that ado-
lescents committing more serious sexual crimes had lower 
scores of self-esteem in comparison with other adolescents. 

Many research works which have been involved in the 
evaluation of adolescents’ attitudes towards the police, have 
found out that engagement in criminal acts is directly connect-
ed with the individual’s negative attitude towards the police 
(Brownfield& Thompson 2005). (Siegel & Senna 2003).  

Rigby et al (1987) show that adolescents adopt similar at-
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titudes towards personal and impersonal power authorities. 
Amorso and Ware (1986), too, have found that adolescents’ 
perception of their family environment has an important and 
significant impact on their attitudes towards power authorities. 

According to Levy’s theory (2001), media’s reports about 
criminal acts committed by adolescents who have already done 
dangerous actions indicate their negative attitudes towards 
power authorities (Levy, 2001). Rigby et al (1987) have main-
tained that Australian adolescents have a relatively positive at-
titude towards institutional authorities (e.g. parents, teachers, 
the police, and the law). 

Aggression is an action aimed at harming an individual 
physically or verbally, or at demolishing his/her properties or 
belongings. It can also be a means of getting to other goals. 
Aggression is resulted under different social conditions. These 
conditions are either the cause of aggression or they intensify 
it. The most important determinants of aggression include a) 
frustration, b) direct stimulation, c) media violence, and d) 
sexual stimulation.

  Having in mind the importance of the afore-mentioned 
issues, in the next sections of the paper, factors involved in ad-
olescents’ crimes including self-esteem, attitudes towards the 
police, attitudes towards the law, frustration tolerance and ag-
gression will be put under investigation. Since the above fac-
tors are all important in Containment Theory which has been 
adopted as the theoretical model of the present research, it will 
be important to take them into account. The study aims at:

1) An investigation of self-esteem in both the delinquent 
and normal groups

2) An investigation of attitudes towards the police in 
both the delinquent and normal groups

3)  An investigation of attitudes towards the law in both 
the delinquent and normal groups

4) An investigation of aggression in both the delinquent 
and normal groups

5) An investigation of frustration tolerance in both the 
delinquent and normal groups

6) An investigation of the relationships between self-
esteem, on one hand, and attitudes towards the police, attitudes 
towards the law, aggression, and frustration tolerance, on the 
other, in both the delinquent and normal groups

7) An investigation of the relationship between aggres-
sion and frustration tolerance in both the delinquent and nor-
mal groups

8) An identification of the contribution share of any of 
the variables self-esteem, attitudes towards the police, attitudes 
towards the law, aggression, and frustration tolerance to the 
adolescents’ crimes. 

Applied objectives:
1. Developing educational and treatment programs for pre-

venting the adolescents from doing criminal acts;
2. Effective re-education and treatment programs for the 

adolescents residing at Tehran correction & education Center.
Research hypotheses and questions.
Hypotheses:
1) The self-esteem level of the delinquent group is lower 

than that of the normal group.
2) The delinquent group’s attitude towards the police is 

more negative than that of the normal group.
3) The delinquent group’s attitude towards the law is 

more negative than that of the normal group.
4) Aggression in the delinquent group is more than ag-

gression in the normal group.
5) Level of frustration tolerance of the delinquent group 

is lower than that of the normal group.
Questions:
1) Are the self-esteem, attitude towards the police, at-

titude towards the law, aggression, and frustration tolerance of 
girls and boys in the delinquent group and the normal group 
different?

2) Is there any relationship between girls’ and boys’ self-
esteem and other research variables in the delinquent and nor-
mal groups?

3) Is there any relationship between girls and boys’ ag-
gression and frustration tolerance in the delinquent and normal 
groups?

4) What is the contribution share of any of the variables 
self-esteem, attitude towards the police, attitude towards the 
law, aggression, and frustration tolerance to juvenile delin-
quency?

Method.
In this research, group conditions of delinquent and normal 

adolescents are taken as the independent variables while such 
variables as self-esteem, attitude towards the police, attitude 
towards the law, aggression, and frustration tolerance are re-
garded as dependent variables. The design of research is of 
ex-post facto. Two independent groups have been used: the 
delinquent group consisting of adolescents residing at Tehran 
correction & education Center and the normal group consist-
ing of students being engaged in studying in districts 5 and 15 
of Tehran Education Department. Sample groups are divided 
into 4 classes: “delinquent sample” including 100 boys and 30 
girls residing at Tehran Correction & Education Center all be-
ing randomly selected; “normal adolescents sample” including 
100 male students studying at the schools of Tehran district 15 
and 30 female students studying at schools of Tehran district 
5, both being randomly selected and tested. A simple random 
sampling technique has been used throughout the research. 

Research instruments include the following:
1. Questionnaire of adolescents’ attitudes towards the po-

lice: it is a researcher-made questionnaire including 20 items 
in Likert scale with 5 choices ranging from “complete ap-
proval” to “complete disapproval”. The validity degree of the 
questionnaire is 74%. 

2. Questionnaire of adolescents’ attitudes towards the law: 
it includes 20 items with 5 choices about the subjects’ attitudes 
towards the judges and the courts. The validity degree of this 
questionnaire is 68%. 

3. Coppersmith self-esteem questionnaire: it includes 58 
items in the form of Yes/No questions all measuring the sub-
jects’ levels of self-esteem among which, 8 questions are in-
tended to function as lie-detecter. 

4. Aggression questionnaire (AGQ): it includes 30 items (4 
items for the measurement of anger, 8 items for measuring on-
slaught, and 8 items for measuring grudge). Cronbach’s Alpha 
coefficient for the whole questionnaire has been 0.874. 

5. Frustration tolerance test: it is in a graphic format in-
cluding four figures to be drawn by the subjects on specific 
places. The subject’s total score of “time consumed” and the 
“frequency of the efforts made” by him/her are recorded as the 
score of frustration tolerance. 

After gathering the data from the questionnaires, such indi-
ces as “the mean” and “standard deviation” of the research data 
were first calculated through descriptive statistical methods and 
then, research hypotheses were tested through running T-tests 
for the two groups in question. Moreover, research questions 
were answered by using a One-way ANOVA variance analysis 
methodology. Furthermore, in order to determine the contri-
bution share of any of the research variables in adolescents’ 
crimes, the statistical method of Logistic Regression was used. 

Discussion.
The highest age frequency belongs to the age of 16 with 

43% in a range of 13-19 years old subjects. The average age 
for the criminal boys is 16.4, for criminal girls,16.3, for normal 
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boys, 16.2 and for normal girls, 16.3. The highest frequency 
of educational level belongs to the junior secondary course of 
studies with 50.8%.

Hypotheses testing:
1) The self-esteem level of the delinquent group is lower 

than that of the normal group.
2) The delinquent group’s attitude towards the police is 

more negative than that of the normal group.
3) The delinquent group’s attitude towards the law is 

more negative than that of the normal group.
4) Aggression in the delinquent group is more than ag-

gression in the normal group.
5) Level of frustration tolerance of the delinquent group 

is lower than that of the normal group.
According to table (1), the self-esteem of the normal group 

is more than that of the delinquent group; the members of the 
normal group have a more positive attitude both towards the 

police and the law as compared to members of the delinquent 
group; members of the delinquent group are more aggressive 
than members of the normal group; and finally, frustration tol-
erance of the normal group is more than that of the delinquent 
group. 

Inferential indices.
First of all, the Leven’s Test was run to check the homoge-

neity of variances, the results of which showed the equivalence 
of variances; then, a T-test was run leading to the results shown 
in table (2):

According to the t scores resulted, the mean self-esteem 
score of the delinquent group is less that that of the normal 
group (df: 258 and t: -17.75); the normal group has a more 

positive attitude towards the police as compared to the delin-
quent group (df: 258 and t: -11.186); the normal group has a 
more positive attitude towards the law as compared to the de-

linquent group (df: 258 and t: -14.850); the mean aggression 
score of the delinquent group is higher than that of the normal 
group (df: 258 and t: 13.758); and finally, frustration tolerance 
of the normal group is more than that of the delinquent group 
(df: 258 and t: 0.01).

Answering the research questions.
For answering the research questions, One-way ANOVA 

variance analysis was used being followed by post hoc tests, 
when necessary.

Question1:
Are the self-esteem, attitude towards the police, attitude 

towards the law, aggression, and frustration tolerance of girls 
and boys in the delinquent group and the normal group differ-
ent (table 3)?

According to the Descriptive indices of total scores of 
self-esteem, there are significant differences among subjects’ 
scores of self-esteem (P < 0.01, F(3.256) = 109.912), attitude to-

wards the police (P < 0.01, F(3.256) = 42.409), attitude towards 
the law (P < 0.01, F(3.256) = 73.219), aggression (P < 0.01, F(3.256) 
= 64.004) and frustration tolerance (P < 0.01, F(3.256) = 19.468). 
Through making use of a Scheffe post hoc test, the means have 
been compared:

According to the Post hoc test of total research scores, the 
mean score of normal girls’ self-esteem (mean = 39.666) is 
higher than that of normal boys, i.e. the normal girls have more 
self-esteem levels; there is no significant difference between 
the mean scores of self-esteem in the delinquent boys/girls; 
there is a significant difference between the mean scores of 
attitude towards the police in delinquent and normal groups; 
normal girls have more positive attitudes towards the police 

than other groups; there is no significant difference between 
the mean scores of attitude towards the police in the delinquent 
boys/girls; normal boys have more positive attitudes towards 

Table (1):
Descriptive indices of total scores of self-esteem, attitude towards the police, attitude towards the law, aggression, and frus-

tration tolerance for criminal and normal groups
Variable GroupNum. of 

Subjects 
MeanStandard 

Deviation 
Standard error 
of Mean

Self-esteemdelinquent 
Normal

130
130

446/27
592/39

879/6
680/3

603/0
323/0

attitude towards the policedelinquent 
Normal

130
130

215/65
054/82

514/15
335/7

360/1
643/0

attitude towards the lawdelinquent 
Normal

130
130

046/66
361/85

048/13
049/7

144/1
618/0

aggressiondelinquent 
Normal

130
130

454/48
023/26

826/14
215/11

300/1
984/0

frustration tolerancedelinquent 
Normal

130
130

507/353
461/435

483/273
876/253

986/23
261/22

     Table 2:
         T-test                                                      

Index  variableLeven’s TesttDegrees of 
freedom

Significance 
level

Mean Difference

FSig
Self-esteem194/54**00/075/17-258**00/0146/12-

Attitude  towards the police412/46**00/0186/11-258**00/0836/16-
Attitude  towards the law946/30**00/0850/14-258**00/0315/19-
Aggression965/18**00/0758/13258**00/0431/22

Frustration  tolerance326/056/0504/2-25810/0954/81-
α<0.01**
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the law than other groups; there is no significant difference be-
tween the mean scores of attitude towards the law in the delin-

quent boys/girls; the mean score of criminal girls’ aggression is 
higher than that of other subjects, i.e. delinquent girls are more 
aggressive as compared with members of other groups; there 
is no significant difference between the mean scores of aggres-
sion in the normal boys/girls; normal boys have the highest 
level of frustration tolerance while delinquent girls have the 
lowest level of frustration tolerance. 

Question2:
Is there any relationship between girls’ and boys’ self-es-

teem and other research variables in the delinquent and normal 
groups? 

According to the correlation coefficients among total scores 

of the self-esteem index and other subjects’ variables, it can 
be inferred that there is a significant relationship between the 
subjects’ self-esteem, on one hand, and their attitudes towards 
the police, their attitudes towards the law, and their levels of 
aggression (excluding normal girls), on the other hand. How-
ever, there is no significant relationship between the subjects’ 
self-esteem and their levels of frustration tolerance. 

Question3:
Is there any relationship between girls and boys’ aggression 

and frustration tolerance in the Delinquent and normal groups?
The above table indicates that there is a signifi-

cant relationship between aggression and frustration tol-
erance among normal females and delinquent males. 

Question4:
What is the contribution share of any of the variables 

self-esteem, attitude towards the police, attitude towards the 
law, aggression, and frustration tolerance to the adolescents’ 
crimes?

To answer this question, a Logistic regression was run. 
Through the Simultaneous Model, the variables were entered 
into the analysis leading to the following results (table 5, 6, 7, 

8): 
A logistic regression analysis was done in which ado-

lescents’ crime was taken as the dependent variable and the 
indices self-esteem, aggression, attitude towards the police, 
attitude towards the law, frequency of cases of frustration tol-
erance test, and duration of frustration tolerance test were cho-
sen as the predicting variables. In general, 260 subjects were 
considered in the analysis and the full model was significantly 
reliable (Phi 2 = 225.476 and P < 0.01). This model explains 
58-77% of the variance observed in adolescents’ commitment 
of crimes. 90% of predictions for the normal group and 95% of 
predictions for the delinquent group were correct. In general, a 
total of 92% of predictions was correct. 

Table (11) shows the relevant coefficients and the wald sta-

tistic as well as the degrees of freedom and the likelihood val-
ues for any of predicting variables (the Wald statistic indicates 
the usefulness of any of predicting variables). This table shows 
that the indices self-esteem and attitude towards the law can 
significantly predict the juvenile delinquency. 

Values of coefficients indicate that one unit increase of a 
subject’s self-esteem level brings about a factor of 1.28 by 
decreasing the chance of becoming a delinquent adolescent 
while one unit increase of the subject’s attitude towards the 
law brings about a factor of 1.15 by decreasing his/her chance 
of becoming a delinquent adolescent. That is to say, a unit of 
increase in the self-esteem value leads to a decrease of 1.28% 
in the probability of becoming a criminal adolescent and a unit 
of increase in the value of one’s attitude towards the law leads 
to a decrease of 1.15% in his/her probability of becoming a de-
linquent adolescent. Other predicting variables, however, were 
not significant. 

Research limitations:
1) The present study has been merely confined to the 

adolescents residing at Tehran correction & education Center. 
2) The factors selected for predicting adolescents’ crim-

Table (3):
Table of univariate ANOVA

Sum of squaresDegrees of freedomMean squares FSignificance level
Between groups
Within groups
Total (self-esteem)

371/9819
533/7623
90/17442

3
256
259

124/3273
779/29

912/109**00/0

Between groups
Within groups
Total (attitude to-
wards the police)

77/18730
52/36689
29/56420

3
256
259

588/6243
225/147

409/42**00/0

Between groups
Within groups
Total (attitude to-
wards the law)

70/24300
50/28321
20/52622

3
256
259

233/8100
631/110

219/73**00/0

Between groups
Within groups
Total (aggression)

58/33122
64/44160
22/77283

3
256
259

860/11040
502/172

004/64**00/0

Between groups
Within groups
Total (frustration tol-
erance)

3417882
498/1
840/1

3
256
259

074/1139394
307/58521

468/19**00/0

Table (4):
Coefficients among total scores of the aggression index and subjects’ levels of frustration tolerance

GroupNormalDelinquent
Gender Female Male Female Male 
Index
Scale rsigrsigrsigrsig
Aggression -frustration 
tolerance

08/007/005/063/020/028/016/011/0
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inal behavior have been adopted from social psychology, in 
general, and Walter B. Rekles’s Containment Theory, in par-
ticular. Therefore, other factors possibly proposed in other 
standpoints which have potentially been capable of being used 
in such a research work have been neglected. 

Recommendations:
1) It is recommended to do similar research works on 

the adolescents of other cities of Iran or, if possible, to do com-
parative cross-cultural studies among the adolescents of differ-
ent countries. 

2) As for future research works, it is recommended to 
adopt other theories in explaining the adolescents’ criminal 
acts in order to move towards a single comprehensive under-
standing of the phenomenon through comparing different theo-
ries against each other. 
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Аннотация: исследование проблем предпринимательства в образовательной системе развитых стран поставлено 

более основательно, чем в развивающихся странах, оно более целенаправленное и эффективное.  Во многих странах, 
учитывая роль и значение  предпринимательства в жизни общества, этому направлению в деятельности образователь-
ной системы придается большое значение. Указанная проблема и легла в основу данной статьи; здесь поставлена за-
дача определения содержания  предпринимательства, его особенностей развития в современный период, в том числе 
в Иранской Исламской Республике, а также особенности обучения предпринимательству в вузах страны, имеющиеся 
проблемы. 

Введение: Известно, что система образования является 
решающим фактором в формировании человеческой лич-
ности. Требования к образованию соответствуют требова-
ниям времени, в том числе уровню развития культуры. Что 
же касается подготовки специалистов по экономическому 
профилю, то следует напомнить, что в развитых странах 
это дело поставлено на широкую основу. К примеру, в 
университетах США и Канады проблемы предпринима-
тельства изучаются на 500 факультетах по 10 направле-
ниям. Деятельность предпринимателей рассматривается 
здесь как двигатель прогресса, как фактор роста эконо-
мического благополучия. Представители гуманитарных 
и общественных дисциплин исследуют здесь социально-
психологические и социально-личностные качества пред-
принимателей, роль здесь общественной среды, стимулы 
и мотивы их деятельности. Социологи характеризуют 
предпринимателей как составных элементов социального 
пространства, принимающих на себя определенный риск 
и ответственность. 

Таким образом, повышение значимости предприни-
мателей, как особой социальной прослойки в обществе 
приводит к росту внимания управленческой верхушки го-
сударства к соотношению между рынком рабочей силы и 
качеством подготовки специалистов: известно, что высшая 
система страны должна быть более чувствительна к эконо-
мическим потребностям страны. Отсюда необходимость в 
решении следующих вопросов: соотношение высшего об-
разования и профессиональной структуры общества; ма-
териальное обеспечение деятельности вузов; показатели 
эффективности деятельности вузов, и проч.

Понятие предпринимательства (Entrepreneurship) 
многозначно, здесь подразумеваются предприятия, осно-
ванные на предпринимательстве, торговые организации, 
предрасположенность к риску, создание рабочих мест. Что 
же касается предпринимателя (Entrepreneur), то здесь под-
разумеваются лица, занимающиеся экономической дея-
тельностью, стремящиеся к экономическому риску, созда-
ющие рабочие места  (Ахмедпур, 2001)  [1]. Есть и другие 
значения этого термина: 

−	 процесс представления обществу новых идей 
предпринимательства, использование для этого социаль-
ных условий, в том числе и на научной основе, восприятие 
определенного риска на соответствующем участке работы 
(2005) [2];

−	 фактор, соединяющий в себе возможности соз-
дания предприятий, основанных на передовых технологи-
ях;

−	 предпринимательство – это вид деятельности и 
поведения, в котором заложено стремление к новаторству, 
отсутствие боязни риска. Предприниматель соединяет в 
себе возможности деятельности и риск пр поиске возмож-
ности заработать (Гайдари, 2004) [5].

Значение предпринимательства состоит в том, что оно 
является одним из основных факторов экономического ро-
ста и развития.  При планировании устойчивого развития  
предпринимательству придается большое значение, по-
скольку в условиях предпринимательства:

1) открываются новые рабочие места и повышается 
уровень занятости;

2) растут инвестиции и заработок инвесторов;
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3) формируются новые стоимости, меняется значе-
ние старых;

4) заполняются пустоты на рынке рабочей силы, что 
создает условия для формирования новых рабочих мест;

5) создаются необходимые условия для создания 
продукции и маркетинга;

6) способствует преодолению экономического от-
ставания страны, застоя, ускорению развития и экономи-
ческому росту;

7) в случае бессилия частного сектора в создании но-
вых рабочих мест и в условиях кризиса способствует пре-
одолению экономического отставания;

8) способствует росту экономического благополу-
чия;

9) способствует росту конкуренции между предпри-
ятиями и улучшению в конечном счете качества продук-
ции;

10) способствует совершенствованию внутреннего 
производства и его усилению, препятствуя тем самым уве-
личению импорта, создает условия для усиления потока 
иностранных инвестиций в страну;

11) создает новые товары и услуги для потребностей 
общества;

12) способствует усилению социально-экономиче-
ской деятельности всех социальных групп;

13) усиливает ощущение независимости (Гайдари, 
2004).

Что же касается личности предпринимателя, то мож-
но сказать, что на протяжении всей человеческой истории 
всегда были попытки  создавать рабочие места и занимать-
ся предпринимательством. Основными качествами или по-
казателями предпринимателя являются умение и желание 
заниматься экономической деятельностью, сопряженной с 
риском, контролировать его; выставлять на рынке различ-
ные средства производства, способствующие интеграции 
производства необходимой продукции.

В обществе всегда найдутся люди, желающие заняться 
предпринимательством, однако условия не всегда благо-
приятствуют этому. Экономические и социально-полити-
ческие условия, наличие и отсутствие финансов, личные 
профессиональные качества отражаются на предпринима-
тельской деятельности. Исследователи профессиональной 
деятельности предпринимательства выделили ряд соци-
ально-психологических характеристик предпринимателя.

Развитие предпринимательства в Иране имеет свои 
характерные особенности. В частности, следует отметить 
усиление внимания научной общественности к данной 
проблеме начиная с внедрения «Третьей Программы Раз-
вития» в 2001 году. Толчком к созданию программы и на-
учным исследованиям в данной сфере стала безработица, 
которая в указанный период развивалась очень интенсив-
но. В рамках указанной Программы ряд министерств и 
ведомств стали разрабатывать различные проекты по пре-
одолению безработицы, привлекать к этому и научных ис-
следователей. Стало ясно, что предпринимательство – та-
кое социальное явление, которое не ограничивается лишь 
функцией создания рабочих мест и новых производств. 
Здесь решаются проблемы инноваций, вопросы повыше-
ния самооценки, развивается стремление к новаторству, 
вопросы повышения уровня жизни, роста общественного 
богатства и т.д.

Следует учесть, что недопустим односторонний под-
ход к понятию предпринимательства, когда учитывается 
лишь содержательная часть его деятельности конкретно 
по специальности (Тебатаи Мехр Саида Зехар, 2009).

Связь между университетом и предприниматель-
ством:  Предпринимательство связано с долговременной 

подготовкой кадров, отражается на динамике отечествен-
ной экономики; для успешной деятельности в указанной 
сфере необходимо реализовать серьезные программы и 
проекты в научной сфере и системе образования. Оно вли-
яет на социальные изменения, формирование новых рабо-
чих мест, расширяет возможности использования челове-
ческих и природных ресурсов. 

В результате предпринимательской деятельности по-
вышается социальная активность, удовлетворяются корен-
ные потребности людей в пище, здравоохранении, работе, 
образовании, растет активность в уплате  налогов и вместе 
с этим – уровень жизни людей. Справедливое распреде-
ление доходов в обществе способствует, в свою очередь, 
усилению социальной справедливости и уменьшению со-
циальной напряженности. 

Отметим, что с расширением сети вузов на рынок ра-
бочей силы все больше поступает молодых специалистов. 
Требуются высококвалифицированные специалисты, 
именно таких ждет общество; условия развития высоких 
технологий и усиление конкуренции требуют улучшения 
качества и эффективности выпускаемых специалистов. 
Как подчеркивает Веспер, более успешными бывают пред-
приниматели, обладающие необходимым опытом и квали-
фикацией, в том числе и по управлению производством; 
необходимые умения закладываются еще в вузе. 

Внутривузовская подготовка предполагает системный 
подход, при котором оценка результатов работы и мнение 
клиента, т.е. работодателя для молодого специалиста яв-
ляется основным критерием. Системность предполагает 
слаженную работу всех структурных элементов. 

По мнению Гидденса, система образования во всех 
странах является предметом стратегического интереса, 
сюда вкладываются солидные инвестиции. Слаженность 
работы системы образования и качество выпускаемых спе-
циалистов в разных странах выглядит по-разному. Страны, 
обладающие большими запасами природных ресурсов, не 
всегда могут рационально ими воспользоваться. Основная 
функция системы образования – формирование трудовых 
навыков и умений, без которых нельзя обеспечить про-
движение по служебной лестнице. По мнению Билкаса 
Саниали, паттерн предпринимательства является одним 
из таковых, созданных в вузе, конкретно здесь есть такие 
качества: 

1. Университеты самоуправляемы и  могут создавать 
возможности для будущей работы. 

2. Университеты предлагают различные исследова-
ния, систему обучения, потребителями указанных услуг 
являются студенты, государство, кампании, местные об-
щины. 

3. Они функционируют на основе конкуренции, от-
вечают за расходы, источники потребления могут быть 
самые разные; университеты стремятся использовать но-
вейшие методы управления. Высокий уровень развития 
системы образования способствует инновационным изме-
нениям в обществе, его динамичности и прогрессу. 

Подготовка предпринимателей в вузах преследует че-
тыре цели:  1) стимулирование предпринимательства; 2) 
изучение этого вида деятельности; 3) правильный подбор 
и совершенствование умений; 4) осуществление опеки над 
предпринимательством.

Вместе с тем подчеркнем, что подготовка специали-
стов и обеспечение их работой являются нерешенной про-
блемой. Значительная часть специалистов не обеспечена 
работой по окончании вуза. Именно поэтому вузовское ру-
ководство и система образования в целом должны иметь в 
виду ряд проблем для решения, в том числе:

– подготовка специалистов должна вестись в со-
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ответствии с потребностями в них общества;
– необходимо поднять уровень подготовки специ-

алистов;
– необходимо здесь учитывать особенности наци-

ональной культуры и уровень самосознания;
– нужно наладить связь между теоретической и 

практической формами подготовки, т.е. с производством;
– необходимо реализовывать проекты по макси-

мальному учету наличных производительных сил и про-
ектами по организации занятости населения;

– необходимо поднять уровень научных разрабо-
ток по подготовке предпринимателей.

В Иранской Исламской Республике в рамках Третьей 
программы Развития был выдвинут Проект «Развитие 
предпринимательства через университеты». Выполнение 
данного проекта было возложено на Министерство Науки 
и Исследований, а также на Государственный Комитет по 
Управлению и Планированию; проект был реализован в 12 
вузах страны. С 2000 года реализация его была возложена 
на Государственный Комитет по контролю за образовани-
ем. Основными причинами обращения к вышеуказанному 
проекту были следующие: 

Известно, что многие университеты мира играют 
авангардную роль в подготовке кадров и развитии науки. 
Университеты в Иране были созданы в основном с целью 
подготовки кадров государственных служащих. Эта задача 
была выполнена и продолжается в целях возобновления 
каждого последующего поколения госслужащих. Что же 
касается частного сектора, то он еще не готов принять спе-
циалистов-выпускников вузов. 

Подготовка предпринимателей как раз и связана с ре-
шением этой проблемы, а также с уменьшением уровня 
безработицы, улучшением качественного состава пред-
принимателей,  повышением их творческого потенциала, 
обеспечения участия в разработке новых технологий и 
проч. Проект, принятый на государственном уровне, как 
раз и направлен на решение этих и многих других задач, 
связанных с повышением уровня деятельности предпри-
нимателей, их престижа в обществе, формирования нового 
социального статуса. Перед вузами в этом смысле ставят-
ся задачи по улучшению качества подготовки управленче-
ских кадров, помимо этого, при подготовке специалистов 
любого направления учитывать и формирование у них ка-
честв и умений предпринимателя, включая эти проблемы 
особым пунктом в учебные программы.

За последние годы в Иране в этом направлении ведется 
интенсивная работа, определенная часть усилий направле-
на и на развитие научной базы по предпринимательству.  

Особую роль здесь играют факультеты управления, где од-
ним из условий подготовки является налаживание связи с 
производством через организацию практики.

Выводы. Предпринимательство есть решающий фактор 
экономического, технологического и научного развития, а 
также повышения производительства и экономического 
роста. Во всем мире в университетах и прочих учебных 
центрах  тема развития предпринимательства обладает 
специфическим статусом и моделями применения. Из-
вестно также, что во всем мире в процессе производства 
все более повышается роль не сырья и обмена энергией, а 
науки, информации и технологий, что сыграло значитель-
ную роль в развитии многих передовых в этом отношении 
стран. Поскольку одной из проблем, ждущих своего реше-
ния, является безработица (в Иране на нынешний момент 
750 тысяч безработных), то понятна актуальность иссле-
дуемой проблемы. Необходима целенаправленная работа 
по нескольким направлениям социальной политики, с тем, 
чтобы решить указанную проблему, через формирование 
прослойки предпринимателей всех звеньев, внедрение 
инноваций. Необходимо продолжить исследовательскую 
работу силами соответствующих министерств и ведомств 
с тем, чтобы создать информационную базу для исследо-
вания проблем предпринимательства, обеспечения этого 
направления деятельности необходимыми материальными 
ресурсами и правовой базой.

Задачей вузов является подготовка специалистов по но-
вым специальностям, в связи с потребностями общества. 
Необходимо, по образцу развитых стран, проводить це-
ленаправленную работу по формированию духа бизнеса, 
предпринимательства еще с раннего детства, со школьной 
скамьи. 
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Введение. Обзор исследований, проведенных в сфере 
соотношения деятельности коммуникационных структур 
и общества показывает богатство мнений и представле-
ний, подтверждает идею о том, что коммуникационные 
средства стали мощным средством манипуляции сознани-
ем масс. Как отмечает Соколов В.В., «СМИ становятся по-
литизированно-коммерческими, выражающими интересы 
определенных финансовых и политических групп» [11]. 

Есть известные разработки в сфере нравственно-эти-
ческих норм средств коммуникации и их соотношения с 
развитием общества. Р. Бауер, Б. Берелсон, Ч. Кули, П. Ла-
зарсфельд, Р. Мертон и Г. Мид, П. Лазарсфельд и Э. Катц 
Альфред Шютц исследовали проблемы роли личности в 
социальных процессах, влияние СМИ на политические 
настроения в обществе. Э. Гидденс, Луман, Н. Шиллер, 
Г. Бурдье, П. Шампань, П. Бодрийяр, Ж. С. Хамелинк, К. 
Бертран, К. Кристиане, К. Норденстренг, К. Хатчингс рас-
сматривали роль СМИ, новых коммуникационных струк-
тур, их функций в формировании общественного мнения 
[см. об этом более подробно: 11].

Гражданское общество в Азербайджане, как и на всем 
постсоветском пространстве, проходит период своего ста-
новления [2]. Во многом это связано с  тем, что до сих пор 
именно государст во, власть и ее институты и структуры 
играют важную роль в жизни страны. Крепкое, богатое и 
справедливое государство для каждого современного че-
ловека - не аномалия, а, напротив, гарант и источник по-
рядка и проц ветания. Для граждан нашей страны свою 
роль в воспроизводстве этой идеи сыграл кара бахс кий 
конфликт, но, несомненно, имелись и иные причины фор-
мирования этой идеи. К таковым относится формирование 
основ  рыночной экономики, становление правового го-
сударства, разделения властей и недоверие ко всему, что 
связано с саморегуляцией. 

Основное содержание. В нашей стране силь ное госу-
дарство – это высшая ценность в сознании всех слоев на-
селения;  первые шаги на пути к рынку и демократии не 
поколебали эту ценность. Трудности первых лет независи-
мости вызвали противостояние в сознании между идеями 
о слабом госу дар стве, не способном отстоять и защитить 
своих граждан, и сильном государстве, обеспечивающим 
стабильность и развитие. Утверждение демократии требу-
ет также развития гражданского общества и расширения 
в то же время пределов компетенции государства (прави-
тельства), что не равно идее слабого государства. Эти гра-
ницы устанавливаются политическим, гражданским и биз-
нес-обществом. К установлению границ эти сообщества 
должны быть готовы, и потому особое значение приобре-

тает исследование проблем гражданского общества и про-
паганда идей этого общества. В этом контексте понятно, 
что задачи по их пропаганде выпадают также и на СМИ. 

Понятие гражданской культуры весьма важно с точ-
ки зрения развития гражданского общества и движения 
общества по пути к демократии [1]. Имеется представле-
ние о том, что статус гражданина связан прежде всего с 
правовым понятием. Но заметим, что гражданин обладает 
своим статусом только там, где есть гражданское обще-
ство, а гражданское общество развивается там и тогда, где 
и когда начинает работать инстинкт общественного само-
сохранения, самосознания [3]. Активизация гражданского 
сознания начинается с рыночных реформ, но они протека-
ют в стране не с одинаковой скоростью для всех граждан. 
До сих пор есть граждане, которые как бы безразличны к 
деятельности гражданских ассоциаций. Свою роль в этом 
играют ожидания граждан помощи от   государства. 

Вместе с тем проводимые государством реформы по 
совершенствованию производственных отношений, на-
правленных на повышение уровня жизни, активизируют 
гражданское участие, развитие гражданской самостоя-
тельности. Среди проектов можно назвать реализацию 
программы правительства страны по искоренению бед-
ности.  Действительно, искоренение бедности, реализация 
программы развития регионов приведет к активизации на-
селения страны, основой малого и среднего бизнеса ста-
новятся именно регионы страны. Исследователи считают, 
что формирование гражданского общества будет ускорено 
с развитием малого и среднего бизнеса.

Работа по формированию общественного мнения, как 
представляется большинству специалистов по теории об-
щества, должна идти по трем стратегическим направлени-
ям:   информирование и просвещение граждан страны по 
всем направлениям общественной жизни, помощь в защи-
те прав, распространение идеалов ненасилия и толерант-
ности. По всем этим направлениям нужно участие СМИ. 
Однако мониторинг СМИ свидетельствует о том, что этим 
темам уделяется недостаточно внимания. Исследования 
показали, что оппозиционные газеты уделяют этим те-
мам намного меньше внимания, чем частные («Зеркало», 
«Эхо»), а последние, в свою очередь, меньше, чем прави-
тельственные. 

Отметим, что нужны сравнительные исследования по 
проблемам гражданского общества в развивающихся стра-
нах, где идут схожие процессы. В решении этой задачи 
следует так же  распространять положительный опыт тех 
стран, которые только в конце ХХ века создали активное 
гражданское общество или активное в сравнении с Азер-
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байджаном, к примеру, Италия, Греция, Испания, Турция 
[9]. 

Известно, что Азербайджан многое объединяет с Тур-
цией – этнические корни, близость религии и т.п.  Второе 
стратегическое направление связано с реформацией пра-
вовой системы страны, повышением уровня прозрачности 
в экономике, политикой работы муниципалитетов. Третье 
направление, как было отмечено, должно быть связано с 
пропагандой идеалов ненасилия, распространением куль-
туры толерантности в обществе, и т. д. 

Гражданское общество должно быть нацелено на соз-
дание бла гоп риятных возможностей для налаживания диа-
лога между гражданами и властью. Все остальные пробле-
мы решаются в рамках этих процессов. Наличие диалога 
- свидетельство зрелости гражданского сознания и мыш-
ления [12].

В ином ракурсе можно говорить об отсутствии четкого 
понимания сути самого гражданского общества. Сегодня 
есть большая потребность в реализации проектов, которые 
были бы адекватны для решения таких важных проблем, 
как установление диалога между местными властями и 
НПО, создание условий для широких общественных дис-
куссий и обсуждений, особенно на местном уровне, реше-
ние текущих социальных проблем, создание механизма 
влияния гражданского общества на решения, принимае-
мыми местными властями, контроль над их выполнением. 
Такого рода проекты могут дать мощный импульс разви-
тию гражданского общества, повышению его потенциала 
и эффективности деятельности. В отличие от многих про-
ектов, они должны носить характер не каких-то акций, а 
нап равлены на кардинальные изменения во взаимоотноше-
ниях государство-общество, выработку долговременной и 
устойчивой концепции развития гражданского сознания. 
Особую актуальность реализации такого рода проектов в 
Азербайджане придаёт то, что здесь гражданское обще-
ство находится в трудном и сложном процессе своего 
становления и нуждается в поддержке государственных 
структур. В качестве важного условия можно указать го-
товность и желание представителей органов цент раль ной 
и местной власти вступить в диалог и начать обсуждение 
актуаль ных, первоочередных вопросов. 

В азербайджанской общественно-политической жизни 
последнего вре мени обнаружились две тенденции. Одна 
связана с появлением первых ростков гражданского обще-
ства, что находит выражение в активности правозащит-
ников, стихийных проявлениях социальных протестов, 
фор мировании инфраструктуры общественных движе-
ний. Вторая тенденция связана с официальной политикой 
властных структур, воспринятой об щест венным мнением, 
последние, чувствуя некоторое «оживление» общества, 
пы таются помочь ему, ввести его в определенные рамки, 
создав систему фильтров для отделения «правильных», 
«хороших» гражданских инициатив от «неп ра вильных», 
«нехороших». 

Такая политика на самом деле может привести к тому, 
что проявления гражданской активности окажутся по-
зитивными. Тут многое опять-таки зависит от СМИ, от 
их правильного освещения проблем гражданского обще-
ства. В стране есть журналы, информирующие о процес-
сах в гражданском обществе Азербайджана. Но журналы 
читают в основном эксперты, а газеты читают граждане. 
В газетах же мало информации о том, что делает власть 
для развития гражданского общества, почти нет передач 
на общественном телевидении о гражданском обществе, о 
его проблемах и т. д.

Гражданское общество, которое по самой своей приро-
де выполняет функции гражданского участия, в Азербайд-

жане не получило особого доверия со стороны граждан, 
они больше доверяют  президентской власти, которая без 
всяких помех конструирует и проводит нужную им поли-
тику. Само общество оказалось неспособным участвовать 
в полной мере в процессах модернизации, что можно объ-
яснить потерей самоуважения и чревато полной потерей 
доверия к ним со стороны властных инстанций. И хотя 
официальные институты власти помогают развитию граж-
данского общества, последнее оказалось практически ото-
рванным от общественного сознания. 

На данный момент власти нуждаются в активизации 
со стороны гражданских инициатив. Предпринимаются 
попытки сделать их управляемыми или, как минимум, 
создать благоприятные условия для развития обществен-
ных и правозащитных организаций. Необходимость этого 
объясняется задачей «консолидировать» общество, спо-
собствовать его модернизации. Заметно, что модернизи-
руя государство, президент стремится модернизировать и 
общество.  Очевидно, что несмотря на имеющиеся труд-
ности и препятствия, наше трансформационное общество 
способно в обозримом будущем более или менее целе-
направленно и эффективно содействовать становлению 
граж данской культуры по, как минимум, двум возможным 
направлениям. 

Первое - это формирование необходимой социально-
экономической, политической, психологической и обще-
культурной среды, благоприятствующей вызре ванию и 
утверждению элементов демократической и гражданской 
культуры. Применительно к современному Азербайджану 
речь должна, очевидно, идти, прежде всего, о рынке как 
универсальном механизме общественного регу лирования, 
выходящего за пределы экономической сферы, и сильном 
гражданском обществе, свободном от опеки со стороны 
государственных структур. На этом поприще могли бы 
проявить себя, возмужать разнообразные общественно-по-
литические объединения, а также СМИ и деловые круги. 
Второй путь напрямую связан с политической и граждан-
ской социализацией подрастающего поколения, с обучени-
ем граждан. Тут многое зависит от системы образования. 
Давно уже пора создавать свою эффективно действующую 
национальную систему образования по меркам демокра-
тии и гражданственности, вбирающей в себя все передо-
вые технологии интерактивного обучения. Однако привить 
людям демократические ценности и установки с помощью 
одного лишь целенаправленного обучения невоз можно. 
Конечно, нельзя не учитывать, что азеpбайджанское 
общество, пpактически недавно выpвавшееся из ти-
сков тоталитаpной ком муни стической системы, толь-
ко-только начинает осваивать самые элементаpные азы 
демокpатических ноpм и пpинципов. И наука эта, надо ска-
зать, дается с огромным тpудом. Уже самые пеpвые шаги 
на пути демократизации общества показали кpайнюю 
сложность и пpотивоpечивость этого процесса. Кpайне 
медленно и пpотивоpечиво утвеpждаются в общественном 
сознании такие демокpатические пpинципы, как пpиоpитет 
пpава, законности, за конопослушного поведения, полити-
ческая культуpа, гpажданская ответ ственность. 

Мониторинг азербайджанских газет, азербайджанских 
экспертов по трансформации и демократизации свиде-
тельствует о том, что в общественном сознании господ-
ствуют два подхода к этим процессам. Оба эти подхода 
являются по существу радикальными, так как уверены в 
том, что реформация, трансформация зависят от властно-
политических изменений, надеясь на то, что сама власть 
найдет путь к реформам [6]. 

Власть и идет по пути реформ, но для того, чтобы ре-
формы пошли скорее, необходимо, чтобы общество стало 
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само себя реформировать, и здесь нужны усилия самих 
граждан, их объединений и т. д. Оба этих подхода связаны 
с недооценкой таких факторов как ценности гражданского 
общества, прививаемые в рамках этики СМИ, журналист-
ской этики и морали. Деятельность СМИ может способ-
ствовать тому, чтобы в стране сформировалось граждан-
ское общество, стали бы традиционными гражданские 
ценности и гражданская политическая культура и мораль, 
в итоге все это может привести к демократической транс-
формации. Как показывает опыт трансформирующихся 
стран Ита лии, Турции и др., для создания относительно 
сильного гражданского общества необходимо определен-
ное время и правильный выбор вектора развития самим 
обществом [4; 5; 7]. 

Когда речь идет об Азербайджане, только-только при-
ступившего к созданию основ гражданского общества, где 
зачастую за организациями стоит активность небольшого 
количества активных граждан, жителей Баку, где насе-
ление регионов почти не задействовано в общественном 
строительстве,  трудно говорить о сильных и слабых сто-
ронах гражданского общества. При этом нельзя сказать, 
что правительство, власть не помогают развитию граж-
данского самосознания. Но, как отмечают многие исследо-
ватели, эксперты по трансформации, задействованные на 
региональных совещаниях, развитие демократии, частной 
собственности и рыночных отношений делает само граж-
данское общество необходимым.

 Ими было признано, что идеи гражданского общества 
могут прививаться гражданам при помощи СМИ в рамках 
определенной и журналистской этики, отсюда - необходи-
мость принятия в сфере СМИ правил этики, что в Азер-
байджане стало ценностным фактом. Понятие это получи-
ло право гражданства в сознании большинства населения, 
и его ценностная значимость связана с тем, что станет ак-
тивнее практика гражданского общества. 

Необходимо, чтобы гражданское сознание стало актив-
ным, способствовало распространению традиций граж-
данственности в стране, противостояло при этом господ-
ствующим патерналистским традициям. Создание такой 
традиции будет способствовать построению в стране силь-
ного, но главное – жизнеспособного - гражданского обще-
ства. Многие эксперты уверены в том, что это есть одна 
из приоритетных задач на современном этапе развития 
общества. Гражданское общество сильно там, где имеются 
условия для участия экономически и политически свобод-
ных индивидов в общественной деятельности, влиянии на 
государственную и политические сферы. Однако, все еще 
в общественном сознании в целом различаются понятия 
политического, гражданского и бизнес-обществ. Следует 
учитывать, что гражданское общество необходимо для де-
мократизации страны. Пока в стране нет сформированного 
гражданского общества, всегда будет опасность отката от 
демократии [3; 8]. 

По итогам проведенного исследования можно ска-
зать, что имеются самые различные форм восприятия и 
интеpпpетации концепции гражданского общества, его 
принципов и норм. Было замечено, что разные социаль-
ные группы и слои имеют различные взгляды на граж-
данское общество и его перспективы в нашей стране. В 
то же время некоторые экспертные оценки перспектив 
построения гражданского общества в Азербайджане вы-
глядят на данном этапе не очень обнадеживающими. Сре-
ди основных факторов, препятствующих продвижению у 
нас демократической модели развития и демократизации 
общественного сознания, эффективной интеграции стра-

ны в европейские институты и структуры, соответствию 
критериям и стандартам Запада, перечисляются такие, как 
сопротивление низового бюрократического ап парата, от-
сутствие диалога в политических отношениях («поли тики 
идут на поводу мнения толпы»), слабое влияние обще-
ственных институтов, подотчетность и подконтрольность 
СМИ, негативное влияние на общество «шоу-программ» 
телевидения [10]. 

Выводы. Отметим, что ни в массовом сознании, ни в 
научных исследованиях, пока еще нет очевидного едино-
душия в представлениях о том, каким должно быть граж-
данское общество и его связи с журналистской этикой. 
Проведенные исследования показали, что, несмотря на 
обилие общественных объединений, и движений разно-
го толка, уровень само организации граждан страны все 
еще остается низким. Значительная часть ошибок жур-
налистов, освещающих этнические вопросы, является 
результатом злоупотребления свободой слова и связана 
с недостаточной подготовленностью журналиста к своей 
социальной роли. Поэтому и стандарты журналистской 
этики не в должной мере укоренены в общественном со-
знании. В сфере выполнения профессионального долга 
журналист должен признавать юрисдикцию только своих 
коллег, отвергая любые попытки давления и вмешатель-
ства со стороны правительства или кого бы то ни было.
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Аннотация: в статье кратко рассматриваются определения понятий «гендер», «гендерный подход», указываются ос-
новные требования к реализации гендерного подхода. В работе освещены гендерные особенности учащихся, в частности 
когнитивные стратегии, отличительные черты восприятия и закрепления учебного материала, а также соответствующие 
способы контроля. Особое внимание уделяется рассмотрению основополагающих аспектов осуществления гендерного 
подхода: выбору методов, форм, средств обучения, отбору заданий для представителей разных гендерных типов. 

Возникновение гендерных исследований, в частности 
в области педагогической науки, является одним из наи-
более значимых достижений общегуманитарной мысли 
последней четверти XX века, получившим активное раз-
витие в начале века XXI. На сегодняшний день примене-
ние гендерных знаний при организации образовательного 
процесса является уже необходимым требованием, закре-
пленном в ряде документов.

Несмотря на длительную историю изучения понятия 
«гендер», наличие различных толкований указывает на 
неоднозначность данного термина, что позволяет рассма-
тривать его как различие между мужчинами и женщинами 
только по анатомическому полу, как психологический пол 
и как структурируемое понятие социального пола, синте-
зирующее культурное и биологическое в человеке. 

Разнообразие определений основополагающего поня-
тия обусловливает дискуссионность содержания термина 
«гендерный подход», а также путей его реализации. 

С нашей точки зрения, гендерный подход может быть 
рассмотрен в качестве составляющего элемента личност-
но ориентированного подхода, учитывающего индивиду-
альные особенности учащегося и стремящегося к созда-
нию гендерокомфортной среды, направленной на развитие 
личности в соответствии с ее природным потенциалом.

При этом, гендерный подход может быть реализован 
посредством: организации процесса обучения, включа-
ющего отбор форм, методов, приемов обучения; измене-
ния содержания образования, предполагающего создание 
учебных планов, программ, написание учебной литерату-
ры, составление заданий с учетом психофизиологических 
особенностей учащихся; создания школ раздельного и па-
раллельно-совместного обучения.

Актуальной проблемой же является осуществление це-
лесообразного выбора основ осуществления гендерного 
подхода из всего многообразия, их соответствие психофи-
зиологическим особенностям и потребностям учащихся. 
В связи с этим цель настоящей работы – осуществление 
выбора основных аспектов реализации гендерного подхо-
да и обоснование их применимости в процессе обучения.

Мы рассматриваем все аспекты осуществления гендер-
ного подхода как, безусловно, заслуживающие внимания, 
выделяя, по нашему мнению, базовые компоненты, то есть 
создание классов параллельно-совместного обучения, вы-
бор методов, форм и средств обучения, отбор заданий, от-
вечающих гендерным особенностям учащихся.

Реализация гендерного подхода в обучении может быть 
дополнена рядом требований, к числу которых относятся: 
«выявление различий в обучаемости мальчиков и девочек 
(особенностей гендерного усвоения знаний); … диффе-
ренциация обучения, с точки зрения гендерного подхода, 
группировка учащихся на основе некоторых их особенно-
стей или комплекса этих особенностей; … предоставление 
учащимся возможности изучать учебные предметы в ин-
дивидуальном темпе (ускоренно или замедленно); … пре-
имущественное обучение в малочисленных классах, груп-
пах, где есть возможность реализации гендерного подхода, 
отказ от жесткой классно-урочной системы как неприем-
лемой для некоторой категории учащихся …».

Придерживаясь мнения большинства исследователей, 
мы также видим непосредственную связь осуществления 
гендерного подхода в педагогической науке с учетом осо-
бенностей функциональной межполушарной асимметрии. 
Согласно положению о функциональной асимметрии по-
лушарий головного мозга существует три основных ген-
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дерных типа: левополушарный, правополушарный и рав-
нополушарный. 

Данная классификация отражает факт преобладания 
функций одного из полушарий головного мозга, что может 
оказывать влияние на познавательные процессы и разви-
тие личности учащегося.

В целом, для правого полушария головного мозга ха-
рактерно осуществление анализа пространственных при-
знаков, организация образного мышления. Левое же по-
лушарие контролирует речь, анализ времени, логическое 
мышление.

Следовательно, доминирование левого полушария 
определяет словесно-логический характер познавательных 
процессов, склонность к абстрагированию и обобщению, 
наличие вербальных способностей; преобладание правого 
полушария определяет склонность к конкретно-образному 
мышлению, творчеству, развитию воображения, успеш-
ному решению математических и визуально-простран-
ственных задач. Равнополушарный тип функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга занимает проме-
жуточное положение, однако является более приближен-
ным к левополушарному гендерному типу.

При этом левополушарный тип функциональной асим-
метрии чаще свойственен представителям женского пола, 
в то время как правополушарный характерен для предста-
вителей мужского пола.

В целом, соотношение правополушарных и левополу-
шарных учащихся может быть представлено в виде следу-
ющей таблицы 1.

Данное процентное соотношение позволяет увидеть 

возрастание числа учащихся левополушарного гендерного 
типа во временном аспекте при одновременном уменьше-
нии количества правополушарных учащихся. Однако про-
цент представителей правополушарного типа функцио-
нальной асимметрии головного мозга остается высоким на 
протяжении всего периода обучения в учреждении общего 
образования. 

Невозможность обучения левополушарных и правопо-
лушарных учащихся, применяя одинаковые методы, фор-
мы и средства обучения, используя идентичные задания, 
оказывается очевидной и требует разделения учащихся на 
небольшие группы на основании гендерного типа. Данная 
дифференциация, в рамках исключительно параллельно-
совместного обучения, желательна при проведении заня-
тий языкового и математического циклов, то есть в случае 
особого значения гендерного типа учащегося.  

Обучение представителей основных гендерных типов 
предполагает учет когнитивных стратегий, оказывающих 
непосредственное влияние на предъявление и закрепление 
учебного материала, способы контроля результатов учеб-
ной деятельности. Так, левополушарные учащиеся пред-
почитают дискретную подачу материала, его расчленение 

и детализацию, данным учащимся свойственен рацио-
нальный, рассудочный подход к решению задач, а также 
реагирование на последовательные временные стимулы. 
Для правополушарных учащихся характерна потребность 

в непрерывной подаче информации, ее синтезировании, 
восприятии наиболее общих свойств. Данному типу уча-
щихся близки интуитивный, метафорический, активно-
действенный подход к решению задач, реагирование на 

Таблица 1 
Процентная представленность индивидов с различным типом полушарного реагирования

возрастная группа левополушарный тип равнополушарный тип правополушарный тип
6-9 л. 14,5% 16,0 – 18,5% 70,5%

10-15 л. 29,5% 16,0 – 18,5% 53,0%
15-20 л. 34,0% 16,0 – 18,5% 47,0%

Таблица 2
Особенности предъявления материала при обучении учащихся левополушарного и правополушарного гендерных типов

предъявление материала
левополушарные учащиеся правополушарные учащиеся

поэтапно целостно
вербальное толкование правила наглядная модель

Таблица 4 
Особенности осуществления контроля при обучении учащихся левополушарного и правополушарного гендерных типов

контроль
левополушарные учащиеся правополушарные учащиеся

возможны внеконтекстные задания с предложением вари-
антов выбора 

задания в контексте, свободное продуцирование 

регламентированное время нерегламентированное время
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Таблица 3
Особенности закрепления материала при обучении учащихся левополушарного и правополушарного гендерных типов

закрепление материала
левополушарные учащиеся правополушарные учащиеся

ряд последовательных тренировочных упражнений свободное продуцирование с опорой на модель
опора на вербальную память, произвольное запоминание 
использование учебных текстов, перевод текста на род-
ной язык

опора на смысловую память и другие модальности, орга-
низация непроизвольного запоминания и повторения
аутентичные тексты, понимание содержания с опорой на 
догадку
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одновременные пространственные стимулы. 
Влияние различных когнитивных стратегий на особен-

ности предъявления и закрепления учебного материала, 
способы контроля результатов учебной деятельности мо-
жет быть отражено следующим образом (табл. 2, 3, 4). 

Как было отмечено выше, особое значение при орга-
низации учебного процесса имеет выбор методов, форм и 
средств обучения на основании гендерного подхода. При 
этом, с нашей точки зрения перцептивные, логические и 
гностические методы (Ю.К. Бабанский) имеют следующее 
соответствие типам гендера (табл. 5).

Подобное распределение методов обучения первой 
подгруппы (перцептивных методов) продиктовано спец-
ификой познавательного развития левополушарных уча-
щихся, обладающих более развитыми вербальными спо-
собностями, что предполагает большую эффективность 
использования слуховых стимулов и наибольшую зна-
чимость для подобных учащихся словесных методов об-
учения, многократных повторений при объяснении учеб-
ного материала, решении даже неречевых задач речевым 
способом. Учащиеся равнополушарного типа по спец-
ифическим особенностям находятся ближе к учащимся с 
преобладанием левополушарного типа функциональной 
асимметрии головного мозга, соответственным является 
и выбор перцептивных методов обучения. Для учащихся 
правополушарного типа наиболее предпочтительным яв-
ляется использование зрительных стимулов для активи-
зации познавательного развития, что отнюдь не миними-
зирует значение словесных методов на начальном этапе 
обучения и не говорит о нежелательности их использова-
ния, а лишь отражает специфику данного типа функцио-
нальной асимметрии полушарий головного мозга. 

Рассматривая методы обучения второй подгруппы 
(логические методы), мы полагаем возможным использо-
вание индуктивных методов, предполагающих использо-
вание образца, шаблона, некоего стереотипа при выполне-

нии заданий, при работе с учащимися левополушарного 
типа функциональной асимметрии головного мозга. Пре-
обладание аналитического типа восприятия информации у 
представителей данного гендерного типа говорит о целесо-
образности применения аналитических методов обучения, 
основанных на поэтапной обработке информации. Учащи-
еся равнополушарного типа,  тяготея к левополушарному 
типу функциональной асимметрии головного мозга, так-
же имеют способности к синтетическому типу восприя-
тия информации как и представители правополушарного 
типа функциональной асимметрии головного мозга, пред-

почитающие дедуктивный метод подачи материала, что 
обусловлено склонностью к абстрактному мышлению. 
Однако данная особенность не говорит о невозможности 
применения и индуктивного метода обучения, особенно 
при работе с учащимися начальных классов, так как дан-
ный метод особенно часто и результативно используется 
именно на начальном этапе обучения.

Третья подгруппа методов обучения (гностические 
методы), выделенная на основании самостоятельности 
мышления учащихся при овладении знаниями, включа-
ющая репродуктивный метод, адресует его представите-
лям левополушарного типа функциональной асимметрии 
головного мозга, для деятельности которых наиболее ха-
рактерна вербализация явлений, ориентированность на за-
поминание информации, развитие речевых способностей, 
что в определенной мере свойственно и равнополушар-
ным учащимся. Правополушарные учащиеся, отличающи-
еся большей организацией пространственного мышления, 
пространственно-временной ориентации, более способны 
к выполнению нестандартных, логических заданий, поис-
ковой деятельности и, следовательно, предпочитают поис-
ковый и частично-поисковый методы. 

Рассматривая дидактическую категорию форм об-
учения, обрамляющих внешнюю сторону организации 
учебного процесса, можно обнаружить следующее соот-

Таблица 5 
Особенности применения методов обучения при реализации гендерного подхода

гендерный тип учащегося методы обучения

перцептивные логические гностические

левополушарный словесные
(беседа, рассказ)
наглядные (иллюстрации, 
демонстрации)
практические
(упражнения)
 

индуктивные
аналитические

репродуктивные

равнополушарный словесные
(беседа, рассказ)
наглядные (иллюстрации, 
демонстрации)
 практические
(упражнения)

индуктивные
синтетические
аналитические

репродуктивные

правополушарный наглядные (иллюстрации, 
демонстрации)
практические
(опыты)

дедуктивные
синтетические

поисковые (частично-поис-
ковые)
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ветствие форм обучения, выделенных на основании  коли-
чества учащихся, и гендерного типа последних (табл. 6).

Данное соответствие форм обучения и гендерных ти-
пов учащихся имеет определенные закономерности. Лево-
полушарные учащиеся, как отмечалось ранее, чаще всего 
представительницы женского пола, более склонны к рабо-
те в паре, индивидуальной и фронтальной формам обуче-
ния. Учащиеся правополушарного типа функциональной 
асимметрии головного мозга предпочитают групповую 
форму работы в количестве 3-4 человек с наличием лидера 
и элементами соревновательности, индивидуальную, да-

ющую больше возможностей для творческого самовыра-
жения или коллективную формы обучения. Представители 
равнополушарного типа требуют парной, групповой или 
фронтальной форм работы (табл. 7).

Использование определенных средств обучения также 
предполагает учет гендерных особенностей учащихся, в 
числе которых необходимость использования слуховых 
стимулов для активизации познавательного развития пред-
ставителей левополушарного типа функциональной асим-
метрии полушарий головного мозга и визуальных – для 
правополушарных учащихся, равнополушарные учащиеся 

Таблица 6
Особенности применения форм обучения при реализации гендерного подхода

форма обучения левополушарный 
тип 

равнополушарный тип правополушарный 
тип

по
 к

ол
ич

ес
тв

у 
уч

ащ
их

ся

индивидуальная индивидуальная

групповая групповая

фронтальная фронтальная

коллективная

парная парная

Таблица 7
Особенности применения средств обучения при реализации гендерного подхода

средства 
обучения

левополушарный 
тип 

равнополушарный 
тип

правополушарный тип

ви
зу

ал
ьн

ы
е

рисунки, иллюстрации, репро-
дукции, таблицы, фотомате-
риалы, картины, диапозитивы, 
учебники, учебные пособия, 
хрестоматии, сборники задач, 
художественная литература, 
средства педагога, обладающие 
дидактическими свойствами 
(невербальные: мимика, жесты) 
и др.

рисунки, иллюстрации, репро-
дукции, таблицы, фотомате-
риалы, картины, диапозитивы, 
учебники, учебные пособия, 
хрестоматии, сборники задач, 
художественная литература и 
др.

рисунки, схемы, графики, кар-
ты, символы, иллюстрации, 
репродукции,
натуральные объекты,
фотоматериалы,
картины, диапозитивы, учебни-
ки, учебные пособия, хресто-
матии, сборники задач, художе-
ственная литература и др.

ау
ди

ал
ьн

ы
е

магнитофонные и лазерные за-
писи, материалы редиопередач, 
аудиоматериалы сети Интернет, 
средства педагога, обладающие 
дидактическими свойствами 
(речевые: слова, фразы, инто-
нации (экспрессия), громкость, 
темп, произношение, риторика, 
стиль) и др.

магнитофонные и лазерные за-
писи, материалы редиопередач, 
аудиоматериалы сети Интернет 
и др.

ау
ди

о-
ви

зу
ал

ьн
ы

е видеофильмы, кинофильмы, 
материалы телепередач и др.

видеофильмы, кинофильмы, 
материалы телепередач и др.

ки
не

ст
ет

ич
ес

ки
е интерактивная доска, приборы, 

инструменты, чучела, гербарии, 
муляжи, макеты, средства ими-
тации и др.

интерактивная доска, приборы, 
инструменты, чучела, гербарии, 
муляжи, макеты, средства ими-
тации и др.

интерактивная доска, приборы, 
инструменты, чучела, гербарии, 
муляжи, макеты, средства ими-
тации и др.
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при этом занимают промежуточное положение. 
Таким образом, при рассмотрении визуальных средств 

обучения целесообразным является применение рисунков, 
иллюстраций, репродукций, фотоматериалов, картин, диа-
позитивов, таблиц, а также невербальных средств педаго-
га, обладающих дидактическими свойствами, к которым 
можно отнести  мимику, жесты, при обучении левополу-
шарных учащихся. Учащиеся данного гендерного типа 
предпочитают использование достаточного количества на-
глядности, отличающейся структурированностью и логич-
ностью, с обязательной положительной эмоциональной 
окрашенностью материала, что предъявляет соответству-
ющие требования к педагогу. Применение наглядного ма-
териала необходимо при обучении представителей право-
полушарного типа функциональной асимметрии мозга. 
Особенно эффективно применение рисунков, схем, графи-
ков, карт, символов, соответствующих образному мышле-

нию представителей данного типа полушарного реагиро-
вания. 

Учащиеся левополушарного типа, а также равнопо-
лушарные учащиеся требуют использования аудиальных 
средств обучения. Левополушарные учащиеся, являясь 
наиболее восприимчивыми к речевым средствам педа-
гога, обладающим дидактическими свойствами: словам, 
фразам, интонации (экспрессия), громкости, темпу речи, 
произношению, риторике, стилю изложения материала, 
нуждаются в повторном объяснении и воспроизведении 
учебного материала. Правополушарным учащимся, как 
правило, достаточно однократного предъявления речево-
го материала, причем для повышения эффективности об-
учения необходимо сочетание аудиальных и визуальных 
средств обучения, что возможно при применении видео-
фильмов, отрывков кинофильмов, материалов телепере-
дач, что может быть применимо и для учащихся равнопо-
лушарного типа.

Кинестетические средства обучения, выделенные нами 
в отдельную группу, включающие интерактивную доску, 

приборы, муляжи, макеты, особенно предпочтительны для 
использования в классах начальной школы. Данные сред-
ства обучения в целом соответствуют потребностям мо-
торно-воспринимающих учащихся различных гендерных 
типов.

Гендерный подход к отбору зданий может быть рассмо-
трен на примере обучения иностранному языку, в частно-
сти при обучении лексике (табл. 8).

Данное разделение лексических упражнений отражает, 
на наш взгляд, общие тенденции в обучении левополушар-
ных и правополушарных учащихся, учитывая психофизи-
ологические особенности представителей указанных ген-
дерных типов. 

Реализация гендерного подхода, также содействует, 
при  правильной организации процесса обучения, гармо-
ничному развитию и максимальной самореализации лич-
ности, помогает учащемуся обрести и сохранить душевное 

и физическое здоровье. Однако осуществление данного 
подхода требует, прежде всего, комплексного гендерного 
просвещения, включающего ознакомление преподаватель-
ского состава с литературой по гендерной проблематике, 
теоретико-методологическими основами организации 
учебного процесса. 

С нашей точи зрения, проведение исследований ген-
дерной направленности приобретает особую актуальность 
в области педагогической науки в связи с проблемой ин-
тенсификации процесса обучения. Поиск педагогических 
условий реализации гендерного подхода, способствующих 
повышению процента успеваемости по ряду языковых 
предметов и дисциплин математического цикла, а также 
снижению субъективного уровня сложности усвоения 
учебного материала учащимися, может явиться дальней-
шим направлением научного поиска.
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Таблица 8
Пример отбора упражнений при обучении иноязычной лексике 

левополушарный тип правополушарный тип

семантизация лексических единиц
семантизация существительных путем многократного 
называния слова изолированно, в назывном или ситуа-
тивно (контекстуально) связанном предложении

семантизация существительных путем демонстрации 
обозначаемых предметов или их изображений на картин-
ке, фотографии или их изображение на доске с помощью 
графопроектора способом «кроки»

введение конкретных слов путем называния класса, кате-
гории, принадлежности, отдельных качеств, определения

семантизация с использованием языковой догадки (ин-
тернациональные слова, словообразовательные элемен-
ты, звукоподражание, контекст).

введение слов при помощи соотнесения двух словарных 
списков в разных вариантах на родном и иностранном 
языке, синонимов, антонимов и установления необходи-
мых соответствий

использование в семантизации приема «Что это?» или 
«Что я задумал?», «О чем я думаю?» (преподаватель на-
зывает неизвестное слово или словосочетание, а учащи-
еся уточняют, что оно значит, задавая вопросы или по-
казывая картинки)
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прочтите слово из списка, затем произнесите его по па-
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подставьте слова в кроссворд (чайнворд) 

посмотрите в список слов, назовите очередное слово и 
все предшествующие по памяти (количество слов при 
этом постепенно увеличивается)

вставьте в слова недостающие буквы
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Аннотация:  в статье рассматривается роль семьи в становлении личности ребенка, раскрывается влияние родительско-

детских отношений на этот процесс, подается характеристика наиболее распространенных стилей таких отношений.

Личностное развитие ребенка начинается от рождения, 
и семье принадлежит весомая роль в обеспечении успеха 
этого процесса. Семья является той начальной социальной 
матрицей, которая есть необходимым условием формиро-
вания личности, где определяются социальный статус ре-
бенка, возникает расположение к родным, закладывается 
почва для становления ее мировоззрения и убеждений, 
установок, морально-этических идеалов, вкусов, соци-
ального поведения. Занимая ключевое положение среди 
социальных институтов по своей екзистенциальной сути, 
семья является таким „эволюционным изобретением че-
ловечества, которое гармонично совмещает собственное 
существование с продолжением человеческого рода, и тем 
самым обеспечивает статусно-ролевым исполнителям дру-
гие социальные институты, способствуя их выживанию и 
существованию общества в целом” [2, с. 93]. 

Основная функция семьи – репродуктивная, функция 
продолжения рода. Однако, как утверждал Е. Фромм, при-
ближаясь к раннему возрасту, ребенок начинает осозна-
вать тот факт, что его мать и другие люди являются чем-то 
отдельным относительно его. Этому способствует возмож-
ность ребенка манипулировать и изучать объекты, овладе-
вать ими физически и познавать умственно. С взрослени-
ем у ребенка развивается стремление к личностной неза-
висимости и персональной свободе [15]. Момент осозна-
ния ребенком своей индивидуальности в физическом и со-
циальном пространстве является в то же время моментом 
осознания необходимости приспособления, адаптации к 
этому пространству со следующим активным вхождением 
в него. 

В этом контексте актуализируется воспитательная 
функция семьи, которая реализуется в процессе удовлет-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/%d0%90%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%9f%d0%b8%d0%9f%202011%20-%205%20%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8c/ 


Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 43

ворения индивидуальных потребностей взрослых членов 
в отцовстве и материнстве, отношениях с детьми, их вос-
питании. Благодаря воспитательной функции семья обе-
спечивает подготовку молодого поколения к будущей са-
мостоятельной жизни в условиях конкретного социума. 

В то же время семья является  сферой первичного со-
циального контроля, то есть ее задание заключается в 
моральной регламентации членов семьи в разных сферах 
жизнедеятельности, а также регуляции ответственности 
и обязанностей в отношениях между супругами, родите-
лями и детьми [3, с. 47]. С этим связана социально ста-
тусная функция семьи – предоставление своим членам 
определенной социальной защиты, воссоздания социаль-
ной структуры. Кроме того, семья выполняет функцию ду-
ховного общения, направляя личностное развитие своих 
членов, их духовное взаимообогащение, а также эмоцио-
нальную функцию, обеспечивая психологическую защиту, 
эмоциональную поддержку своих членов. 

Важность семьи в становление ребенка как личности 
вызывается тем, что семейная микросреда является глав-
ным „транслятором” культурных норм и ценностей. То 
есть ценности, которые культивируются в семье, или „цен-
ностный релятивизм имеют тенденцию к непосредствен-
ному усвоению ребенком” [там же, с. 66].

Как „стержневую социальную ситуацию”, которая свя-
зывает индивидуалистские аспекты личности с культур-
ными схемами общества, рассматривал семью Т. Парсонс. 
В своих трудах он выдвигал на первый план роль симво-
лического процесса, благодаря которому „система лично-
сти” приобретает и интернализирует моральные ценности, 
определяет цели, делает выбор и, таким способом, органи-
зовывает свои мотивы в осознанные системы [18, с.135].

О. Мертон, опираясь на результаты эксперименталь-
ных исследований,  доказывал, что ребенок активно вовле-
кается в выявление и изменение неявных образцов куль-
турного оценивания, отнесенности людей и вещей к раз-
ным категориям и формированию достойного уважения в 
той мере, которой она усваивает имеющуюся культурную 
ориентацию своих родителей, что выражается в бесконеч-
ном потоке приказов, объяснений и предупреждений. Из 
этого научный работник делал предположение о том, что 
ребенок хранит „обнаруженные в ежедневном поведении 
родителей неявные образцы культурных ценностей даже в 
том случае, если они противоречат явным советам и пред-
упреждениям старших” [8, с. 107]. 

Изучение взаимосвязи семейного воспитания и осо-
бенностей развития ребенка дало М. Мид возможность 
утверждать, что хотя воспитание и не может изменить 
тот факт, что личность ребенка в его существенных чер-
тах всегда отражает культуру, в которой он был воспитан, 
все же „методы воспитания могут иметь серйозные по-
следствия для развития той совокупности темперамента, 
мировоззрения, стойких преференций, какие мы называ-
ем личностью. В середине гомогенной культуры пробле-
ма формирования личности проявляется более рельефно. 
Ее не затеняют искусственные нагромождения, которые 
сложная культура обязательно привносит в развитие каж-
дого индивида, рожденного в лоне гибридных традиций” 
[10]

Наиболее общим фактором, который характеризует 
ценностный мир семьи и непосредственно отражается на 
содержании, формах и методах воспитания ребенка, при-
сущая ему психологическая атмосфера, психологический 
климат – более или менее стойкое эмоциональное настрое-
ние, которое возникает в результате совокупности настро-
ений членов семьи, их душевных переживаний, отноше-
ний друг к другу, к другим людям, к труду, окружающих 

событий.
Психологический климат, характер и содержание вы-

полняемых окружающими ребенка людьми конвенцион-
ных (формальных) и межличностных (неформальных) 
ролей детерминируются субъективными взглядами ро-
дителей, их убеждениями относительно целей и методов 
семейного воспитания. Эти убеждения и взгляды при-
обретают воплощение в образе жизни семьи и способах 
взаимодействия взрослых с ребенком, в стиле родитель-
ско-детских отношений. Именно от родительско-детских 
отношений зависит успешность присвоения растущей 
личностью социально значимых ценностей и установок, 
развитие ее эмоциональной сферы, осознания сущности 
семейных и более широких социальных ролей.

Обобщение научных трудов отечественных и зарубеж-
ных исследователей (А. Адлер, Т. Кравченко, Г.  Мертон, 
Д. Олсон, К. Роджерс, С. Розум, Б. Скиннер, В. Солодни-
ков и др.) дает возможность выделить наиболее распро-
страненные стили родительско-детских отношений, как: 
демократический, „эмоциональная дистанция”, автори-
тарный, детскоцентричный, хаотический, каждому из ко-
торых характерны свойства, которые отражаются как на 
содержании семейного воспитания, так и на формирова-
нии и развитии ребенка.  

Основной признак демократического стиля заключа-
ется в том, что родители пытаются не столько „формиро-
вать” личность ребенка, дисциплинировать его, сколько 
помогают ему индивидуально развиваться, стремятся до-
стичь эмоциональной близости с ним. При этом стиле вы-
сокая требовательность и контроль совмещаются с демо-
кратичностью и принятием ребенка.

Согласно исследованиям Т. Кравченко, за соблюдение 
родителями демократического стиля отношений с ребен-
ком, семейное воспитание проходит  по таким основным 
направлениям: 

- информационное. Ребенок активно воспринимает ин-
формацию, которая поступает от родителей, фиксирует 
ее, переделывает, интерпретирует, пользуясь имеющимся 
у него личностным опытом. В это же время восприятию 
ребенка свойственны субъективность, некоторая неорди-
нарность из-за недостатка личностного опыта и нестерео-
типное мышление. Вследствие этого он может оригиналь-
но интерпретировать получаемую информацию, обогащая 
образ мира близких людей. Это направление родитель-
ско-детских отношений предусматривает овладение ре-
бенком определенного количества знаний, представлений, 
убеждений, необходимых для активного вхождения в со-
циальную структуру общества и согласованного взаимо-
действия с ним; 

- эмоциональное. В отношениях с родителями ребенок 
приобретает первый положительный и отрицательный 
эмоциональный опыт, выясняет для себя значение таких 
понятий, как добро, любовь, нежность, чуткость и т. п.  и 
их антиподов – зло, ненависть, грубость, нетерпимость, 
кичливость и т.п. Он вовлекается в широкую палитру 
чувств, воспринимает и чувствует разнообразное эмоци-
ональное влияние родителей и сам влияет на их эмоцио-
нальную сферу. Благодаря этому обеспечивается личност-
ное восприятие ребенком внешней информации, ее инте-
риоризация и иерархизация, формирование определенного 
ценностного отношения к ней, что положительно влияет 
на его социализацию; 

- деятельное. Жизненные цели, стремления, интересы, 
ценности ребенка в значительной степени формируются 
под воздействием установок и реальных действий и по-
ступков родителей. Активная жизненная позиция роди-
телей, субъект-субъектные отношения с ребенком, при-
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влечение его к совместной деятельности, предоставления 
ему возможностей для проявления инициативы и само-
стоятельности ограждают растущую личность от неадап-
тивного восприятия социальной действительности, спо-
собствуют овладению социально одобряемыми способами 
деятельности [6, с. 122]. 

По данным Д. Кенделла и Г. Лессера, дети из „демокра-
тических семей характеризуются высокой успеваемостью, 
в них в большей степени развита доброта, трудолюбие, 
умение постоять за себя, самостоятельность, бескорыстие, 
ответственность, самокритичность” [17].

Важность такого стиля родительско-детских отноше-
ний отмечал представитель психоаналитического подхода 
Э. Эриксон. Рассматривая особенности развития личности 
в течение всего жизненного цикла, он пришел к мысли о 
необходимости для каждого индивида решения не пси-
хосексуальных, а психосоциальных конфликтов. Успех 
реализации этой потребности Э. Эриксон связывал со 
становлением здоровой личности, то есть такой, которая 
владеет базовым чувством доверия к миру (внутреннее 
самоопределение), автономностью (самостоятельность, 
чувство самоконтроля), инициативностью (способность 
решать задания ради переживания собственной активно-
сти – двигательной и социальной). Стать такой личностью, 
считал американский исследователь, можно при условиях 
грамотной родительской позиции, которая проявляется в 
уверенности, надежности, поощрении самостоятельности 
ребенка, создании условий для расширения контролируе-
мого им пространства [16].

Согласно взглядам А. Адлера, демократический стиль 
родительско-детских отношений предусматривает равен-
ство, но не тождественность между взрослыми и детьми в 
правах и степени ответственности, сотрудничество, есте-
ственные результаты. Достичь этого возможно при усло-
виях соблюдения таких основных принципов семейного 
воспитания, как отказ от борьбы за власть и учет потреб-
ностей ребенка [1]. 

По убеждению К.  Роджерса, условием развития здо-
ровой личности является отсутствие противоречия между 
Я-идеальним и Я-реальним, то есть представлением о том, 
как тебя любят, и настоящим уровнем любви. Отсюда не-
отъемлемым признаком эффективных родительско-дет-
ских отношений американский исследователь называл 
проявление настоящих искренних чувств (как положи-
тельных, так и отрицательных) всеми членами семьи, без-
условное принятие каждым своих чувств и чувств ближ-
них, преданность своему внутреннему Я. Для демократи-
ческого взаимодействия с детьми, по К. Роджерсу, роди-
тели должны владеть тремя умениями: умением слушать 
ребенка; умением выражать свое мнение и чувства в такой 
форме, чтобы ребенок мог понять их; умением решать 
проблемы таким способом, чтобы полученные результаты 
удовлетворяли все стороны [12, с. 219]. 

„Эмоциональная дистанция” как стиль отношений 
родителей с ребенком характеризуется сосредоточенно-
стью внимания взрослых исключительно на собственных 
приоритетах, профессиональных интересах. Контакты с 
ребенком обозначены эпизодической, деловой ситуатив-
ностью. И в семье, и вне ее ребенок остается сам с собой, 
а контроль со стороны взрослых ослаблен или вообще от-
сутствует. При условиях соблюдения родителями „эмоци-
ональной дистанции”, ребенок постоянно чувствует себя 
грузом для родителей, что вызывает формирование напря-
женных, конфликтных взаимоотношений между старши-
ми и младшими членами семьи. На него достаточно часто 
перекладывается значительная часть сугубо родительских 
обязанностей. Такой стиль воспитания является типичным 

для семей, где взрослым характерна  неразвитость, сла-
бость родительских чувств, а детям –  негативные откло-
нения в характере. 

Невнимание родителей к ребенку порождает у него 
стремление к доминированию, которое может стать ис-
точником конфликта как внешнего, если это стремление 
столкнется с противодействием, так и внутреннего, если 
ребенок осознает, что у него нет для этого достаточных 
возможностей [5]. Нарушение внутренне семейных отно-
шений по линии „ребенок – родители” ведет к психологи-
ческой, а в дальнейшем и к социальной дезадаптации.

Изучая феномен дезадаптации, К.  Роджерс рассма-
тривал ее как состояние несоответствия, внутреннего 
диссонанса, что предопределяется потенциальным кон-
фликтом между установками „Я” и непосредственным 
опытом человека. По убеждению американского психоло-
га, достаточно часто предпосылки несоответствия между 
„Я-концепцией” и чувствами следует искать в ранних пе-
риодах жизни. Нередко условием родительской любви и 
хорошего отношения к ребенку становится его отказ от 
настоящих чувств: если он сердится на родителей, это 
значит, что он – плохой человек. Для успешного воспита-
ния, утверждал К.  Роджерс, не нужно требовать от детей 
(как предпосылки родительской благосклонности) отказы-
ваться от своих чувств или перекручивать их, зато нужно  
объяснять им, что, хотя их чувства и понятные, не следует 
руководствоваться ими в своих действиях, поскольку та-
кое поведение может нанести вред или повлечь страдания 
близким. В то же время психолог отмечал нецелесообраз-
ность осуждения самого факта наличия у ребенка нега-
тивных чувств. Ребенок должен не отказываться от них, 
а „учиться быть сдержанным в их проявлении; это даст 
возможность сформировать у ребенка внутренние регуля-
торы поведения, а не конформистские ценности, которые 
проявляются в сугубо внешней послушности, и избежать 
дезадаптаций” [12, с.217]. 

Авторитарный стиль родительско-детских отношений 
характеризуется требованиями дисциплины, послушания, 
беспрекословного выполнения родительских указаний, 
проявлениями негативизма к детскому озорству, стремле-
нием независимости, самостоятельности. В отношениях с 
ребенком доминируют обвинения, выговоры, критические 
замечания, наказания. При условиях исповедуемого роди-
телями такого стиля воспитания, у ребенка развиваются 
агрессивность, замкнутость, подозрительность, эмоцио-
нальная холодность, отрицание любых авторитетов. Из-за 
непризнания родителями душевной близости с ребенком, 
у него формируются только механизмы внешнего контро-
ля, развивается чувство вины или страха перед наказани-
ем, он отличается постоянной настороженностью и враж-
дебностью к окружающим, подозрительностью и тревож-
ностью, которая затрудняет установление контактов и с 
ровесниками, и со взрослыми [9].

В рекомендациях для матерей относительно путей и 
средств воспитания детей, американский врач и педагог 
Б. Спок предупреждал: „Проявляйте чуткость, учиты-
вайте желание и волю своего ребенка. Но осторожно, не 
позволяйте ребенку превращать вас в рабыню. Помните, 
что главную роль должны играть родители, родительский 
авторитет. Я имею в виду настоящий авторитет, а не авто-
ритарность. Идет речь не о наказании ребенка, а об умении 
научить его тому, что хорошо и справедливо. Нужно до-
биваться того, чтобы в наказании как методе воспитания, 
просто не было необходимости” [14, с.326]

Большое внимание уделял Г. Бернс влиянию авторитар-
ного стиля воспитания на ребенка. Он отмечал, что детям 
авторитарных родителей присущие напряжение, фрустра-
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ция, негативная направленность в целом, недостаточная 
спонтанность, неуверенность в себе и недостаточное раз-
витие чувства эмпатии, следствием чего становится нео-
пределенная Я-концепция. Из-за опасения критики, неудач 
и наказаний, детям из таких семей характерно болезнен-
ное стеснение и социальная пассивность. У них формиру-
ется конформное поведение, поскольку они недостаточно 
спонтанные и жизнерадостные, у них отсутствует уверен-
ность в себе и собственных силах.

Определяя отрицательные признаки применения ро-
дителями авторитарного стиля отношений с ребенком, 
Г. Бернс одновременно акцентирует на отличиях между 
запретом и контролем как методами семейного воспита-
ния. Он считает, что контроль в сочетании с любовью и 
дружелюбием способствует формированию у ребенка нор-
мальной Я-концепции, тогда как частые запреты ведут к 
пассивности, зависимости и покорности [4].

Аналогичные результаты относительно влияния авто-
ритарного стиля семейного воспитания на развитие ребен-
ка были получены украинским иследователем М. Кушнер-
чук. Изучение особенностей отношений родителей и детей 
дало возможность сделать вывод о том, что в большей сте-
пени родительские установки и образцы поведения из-за 
непоследовательности и запутанности „содержат не толь-
ко прямое содержание, но и множество скрытых конота-
ций”, что затрудняет адекватное восприятие ребенком их 
требований. Чтобы снискать признание и поощрение ро-
дителей, ребенок пытается отвечать на их стимулы соглас-
но ожидаемой реакции. В другом случае, поведение ребен-
ка может проявляться в сопротивлении родительским тре-
бованиям, вызывая ограниченную противоречиями жизнь 
„наоборот”. Но чаще всего он не осознает возможность от-
каза от родительских сценариев и проявления субъектно-
сти. И хотя под давлением стремления к самоутверждению 
родительские принципы иногда забываются, они все равно 
влияют на его поступки из-за скрытого действия [7, с. 43].

При условиях соблюдения родителями детскоцен-
тричного стиля, ребенок становится смыслом и целью их 
жизни. Степенью взросления ребенка, у родителей актуа-
лизируются опасения потерять свои позиции и авторитет. 
В реальной жизни это проявляется в создании роли „ма-
ленького ребенка”, у которого с повышенным вниманием 
культивируются такие детские качества, как непосред-
ственность, наивность, игривость, что снижает уровень 
требований к нему. Следствием этого может стать форми-
рование у ребенка инфантильности, неадекватного пони-
мания самого себя и окружающих людей, неуверенности 
в своих возможностях в сочетании с эгоизмом, уверенно-
стью в собственной исключительности, убежденностью 
в том, что окружающие должны постоянно заботиться о 
нем, помогать и восхищаться им [13, с. 259].

Детскоцентричний стиль отношений возникает и тог-
да, когда родители возлагают слишком большие надежды 
на будущее своего ребенка, ее успехи, способности и та-
ланты, надеясь, что он сможет воплотить их собственные 
мечты, которые в силу тех или других причин остались не-
реализованными [11].

Хаотический стиль родительско-детских отношений 
обозначен тем, что родители придерживаются диаметраль-
но противоположных воспитательных принципов. Обыч-
но, один из родителей проявляет строгость, требователь-
ность, склонность к контролю и проверке всех действий 
ребенка, наказанию. Другой, напротив, характеризуется 
мягкостью, либерализмом, стремлением удовлетворить 
самую малую прихоть ребенка. Как следствие, в семье соз-
дается конфликтная атмосфера относительно воспитания 
ребенка, а он сам вынужден приспосабливаться к противо-

речивым требованиям.
Проведенный нами теоретический анализ научной ли-

тературы свидетельствует, что, являясь первой социальной 
средой ребенка, семья в значительной мере определяет его 
жизненный путь. Кроме осознанного, целеустремленно-
го воспитания, которое осуществляется родителями, на 
ребенка влияет  психологическая атмосфера семейной 
жизнедеятельности. Причем эффект от этого влияния на-
капливается в процессе взросления ребенка, преломляясь 
в структуре его личности. Практически не существует ни 
одного социального или психологического аспекта поведе-
ния ребенка, который бы не зависел от семейных условий 
в настоящем и в прошлом.
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Гуманистические концепции, ориентирующиеся и по 
содержанию, и по характеру отражения на приоритетную 
роль в образовательном процессе воспитания, развития 
субъектности, признания гуманной, духовной сущности 
человека, стремления к самосовершенствованию, пред-
ставлению личности пространства свободы для самораз-
вития и нравственного выбора «образа-Я», становления 
устойчивой и гармоничной «Я-концепции», гуманисти-
ческого мировоззрения, осмысленном в гуманистическом 
по содержанию и способам жизнедеятельности поведе-
ния субъекта образовательного процесса, предоставляют 
максимальную возможность для раскрытия потенциала 
личности, личностного и профессионального роста. Гу-
манизация образования возможна при ситуации, в которой 
изучаемый материал выступает как повод и условие для 
целостно-смысловых исканий личности.

Основой такого концептуального, методологического и  
технологического подхода является личностно-центриро-
ванный подход  гуманистической психологии К. Роджерса 
[14]. Он предполагает субъектно-ориентированную орга-
низацию и управление педагогом учебной деятельности 
обучающихся. В российской психологической практике 
исследования А.К. Марковой (1996), А.Б. Орлова (1995), 
И.С. Якиманской (1995, 2000), В.В.Серикова (1999), 
Н.В.Абакумовой, П.В. Ермакова (2006) и других   пока-
зали важность и значимость для развития личности не 
только учета, но и специальной организации в процессе 
обучения всего комплекса индивидуально-психологи-
ческих характеристик обучающихся: мотивационных и 
ценностных установок, адаптации, рефлексии, смысло-
жизненных ориентаций и т. п. Ведущей целью такого под-
хода является создание условий для развития творческой, 
адаптивной личности, для ее самосовершенствования и 
саморазвития, для формирования индивидуального стиля 
учебной деятельности (С.К. Селевко, 1998), для проявле-
ния универсальных личностных способностей обучаемого 

(В.В. Сериков, 1999); для раскрытия индивидуальности, 
с целью помочь ей устояться, обрести избирательность 
и устойчивость к социальным воздействиям: развитии у 
студента способности к рефлексии и саморефлексии: лич-
ностной, межличностной, предметно-функциональной, 
методологической (И.С. Якиманская, 1979), т. е. рефлек-
сивной культуры в развитии и утверждении гуманисти-
ческих отношений в обществе [12, с. 55], формирование 
смысловой сферы обучающихся, его смысловой самоори-
ентации смысложизненной концепции (И.В.Абакумова, П. 
Н.Ермаков, 2005).

Модели взаимодействия и особенности его осущест-
вления в этих подходах также во многом схожие: перене-
сение акцента с преподавания на учение, использование 
нравственно-волевой деятельности наряду с познаватель-
ной, приоритет самостоятельных методов (Г.К. Селевко, 
1998): изменение направленности педагогических воздей-
ствий не от обучающего к обучаемому, а наоборот, причем 
доминантой является не организация обучения, адекватно-
го системе и логике построения научных знаний, а выявле-
ние личностных особенностей каждого обучающегося как 
индивидуального субъекта познания и предмета деятель-
ности (И.С. Якиманская, 1995).

Необходимыми составляющими создания условий для 
проявления личностных функций обучающегося являют-
ся: функции выбора; функции принятия и обоснования де-
ятельности, поступка; функции самооценки, критики, са-
мокритики, конструирования «Образа-Я» («рефлексии»), 
функции реализации Образа-Я; функции определения жиз-
ненных смыслов личности (В.В. Сериков, 1994); развитие 
рефлексивно-инновационного аспекта в творческой актив-
ности человека, который представляет собой осмысление, 
переосмысление и преобразование субъектом содержания 
своего сознания, своей деятельности, общения, т. е. своего 
поведения как целостного отношения к окружащему миру 
(С. Ю. Степанов). Формирование рефлексивного сознания 
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в педагогической практике выражается в  развитии в каче-
стве перспективных таких форм учебного процесса, кото-
рые бы способствовали саморегуляции учащихся с обяза-
тельным пояснением: «подлинная саморегуляция - само-
регуляция их смыслов, принимание во внимание желания, 
интересов учащихся, которые вызываются смысловыми 
ориентациями, обеспечивали бы свободу выбора» [1].

Приоритетную роль в образовательном процессе ав-
торы данных концепций отдают воспитанию, развитию 
субъектности, признанию нравственной природы челове-
ка. В конкретном приложении к учебному процессу также 
проявляется разнообразное по форме, по содержательно-
смысловому наполнению  единство общих гуманистиче-
ских позиций. По мнению И. С. Якиманской, значительная 
роль в учебном процессе должна отводиться практиче-
ским и тренинговым формам работы, в процессе которых 
активизируется субъектный опыт обучающихся (его со-
держание, структура, источник приобретения), выявляют-
ся сенсорные предпочтения обучаемого к виду материа-
ла (словесному, графическому, знаково-символическому, 
смешанному), изучение направленности индивидуальных 
стратегий восприятия и переработки научной информа-
ции, применение педагогом специально разработанных 
дидактических материалов, выявление и использование 
как особых личностных образований, раскрытие спосо-
бов мышления, сложившихся в опыте познания каждого 
студента, выбор студентом типов задания, отличающегося 
характером деятельности, а не содержанием предметного 
знания. Способ учебной работы выполняется в триаде: 
«хочу-могу-выполняю с интересом», которая составляет 
его структуру. Это требует разработки индивидуальных 
программ.

Особенности внимания в процессе образования с по-
зиций технологий личностного обучения В. В. Серикова 
предполагает:

- отказ от однозначных истин и простых решений;
- создание личностно-центрированных ситуаций (учеб-

ной, познавательной, жизненной), в которых не требуется 
проявления личностных функций: возникает необходи-
мость искать смысл, подумать о себе, построить образ и 
модель своей жизни, выбрать творческий вариант решения 
проблемы, дать критическую оценку действующим факто-
рам и явлениям;

- личностно-ориентированная ситуация имеет 3 основ-
ные характеристики: жизненная контекстность, диалогич-
ность, игровое (ролевое) взаимодействие участников;

- личностно-ориентированная ситуация имеет зада-
чу, которую нельзя решать на знаниево-репродуктивном 
уровне: обучающийся сам находит проблему, противоре-
чия, выражает аргументированную точку зрения, находит 
причину и источники своей ошибки, ищет собственное 
толкование явлений, т.е. сам формирует свой субъектный 
опыт. Содержание «личностно-ориентированное» взаимо-
действие реализуется на основе триады: «задача-диалог-
игра» [10, с. 475].

  Для развития в реальном учебном процессе особен-
ностей, характеризующих интраперсональную составля-
ющую (глубина личностного отношения субъекта) смыс-
ловой сферы обучающихся в рамках смысло-центризма, 
исследователям предлагается использовать задания, ори-
ентированные на развитие «Я-концепции», интроспектив-
ные способности личности, особенности ее самосознания, 
самоактуализации и самооценки;

- индивидуальные задания интроспективной на-
правленности (как бы я поступил в этой ситуации);

- задание на самооценку (ситуативного типа);
- задания, ориентированные на развитие локуса 

контроля «Я». Локус контроля «Я» свидетельствует об 
особенностях представлений самого человека о своей сво-
боде выбора. Высокий уровень локуса контроля  говорит о 
том, что человек способен построить свою жизнь в соот-
ветствии со своим целями и представлениями о ее главных 
ценностях, низкий - о неверии в свои силы, умения кон-
тролировать события собственной жизни;

- хронотоп-задания. Логико-содержательный ана-
лиз этого понятия в психологии рассматривается как обоб-
щенное название для различных средств и способов отра-
жения и освоения человеком пространственно-временного 
континуума своей жизнедеятельности. В качестве метода 
инициации смысла рекомендуется использовать задания 
на оценочное описание тех или иных периодов жизни об-
учаемых.

В качестве интерперсональных методов, которые раз-
вивают у обучающихся социализированные смысловые 
образования, могут быть использованы технологии, ориен-
тированные на продуктивную совместную деятельность:

- аддитивные задания. Студентам даются задания, 
при выполнении которых индивидуальные вклады участ-
ников суммируются (например, задания на групповые со-
ревнования по скорости решения задач);

- компенсирующие задания. Решение компенсиру-
ющих задач требует выделения среднего  из индивидуаль-
ных решений членов группы (ответы дожны устраивать 
всех членов группы);

- дизъюнктивные задания. При решении дизъюн-
ктивных задач группа должна выбрать одно решение из 
группового «фонда». Примером решения дизъюнктивной 
задачи служит телевизионная игра «Что? Где? Когда?» 
Участники группы генерируют и обсуждают версии, но 
капитан выбирает лишь одну из них;

- конъюктивные задания, при решении которых 
каждый член группы должен внести свой специфический 
вклад (например, ролевые игры) [1].

  В рамках технологии развития педагогической реф-
лексии исследователями предлагается трансформация 
классического монолога в дискуссию, диалог, полилог, а 
именно:

а) лекция-дискуссия, содержащая элементы диспута, 
которые при необходимости включаются как компоненты 
лекции;

б) лекция-диалоги, предполагающие работу двух пре-
подавателей (например, педагога и психолога) в диало-
говом режиме, позволяющем выдвигать альтернативные 
мнения, дополнять сходные позиции;

в) лекции-полилоги. Суть такой формы состоит в том, 
что обучающиеся уточняют предмет разговора, а затем в 
определенной последовательности, задаваемой преподава-
телем, осмысливают и расширяют его смыслы;

г) лекция, проблемно-построенная:
- это рассмотрение лектором в поисковом плане одной 

при нескольких научных проблем на основе анализирую-
щегося рассуждения, описания истории открытий, разбора 
и анализа точек зрения.

Также рекомендуется включить такие методические 
приемы, как проблемные вопросы и творческие задания, 
которые предлагаются студентам в качестве самоконтроля 
(для развития рефлексивности студентов), приемы поддер-
жания высокого уровня рефлексивности: был разработан 
рефлексивный алгоритм. Обязательным условием каждого 
занятия является самоаттестация.

Эффективной формой организации работы студентов 
нам представляется рефлексивно-ориентированная внеау-
диторная работа. Она, по мнению исследователей, может 
быть сконструирована в процессе непрерывной педагоги-
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ческой практики (НПП). Логика построения рефлексив-
но- ориентированной педагогической практики предпола-
гает постепенное усложнение деятельности студентов от 
курса к курсу. Это переход от заданий, направленных на 
развитие личности, рефлексии (состояние программ само-
воспитания на основе проведенной работы со студентами, 
определение уровня самовосприятия студента, определе-
ние динамики развития, умений в микросочинениях), к за-
даниям, развивающим межличностную рефлексию (зада-
ния на развитие рефлексии в педагогическом общении, на 
умения анализировать деятельность преподавателя, сопо-
ставление психологического портрета педагога с опорой 
на психологические задания). Задания структурированы 
таким образом, что вначале развивается личностная реф-
лексия как основа межличностной и предметно-функци-
нальной рефлексии. И, кроме того, задания усложняются 
в зависимости от функций (контрольная, конструктивная, 
аналитическая) компонентов педагогической рефлексии 
(Стеценко, 2005).

В результате так детально и подробно описанных при-
меняемых технологий происходит формирование лич-
ности творческой, адаптивной, «участвующей в самосто-
ятельной творческой деятельности, способной к самосо-
вершенствованию» (Г.К.Селевко, 1998), «самостоятельно 
приобретающей и творчески использующей полученные 
знания, принимающей самостоятельные ответственные 
решения, планирующей свою деятельность, прогнозирую-
щей и оценивающей ее результаты, принимающей ответ-
ственность за себя и свое окружение, строящей с другими 
отношения сотрудничества и поддержки». (И. С. Якиман-
ская, 2000). Предложенные технологии обеспечивают са-
моактуализацию субъектного опыта обучающихся, само-
дифференциацию и самоиндивидуализацию, жизненное 
самоопределение, инициации творческой деятельности 
учащихся (И. А. Абакумова, 2006). Обучающиеся приоб-
рели высокий или достаточный уровень готовности к реф-
лексивной деятельности. (И. А. Стеценко, 2006).

Таким образом, личностно-ориентированные техноло-
гии взаимодействия, в отличие от традиционного подхода, 
считающего приоритетными знания, умения и навыки, де-
лающего  акцент на значимости объективного подхода во 
взаимодействии, меняют вектор направления на субъект-
ный подход. По мнению Дж. Бьюдженталя, «субъектность 
- это тот берег, от которого нужно строить мост отношений 
к другим и к миру» [3, с. 24].

На наш взгляд, концептуальные, методологические 
технологические подходы обоснованно и  с большей долей 
эффективности применимы и в сфере высшего образова-
ния. Однако необходимо принять во внимание ряд спец-
ифических особенностей и ответить на вопросы: Прием-
лемы ли вышеперечисленные классификации в процессе 
подготовки будущих профессионалов? Каковы методоло-
гические основы совершенствования технологий обуче-
ния в системе высшего образования и их сущность?  Како-
вы принципы, лежащие в основе их совершенствования?

В ответ на эти вопросы мы исходим из того, что тех-
нологии обучения в высшем профессиональном образо-
вании - не застывшая голая схема учебного процесса, не 
готовые шаблоны и стереотипы, а живой творческий про-
цесс решения многочисленных и далеко не простых про-
блем подготовки будущих специалистов. Технологию обу-
чения в системе высшего профессионального образования 
мы рассматриваем как систему психолого-педагогических, 
дидактических, частно-методических процедур взаимо-
действия преподавателей и студентов с учетом их способ-
ностей и склонностей, направленных на проектирование 
и реализацию содержания методов, форм и средств науч-

но-технической деятельности и требования к профессио-
нально важным качествам специалистов. Проектирование 
таких технологий в сфере высшего образования должно 
осуществляться на основе следующих взаимосвязанных 
принципов, сфокусированных на учащихся через взаимо-
действие теории и практики:

- сочетание индивидуальной и коллективной работы, 
наставничества и самообразования;

- обучение на основе интеграции с наукой и производ-
ством. Реализация этого принципа должна прежде всего 
осуществляться путем построения учебного предмета на 
основе модели научного познания, функция которой - опи-
сание его содержания, происхождения, изменения и раз-
вития, т. е. на основе соотнесения учебного и научного 
знания, воспроизведения содержания и структуры учеб-
ных дисциплин, адекватных содержанию и структуре по-
знания, методологии и логике ее построения;

- профессионально-творческая направленность обуче-
ния. Обучение студентов основам методологии и опыта 
научного творчества должно быть обусловлено не только 
характером их будущей работы, но и требованиями, предъ-
являемыми к будущим специалистам в условиях происхо-
дящих в стране глубоких социально-экономических пре-
образований, нарождения рыночных отношений. К ним 
можно отнести: высокий уровень умений реализовать 
свои интеллектуальные возможности, использовать весь 
свой творческий потенциал для проявления инициативы 
и предприимчивости; необходимость непрерывного повы-
шения уровня знаний; решение задач в условиях жестких 
механизмов рыночной экономики [7, с. 225].

В рамках профессиональной деятельности творчество 
становится наиболее эффективным и совершенным видом 
сформированности конкурентоспособности и самоут-
верждения будущего специалиста. Поэтому их подготовка 
должна обеспечить освоение и активное использование 
принципов и методов отбора необходимой информации, 
развитие умений генерирования, привитие навыков ве-
дения дискуссий и мозгового штурма с применением за-
трудняющих условий решения проблемных задач (в за-
висимости от профиля специальности и характера реша-
емых задач); ориентированность обучения на личностное 
и профессиональное развитие. Технологии, направленные 
на личностно-развивающее обучение, предполагают не-
прерывное формирование механизма самоорганизации и 
самореализации будущего специалиста, развитие его по-
знавательных способностей. Обучающая среда при таких 
технологиях не навязывает будущему специалисту норма-
тивное построение своей деятельности, задаваемое обще-
ством, в известной мере «обезличение» для него, а создает 
более свободные условия, предоставляющие ему возмож-
ность самому определять траекторию индивидуального 
развития. При этом преподаватель начинает не с сообще-
ния научной информации, а выявления интересов и субъ-
ективного опыта студента. Опираясь на них он формирует 
содержание обучения (научное знание), которое должно 
быть принято будущим специалистом как личностно-зна-
чимое для него, «пропущенное» через свой субъективный 
опыт. Такое содержание будущий специалист усваивает с 
помощью методов, форм и средств активного обучения – 
очевидна ориентированность обучения на развитие опыта 
самообразовательной деятельности.

Небходимость усиленного внимания при подготовке 
специалистов в системе высшего образования к вопросам 
самообразования в настоящее время обусловлено:

−	 во-первых, высокой скоростью распространения 
научной информации, а также темпов практического во-
площения научных достижений;
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−	 во-вторых, новыми требованиями к професси-
оналу в условиях перехода страны к рынку, конкуренто-
способности производства в рыночных условиях, которые 
во многом определяют требования к способности и готов-
ности будущего специалиста осваивать новые технологии 
профессиональной мобильности. 

Современное состояние качества подготовки специа-
листов и требования рынка труда предполагают внедрение 
научно обоснованных и экспериментально проверенных 
нововведений в технологиях обучения, которые должны 
стать важным источником прогресса в подготовке специ-
алистов. «Наличие осознанной и конкретной цели позво-
ляет учителю ориентироваться не на то, что он делает, а 
на то, для чего он это делает и являются той отправной 
точкой с которой начинается планирование» [4, с. 71]. 
Применительно к системе высшего образования наиболее 
актуальными инновациями, на наш взгляд, являются тех-
нологии обучения, направленные на:

1) переориентацию целей высшего профессионального 
образования на  получение образования, ориентированно-
го на развитие личности, его способности к научной и ин-
новационной деятельности на основе социального заказа;

2) обновление содержания обучения, предполагающее:
- исключение из учебных программ материала, кото-

рый носит описательный характер и может быть перене-
сен на факультативы;

- модернизацию учебных дисциплин на основе сфор-
мированности их логической и образной структур, облег-
чающую студентам понимание и использование  приобре-
тенных знаний;

- интеграцию знаний, приобретаемых в ходе изучения 
смежных дисциплин и создающих предпосылку для про-
блемно-модульного изучения ряда дисциплин, ориентиро-
ванных на этот процесс;

3) оптимизацию процесса обучения, направленного на 
достижение целей подготовки специалистов с минималь-
ными затратами сил субъектов этого процесса и одновре-
менным достижением и высокого профессионального ма-
стерства и развития опыта профессионально-творческой 
деятельности;

4) перемещения акцента с процесса преподавания на 
процесс учения самих будущих специалистов, освоение 
ими знаний и опыта под руководством преподавателя на 
основе увеличения внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты. Это позволит сделать учение творческим процессом в 
познании, основанном на самостоятельных занятиях, под-
крепляемым контактами с ведущими учеными различных 
производственных и вузовых структур.

На основе постановки необходимых задач гуманизации 
образования можно отнести к общим недостаткам и труд-
ностям внедрения личностно-центрированной технологии 
в учебно-педагогический процесс в системе «преподава-
тель - студент»:

- отсутствие концепции личности, которая позво-
лила бы диалектически снять противоречия знаниевого и 
личностного подходов в образовании;

- не определены способы реализации цели лич-
ностного развития;

- сфера личностного пространства обучающегося 
чаще всего ограничивается стенами учебного заведения и 
учебного процесса;

- общий недифференцированный принцип индиви-
дуального подхода преобладает над принципом развития;

- не уделяется внимание проблемам взаимосвязи 
личностного и профессионального развития;

- не разработаны и, соответственно, внедрены тех-
нологии, основанные на принципах гуманизации и лич-

ностно-развивающего образования;
- идея личностного и профессионального развития 

недостаточно дифференцируется до уровня их качеств и 
особенностей и не обеспечивается валидными средствами 
психодиагностического контроля развития;

- не уделяется внимание созданию гуманистиче-
ских ориентиров развивающей вузовской среды, про-
странства, обеспечивающего социально-   психологиче-
ское развитие;

- недостаточно обеспечивается приоритет самораз-
вития личности над ее формированием. Обучение, центри-
рованное на студенте, в пространстве высшего образова-
ния должно быть приоритетным  [2, 3,  10, 11, 13];

- подготовка преподавателей-фасилитаторов явля-
ется одной из насущных проблем высшего образования. 
Введение в учебный процесс обязательных тренинговых 
форм диктует необходимось в профессиональных кадрах 
тьюторов, психологов-практиков, владеющих навыками 
преподавания занятий;

- проведение перманентного психологического мо-
ниторинга, психологической коррекции и развития лично-
сти приводит к необходимости создания Психологической 
службы, обеспечивающей психологическое сопровожде-
ние учебного процесса;

- учет национально-ментальных характеристик в 
личностном развитии, построения логики и содержания 
предмета, внедрения технологий на основе знания этноп-
сихологических особенностей студента [6, с. 6].
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  Современная ситуация в России (экономический кри-
зис, нагнетание социальной и политической напряженно-
сти, межэтнические конфликты, растущая материальная и 
социальная поляризация общества и т.д.) обострила про-
блемы семьи. У значительной части семей резко ухудши-
лись условия реализации основных социальных функций. 
Проблемы российской семьи выходят на поверхность, ста-
новятся заметными не только для специалистов, но и для 
широкого круга общественности. 

Семья это базовый институт воспроизводства челове-
ческих поколений, их первичной социализации, который 
оказывает огромное влияние на становление личности, 
обеспечивает качественное многообразие форм общения, 
взаимодействий человека в различных сферах жизнеде-
ятельности общества. Поэтому семья имеет важнейшее 
значение на всех этапах формирования личности ребенка, 
направляя его развитие в целом. При этом роль семьи не 
может быть компенсирована никакими другими институ-
тами социализации. 

Сложившиеся в ходе трансформации российской эко-
номики хозяйственные отношения вызвали изменение 
устоявшихся моделей социально-экономического поведе-
ния населения страны. Выбрать стратегии успешной эко-
номической деятельности смогла лишь небольшая часть 
граждан, остальные оказались неспособными адаптиро-
ваться к новым условиям. К числу наиболее уязвимых 
категорий населения относятся семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. 

В научной литературе при описании проблем «ребенка-
инвалида» все чаще используются понятия «дефективный 
ребенок», «особый ребенок», «ребенок с ограниченными 
возможностями», «ребенок с особыми нуждами». Это сви-
детельствует о том, что больного ребенка воспринимают 
как человека, которому с самого раннего детства пришлось 
столкнуться с труднейшими проблемами и который нуж-
дается в особой поддержке и помощи. Поэтому именно 
семья должна стать развивающей средой для такого ребен-
ка. Здоровый психологический климат служит гарантией 
его гармоничного развития и позволяет полнее раскрыть 
потенциальные возможности. Во многом это зависит от 
принятия родителями информации о заболевании ребенка, 
выбора стиля и тактики его воспитания, адекватного вос-

приятия заболевания на всех этапах развития ребенка и со-
хранения уважительных отношений всеми членами семьи.

В нашей стране инвалидность ребенка воспринимается 
родителями как личная трагедия. Впервые узнав о забо-
левании ребенка, которое приводит не только к физиче-
ским, но и часто к психическим отклонениям, родители 
оказываются глубоко потрясенными и длительное время 
находятся в «шоковом» состоянии. Сначала они отторга-
ют саму мысль о возможности серьезного заболевания и о 
том, что их ребенок не такой как все. Зачастую они склон-
ны обвинять друг друга и близких родственников в плохой 
наследственности, неправильном поведении. Отрицание 
физического дефекта или заболевания сменится пережива-
нием вины. Родители испытывают одновременно любовь к 
своему малышу и чувство рухнувшей гордости за него [1]. 

Т.С. Зубкова и Н.В. Тимошина выделяют три типа се-
мей по реакции родителей на появление ребенка-инвали-
да:

−	 с пассивной реакцией, связанной с недопони-
манием существующей проблемы;

−	 с гиперактивной реакцией, когда родители уси-
ленно лечат, находят «докторов-светил», дорогостоящие 
лекарства, ведущие клиники и т.д.; 

−	 со средней рациональной позицией: последо-
вательное выполнение всех инструкций, советов врачей, 
психологов [2].

Из-за природы и степени тяжести детского заболевания 
семьи, где живут дети с ограниченными возможностями, 
должны быть готовы к переживанию особых событий. 
Этот опыт неповторим. Тем не менее, установлено, что 
особенно тяжело переживаются родителями детей с нару-
шениями развития, следующие шесть периодов [3]:

1. Столкновение с заболеванием: установление точного 
диагноза, эмоциональное привыкание, информирование 
других членов семьи. Генетические отклонения – такие 
как синдром Дауна – становятся очевидными вскоре после 
рождения, и родители рано оказываются осведомленными 
о состоянии своего ребенка. Глухота же, нарушения речи 
или трудности с обучением могут не диагностироваться до 
тех пор, пока ребенок не станет старше. 

2. Раннее детское развитие. Развитие ребенка в первые 
годы бывает испытанием для любой семьи, поскольку ро-
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дители с волнением наблюдают за тем, насколько успешно 
их ребенок достигает определенных ступеней, той нормы, 
которая свойственна большинству здоровых детей того 
или иного возраста. Хронический или эпизодический ха-
рактер нарушений и то, как это воспринимается семьей, 
образуют важнейший смысл первых лет развития ребенка. 
Тип и степень тяжести заболевания могут сыграть опре-
деляющую роль в формировании семейных перцепций и 
поведения. 

3. Поступление в школу: уточнение формы обучения 
ребенка (в обычном или специальном учебном заведении), 
переживание реакций группы сверстников, хлопоты по 
устройству внешкольной деятельности ребенка.

4. Подростковый возраст: привыкание к хронической 
природе заболевания ребенка, возникновение проблем, 
связанных с сексуальностью, изоляцией от сверстников и 
отчуждением, планирование будущей его занятости.

5. Начало взрослой жизни: привыкание к остающейся 
по-прежнему в силе семейной ответственности, принятие 
решения о подходящем для проживания повзрослевшего 
ребенка месте, переживание дефицита возможностей для 
социализации члена семьи – инвалида. 

6. Взрослая жизнь: перестройка взаимоотношений 
между супругами (например, если выросший ребенок те-
перь живет вне семьи) и взаимодействие со специалиста-
ми по месту его проживания.

Конечно, к некоторым семьям вообще невозможно 
применить эту периодизацию, поскольку одни и те же 
события, которые вызывают стрессы и трудности, могут 
продлеваться или возникать снова и снова на протяжении 
всей жизни ребенка.

Современная семья представляет собой сложную по 
структуре и достаточно устойчивую систему, которая 
создает специфическую атмосферу жизнедеятельности 
людей, формирует нормы взаимоотношений и поведения 
растущего человека. Конструируя определенно социаль-
но-психологический климат жизни ребенка, в том числе с 
ограниченными возможностями, семья во многом опреде-
ляет развитие его личности в будущем и настоящем. Как 
фактор социализации семья занимает значительно более 
высокий ранг, чем школа или другие социальные институ-
ты формирования личности. 

Функциональный потенциал семьи в рамках общества 
огромен. Функции семьи по отношению к обществу до-
вольно подробно рассмотрены в традиции марксизма, в 
частности в советской социологии семьи. В этой систе-
ме семья, где есть ребенок  с отклонениями в развитии, 
инвалидность будет считаться дисфункциональной для 
общества и нефункциональной для инвалида, а забота об 
инвалидах должна быть передана другому институту, что-
бы семья вновь могла концентрироваться на социализации 
«нормальных» членов общества и на общественно полез-
ном труде. 

Согласно исследованиям семейной системы с нетипич-
ным ребенком, среди функций семьи, как указывает А.Р. 
Turnbull и H.R. Turnbull, следует рассматривать не только 
такую, как экономическая (ведение хозяйства и забота о 
здоровье), но и рекреационную (хобби и другие мероприя-
тия), социализирующие (развитие социокультурных навы-
ков и межличностных взаимосвязей), самоидентификацию 
(признание сильных качеств и слабостей, формирование 
чувства принадлежности), аффективную (развитие интим-
ности и способности к самовоспитанию), образовательно-
профессиональную (выполнение домашних заданий, вы-
бор карьеры, оформление профессиональной этики).

К традиционному блоку функций относятся репродук-
тивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономи-

ческая, сфера первичного социального  контроля, духов-
ного общения, социально-статусная, досуговая, эмоцио-
нальная, сексуальная [4]. 

Кроме  вышеперечисленных функций С.А. Завражин и 
Л.К. Фортова выделяют ряд специфических функций, реа-
лизуемых семьей по отношению к ребенку с проблемами в 
ментальной сфере [5]. К ним относятся:

−	 абилитационно-реабилитационная (восстановление 
психофизического и социального статуса нетипичного ре-
бенка, включение его в социальную среду, приобщение к 
нормальной жизни и труду в пределах его возможностей);

−	корригирующая (исправление, ослабление или сгла-
живание недостатков психофизического развития детей с 
ограниченными возможностями);

−	компенсирующая (замещение, перестройка нарушен-
ных или недосформированных функций организма, его 
приспособление к негативным условиям жизнедеятельно-
сти и попытка заменить пораженные, вышедшие из строя 
или непродуктивно работающие структуры относительно 
сохранными, компенсаторными механизмами). 

Реализация данных функций может носить явный и ла-
тентный характер. 

Для оказания индивидуальной адресной помощи се-
мье, а через нее детям, необходима качественная мульти-
дисциплинарная (прежде всего, социально-психологиче-
ская) диагностика семьи и моделей семейного воспитания. 
Неправильное воспитание в семье может стать детерми-
нантой появления патологических отклонений в форми-
ровании личности и характера ребенка. Анализ состояния 
семьи, ее социокультурной роли показывает, что данный 
институт выступает важнейшей социальной ценностью, 
предоставляя условия для развития и восстановления 
способностей, исправления и компенсации нарушенных 
функций организма человека, подготовки детей к самосто-
ятельной жизни, профессиональной ориентации, выступая 
экологической нишей для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и жизнедеятельности. 

Наиболее важным направлением, определяющим эф-
фективность социально-педагогической помощи семьям, 
имеющим ребенка-инвалида, является работа служб ран-
ней диагностики и ранней психолого-педагогической по-
мощи ребенку в условиях семьи. Например, Служба ран-
ней педагогической помощи детям с синдромом Дауна 
«Маленькие ступеньки» в г. Москве. Они занимаются 
поддержкой и обучением родителей специальным мето-
дам и приемам взаимодействия с ребенком, организации 
в условиях дома обучающей педагогической среды и спо-
собствует включению детей и родителей в жизнь общества 
[6].  

Социальная адаптация семей, имеющих детей-инва-
лидов,  осуществляется и в Реабилитационном центре 
для детей с ограниченными возможностями в г. Улан-Удэ 
Республики Бурятия. На комплексную реабилитацию при-
нимаются дети со всех районов республики и г. Улан-Удэ 
по отделениям: медико-социальное; отделение психонев-
рологической реабилитации и социальной адаптации; ре-
абилитации. С марта 2002 г. на основании Постановления 
№ 1626 от 13.12.2001 г. при Центре открыто отделение 
«Мать и дитя» с бесплатным проживанием, питанием, ле-
чением родителей, находящихся на реабилитации по уходу 
за ребенком дошкольного возраста. В 2002-2005 гг. прош-
ли курс лечения 320 матерей. Анкетирование 47 приехав-
ших повторно матерей показало, что они в течение года не 
обращались к врачам [7].     

Таким образом, можно отметить, что семьи, имеющие 
детей-инвалидов, являются наиболее социально уязвимой 
частью социума. Существование данной социальной груп-
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пы зачастую неопределенно и зависит от внешнего воздей-
ствия и внешнего управления. Она (группа) в определен-
ном смысле организована вокруг проблемы телесной пато-
логии и снижения риска сохранения минимального уровня 
существования.

Понимание сущности  семей, имеющих детей-инвали-
дов,  как социокультурного феномена и социальной группы 
тесно связано с общей социологической концепцией чело-
веческой телесности. Социальные антропологи исходят из 
представления о человеке как о существе, имеющем тело. 
Традиционный подход приписывает инвалидам статус де-
виантов на основании их телесной патологии. Дальнейшая 
типизация происходит на базе предубеждений и негатив-
ных стереотипов, согласно которым нормальность должна 
быть четко обозначена самоочевидностью общепринятых 
стандартов и со стороны социальных институтов.

По-видимому, социальные институты осуществляют 
типизацию людей, отношений, объектов, чтобы контро-
лировать и гарантировать устойчивость властных отноше-
ний. Исследователи отмечают, что отношения между ин-
валидами, родителями детей инвалидов и специалистами 
во многом строятся по принципу властной иерархии [8].

Так, диагноз буквально ставит запрет на человеке, от-
казывая ему в социальной интеграции, при этом врач вы-
ступает в качестве агента социальной нормы. Схема «диа-
гноз патологии – депривация от информации - сепарация» 
напоминает схему запрета, которую Фуко выдвигает в ка-
честве одной из основных черт власти: утверждение того, 
что данная вещь не разрешена, предупреждение ее выска-
зывания, отрицание ее существования [9].

При характеристике семей, имеющих детей-инвалидов, 
телесный фактор имеет первостепенное значение. Он яв-
ляется посредником между биологическим и социальным, 
индивидуальным и социальным. Социальное различие, 
основанное на телесном,  биологическом принципе – важ-
ная черта в понимании общности подобных семей и аппа-
рат их классификации. Как пишет французский социолог 
П. Бурдье, следует исходить из того, что «человеческие 
существа являются в одно и тоже время биологическими 
индивидами и социальными агентами, конституированны-
ми как таковые в отношении  и через отношения с соци-
альным пространством» [10].

В заключении следует отметить, что основными иден-
тификаторами социального положения и образа жизни се-
мей, имеющих детей-инвалидов, является общее поле про-
блем, связанных с наличием ребенка-инвалида. Другим 
фактором является то, что эти семьи являются объектом 
социальной политики институтов государства и общества.

Анализируя данные факторы, можно увидеть, как кон-
струируется социальная связь, которая объединяет такие 
семьи в общность или группу, какие используются сред-
ства интеграции в обществе, каковы  формы их социаль-
ных практик, как отдельные семьи воспроизводят опреде-
ленный тип социальности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности контактности личности, её связь с другими 
критериями самоактуализации и значение для профилактики эмоционального выгорания альтруистов и эгоистов. 

Актуальность и практическая значимость исследо-
вания психологической основы контактности личности 
определяется тем, что данное свойство является профес-
сионально значимым в системе «человек-человек», дока-
зана его  профилактизирующая роль в отношении синдро-
ма эмоционального выгорания у «эгоистов» [1]. 

Методологической основой исследования контакт-
ности в контексте самоактуализации личности стал эк-
зистенциально-гуманистический подход (А. Маслоу, К. 
Роджерса, В. Франкла), позволяющий рассматривать фе-
номенологические особенности данного свойства: вариа-
тивность проявлений, процессуальность, динамичность. 
В то же время,  предполагается рассмотреть диспозици-
онные особенности контактности с точки зрения соотно-
шения понятий «свойства личности» и «установки», пред-
ставленной взглядами В.Г. Норакидзе и Д.Н.Узнадзе.

На современном этапе существует множество различ-
ных толкований понятия свойства личности, и наиболее 
распространено их  понимание как описательных поня-
тий. Под контактностью личности обычно подразуме-
вается общительность,  способность субъекта к установ-
лению прочных и доброжелательных отношений с окру-
жающими. В контексте самоактуализации контактность 
понимается шире: не тоько как уровень коммуникативных 
способностей или навыки эффективного общения, а как 
просоциальная установка личности. То есть контактность 
предполагает общую предрасположенность субъекта к 
взаимно полезным и приятным социальным контактам, 
адекватному самовыражению в общении, самораскрытию, 
ориентированность  на личностное общение без фальши и 
манипулирования партнёром. 

Данный подход соответствует взглядам ряда учёных 
(например, Г. Олпорта, В.Г. Норакидзе), которые считают, 
что свойства личности носят диспозиционный характер, 
так как в соответствующей ситуации они представляют 
собой потенциальную возможность возникновения опре-
деленной деятельности или переживаний. Понимание 
диспозиционного характера контактности позволяет объ-
яснить внутреннюю логику и устойчивость поведения че-
ловека, расположенного к доверительному и искреннему 
взаимодействию с людьми не только в одной какой-либо 
ситуации, а при всех сходных обстоятельствах. Интересно 
представление В.Г. Норакидзе о свойствах личности как 
готовности к типичному для конкретного человека поведе-
нию и переживанию, а также его тезис о том, что свойство 
всегда выражает направленность личности. Как сложив-
шееся свойство личности контактность определяет устой-
чивость просоциальной направленности в общении, и эта 
стабильность, указывает на  диспозиционную природу 
контактности.

Свойства личности не изолированы друг от друга, они 
включены в разные комплексы свойств, и с позиций экзи-

стенциально-гуманистического подхода контактность вхо-
дит в систему интерперсональных критериев самоактуа-
лизации личности [3]. Контактность выражает обобщен-
ную готовность субъекта к близкому личностному обще-
нию, в том числе, при профессиональном взаимодействии 
с людьми, что особенно важно в системе «помогающих» 
профессий. В ситуациях нравственного выбора контактная 
личность склонна к просоциальному поведению, проявля-
ет дружелюбие, открытость, заботу. Понимание данных 
особенностей контактности может строиться на тезисе 
Д.Н. Узнадзе, согласно которому свойства личности вы-
полняют те же функции, что фиксированные  диспозици-
онные установки: обеспечивают стабильность и обобщён-
ность в поведении. 

Свойства личности всегда тесно связаны с мотивацион-
ной системой, но особенности поведения, его содержание 
и форма, определяются системой свойств, экзистенциаль-
ной позицией личности и индивидуальными тенденциями 
самоактуализации. Направленность личности и экзистен-
циальная позиция (как более широкое понятие) интегри-
руют психическую жизнь субъекта. Индивидуальные 
тенденции самоактуализации проявляются отчасти в том, 
что для некоторых людей большую силу имеют просо-
циальные потребности, а для других – эгоистические. 
Контактность просоциальна, однако, как показало эмпи-
рическое исследование А.Ю. Василенко, она встречает-
ся не только у альтруистов, но является потенциальным 
фактором самоактуализации эгоистов, необходимым для 
профилактики синдрома эмоционального выгорания спе-
циалистов системы «человек-человек». 

Таким образом, контактность  как интерперсональ-
ный критерий самоактуализации даже у «эгоистов» 
определяет устойчивость и обобщённость форм социаль-
ного поведения направленного на установление подлин-
ных, близких межличностных контактов.   

Представители гуманистического подхода (Дж. 
Бьюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс) подчеркивают зна-
чение следующих критериев самоактуалзации:  

- Позитивный взгляд на природу человека, как вера в то, 
что у разных людей есть положительные качества, которые 
достойны уважения. Этот критерий является устойчивым 
основанием для искренних и гармоничных межличност-
ных отношений основанных на симпатии и доверии к лю-
дям, честности, непредвзятости, доброжелательности.

- Автономность, как критерий целостности лично-
сти  соотносимый с «самоподдержкой» Ф. Перлза, «на-
правляемостью изнутри», «зрелостью»  К. Роджерса. 
Автономность как внутренняя свобода личности, не озна-
чает отчуждения от людей или одиночества. В терминах Э. 
Фромма автономность -  позитивная «свобода для» в от-
личие от негативной «свободы от». 

- Спонтанность - качество, вытекающее из уверенно-
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сти в себе и доверия к окружающему миру, соотносится с 
ценностями свободы и естественности. 

- Аутосимпатия - естественная основа психического 
здоровья и целостности личности, предполагает наличие 
хорошо осознаваемой позитивной Я-концепции, устойчи-
вой адекватной самооценки без самодовольства.

Контактность, как критерий самоактуализации лично-
сти предполагает способность воспринять другого челове-
ка в его уникальной ценности, как цель, а не как средство 
достижения цели. Просоциальные установки также связа-
ны с верой в собственные силы, способностью полагаться 
на себя в достижении личных целей. Чем менее развиты 
в человеке эти качества, тем больше он боится отдавать 
и любить. Н.М. Борщёва связывает просоциальное пове-
дение с высокой чувствительностью личности, заботливо-
стью и способностью к эмпатии; с социальной ответствен-
ностью и чувством морального долга; направленностью 
субъекта на социально значимые цели и ценности; со спо-
собностью и желанием сотрудничать, а не соперничать с 
другими людьми. Контактность можно соотнести с уста-
новкой на взаимное общение с целью установить с партнё-
ром по общению взаимопонимание и взаимопереживание.

В профессиональной деятельности специалистов си-
стемы «человек-человек» контактность зачастую реализу-
ется в стратегии сотрудничества, при которой, забота о бла-
гополучии других людей приобретает характер ценности. 
Но помогающее поведение может присутствовать также у 
людей, нацеленных на самоутверждение и личный успех. 
Для них значимы мотивы и побуждения, связанные с по-
вышением самооценки или уменьшением чувства вины, 
престижные мотивы или факторы, связанные с карьерным 
ростом. В этом случае функция общения ограничивается 
такой организацией совместной деятельности, при кото-
рой преобладает манипулятивное взаимодействие - более 
прагматичное и экономное с точки зрения сил и времени. 
Если рассматривать межличностное взаимодействие как  
установление  душевного контакта, поиск родственных 
взглядов на мир, тогда контактность позволяет обмени-
ваться опытом, взглядами, чувствами, она отличается от 
корыстной нужды в полезном человеке, предполагая на-
личие духовной потреб ности в  другом человеке.

Для дальнейшего исследования психологической при-
роды контактности в контексте самоактуализации личности 
А.Ю. Василенко проведено эмпирическое исследование на 
выборке из 112 женщин зрелого возраста, работающих в 
системе профессий «человек-человек». Использовались 
седующие тестовые методики:  опросник самоактуализа-
ции личности САМОАЛ;  список терминальных ценно-
стей М. Рокича;  методика О.Ф. Потёмкиной «Диагностика 
социально-психологических установок личности в моти-
вационно-потребностной сфере» (шкала А - выявление 
установок, направленных на «альтруизм-эгоизм»);  тест  
Г.Айзенка (шкала «гибкость-ригидность личности», отра-
жающая степень гибкости привычек, установок, убежде-
ний личности).

При математической обработке данных с использова-
нием программного обеспечения SPSS применялся непара-
метрический критерий математической статистики - ран-
говый коэффициент корреляции Спирмена. Полученные 
результаты представлены в следующей таблице 1.

Установлено отсутствие статистической связи кон-
тактности с уровнем выраженности симпатии и доверия 
к людям по шкале САМОАЛ «Вера в позитивную при-
роду человека». Можно сделать вывод о том, что готов-
ность к диалогичному межличностному взаимодействию 
возможна при скептичном отношении к окружающим 
людям, понимании того, что другие люди могут быть не-

доброжелательны, способны занимать закрытую или 
манипулятивную позицию в общении.  Получается, что 
контактность не связана с мнением субъекта о людях, она 
проявляется как психологическая готовность к личност-
ному типу взаимодействия с людьми вообще, что придаёт 
контактности особенности социальной установки. Этот 
вывод подтверждает утверждение В.Е. Норакидзе о том, 
что свойства личности могут выполнять функции социаль-
ных установок.  

Как видно из таблицы, контактность достоверно 
чаще встречается среди людей с высоким уровнем ау-
тосимпатии, автономности, спонтанности, гибкости 
в общении. Если обратиться к идеям гуманистической 
психологии, можно объяснить связь контактности с пере-
численными интроперсональными критериями самоакту-
ализации – внутренней свободой личности, позволяющей 
общаться экспрессивно, непосредственно, гибко и диа-
логично, несмотря на неизбежное присутствие у каждого 
человека стереотипов, предубеждений, недостатков. Такая 
свобода опирается на автономность и аутосимпатию лич-
ности, так как эти свойства расширяют возможности само-
поддержки субъекта в различных ситуациях межличност-
ного взаимодействия. 

В то же время, личность с низким уровнем аутосим-
патии и автономности ищет поддержку в других людях, 
она более зависима и не может позволить себе риск по-
лучить неодобрение при слишком открытом и спонтанном 
способе взаимодействия. Поэтому, низкий уровень кон-
тактности (закрытость и манипулятивность в общении) 
достоверно чаще встречается у людей с низким уровнем 
аутосимпатии, автономности, спонтанности,  ригидных, 
предпочитающих стереотипное и формализованное (без-
опасное) общение. 

Контактность также связана с гибкостью субъекта 
в общении и гибкостью личности, то есть характерна для 
людей открытых новому опыту, способных менять свои 
привычки, мнения, планы, убеждения, переключать вни-
мание, рисковать. Низкий уровень контактности на уровне 
тенденции связан с ригидностью личности, предполагаю-
щей стереотипность действий и способов общения. Таким 
образом, отсутствие контактности чаще сопровождается 
склонностью субъекта к «застреванию» на неприятных 
мыслях и переживаниях, убеждениях, упрямством, насто-
роженным отношением ко всему новому,   трудностями  в 
сближении с людьми.  

Статистической связи контактности с уровнем альтру-
изма/эгоизма личности, а также с терминальными цен-
ностными ориентациями  не обнаружено. Соответственно, 
контактность встречается одинаково часто как среди 
альтруистов, так и среди эгоистов, а также у субъектов с 
различной ценностной направленностью личности. Таким 
образом, контактность личности не связана с желанием 
помогать другим людям, так же как не связана с поиском 
личной выгоды. Отсутствие связи с альтруизмом/эгоизмом 
говорит о том, что контактность направлена не на пользу 
(для себя или других людей), а на сам процесс диалогично-
го взаимодействия с окружающими.  

Статистические различия в уровне контактности «аль-
труистов» и «эгоистов» без симптомов эмоционального 
выгорания были обнаружены при  сравнительном анали-
зе тех же эмпирических данных. Интерес к практической  
значимости контактности личности для профилактики 
эмоционального выгорания «альтруистов» и «эгоистов», 
сохранивших профессиональную вовлечённость и удов-
летворённость профессией, побудил к сопоставлению 
подгрупп респондентов с применением непараметриче-
ского рангового критерия различий для несвязных выбо-
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рок U-Мана-Уитни. 
Так, сопоставлением «эгоистов» с разным уровнем эмо-

ционального выгорания (по методике «Диагностика  уров-
ня эмоционального выгорания» в адаптации Е.П. Ильина) 
на высоком уровне достоверности (0,042; р≤0,05** для 
U-Мана-Уитни) доказано, что у «эгоистов» с выгорани-
ем чаще встречается более низкий уровень контактности, 
чем у «эгоистов» эмоционально и личностно вовлечённых 
в помогающих профессиях. Для «эгоистов» без симпто-
мов эмоционального выгорания личности в системе «по-
могающих» профессий характерен уровень контактности 
выше среднего (60-70 баллов по методике САМОАЛ). 
Интересно, что низкий уровень контактности может яв-
ляться фактором эмоционального выгорания личности, 
но только её высокий уровень сам по себе не гарантиру-
ет отсутствия выгорания «эгоистов» без остальных фак-
торов профилактики, так как качественный анализ тех же 
эмпирических данных показывает, что иногда встречается 
уровень контактности выше среднего у «эгоистов» с вы-
горанием. 

Сопоставление подгрупп «альтруистов» и «эгоистов» 
без выгорания с применением критерия Мана-Уитни  до-
казало наличие между ними различий в уровне контакт-
ности (0,018; р≤0,05**), при этом у «эгоистов» встреча-
ются показатели контактности только выше среднего, а 
у «альтруистов» присутствуют как низкие, так и очень 
высокие значения. Анализ данных позволяет сделать вы-
вод, что при выраженной альтруистичности у испытуемых 
эмоциональное выгорание отсутствует даже при более 
низком уровне контактности, чем у эгоистов без выгора-
ния. Однако, уровень контактности «альтруистов» без вы-
горания выше, чем у «альтруистов» с выгоранием. Таким 
образом, контактность выполняет для «альтруистов»  роль 
дополнительного фактора профилактики, а для «эгоистов» 
она более значима, так как компенсирует их эгоистиче-
скую направленность. 

Выводы:
1. Контактность личности проявляется независимо от 

преобладающих ценностных ориентаций, уровня альтру-
изма-эгоизма, веры в позитивную природу людей. Но она 
более выражена у «эгоистов» без симптомов эмоциональ-
ного выгорания личности, чем у «альтруистов» без выго-

рания,  являясь специфическим фактором профилактики 
эмоционального выгорания «эгоистов».

2. Экзистенциально-гуманистический подход позволя-
ет рассматривать психологическую природу  контактно-
сти в контексте самоактуализации личности. Как интер-
персональный критерий самоактуализации контактность 
связана с автономностью, аутосимпатией, спонтанностью 
и гибкостью личности – критериями, обеспечивающими 
внутреннюю свободу, самоподдержку и самодостаточ-
ность личности. 

3. В работах ряда учёных (Д.Н. Узнадзе, В.Е. Норакидзе, 
Г. Олпорта) свойства личности отождествляются с фикси-
рованными установками личности, т.к. имеют общие ха-
рактеристики: обобщённость, стабильность, направляю-
щую роль в поведении. Соответственно, контактность 
личности можно рассматривать как свойство личности, 
придающее межличностному, в том числе профессиональ-
ному, взаимодействию «альтруистов» и даже «эгоистов»  
устойчивую просоциальную направленность, основанную 
на внутренней свободе  личности.

Дальнейшее исследование контактности практически 
значимо для психопрофилактической работы с представи-
телями системы профессий «человек-человек». 
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Таблица 1
Корреляционные связи контактности и других критериев самоактуализации личности

 Свойства личности
Достоверные связи на высоком уровне статистической 
значимости (р=0,001)**

Достоверные связи на уровне статистически значимой 
тенденции (р=0,05)*

Спонтанность Гибкость личности
Автономность
Аутосимпатия
Гибкость в общении 
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Аннотация: в статье рассматриваются разнообразные подходы к определению и анализу понятия «профессиональная 
компетентность», его специфика; основные элементы профессионально-педагогической компетенции, система 
профессиональных знаний педагога; их значение на  современном этапе интеграции национальной системы в 
европейское образовательное пространство.

Проблема формирования профессиональной компе-
тенции педагога современной школы есть чрезвычайно 
сложной и актуальной. Впервые преподавательская дея-
тельность в высших учебных заведениях возникла еще в 
первом столетии до нашей эры в древней Греции, но эво-
люция профессиональной подготовки специалистов имеет 
сложный путь своего развития. В современной психолого-
педагогической литературе отсутствуют конкретные кон-
цептуальные подходы к определению понятия «професси-
ональная компетентность».

Для школы XXІ века необходим педагог, который явля-
ется высококвалифицированным специалистом не только 
специально-научной отрасли, но и владеет высоким уров-
нем преподавательского мастерства, психолого-педагоги-
ческой компетенции.

Это побуждает к активной научно-исследовательской 
работе по проблеме формирования профессиональных 
компетенций студентов – будущих педагогов.

Цель нашей статьи – проанализировать понятие «про-
фессиональная компетентность», его основные компонен-
ты и специфику. 

На необходимость синтеза научной и педагогической 
деятельности активизации самостоятельной роботы сту-
дентов указывали К. Ушинский, Н. Пирогов, Н. Лобачев-
ский [8]. Личность педагога является одним из главных 
факторов результативной учебно-воспитательной деятель-
ности. 

С. Василейский у фундаментальном произведении 
«Лекционное преподавание у высшей школе» выделяет 
научные, педагогические и общественно-политические 
группы качеств преподавателя, которые дают возмож-
ность формировать профессиональную компетентность 
будущих учителей. Научные качества характеризируют 
преподавателя как ученого, дают возможность препода-
вать предмет критически, формировать научное мировоз-
зрение; педагогические – реализовать основные дидакти-
ческие принципы, обеспечить профессиональную направ-
ленность студентов; общественно-политические качества 
характеризируют педагога как оратора, способного к яр-
кой, эмоциональной форме изложения учебного материала 
[3, с. 56].  

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых начато решение этой проблемы, свидетельствует, что 
вопрос профессиональной подготовки педагогов нацио-
нальной школы, перспективы развития современного об-
разовательного пространства исследуют В. Андрущенко, 
Я. Болюбаш, Б. Вульфсон, В. Кремень, Я. Нейматов и др. 
Интеграция системы образования в европейское образо-
вательное пространство, как утверджает В. Андрущенко,  
предусматривает следующие этапы:

1. Выход на новый уровень интеграции науки и педаго-
гического образования, что требует от преподавателя по-
стоянно обновлять знания, умение учится на протяжении 
всей жизни, быть не только методистом, но и ученым  про-
водить научные исследования совместно с студентами.

2. Радикальную модернизацию содержания образова-
ния: преодоление идеологизации, избавление от устарев-
ших форм и методов, приближение к социокультурным 
реалиям.

3. Демократизацию политики в сфере образования: 
децентрализацию системы образования, предоставление 
самостоятельности университетам, повышение мобиль-
ности профессорско-преподавательского состава и студен-
тов,  обмен между преподавателями и студентами, про-
ведение совместных педагогических экспериментов, ис-
пользование государственно-общественного управления 
учебными заведениями.

4. Организация воспитательной работы на многокуль-
турной основе, формирование толерантности, уважения к 
этническому и культурному разнообразию.

5. Введение кредитно-модульной системы организации 
учебы [1].  

Мы разделяем позицию В. Кременя о том, что глобаль-
но-цивилизационные тенденции ХХІ века, которые влия-
ют на все сферы жизни общества и человека, определяют 
такие приоритеты современного образования:

– обеспечение высокой функциональности личности в 
новых условиях;

– обеспечение оптимального баланса между локаль-
ным (патриот своей страны) и глобальным (гражданин 
мира) формированием личности;

– формирование на общественном и индивидуальном 
уровне понимания человека как наивысшей ценности;

– формирование у человека способности осознанно и 
эффективно функционировать в современном мире;

– формирование конструктивизма как основной жиз-
ненной позиции, сведение к минимуму асимметрии между 
духовным и материальным [5].  

Нужно заметить, что для характеристики професси-
онального становления личности педагога используют 
понятия «профессиональная компетентность», «педа-
гогическое мастерство», «профессиональная зрелость», 
«профессионализм педагога». Понятие «педагогическое 
мастерство» определяется как характеристика высоко-
го уровня педагогической деятельности, что основана на 
высоком профессиональном уровне педагога, его общей 
культуры и педагогического опыта.

В современных исследованиях существуют разные под-
ходы определения данного понятия: как высокий уровень 
профессиональной деятельности преподавателя (М. Дья-
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ченко, Л. Кандибович); как высшая форма педагогической 
направленности (В.Сластенин); совокупности высокой 
культуры и эрудиции, знаний и умений (Н. Кузьмина); 
как синтез научных знаний, умений и навыков, педаго-
гической техники и личностных характеристик педагога 
(О. Щербаков, В. Куценко). С целью характеристики уров-
ня личностного развития в профессиональной деятельно-
сти используется понятие «профессиональная зрелость».

Понятие «профессиональная компетентность» пред-
усматривает сочетание теоретического с практическим, 
готовность педагога осуществлять педагогическую дея-
тельность.

Профессиональная компетентность педагога пред-
усматривает наличие профессиональных знаний (обще-
ственных, психолого-педагогических, академических, ди-
дактических умений и навыков) их содержанием является 
знание предмета, методики его преподавания, знание пе-
дагогики и психологии. Особенностью профессиональных 
знаний есть их комплексность (умение синтезировать ма-
териал, анализировать педагогические ситуации, выбирать 
средства взаимодействия), воодушевленность (выражение 
собственной позиции, понимание проблемы).

Профессионализм педагога – это умение учителя мыс-
лить и действовать профессионально.

Н. Кузьмина определяет компетентность как свойство 
личности и выделяет такие виды:

– социально-психологическая компетентность, которая 
определяется, как свойство индивида эффективно взаимо-
действовать с людьми, которые его окружают в системе 
межличностных взаимоотношений (умение ориентиро-
ваться в социальных ситуациях, выбирать адекватные спо-
собы общения);

– коммуникативная компетентность – конгломерат зна-
ний, вербальных и невербальных умений и навыков обще-
ния;

– профессионально-педагогическая компетентность, 
как свойство продуктивно общаться в условиях, опреде-
ленных педагогической системой [6].  

К основным элементам профессионально-педагогиче-
ской компетенции относятся:  

– специальная и профессиональная компетентность в 
сфере дисциплины, которая преподается;

– методическая компетентность в сфере способов фор-
мирования знаний, умений и навыков;

– социально-психологическая компетентность в сфере 
процессов общения;

– дифференцированно-психологическая компетент-
ность в сфере мотивов, способностей, направленности;

– ауто-психологическая компетентность в сфере досто-
инств и недостатков своей деятельности и личности.

С точки зрения ученых (А. Бодалева, В. Жукова, Л. Лап-
тева) профессиональная компетентность – это професси-
ональная подготовка и способность субъекта выполнять 
задания и обязанности деятельности, мерило и основной 
критерий его соответствия требованиям профессиональ-
ной деятельности. Главными составляющими профессио-
нальной компетенции педагога являются:

– знания – информация про окружающий и внутренний 
мир человека зафиксированная в его сознании;

– умения – способность использовать знания на прак-
тике, осваивать способы деятельности;

– навыки – действия, доведенные вследствие много-
разового повторения к автоматизму;

– профессиональная позиция – система отношений, 
ориентаций, оценка опыта, реальности и перспектив, ко-
торые определяют характер действий, поведения. 

– индивидуально-психические особенности человека 

– сочетание разных структурно-функциональных компо-
нентов психики, которые определяют индивидуальность, 
стиль деятельности, поведения и проявляются в качестве 
личности;

– акмеологические варианты – внутренние возбудите-
ли, которые обуславливают необходимость саморазвития, 
творчества и самосовершенствования [8, с. 334–335].  

Наличие профессиональных знаний педагога достига-
ется объединением общекультурных, психолого-педагоги-
ческих знаний, необходимых для организации педагоги-
ческого процесса, и специальных знаний, для подготовки 
высокообразованных специалистов. В системе профессио-
нальных  знаний выделяют:

– психологические знания, которые дают возможность 
преподавать учебный материал согласно возрастных и 
индивидуальных особенностей, специфики отношений и 
общения в процессе обучения, характерных позитивных и 
негативных свойств профессиональной деятельности; 

– педагогические знания, которые определяют выбор 
форм, методов, средств обучения, сформированные на ме-
тодологическом, теоретическом, методическом и техноло-
гическом уровнях;

– комплекс знаний профессионального направленно-
сти про специфику 

определенной специальности, условия и перспективы 
развития профессии, систему подготовки кадров;

– научно-исследовательские знания – работа с научной 
литературой, проведение эксперимента, обработка резуль-
татов научных наблюдений.

Профессиональные умения за структурой, предложен-
ной И. Исаевым, В. Сластениным делятся на:

– умение переводить содержание объективного про-
цесса воспитания в конкретные педагогические задачи: 
исследование личности и коллектива с целью определе-
ния уровня готовности к активному овладению знаниями 
и проектирование на этой основе процесса развития; вы-
деления комплекса образовательных, развивающих и вос-
питательных задач и определение доминирующей задачи;

– умение создать и привести в движение логично за-
вершенную педагогическую систему; комплексное плани-
рование учебно-воспитательных задач; обоснованный от-
бор содержания образовательного процесса; оптимальный 
выбор форм, методов и средств его реализации;

– умение устанавливать взаимосвязь между компонен-
тами и факторами воспитания, приводить их в действие: 
создание необходимых условий; активизация личности 
ученика, развитие его деятельности, регуляция внешних 
непрограммируемых воздействий;

– умение оценивать результаты педагогической дея-
тельности, анализировать образовательное пространство, 
определять новые задачи [4, с. 134].  

Таким образом, анализ психолого-педагогических ис-
следований дает возможность сделать выводы: 

– теоретико-методические основы формирования про-
фессиональной компетентности педагога недостаточно 
разработаны и реализованы;

– на современном этапе развития образования возника-
ет целый комплекс требований к профессиональной ком-
петентности, профессионализму педагога. Проблема фор-
мирования профессиональной компетентности требует 
комплексного психолого-педагогического исследования.
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Аннотация: этические взгляды средневекового Востока были прежде всего основаны на религиозных представлениях 

о себе и мире, а также политической идеологии государственных образований того времени. Не является исключением 
и творчество Насиреддина Туси, ученого естественнонаучного направления, вместе с тем внесшего значительный вклад 
в педагогическую и психологическую мысль своего времени. Особенностью социально-психологических основ его 
этических взглядов был учет возрастной психологии, социальной среды и наследственности, т.е. в классическом виде 
был представлен весь набор современных нам идей социальной психологии нравственно-этического плана, связанных с 
формированием человеческой личности.

Введение. Вопросы социально-психологических во-
просов этики особенно активно разрабатываются при ис-
следовании процесса социализации личности, в особен-
ности проблема гуманизма [9, с.103]. Проблемы взаимо-
отношения с природой, игровой фактор в формировании 
личности подрастающего поколения – эти и другие про-
блемы, которые сегодня пытаются решить исследователи  
[10, с.62, 11, с.16], были известны исследователям, в том 
числе и на средневековом Востоке.

   Для рассмотрения указанной проблемы прежде всего 
обратимся к степени разработанности ее, в том числе и в 
плане формирования социально-психологических взгля-
дов Н.Туси, связанных с нравственным развитием лич-
ности. Начиная с XIII века, творчество Туси всегда было 
в центре внимания востоковедов. В частности, в Иране 
сформировалась целая плеяда ученых, подробно рассма-
тривавших его разнообразный вклад в историю обще-
ственной и естественно-научной мысли, это Мухаммад 
Таки Разави, Мухаммад Мударриси (Зинджани), Насру 
Пурджавади, Сайид Джалал Хусайни Бадахшани, Муд-
жтаба Минуи, Бузурги Алави, Али Рида Хайдари, Хусайн 
Ма’сум Хамадани [см. об этом: 5]. Довольно подробно 
рассмотрено творчество этого выдающегося деятеля в ис-
следованиях таджикских ученых, в частности, в разработ-

ках А.М. Богоутдинова, М.Н.Болтаева, Диноршоева М.Д., 
Н.Идибекова, М.Исаева, Комилова Р.С, Н.А.Кулматова, 
М.К.Мирбобоева,Раджабова М.Р., Шамолова А.А. и др. 
[там же]. В Азербайджане творчество Туси исследовалось 
А.К.Закуевым, Ш.Ф.Мамедовым, А.К.Рзаевым, Мамед-
бейли Г., Мамедовой А., и др. исследователями, и до сих 
пор привлекает к себе внимание.

Блестящий ученый, астроном, философ Насир ад-Дин 
ат-Туси, известный своими исмаилитскими симпатиями, 
создает по подобию сочинения Мискавейха собственный 
труд по этике на персидском языке, получивший название 
«Ахляк-и Наси-ри» («Насирова этика») по имени покро-
вительствовавшего ему исмаилитского правителя Гули-
стана, целью сочинения послужило желание переложить 
на персидский язык  «Исправление нравов» Мискавейха. 
Ат-Туси различает абсолютное и относительное благо и 
отождествляет благо с совершенством. В отличие от свое-
го предшественника, ат-Туси включает в сферу этического 
философствования домоводство и политику. Правитель, 
согласно ат-Туси, возглавляет иерархию совершенства, 
получает божественное вдохновение и является законода-
телем; в этих тезисах явно отразились шиитско-исмаилит-
ские симпатии ат-Туси, подчеркивают исследователи [4, 
с.302].
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В творчестве Туси исследователи подчеркивают еще 
одну черту: для исламского мировоззрения в целом харак-
терна консервативная тенденция. Если искать совершен-
ство, то скорее в прошлом, нежели в будущем. Туси также 
свойственна эта тенденция [там же, с.278]. Кроме того, 
«общая стратегия достижения блага для человека видит-
ся мусульманской этической мыслью не как преодоление 
внутреннего злого начала и за счет этого - высвобождение 
благой природы человека. Ислам расценивает человека го-
раздо более оптимистично и вместе с тем - монистично. 
Не преодоление себя, а возвращение к собственной, изна-
чально правильной природе (фитра) составляет здесь стра-
тегическую цель» [там же, с.275]. 

Что же касается разработки проблем общественной 
жизни, социальной психологии и морали, то Туси «по-
следовательно стремится выйти из-под влияния традици-
онного для средних веков провиденциализма, в анализе 
общественных явлений и процессов исходит из позиции 
естественного и необходимо-исторического их проис-
хождения. Испытывая при этом значительное влияние 
Аристотеля, Фараби и Ибн Сины, он сумел вместе с тем 
творчески развить их идеи в соответствии с новыми исто-
рическими условиями» [3].

Основное содержание. Социально-психологическая 
основа идей Туси об этических качествах человека осно-
вана на его мировоззренческих постулатах о бытии, че-
ловеке и об отношении человека к миру. Как отмечают 
исследователи, «этика Насириддина Туси по своей сути 
носит эвдемонический характер. Это подтверждается как 
его учением, так и о формах и принципах морали. Важней-
шим средством достижения счастья он считает производи-
тельный труд на собственное благо, на благо других людей 
и общества; Насириддин Туси является одним из первых 
мыслителей, который в борьбе с ашаризмом и другими 
школами калама утверждал принцип изменчивости мора-
ли под влиянием общественной среды и воспитания. Этим 
самым он возвышал принципы обучения, образования и 
воспитания» [5]. К практическому познанию он относил 
очищение нравственности, правила ведения домоводства, 
политика градостроительства. Проблеме очищения мора-
ли он посвятил первый раздел своей книги. Туси всегда 
подчеркивал, что каждая наука основана на определенных 
посылках, связанных с устройством бытия и мироздания 
в целом. Естественно, что разговор о морали и психологи-
ческих основах ее он начинал с определения сути челове-
ческой души, которую понимал предельно широко, приме-
няя здесь слова дух, духовность, нравственность, чувство, 
размышляя при этом о психике, душе, разуме, сознании, 
познании, применяя указанные понятия ко всему живому, 
разграничивая здесь неживой и живой мир.  Шестью спо-
собами он доказывает реальность души, ее сущностное со-
держание, простоту и самодостаточность, бестелесность, 
возможность познания себя через самого себя, и т.д. [8, 
с.25].

Туси стремится охарактеризовать душевные силы с ка-
чественной и количественной точек зрения. Разграничивая 
растительную, животную и человеческую души, послед-
нюю он ставит выше всех.  Человеческая душа при помо-
щи познания управляет человеческим телом, она субстан-
циональна, не разделена на части, и настоящее ее желание 
– это поиск благородных поступков. Социальная сущность 
души состоит в том, чтобы различать плохие и хорошие 
поступки. Душа обладает в том числе и душевным навы-
ком – что означает мораль. Навык может выражаться в 
виде привычки (адата) или в виде характера (натуры) [там 
же, с.29]. 

В первой главе книги рассматривается путь движе-

ния души к своему высшему состоянию – просветлению. 
Путь этот зависит от таких нравственно-психологических 
качеств, как стремление к труду, усердие, деятельность, 
разум и воля. Если будет подключаться разум, то человек 
очень скоро возвысится, если же отпустит свои чувства и 
эмоции на самотек – то опустится до животного состояния.  
Нрав (характер) все время стремится обрести какое-либо 
состояние. Привычка возникает на основе повторения ка-
ких-либо действий, совершение осмысленного поступка.  
Приобретенный в результате труда опыт придает челове-
ку и необходимые нравственные черты, причем положи-
тельные, потому что труд украшает человека. Социальная 
среда является основным фактором установления той или 
иной морали. 

Важно воспитание души, и в этом смысле Туси пы-
тается разъяснить необходимость объединения теории и 
практики, что будет способствовать развитию человека на 
пути к совершенству. Он подчеркивал тщетность усилий 
тех, кто лживым благочестием стремился заработать на 
том свете возможность попасть в рай. Все должно быть 
искренним, в том числе поклонение Богу, дружба, любовь, 
все это должно быть бескорыстным и святым. Цель в жиз-
ни также должна быть определена исходя из понятий сча-
стья и добра.

 Большое внимание Туси уделяет вопросам возрастной 
и педагогической психологии с точки зрения формиро-
вания у детей и подростков нравственных ценностей. В 
частности, он останавливается на такой особенности дет-
ской психологии, как подражание. Истинная проверка на 
зрелость может быть проведена только на практике.  Туси, 
имея богатый жизненный и практический опыт общения с 
людьми на всех уровнях, понимал всю сложность того об-
щества, в котором он жил. Он понимал также противоре-
чивость человеческой натуры, необходимость воспитания 
подрастающего поколения на основе накопленного опыта, 
в том числе и нравственного. 

Нравственные качества человека связаны не только 
с социальной средой, в которой он пребывает. Характе-
ристика души связана с ее силами. Их всего три: гово-
рящая сила души, названная также ангельской; гневная 
сила души, которую называют также звериной, жестокой; 
страстная или животная сила [там же, с. 48-49]. Челове-
ком управляет (по крайней мере должна управлять) пер-
вая сила души. Его представления о взаимосвязи знания, 
мудрости и добродетели очень близки к представлениям 
Аристотеля и в какой-то мере Сократа. Настоящее знание 
ведет к мудрости, к доблести, целомудрию и справедливо-
сти. Это самые высшие нравственные качества, которыми 
может обладать человек с свершенной душой.

Формирование человеческих качеств происходит в 
борьбе и с самим собой, и с окружением, если оно безнрав-
ственное. Указанные добродетели имеют разные формы 
проявления, о которых он подробно пишет в своей книге. 
Счастье связано со здоровьем, с духовной красотой, с бла-
гими деяниями. Здоровье души можно сохранить похваль-
ными делами. Излечить ее же можно только через труд, 
через добродетель.

Тот, кто управляет семьей, должен знать природные 
свойства и характерные черты каждого члена семьи. Глав-
ное – соблюдать здесь меру, чтобы сохранить честь и до-
стоинство каждого из них. 

Рассуждения ученого ведутся не в виде благих пожела-
ний, а прежде всего на основе анализа богатого жизненно-
го опыта, обобщения его на уровне социально-философ-
ской теории, психологической и педагогической науки, а 
также теории управления. Социально-психологические 
качества личности развиваются как благоприобретенные, 
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так и те, которые отродясь даны ему природой. Природные 
способности и таланты проявляются в практических на-
выках человека, которые прививаются ему благодаря пра-
вильному обучению и воспитанию.  Здесь особое внима-
ние должно быть уделено социальной среде, оказывающей 
большое влияние прежде всего на подростков и молодежь. 
Туси дает широкий обзор имеющихся взглядов и воззре-
ний средневековых философов и психологов, присоединя-
ясь при этом в точке зрения тех, которые принимают идею 
возможности формирования и становления  характера под 
воздействием воспитания и обучения. 

Для воспитания нового поколения активно должны 
привлекаться все те, кто имеют к этому отношение – это 
родители, воспитатели, учителя, няньки, все те, кто зани-
маются общественным воспитанием. Туси, придавая ис-
ключительное значение нравственной чистоте, этическим 
качествам, призывал воспитывать подрастающее поколе-
ние в духе правдивости, честности, совестливости, при-
чем, как уже отмечалось выше, делать это через труд. 

Основным условием достижения совершенства, сча-
стья Туси считал совершение благих дел, справедливого 
решения всех вопросов, на основе человеческой совести. 
Какие методы и средства нужны для достижения указан-
ного уровня развития личности – на данный вопрос Туси 
отвечал, что здесь все средства, вплоть до физического на-
казания, хороши. 

Особое внимание здесь придавал Туси проблеме фор-
мирования совести, ее очищения и совершенствования. 
Это, считал он, самая важная задача для семьи, государ-
ства и общества в целом. Воспитание через труд, через 
учебу, приобщение к наукам  и есть  путь к нравственному 
совершенствованию личности. 

Среди добродетелей, которые подробно рассматривал 
Туси в своих изысканиях, более всего внимания он уделял 
понятию справедливости. Для достижения справедливо-
сти в обществе прежде всего нужны три фактора: это бо-
жественная совесть (голос совести), затем – человеческий 
суд (высший суд знатоков), и, наконец, деньги.  Справедли-
вость решается именно через правильный с точки зрения 
совести, правильного решения и обмена произведенного 
продукта по справедливости между членами общества. 
Справедливо будет признать правоту сильного, более 
опытного, более знающего и т.д. [там же, с 113]. 

Проблема здоровья души также занимала исследо-
вателя. Проблема социальной среды, выделенная им как 
важнейший фактор в формировании характера человека, 
рассматривалась им в первой главе книги «Ахлаги-Наси-
ри». Душа человека, не занятого общественно-полезным 
делом, не имеющая ни теоретической, ни практической 
подготовки, рано или поздно придет к плохому исходу и 
обречена на страдания и смерть. Для сохранения чистоты 
души необходимо наблюдение и самоконтроль. «Каждый 

день надо подводить итоги, внимательно анализировать 
то, что сделано за день, оценить все что сделано без малей-
шей пощады. Будет очень плохо, если мы будем сохранять 
то, что должно убирать без малейшей пощады, если будем 
подходить пренебрежительно к тому, что может нас самих 
уничтожить» [там же, с.148]. 

Большое внимание уделяет Туси проблемам излечения 
болезней психики, в том числе и социальных болезней, 
связанных с конкретной обстановкой. В особенности это 
касается детей. Их надо изолировать от вредного влияния 
среды, чтобы они не давали повода для совершения таких 
поступков, как хвастовство, воровство, ложь и т.д. Пра-
вильно построенный режим дня также приносит пользу 
человеку; излишество во всем вредно, в том числе и в сне: 
излишнее пребывание в постели притупляет ум и память, 
расслабляет тело, делает человека слабым. 

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод о 
том, что социально-психологические основы этических 
воззрений Туси представляют собой универсальный свод 
знаний, основанных на средневековых представлениях о 
человеческой натуре и общественном развитии. Качество 
современного человека с точки зрения его умственных 
способностей и физической крепости в какой-то степени 
под влиянием современных цивилизационных изменений 
и экологической обстановки хуже, чем в средневековье. 
Именно поэтому многие положения и выводы исследова-
теля применимы и к современным реалиям. 
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Аннотация: в статье трудовое воспитание рассматривается как часть системы педагогического воздействия на лич-
ность младшего школьника. Выявлен потенциал школьного трудового воспитания в развитии  самостоятельности и 
активности ребенка, определена роль игровых технологий в процессе формирования его творческой самостоятельности.

Трудовое воспитание младших школьников является 
составной частью процесса воспитания подрастающих по-
колений, системой педагогических воздействий, направ-
ленных на формирование у учащихся добросовестного, 
ответственного, творческого отношения к труду, соответ-
ствующих умений и навыков, общей трудовой культуры. 
Оно осуществляется в целостном педагогическом про-
цессе, учитывающем индивидуальные и возрастные осо-
бенности школьников в условиях тесного взаимодействия 
школы, семьи и общественности. 

Потенциал школьного трудового обучения детерми-
нирует особое внимание к профессиональной готовности 
учителя начальных классов к развитию творческой само-
стоятельности младших школьников в данной образова-
тельной области.

Целью трудового воспитания младших школьников 
является воспитание личности, обладающей такими ка-
чествами, как трудолюбие, работоспособность и органи-
зованность, ответственность и дисциплинированность, 
настойчивость, аккуратность,  сознательность, креатив-
ность, коллективизм, толерантность, инициативность, 
предприимчивость, а также достаточным трудовым опы-
том (соответственно возрастным особенностям) и сово-
купностью общетрудовых знаний, умений и навыков.

Предпосылками творческой самостоятельности явля-
ются гибкость мышления, критичность, цельность вос-
приятия. Задатки творческих способностей присущи лю-
бому нормальному ребенку. Важно их раскрыть и развить. 
Проявление творческих способностей варьируется от яр-
ких талантов до скромных и малозаметных. Но сущность 
творческого процесса одинакова для всех. Разница – в 
конкретном материале творчества, масштабах достиже-
ния и их общественной значимости. Чтобы сформировать 
творческий опыт, необходимо конструировать специаль-
ные педагогические ситуации, требующие и создающие 
условия для творческого решения.  Применительно к про-
цессу обучения творчество следует определять как форму 
деятельности человека, направленную на формирование 
личности.

М. Н. Скаткин и И. Я. Лернер одним из основных 
средств развития самостоятельности в педагогической на-
уке рассматривали организацию творческой деятельности 
учащихся посредством активных методов обучения, орга-
низации исследовательской деятельности ученика [6]. 

В Российской педагогической энциклопедии дается 
такое определение этого понятия: «Самостоятельность – 

одно из ведущих качеств личности, выражающееся в уме-
нии ставить перед собой определенные цели и добивать-
ся их достижения собственными силами... , не является 
врожденной чертой, она формируется по мере взросления 
ребенка и на каждом возрастном этапе имеет свои особен-
ности» [5; 309].

Значительный потенциал в контексте развития само-
стоятельности у младших школьников содержится в со-
держании и процессе трудового обучения. Включаясь в 
трудовой процесс, ученик меняет свое представление о 
себе и об окружающем мире. По мере овладения трудовы-
ми навыками у человека развиваются новые виды мышле-
ния: техническое, практическое, логическое. 

Творческая самостоятельность детей – более высо-
кий уровень деятельности, а значит и развития младших 
школьников, т. к. они выступают исполнителем практиче-
ских задач и заданий, поставленных учителем. 

Важным элементом учебной деятельности является 
игра, в процессе которой ребенок учится взаимодейство-
вать со сверстниками, осваивает социальные роли, требо-
вания и правила, принятые в человеческом обществе. Игра, 
которая принимает социальную окраску, развивает чувства 
соперничества и сотрудничества. В течение игры млад-
шие школьники усваивают такие понятия как равенство, 
подчинение, справедливость, несправедливость. Обычно 
младшие школьники предпочитают компанию своих свер-
стников одного с ними пола.  К тому же младшие школьни-
ки не могут долго сидеть на одном месте. Они нуждаются 
в движении. Урок должен содержать не только объяснение 
нового материала, его закрепление и повторение старого. 
Но также должно отводиться время различным двигатель-
ным действия, играм, подвижной деятельности. 

Выдающиеся педагоги прошлого придавали большое 
значение игре как фактору трудового воспитания (Я. А. 
Коменский, Н. К. Крупская, А. С. Макаренко, В. А. Сухом-
линский, Р. Оуэн, С. Т. Шацкий и др.).

В педагогике и методике преподавания заслуженно уде-
ляется  внимание играм младших школьников (Ф. К. Бле-
хер, А. С. Ибрагимова, Н. М. Конышева, М. Т. Салихова и 
др.). Это связано с тем, что педагоги рассматривают игру 
как важный метод обучения для детей младшего школьно-
го возраста. Аспекты игровой деятельности в общеобразо-
вательной школе рассматривались С. В. Арутюняном, О. 
С. Газманом, В. М. Григорьевым, О. А. Дьячковой, Ф. И.
Фрадкиной, Г. П. Щедровицким и др. 

В перестроечный период произошел резкий скачок ин-
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тереса к обучающей игре (В. В. Петрусинский, П. И. Пид-
касистый, Ж. С. Хайдаров, С. А. Шмаков, М. В. Кларин, А. 
С. Прутченков и др.). 

А. Г. Глущенко, например, делит игры, связанные с тру-
дом, на 4 группы: 1) игры – сюжеты из жизни детей – в 
школу, в столовую и т.д.;  2) игры на профессиональные 
сюжеты – в почту, больницу, магазин; 3) игры – аттракцио-
ны, развивающие у детей техническую смекалку и творче-
ские способности (многие утверждают, что игр этого вида 
в школах проводится очень мало); 4) занимательные игры, 
связанные с трудовой деятельностью людей. Познаватель-
ные, подвижные, настольные игры развивают у детей лов-
кость, сноровку, быстроту реакции [1; 130–131]. 

В течение последних десятилетий игровые педагогиче-
ские технологии достаточно широко внедрились в педаго-
гическую практику. Представляют интерес исследования 
В. А. Кривовой, Л. Н. Матросовой, Т. М. Сорокиной, С. И. 
Тюнниковой, отмечавших, что игровые технологии спо-
собствуют развитию творческого мышления, активизации 
самостоятельной работы учеников.

Игровая деятельность у ребенка тесно связана с тру-
дом – своей целью, содержанием, формами организации. 
Именно в игре ребенок начинает выдумывать, фантази-
ровать и по ходу игры выполнять те или иные элементы 
творческого труда.

Это происходит в процессе  анализа детьми трудо-
вых заданий (объектов труда); изучения ими материалов, 
ручных орудий труда, технологических процессов; твор-
ческого планирования своей трудовой деятельности; ра-
циональной организации рабочего места. Педагог обязан 
осуществлять контроль за этой деятельностью,  постоянно 
совершенствовать технологии выполнения заданий и др.

В игре каждый ребенок начинает чувствовать себя ав-
тором какой-то композиции, какого-то небывалого архи-
тектурного строения из песка на берегу моря или из дру-
гого материала. В такой деятельности ребенку нужна не 
столько практическая помощь, сколько совет старшего, из 
какого материала лучше выполнить задуманное, коррек-
тировка мыслей, фантазии ребенка в его творческой ра-
боте. Немалая роль в воспитании творческой активности 
в игре принадлежит ситуациям, в которых раскрываются 
возможности и личный творческий вклад ребенка. Снятие 
всяких ограничений в материале и времени, что характер-
но, например, для внеклассной работы по труду, оказание 
помощи в подборе нужного материала сохраняет у млад-
ших школьников желание работать, не отвлекаясь от нее.

Очень важно в начальной школе для постановки учеб-
ного задания использовать разные игровые персонажи, с 
помощью которых создается игровая ситуация. Неизмен-
ный интерес вызывают на уроке сюжетно-ролевые игры, 
связанные с профессиями (индивидуальные и коллектив-
ные), например, «Мы – путешественники», «Мы – стро-
ители», «Я – учитель»,  «Я – доктор», «Я – экскурсовод» 
и др. Игровые моменты способствуют успешному форми-
рованию трудовых умений, развивают интерес младших 
школьников к процессу трудового обучения, создают воз-
можность применения знаний на практике, способствуют 
воспитанию у детей нравственных качеств, активизируют 
творческую самостоятельность  младших школьников. 
Они вызывают желание ребенка действовать как взрослый. 

Практически каждый урок труда содержит возможно-

сти для включения поисковых, творческих заданий, игро-
вых моментов. 

Самый сложный материал легче усваивается младши-
ми школьниками, если он излагается учителем на основе 
сформированных у них положительных мотивов. Чем боль-
ше желания у ребенка участвовать в игре, тем с большим 
интересом воспринимается изучаемый материал. Кроме 
того, именно игровые моменты позволяют переключать вни-
мание школьников с учебного материала на практическую 
деятельность. 

Для того чтобы дети более точно выполняли правила 
игры,  используются следующие приемы: закрывание глаз, 
игра в «прятки», моделирование ситуаций, способствую-
щих формированию трудовых умений, проявлению опре-
деленных нравственных качеств, выбывание ученика на 
короткое время из игры и др. 

Однако, игра на уроке уместна, если в содержании за-
дания игровых моментов отражен учебный материал, игра 
взаимосвязана с активной трудовой деятельностью детей 
на данном уроке, развивает интерес к изучаемому матери-
алу, способствует формированию нравственных качеств 
ребенка. Игровые моменты включаются в урок на любом 
его этапе. В начале урока – для организации внимания к 
восприятию нового материала; на этапе объяснения тру-
дового задания – с целью конкретизации учебной задачи и 
выяснения понимания ее детьми; при организации рабоче-
го места – для приучения собранности, порядку во время 
работы; при подведении итогов выполненного трудового 
задания – для оценки качества изделия» [3; 45]. 

При формировании у младших школьников основ куль-
туры труда  создаются игровые ситуации, побуждающие 
учащихся к активному применению умений в практиче-
ской деятельности. С этой целью  в 1 классе используются  
цветные макеты инструментов, материалы, закрепленные 
на планшете.  Макеты инструментов позволяют школьни-
кам наглядно демонстрировать изученные правила техни-
ки безопасности, выбирать инструменты в зависимости от 
вида работ, располагать их на рабочем столе.

Манипулируя макетами на ограниченной плоскости 
классной доски как на столе, школьники объясняют свои 
действия: ножницы нужно положить справа, так как их бе-
рут правой рукой, линейку – слева, ее удобно передвигать 
левой рукой. Привлекательность инструментов-макетов, 
возможность их демонстрации всему классу с пояснениями 
способствует развитию интереса к правильной работе с ин-
струментами. Школьники могут сравнивать свои действия 
с действиями товарищей, комментируя их рассуждениями.

Игровой момент эффективен и в тех случаях, когда за-
дание вызывает у детей затруднение, так как эмоциональная 
форма организации, созданная с его помощью, побуждает 
ребенка понять причину ошибки, найти правильное реше-
ние вопроса. 

В конце урока очень важно отмечать рациональную ор-
ганизацию труда учеников, творческий подход к решению 
технологической задачи, аккуратность и грамотность вы-
полнение изделия. 

В течение учебного года в процессе игры довольно 
успешно проявляется деятельность учителей, детей и роди-
телей.  Анализ материалов анкетирования учителей показы-
вает их положительную оценку  внеклассных мероприятий, 
проводимых в рамках общешкольных программ. По их мне-
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нию, через проводимые праздники не только дети, но и их 
родители активно включаются в жизнь школы, участвуют в 
подготовке и проведении мероприятий: оказывают помощь 
в создании костюмов и декораций, организуют походы и 
экскурсии, интересные встречи и т. д. Это дает возможность 
больше узнать о своем ребенке, его интересах, сближает 
между собой детей, родителей и учителей. Например, игра 
«Путешествие по стране Радуга» помогает развивать ком-
муникативные способности, раскрепощает детей, развивает 
артистизм, самостоятельность, инициативность, они учатся 
самостоятельно организовывать свой досуг.

При подготовке и проведении различного рода меро-
приятий возникают и развиваются дружеские отношения 
между старшими и младшими ребятами, взаимопомощь и 
поддержка.

Систематизированная воспитательная работа в школе 
помогает воссоздать целостный взгляд на ребенка, разви-
вает личность в гармонии с миром и обществом, самим со-
бой, создает условия для полного развития личности.   

Значимость проводимых различных школьных меро-
приятий заключается и в том, что они приобщают младших  
школьников к общественной деятельности, развивают их 
активность, творческий потенциал, инициативность и т.п. 
Учащиеся начальной школы принимают активное участие в 
общешкольных делах: праздниках, субботниках, конкурсах, 
играх-путешествиях и т. д. 

Таким образом, наше теоретическое и практическое ис-
следование  показало, что существует своеобразие трудо-
вого воспитания учащихся младшего школьного возраста. 
Оно определяется, прежде всего, возрастными особенно-

стями (важное место в жизни ребенка занимает игра, по-
знавательная деятельность происходит в учебе, большую 
роль играет личность учителя и др.). Игра оказывает значи-
тельное влияние на жизнь ребенка. Она является средством 
формирования у ребенка полезных личностных качеств, 
стимулирует развитие самостоятельности через творческую 
активность.  С дидактической точки зрения игровое обуче-
ние перспективно тем, что не противостоит современным 
педагогическим теориям и может стать одной из форм ин-
тегрированного обучения.
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Аннотация: в статье обосновываются основные концептуальные положения, которые необходимо учитывать в 
исследовании школьной адаптации и адаптационных способностей выпускников школы.

Динамичность общественных отношений влечет за 
собой необходимость быстро реагировать на процессы 
социального и экономического развития общества, готов-
ность эффективно действовать в соответствии с новыми 
требованиями ситуации практически для всех групп на-
селения. Особенно остро это переживается школьниками, 

чья личность только начинает формироваться и развивать-
ся. Тем не менее, уже к окончанию школьного обучения 
выпускники должны быть готовы самостоятельно и ак-
тивно включиться в динамичные социальные, професси-
ональные, семейные и т.д. отношения, требующие от них 
осуществления новых ролей и функций, реализации своих 
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личностных резервов.
На всем протяжении школьного обучения происходят 

значительные изменения в отношениях между учеником и 
средой. Социальная ситуация развития меняется несколь-
ко раз: изменения ведущей деятельности, отношений с 
окружающими, возможностей школьника, его новообра-
зований и переживаний определяют специфику динамиче-
ского равновесия личности в системе «индивид – среда». 
Изменения взаимоотношений внутри данной системы де-
терминируются не только расширением ближайшего соци-
ального окружения и изменением его требований, но и зна-
чительными изменениями, происходящими в современном 
обществе в связи с переходом на новые политические и 
экономические отношения. Они потребовали переосмыс-
ления целей школы, содержания учебных программ, форм 
и методов обучения и воспитания. Сегодня в большинстве 
школ в том или ином виде осуществляется инновационная 
деятельность: разрабатываются и реализуются программы 
развития школ, ведется экспериментальная работа, осваи-
ваются новые образовательные программы и технологии. 
Проводимые в школе изменения дополняют и усиливают 
динамичность отношений «индивид – среда». В условиях 
существенного изменения деятельности индивида, сопро-
вождающегося трансформациями в его социальном окру-
жении, на первый план выступает проблема адаптации. 

Таким образом, динамизм ситуаций взаимодействий 
школьника и образовательной среды обусловлен динами-
кой учебно-воспитательного процесса в школе и общей 
динамикой современной жизни. Постоянные, подчас зна-
чительные изменения условий деятельности, связаны с 
необходимостью со стороны школьника соответствовать 
им, что является содержанием адаптационного процесса. 
Адаптация, как видно, происходит в современной школе 
не только в переходные кризисные моменты (1, 5, 10 клас-
сы), но и является постоянным, перманентным процессом. 

Адаптация является ключевой проблемой научного 
иссле дования живого организма, так как именно меха-
низмы адап тации, выработанные в результате длительной 
эволюции, обес печивают возможность приспособления 
организма к постоянно меняющимся условиям окружа-
ющей среды. Благодаря процессу адаптации достигается 
гомеостатическое равновесие между организмом и средой. 
Поскольку организм и среда находятся не в статическом, а 
динамическом равновесии, их соотношение меняется по-
стоянно, постоянно осуществляется и процесс адап тации. 
Изменения, сопровождающие адаптацию, затрагивают все 
уровни организма – от молекулярного до психологичес кой 
регуляции деятельности. 

  Понятие адаптации широко применяется как теорети-
ческое понятие в тех психологических концепциях, кото-
рые трактуют взаимоотношения индивида и его окруже-
ния как процессы гомеостатического уравновешивания. 
Такой подход характерен для бихевиоризма, считающего, 
что новая двигательная реакция закрепляется благодаря 
освобождению организма от потребности, нарушившей 
его гомеостаз [1]; для концепции  Ж. Пиаже, признающей, 
что умственное развитие происходит в процессе уравно-
вешивания организма со средой [2]; для теории «поля» К. 
Левина, согласно которой, мотивация возникает в неравно-
весной  «системе напряжений» [3]; для гештальтпсихоло-
гии, отмечающей, что в случае нарушения баланса между 
компонентами психической системы она стремится к его 
восстановлению [4].  Психическую адаптацию как про-
цесс оптимального соот ношения личности и окружающей 
среды (психический гомеостаз) необходимо рассматри-
вать как важный фактор личност ного развития. И. И. Ма-
майчук предлагает ввести поня тие психической адаптации 

в категориальный аппарат психологического исследова-
ния, что, по ее мнению, будет спо собствовать углублению 
представлений о детерминирующих факторах и механиз-
мах формирования личности в онтогенезе [5].

В психологии достаточно широко распростарнено уз-
кое понимание адаптации [6, 7, 8 и др.], и связано оно с 
тем, что уравновешивание (и, в част ности, адаптация) 
рассматривается как процесс, на правленный на сохране-
ние или воспро изведение некоторого заранее данного от-
ношения, и поэтому не может быть механизмом развития: 
ведь суть последнего состоит в качественном изменении 
рассматрива емой системы. Однако, с точки зрения диа-
лектической философии, понятия сохранения и изменения 
относительны. 

По мнению С.И. Степановой, адаптация лежит в осно-
ве качественной стабильности целостного и в то же время 
противоречивого жизненного про цесса [9]. Автор рассма-
тривает процесс адаптации как диалектичес кое единство 
согласования со средой и рассогласования с ней. Оба эти 
начала обеспечивают самовоспроизведение организма, его 
са мосохранение, но лишь до тех пор, пока ни одно из них 
не достигает избы точной выраженности. Избыточное со-
гласование со средой так же, как и из быточное рассогла-
сование с ней, губительно для жизни. Поэтому в процессе 
адаптации эти две взаимосвязанные противоположности 
находятся в по стоянной взаимной борьбе [Там же]. Само 
качественное изменение системы можно рассматривать 
как средство ее сохранения в новых условиях, кроме того, 
могут сохраняться, поддерживать ся некоторые параметры  
процес са изменения [10]. А.А. Реан и Я.Л. Коломинский 
указывают на непрерывную связь адаптации и развития: 
«Если рассматривать социальность как врожденное свой-
ство индивида, то и процесс социальной адаптации следу-
ет определить как ак тивно-развивающий, а не только как 
активно-приспособительный» [11. C. 34]. П.С. Кузнецов 
определяет адаптацию как функцию развития личности: 
«принципиальным отличием адаптации человека от адап-
тации прочих биологических объектов является внутрен-
нее стремление человека к развитию; источник адаптации 
человека лежит не вне субъекта адаптации, а является его 
неотъемлемой функцией» [12. С.7].

Отрицательное отно шение многих психологов к 
исполь зованию понятия адаптации в качестве одного из 
основ ных (т. е. в качестве категории) не в последнюю оче-
редь объясняется, как считает Г.А. Балл, боязнью того, 
что это может придать исследованию механистический 
или биологизаторский уклон. Между тем анализ проблем 
адаптации с позиций общей теории систем поможет из-
бежать таких опасений. Главное, из чего следует, по мне-
нию Г.А. Балла, исходить, – это универсальный характер 
тенденции к установлению равновесия между компонен-
тами реаль ных систем. Тенденция к достижению равно-
весия, в которой находит одно из проявлений принцип 
законосообразнос ти бытия, имеет место на всех уровнях 
развития материи, охватывает все фор мы ее движения, от 
физической до со циальной. По мере усложнения систем 
тенденция к равновесию все в большей степени реализует-
ся пос редством развертывания и разрешения внутренних 
противоречий системы [10]. 

Рассмотрение адаптации в единст ве ее противополож-
ных направ лений является, как считает Г.А. Балл [10], важ-
ным условием  использования данно го понятия в качестве 
категории, играющей значительную роль в объяс нении 
всякого активного взаимодействия человека со средой. 
При этом наряду с общими закономерностями адаптации, 
прояв ляющимися на биологическом, психо логическом и 
социальном уровнях, необходимо учитывать те особенные 
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формы, которые приобретает она в про цессах разных ти-
пов. Использование понятия адаптации в качестве катего-
рии психологии, по мнению автора, способствует детерми-
нистическому объяснению развития личности в процессе 
ее взаимодействия со средой.

Взаимодействия школьника и ОС, целью которых явля-
ется психологическая адаптированность индивида, требу-
ют от развивающейся личности напряженного использо-
вания всех ее внутренних резервов, оптимизации функци-
онирования различных сфер психической активности. Из-
учение отдельных сфер психической активности – когни-
тивных, эмоциональных, потребностно-мотивационных 
и социально-психологических составляющих процессов 
взаимодействий индивида и окружающей среды являют-
ся традиционными для общепсихологических и психо-
лого-педагогических исследований. Именно поэтому в 
исследовании школьной адаптации и адаптационных спо-
собностей учащихся необходимым является положение о 
мноуровневости и разнокачественности психологической 
адаптации. Отсюда следует, что адаптационные способно-
сти школьников должны изучаться также как многоуров-
невые и обеспечивающие согласованное, эффективное и 
оптимальное функционирование разнокачественных пси-
хических процессов и явлений.  Основным положением в 
исследовании школьной адаптации, таким образом, долж-
но стать понимание школьной адаптации как сложного яв-
ления, представляющего собой систему процессов, харак-
теризующих адаптационные взаимодействия личности и 
среды в зависимости от уровня психической организации 
личности. 

Взаимодействия школьника как носителя развиваю-
щейся психики, с одной стороны, и образовательной среды 
школы как изменяющихся условий учебной деятельности, 
с другой стороны, всегда связаны с адаптацией как одной 
из основных функций психики. Все действия субъекта, 
связанные с познанием и изменением ОС и с познанием и 
изменением себя, так или иначе, всегда соотносятся с це-
лями адаптации. Адаптация является метацелью функцио-
нирования психики [13], а адаптированность школьника к 
образовательной среде – результатом их взаимодействий. 

Психологическая адаптация осуществляется в форме 
активного взаимодействия со средой. Взаимодействия мо-
гут предшествовать адаптации, когда в их процессе разво-
рачиваются противоречия между возможностями школьни-
ка и требованиями образовательной среды, или требовани-
ями школьника и возможностями образовательной среды. 
Успешная адаптация может и не достигаться в процессе 
конкретных взаимодействий, и не быть непосредственной 
целью конкретных взаимодействий. Тогда взаимодействия 
школьника и образовательной среды осуществляются по 
типу субъект-объектных отношений, эффективность кото-
рых невелика. В этом случае ряд неэффективных и даже, 
может быть конфликтных, взаимодействий приводит или к 
осознанию противоречий и необходимости целей адапта-
ции, или к разрушению структуры взаимодействий.  Вза-
имодействия могут эффективно осуществляться на основе 
разрешенных противоречий в процессе адаптации до того 
момента, пока согласование возможностей и требований 
не станет избыточным и не станет тормозить процесс раз-
вития личности. Тогда существующая структура взаимо-
действий ученика и образовательной среды разрушается и 
целью последующих взаимодействий становится установ-
ление другого уровня равновесия, т.е. адаптация. 

Школьная адаптация – это активный процесс. Взаимо-
действия личности и образовательной среды, в процессе 
которых достигается школьная адаптация, имеют характе-

ристики активности не только с одной стороны, но явля-
ются процессом непрерывного инициирования и ответных 
действий со стороны учащегося и образовательной среды. 
Если взаимодействия инициируются образовательной сре-
дой, то школьник может реагировать на них пассивно или 
активно, позитивно или негативно, принимая или не при-
нимая требования образовательной среды, понимая или не 
понимая их и т.п. В любом случае образовательная среда, 
прежде всего учитель, должны понять отношение и пози-
цию школьника и организовать условия для его взаимо-
действий с образовательной среды. Наиболее эффективно 
это можно сделать в форме субъект-порождающих дей-
ствий, когда учитываются индивидуальные и возрастные 
особенности школьников и основной целевой установкой 
образования является развитие учащегося.

Если инициатором взаимодействий с образовательной 
среды является ученик (или родители как представители 
его требований), то среда может изменится, обеспечив 
удовлетворение потребностей школьника, или не изме-
ниться. Требования к образовательной среде со стороны 
учащихся и их родителей, как показывает наше исследова-
ние и многолетний опыт работы в системе школьного об-
разования, касается, прежде всего, социальных отношений 
(это взаимоотношения с педагогами, одноклассниками, ад-
министрацией) и качества знаний. 

Таким образом, основными научными положениями в 
исследовании адаптационных способностей должны быть 
следующие: 

- психологическая адаптация – это сложное много-
уровневое и разнокачественное психологическое явление, 
адаптационные способности школьников должны изучать-
ся также как многоуровневые и обеспечивающие согласо-
ванное, эффективное и оптимальное функционирование 
разнокачественных психических процессов и явлений;

- школьная психологическая адаптация – это активный 
процесс, его протекание носит перманентный характер, 
развитие адаптационных способностей выпускников шко-
лы происходит в непрерывном активном процессе взаимо-
действий с образовательной средой с 1 по 11 классы.
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Начиная с 60-х годов XX века в педагогической теории 
и практике нововведения разных уровней начали назы-
вать инновацией. К примеру, изучение реальной школьной 
действи тельности во всем ее многообразии было неотъ-
емлемой частью нововведений Л.В Занкова. По характеру 
вносимых изменений его практическим результатом инно-
вация стала радикальной, была сформирована новая си-
стема обучения, нацеленная на достижение оптимального 
общего развития каждого учащегося, где под общим раз-
витием понималось развитие ума, воли, чувств, нравствен-
ных качеств школьника при сохранении его здоровья. Дан-
ная система в высокой степени соответствует принципам, 
выдвинутым в настоящее время Законом РФ «Об образо-
вании», которые требуют обеспечение гуманистического 
характера образования, развития ребенка как личности.

Регулярно повторяющиеся массовые проверки резуль-
тативности обучения показывают ее высокую эффектив-
ность для развития детей. Учителю, предполагающему ра-
ботать по этой технологии, авторы оставили возможность 
поиска внутренних нововведений в процессе адаптации 
системы к конкретным школьным условиям.

Другой радикальный инновационный подход был 
сформирован  в 60-ые годы XX века Д. Б. Элькониным, 
который, анализируя учебную деятельность школьников, 
усматривал ее специфику и сущность в самоизменении 
индивидом самого себя как субъекта.

Особенностью этой инновации является то, что участво-
вать в учебном процессе в качестве его субъекта ребенок 
может лишь в том случае, если способен само стоятельно 
находить способы решения возникающих перед ним задач. 
Но для этого обу чение необходимо начинать не с усвоения 

способа решения элементарных частных задач, а с усво-
ения ребенком общих принципов решения задач опреде-
ленного типа (орфографических, вычислительных и т.п.).

В этом нововведении представлена система лингви-
стических и математических понятий, усвоение которых 
позволяет ученикам самостоятельно и осознанно находить 
способы решения широкого круга практических и позна-
вательных задач относительно слова, предложения, текста, 
числа и величины [5, 54-58]. 

В конце 80-х годов XX века в России началось дви-
жение за обновление и перестройку школы. Это ярко вы-
разилось в возникновении так называемой педагогики 
сотрудничест ва. Среди ее видных представителей сияют 
имена педагогов Ш.А. Амонашвили, Н.П. Гузика, В.А. 
Караковского, Н.Н. Палтышева, С.Л. Соловейчика, В.Ф. 
Шаталова и других. Так С.Н. Лысенкова разработала дей-
ственную систему управления учением младших школь-
ников, дарующую каждому ребенку радость успеха в 
учебном труде, вооружающую детей способами учения, 
саморегуляции учебно-познавательной деятельности. 
С.Н. Лысенкова в книге «Когда легко учиться» описала 
приемы «комментированного управления» дея тельностью 
младших школьников на основе использования схем, опор, 
карточек, таблиц. С.Н. Лысенкова также создала методику 
«опережающего обучения».

Еще одно инновационное внедрение по масштабу вно-
симых изменений в практику начальной школы - локаль-
ные, системные - это проект «Сообщество», где использо-
ваны различные идеи, которые составили теоретическую 
основу эффективной модели в на чальной школе, направ-
ленной на изучение и учет индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка в процессе обучения. В основе этой моде-
ли лежат идеи Руссо, Песталоцци, Фребеля, Монтессори, 
которые уже давно стали основой начального обучения в 
мировой практике.

Рассмотрим и выделим особенности инновационной 
деятельности учителя, работающего по программе «Шко-
ла 2100».

«Школа 2100» - одна из программ развития общего 
среднего образования, направленная, прежде всего, на раз-
витие и совершенствование содержания образования на 
обеспечение его программно-методическими и учебными 
материалами. Программа соответствует основным прин-
ципам государственной политики РФ в области образо-
вания, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 
образовании» и других законодательных актах.

Для данной программы характерны: а) личностно ори-
ентированные принципы: адаптивности, развития, пси-
хологической готовности; б) культурно ориентированные 
принципы: образа мира, целостности содержа ла образо-
вания, систематичности, смыслового отношения к миру 
этой жизни» [2, 120]; ориентировочной функции знаний, 
овладения культурой; в) деятельностно-ориентированные 
принципы: обучения деятельности, управляемого перехо-
да от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации, управляемого перехода от совмест-
ной учебно-познавательной деятельности к самостоятель-
ной деятельности ученика, опоры на предшествующее 
развитие, креативный принцип. Лишь тот человек может 
успешно жить и полноценно действовать в изменяющем-
ся мире, изменить этот мир, внести в него что-то новое, 
который способен самостоятельно выйти за пределы стан-
дартного набора знаний, умений и навыков, сделать само-
стоятельный выбор, принять самостоятельное решение 
[6, 28]. Данную инновационную направленность можно 
классифицировать по характеру вносимых изменений как 
модульные.

Рассмотренные нами инновационные направления сви-
детельствуют о том, что в большинстве случаев особен-
ности инновационной деятельности учителя общеобразо-
вательной школы связаны с совершенствованием системы 
обучения младшего школьника, с поис ком форм, методов 
накопления чувственного опыта ребенка.

Известно, что исходным пунктом всякого познания 
является живое созерцание действительности: ощуще-
ния, восприятия, представления. Отражение отдельных 
свойств в ощущении неизбежно должно привести к отра-
жению носителя этих свойств - предмета. Поэтому вслед 
за ощущениями формируется другой психический процесс 
- восприятие - непосредственное отражение предметов, 
явлений. В восприятии человек отражает не отдельные, 
изолированно взятые свойства (белое, пушистое, прыга-
ющее), а совокуп ность свойств, характерную для данного 
предмета (белое, пушистое, прыгающее - заяц; белое, пу-
шистое - снег и пр.) [1,14].

Ощущения и восприятия дают возможность дальней-
шего развития познания дей ствительности. Вспомним из-
вестное изречение: от живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практике - таков диалектический 
путь познания истины, познания объективной реальности.

На основе ощущений и восприятий формируются пред-
ставления - переходная степень к высшей форме познания 
- абстрактному мышлению человека. Представления, как и 
восприятия, - чувственные образы предметов; они не есть 
копии единичного предмета, они имеют более или менее 
обобщенный характер, они впитывают в себя множество 
впечатлений о тех или иных предметах и явлениях.

На этой особенности строилась деятельность В.А. Су-

хомлинского. Он писал: «Прежде чем научиться глубоко 
проникать в сущность причинно-следственных связей  яв-
лений окружающего мира, человек должен пройти в дет-
стве период мыслительных упражнений. Эти упражнения 
представляют собой видение предметов и явлений; ребе-
нок видит живой образ, потом воображает, создает этот об-
раз в своем представлении. Видение реального предмета и 
создание фантастического образа в представлении - в этих 
двух ступеньках мыслительной деятельности нет никакого 
противоречия. Фантастический образ сказки воспринима-
ется, мыслится ребенком и создается им же самим как яр-
кая реальность.

С такими особенностями в своей инновационной дея-
тельности часто приходится сталкиваться учителю обще-
образовательной школы. Дело в том, что «в период детства 
мыслительные процессы должны быть как можно теснее 
связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окру-
жающего мира. Пусть ребенок сначала не задумывается 
над причинно-следственными связями, пусть он просто 
рассматривает предмет, раскрывает в нем что-то новое. 
Мальчик увидел разъяренного быка в окутанной вечерним 
сумраков куче деревьев. Это не просто игра детской фан-
тазии, но и художественный, поэтический элемент мышле-
ния. Другой ребенок видит в этих же деревьях что-то дру-
гое, свое - он вкладывает в образ индивидуальные черты 
восприятия, воображения, мышления. Каждый ребенок не 
только воспринимает, но и рисует, творит, создает. Детское 
видение мира - это своеобразное художественное творче-
ство. Образ, воспринятый и в то же время созданный ре-
бенком, несет в себе яркую эмоциональную окраску» [7, 
37]. «С эмоцио нальностью связаны и физиологические 
процессы, которые происходят в детском мозгу в моменты 
напряженности, подъема, увлеченности происходит уси-
ленное питание клеток коры полушарий. Клетки в эти пе-
риоды расходуют много энергии, но в то же время и мно-
го получают ее от организма» [7, 26]. В.А. Сухомлинский 
подчеркивал, что «ребенок мыслит образами. Это значит, 
что, слушая, например, рассказ учителя о путешествии ка-
пли воды, он рисует в своем представлении и серебристые 
волны утреннего тумана, и темную тучу, и раскаты грома, 
и весенний дождь. Чем ярче в его представлении эти кар-
тины, тем глубже осмысливает он закономерности приро-
ды. Нежные, чуткие нейроны его мозга еще не окрепли, их 
надо развивать, укреплять.

Ребенок мыслит... Это значит, что определенная группа 
нейронов коры полуша рий его мозга воспринимает образы 
(картины, предметы, явления, слова) окружающего мира и 
через тончайшие нервные клетки - как через каналы свя-
зи - идут сигналы. Ней роны «обрабатывают» эту инфор-
мацию, систематизируют ее, группируют, сопоставляют, 
сравнивают, а новая информация в это время поступает и 
поступает, ее надо снова и снова воспринимать, «обраба-
тывать». Для того чтобы справиться и с приемом все новых 
и новых образов, и с «обработкой» информации, нервная 
энергия нейронов в чрезвычай но короткие отрезки време-
ни мгновенно переключается от восприятия образов к их 
«об работке».

Другая особенность, которую приходится учитывать 
учителю в ходе внедрения инноваций, это то, что «клетки 
детского мозга настолько нежные, на столько чутко реа-
гируют на объекты восприятия, что нормально работать 
они могут только при условии, что объектом восприятия, 
осмысливания является образ, который может видеть, 
слышать, к которому можно прикоснуться. Переключение 
мысли, которое является сущностью мышления, возможно 
лишь тогда, когда перед ребенком - или наглядный, реаль-
ный образ или же настолько ярко созданный словесный 
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образ, что ребенок как будто видит, слышит, осязает то, о 
чем рассказывают.

Природа мозга ребенка требует, чтобы его ум воспи-
тывался у источника мысли -  среди наглядных образов, и 
прежде всего среди природы, чтобы мысль переключалась 
с  наглядного образа на «обработку» информации об этом 
образе. Если же изолировать детей от природы, если с пер-
вых дней обучения ребенок воспринимает только слово, 
то клетки мозга быстро утомляются и не справляются с 
работой, которую предлагает учитель» [7, 27]. Необходимо 
развивать мышление детей, укреплять умственные силы 
ре бенка среди природы - это требование естественных за-
кономерностей развития детского организма, а значит, и 
инновации должны способствовать этому.

Следующим важным моментом, обуславливающим 
особенности деятельности учителя является внедрение в 
процесс инновационной деятельности про цесса познания 
окружающей действительности, который является неза-
менимым эмоцио нальным стимулом мысли. Для ребенка 
дошкольного и младшего школьного возраста этот стимул 
играет исключительно важную роль. Истина, в которой 
обобщаются предме ты и явления окружающего мира, ста-
новится личным убеждением детей при условии, что она 
одухотворяется яркими образами, оказывающими воз-
действие на чувства. Как важно, чтобы первые научные 
истины ребенок познавал в окружающем мире, чтобы ис-
точником мысли были красота и неисчерпаемая сложность 
природных явлений, чтобы постепенно ребенок вводился 
в мир общественных отношений, труда.

Опираясь на научную теорию познания и учение И.П. 
Павлова, его школы о взаи модействии первой и второй 
сигнальных систем в работе головного мозга и на данные 
новейших психологических исследований, С П. Баранов 
детально прослеживает противоречивый процесс форми-
рования научных понятий при первоначальном обучении, 
процесс перехода от ощущения к представлению и от него 
к понятию. Он выясняет гносеологическое и психологи-
ческое значение образов, отражающих в сознании ребенка 
действительный мир вещей и явлений не только для пра-
вильности и полноты формируемого на их основе понятия, 
но и, что особенно важно, для связи знания с действитель-
ностью, для связи обучения с жизнью [1, 5].

Еще одна особенность в инновационной деятельности 
учителя - это учет уровня развития языка и речи. Это ярко 
проявляется, например, при внедрении инноваций раннего 
и интенсивного обучения грамоте В.Н. Зайцева. По мере 
овладения речью роль представлений у ребенка все более 
возрастает. Обозначение образов сло вами дает возмож-
ность, во-первых, воспроизводить и формировать образы 
предметов при помощи слов, а не только воздействием на-
личных предметов (взрослые благодаря этому получают 
широкую возможность управлять умственным развитием 
ребенка); во- вторых, при помощи слов ребенок начинает 
связывать мысленно образы один с другим, он начинает 
мыслить представлениями.

Чем многообразнее, глубже представления, тем 
успешнее формируется у ребенка система понятий, т.е. 
тем успешнее он осознает мир в его внутренних связях, 
закономер ностях. Поэтому усвоение системы понятий и 
развитие представлений являются двумя сторонами еди-
ного процесса познания. Их взаимосвязь - необходимое 
условие умствен но развития ребенка, особенно на ранних 
этапах обучения. Поэтому в ходе инноваци онной деятель-
ности учитель должен осознать, что система уроков, не 
основанная на использовании многообразия имеющихся 
у детей представлений, задерживает развитие логического 
мышления учащихся, не воспитывает любознательность, 

интерес к природе, самостоятельность, инициативу, не 
создает условий для выявления Генного опыта.

Чаще всего учителя используют представления детей 
хаотично, вне определенной системы, не задумываясь при 
этом о роли чувственных образов при переходе мысли от 
конкретного к абстрактному.

Именно в период, когда ребенок живет конкретными 
образами и впечатления нужно систематизировать, обоб-
щать его чувственный опыт и на этой основе формировать 
первоначальные арифметические и грамматические поня-
тия [1,12].

Таким образом, живая связь процесса познания ребен-
ка с реальными предметами, явлениями обогащается аб-
страктной. Следовательно, из вышеизложенного можно 
сделать следующий вывод: учителю необходимо в рабо-
те по соотношению образа и понятия включать в процесс 
первоначального формирования абстрактного понятия и 
при дальнейшем изучении этого понятия сохранить в со-
знании ученика представление этой стороны окружающе-
го мира, которую отражает данное понятие. Нужно най-
ти способ преодоления этого противоречия в начальном 
обучении. Вопрос заключается в том как удержать пред-
ставления об окружающей жизни при восхождении мысли 
ученика к абстрактному. Если этот вопрос будет разрешен, 
то субъективно для ученика знания действительно будут 
вырастать из предметов, явлений окружающего мира, из 
жизни. В противном случае они могут основное внимание 
сосредоточить на запоминании объяснения учителя, на 
учебных пособиях, забыв о первоисточнике человеческих 
знаний - окружающем мире, в котором они живут и полу-
чают ежедневно массу разнообразных впечатле ний.

Следующая особенность инновационной деятельности 
учителя связана с пра вильным умственным воспитанием 
в начальном обучении и состоит в умении связать перво-
начальное научное понятие с запасом имеющихся у детей 
чувственных образов[6]. Особенностью в деятельности 
учителя является то, что он должен найти такую совокуп-
ность чувственных образов, которая наиболее рациональ-
но способствовала бы включе нию чувственных знаний в 
формируемое понятие.

На каждом этапе познания и особенно при переходе 
мысли от одного этапа к дру гому возникают своеобраз-
ные соотношения образного и логического, конкретного 
и абст рактного, что требует особых методов организа-
ции и чувственного опыта и включения ею в изучаемый 
учебный материал. Однако на всех этапах познания есть 
общие особенно сти управления образным, конкретным 
мышлением, так как чувственные знания, меняя форму и 
содержание, сохраняют свою сущность. Они создают тен-
денцию к связи содер жания обучения с личным опытом 
ребенка, с его представлением о жизни, значительно по-
вышают активность мыслей, самостоятельность размыш-
лений.

Важнейшим принципом обучения выступает интегра-
тивный подход к учебной программе. Профессиональная 
деятельность учителя как носителя и передатчика инфор-
мации должна быть, по нашему мнению, расшире на функ-
цией управления познавательной деятельностью обучаю-
щихся и организацией самостоятельной работы. В связи с 
этим одной из особенностей инновационной деятельности 
является интегративное взаимодействие учителя и уча-
щихся − доминирующий существенный признак педагоги-
ческой деятельности. Идеи такого взаимодействия базиру-
ются на творческом наследии выдающихся педагогов П.П. 
Блонского, Л.С. Выготского, К.Д. Ушинского, С.Т. Шацко-
го, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского.

Следующей особенностью инновационной деятель-
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ности является личностно ориентированный подход, где 
акцент учителя переносится на усилия и способности 
каждого ребенка строить собственное обучение. В крайне 
сложном процессе обучения ключевым моментом является 
конструирование понимания. Для учителей, работающих 
по личностно ориентированной технологии, в центре об-
учения находится ребенок. И поэтому они придают особое 
значение созданию адекватной Среды обучения. Учителя 
должны приглашать учеников испытывать на собственном 
опыте богатство мира, помогать ученикам, задавать соб-
ственные вопросы и искать на них ответы, и ставить им за-
дачи, которые развивали бы в детях понимание сложности 
мира (Брук,1993, стр.5).

В современных условиях обучение рассматривается не 
только как системное средство «совершенствования» чело-
века, но и как стратегия постоянного обновления ме тодов 
и повышения эффективности всех видов деятельности. 
Организации, которые не обучаются в условиях быстрых 
перемен внешней среды, неспособны качественно и на-
дежно управлять собственным развитием. Построение си-
стемы обучения в процессе деятельности (обучение в про-
цессе выполнения задач) получило название организаци-
онного обучения [3, 41]. В основе построения системы 
организационного обучения лежит интеграция двух техно-
логических требований: приоритетное внимание группо-
вому обуче нию и предметному обучению на конкретном 
материа ле. В практике организационного обучения сложи-
лось так называемых два поколения ин новационных форм. 
К основным инновационным формам обучения первого 
поколения можно отнести: разбор ситуаций (инцидентов), 
разбор документов и «ролевой театр» (ро зыгрыш ролей). 
К инновационным формам второго поколения относятся: 
планирование сценариев, «зона тренировки», управление 
знаниями и составление карт и др.

К числу инновационных уроков также можно отнести и 
интегрированные уроки, которые проводятся одновремен-
но по двум-трем учебным предметам. Получают распро-
странение уроки-состязания, уроки-конкурсы, на которых 
учащиеся соревнуются в умении решать задачи по матема-
тике. Проводятся уроки-викторины по определению побе-

дителей в зна нии истории, географии и других предметов. 
Иногда на уроках применяются игровые ме тодики, прак-
тикуются мини-дискуссии по вопросам, которые ставятся 
учителями или са мими учащимися.

Таким образом, наше теоретическое исследование и 
практический опыт показывают, что инновационная де-
ятельность современного учителя в условиях модерни-
зации образования получила своей активное развитие и 
играет фундаментальное значение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Баранов, С. П. Чувственный опыт ребенка в началь-

ном обучении. - М. : Издательство Академии педагогиче-
ских наук РСФСР, 1963. - 122 с.

2. Блонский, П.П. Избранные педагогические сочине-
ния. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. - 695 с.

3. Герасимов, А.М., И.П. Логинов. Инновационный 
подход в построении обучения (концептуально-техноло-
гический аспект): учебное пособие. - М.: АПКиПРО, 2001. 
- 64 с.

4. Григорьева, С.Г. Подготовка будущих учителей на-
чальных классов к инновационной деятельности: дисс. … 
канд. пед. наук : 13.00.08. - Чебоксары, 2003.

5. Григорьева, С.Г. Содержание подготовки будущих 
учителей начальных классов к инновационной деятельно-
сти в современных условиях. // «Вектор науки ТГУ: серия: 
педагогика, психология». – 2011. - № 1(4). - С. 52-58

6. Коростелева Е.Ю. современные методологические 
требования к профессиональной деятельности учителей // 
«вектор науки тгу: серия: педагогика, психология». – 2011. 
- №  3(3). - С. 78-82

7. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. - Киев: Ра-
дянська школа, 1969. - 245 с.

Работа выполнена в рамках научно-исследовательских 
работ вуза (научного учреждения) Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионального 
образования Чувашский государственный педагогический 
университет имени И. Я. Яковлева, проводимых по зада-
нию Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации в 2011 г. (№ НИР 2.2.11).

PRINCIPLES AND FEATURES OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER  
OF A MODERN  SCHOOL OF GENERAL EDUCATION

© 2011 
S.G. Grigoreva, candidate of pedagogical science, associate professor of the department of pedagogics 

and primary education 
I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University (Russia)

Keywords: activity; innovative activity; the teacher of a modern  school of general education.
Annotation: The article studies the innovations used in a  modern  school of general education.

С.Г. Григорьева
ПРИНцИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ИННОВАцИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 201170

УДК 378.14:6(07)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАцИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯ ТЕхНОЛОГИЙ ОСНОВ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
© 2011 

А.Г. Гритченко, доктор педагогических наук, профессор кафедры технико-технологических 
дисциплин

Уманский государственный педагогический университет
имени Павла Тычины (Украина)

Ключевые слова: учитель технологий; интеграция содержания обучения; интегрированный курс учебных дисциплин; 
основы аграрного производства.

Аннотация: статья посвящена теоретическому обоснованию проблемы интеграции содержания профессиональной 
подготовки будущего учителя технологий в аспекте обучения основам аграрного производства.

Постановка проблемы. Качество образования в услови-
ях реформирования высшей школы становится ключевой 
категорией образовательной политики в Украине. Одной 
из основных проблем повышения качества образования яв-
ляется совершенствование его содержания. Современный 
этап развития общества, и вызванные при этом изменения 
требований к специалисту обуславливают необходимость 
коррекции существующей модели реализации содержания 
его подготовки в ВУЗе. Ведь основным недостатком этой 
модели является несостоятельность создания условий для 
целенаправленного синтеза получаемых знаний и умений, 
превращения их в целостную систему. Разрозненность 
родственных дисциплин в учебных планах ВУЗов, не-
оправданные отличия их понятийно-терминологического 
аппарата, недостаточное использование междупредмет-
ных связей приводит к тому, что систематизация учебной 
информации стихийно возлагается на самих студентов и, 
если даже осуществляется ими, то весьма малоэффектив-
но. Все это не согласовывается с тенденцией перехода к 
новой образовательной парадигме, которая определяет 
ориентиры высшего педагогического образования, тормо-
зит вхождение Украины в Болонский процесс, процессы 
интеграции образовательных программ, которые действу-
ют в мире. Возникает целый ряд следующих противоре-
чий:

- между интеграционно-предметным характером 
профессиональной педагогической деятельности учителя 
технологий и дискретно-дисциплинарной системой подго-
товки, которая преобладает сегодня в высшем педагогиче-
ском образовании;

- между необоснованно широкой номенклатурой тех-
нико-технологических дисциплин и тенденцией к интегра-
ции образовательных программ;

- между потребностью педагогических ВУЗов в ин-
теграционном подходе к проектированию содержания тех-
нико-технологической подготовки учителя технологий и 
отсутствием эффективной методики его реализации.

Необходимость разрешения указанных противоречий 
определяет потребность в осуществлении интеграции со-
держания профессиональной подготовки будущего учите-
ля технологий для эффективного формирования систем-
ных знаний в процессе обучения его в педагогическом 
ВУЗе. Ведь именно профессиональная деятельность учи-
теля технологий характеризуется наиболее высокой степе-
нью интегрированности и требует от него определенной 
«интеграции» мышления. 

Анализ научных работ по проблематике. В контек-
сте исследуемой проблемы актуальными являются труды 
С.Я. Батишева, И.А. Зязюна, В.Г. Кременя, Н.Г. Нычкало 
(современные тенденций развития педагогической теории 
и практики), А.П. Беляевой, Л.Д. Федотовой (интеграция 
учебных предметов), О.М. Кузнецовой (интеграция педа-

гогических знаний с техническими в системе професси-
ональной подготовки инженеров-педагогов), B.C. Безру-
ковой, О.В. Коршунова, Ю.С. Тюнникова, Н.К. Чапаева 
(теоретико-методологические аспекты педагогической 
интеграции), Р.С. Гуревича, Д.И. Коломийца, П.Г. Кула-
гина, В.К. Сидоренко, Д.О. Тхоржевского, В.В. Юрженко 
(интеграция естественно научных и профессионально-
технических дисциплин), И.Ю. Кривдиной, (интеграция 
общетрудовых сельскохозяйственных умений ), В.Ю. Бы-
кова, В.А. Козакова, В.А. Семиченко, И.П. Яковлева (ин-
теграция, системность и целостность в теории и практике 
высшей школы), П.Р. Атутова, С.У. Гончаренко, И.М. Коз-
ловской, В.В. Моштука, С.Ф. Клепка (теоретико-методоло-
гические аспекты дидактичной интеграции) и др.

Цель статьи заключается в теоретическом обоснова-
нии необходимости процесса интеграции содержания тех-
нико-технологической подготовки будущего учителя тех-
нологий в современном педагогическом ВУЗе. В рамках 
исследуемой проблемы мы рассмотрели только некоторые 
аспекты интеграции содержания технико-технологической 
подготовки учителя технологий для реализации процесса 
формирования у учеников сельской общеобразовательной 
школы системы знаний современного аграрного производ-
ства.

Изложение основного материала. На современном 
этапе рассматривают три уровня интеграции, имеющих 
свою логическую структуру, которая состоит из базиса 
(кооперирующей дисциплины), задания (проблемы базо-
вой дисциплины), орудий (теоретического и технического 
инструментария базовой и смежных дисциплин) [1].

Первым уровнем интеграции является ассимиляция 
дисциплинарного инструментария. Такие взаимодействия 
между дисциплинами осуществляются в форме между-
предметных связей, что обеспечивает последовательное 
отображение в содержании предметов объективных взаи-
модействий, существующих в природе. Междупредметные 
связи определяют систему отношений между знаниями, 
умениями и навыками, которые формируются в результа-
те последовательного отображения в средствах, методах и 
содержании учебных дисциплин тех объективных связей, 
которые существуют в реальном мире. Они выступают пе-
дагогическим эквивалентом дидактичных связей, которые 
реализуются в учебном процессе.

Второй уровень дидактичной интеграции – это синтез 
взаимодействующих наук на основе некоторой базовой 
дисциплины. При этом исключается простое механиче-
ское слияние информации взаимодействующих дисци-
плин или поглощение одного предмета другим. При такой 
интеграции происходит внутридисциплинарный синтез, 
который объединяет разные теории в рамках одного пред-
мета. Такой синтез носит диалектический характер, дает 
возможность учитывать также дифференциацию знаний, 
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является методом достижения единства научных знаний.
Третий уровень дидактичной интеграции – формирова-

ние новой учебной дисциплины с собственным предметом 
изучения (создание целостной интеграционной системы, в 
частности интегративного курса).

В цикл профессиональной подготовки будущего учите-
ля технологий входит разнообразное количество предме-
тов в соответствии со специализацией и регламентацией 
государственными образовательными стандартами. Со-
держание этих дисциплин в некоторых случаях дублирует-
ся, по-разному интерпретируется понятийный аппарат, не 
согласовывается методика освещения отдельных явлений 
и процессов, неэффективно используются возможности 
междупредметных связей.

При формировании у будущего учителя технологий 
сельской общеобразовательной школы системы знаний со-
временного аграрного производства возникает необходи-
мость в разработке интегрированного курса учебных дис-
циплин, который бы систематизировал и обобщил пред-
метные и методические знания основ этого производства, 
определил направления развития содержания технико-тех-
нологической подготовки студентов в контексте данной 
проблемы.

По мнению В.К. Сидоренко, условия интеграции учеб-
ных дисциплин основываются на таких дидактических по-
ложениях:

- соподчинение функций отдельных учебных дисци-
плин;

- экономичность уплотнения и концентрация учеб-
ного материала, устранения дублирования в его изучении;

- постоянство интеграционного базиса, интеграция 
учебных предметов на основе одного из них;

- наличие достаточного объема учебного материала, 
который может быть усвоен на базе другой дисциплины 
[2].

Использовав эти положения, мы обнаружили характер-
ные интеграционные тенденции для процесса подготовки 
будущего учителя технологий к формированию у учеников 
системы знаний современного аграрного производства:

- системное объединение предметных смысловых 
элементов в рамках разработанного интегрированного 
курса «Основы агропроизводства» включение в учебное 
содержание элементов полидисциплинарного биологиче-
ского, сельскохозяйственного, экономического и экологи-
ческого характера;

- создание единственной учебно-методической си-
стемы (форм, методов, приемов, средств обучения) под-
готовки будущего учителя технологий к формированию у 
учеников системы знаний современного аграрного произ-
водства;

- сочетание теоретических знаний с формированием 
практических умений и навыков деятельности в сфере со-
временного аграрного производства.

В отборе содержания интегрированного курса учебных 
дисциплин мы руководствовались такими принципами:

- принципом адекватности содержания курса уровню 
развития современного аграрного производства;

- принципом соответствия смыслового и процессу-
ального аспектов деятельности (содержание курса должно 
отвечать формам, методам и средствам конкретной техно-
логической деятельности человека на производстве);

- принципом структурного единства содержания 
учебного материала на разных уровнях его усвоения сту-
дентами. В соответствии с этим принципом должно обе-
спечиваться единство в выборе практического и теорети-
ческого компонентов содержания учебного материала.

Главными критериями при проектировании содержа-

ния интегрированного курса «Основы агропроизводства» 
были:

- критерий комплексности (содержание подготовки 
отображает прогрессивные и регрессивные достижения 
социального и научно-технического прогресса);

- критерий социальной и научно-технической значи-
мости (содержание курса содержит современные аксиоло-
гические принципы новой философии образования XXI 
века, обосновывается роль системы знаний современного 
аграрного производства в профессиональной подготовке 
будущих учителей технологии, экономическом развитии 
современного технологического общества);

- критерий доступности (содержание курса учиты-
вает тезаурус, организацию процесса обучения будущего 
специалиста, не влечет при этом интеллектуальных, мо-
ральных и физических перегрузок студентов);

- критерий оптимума (содержание курса учитывает 
соответствие объема отобранного учебного материалов с 
количеством определенного для его изучения времени);

- критерий педагогической обеспеченности – содер-
жание курса должно обеспечиваться педагогическими 
кадрами, методическими материалами, соответствующей 
методикой и учебно-материальной базой.

Концептуальные принципы дидактической интеграции 
основываются на общей концепции развития профессио-
нального образования, которая предусматривает углубле-
ние фундаментальных знаний, дифференцирование содер-
жания обучения по основным видам или объектам профес-
сиональной деятельности, установление рационального 
соотношения теоретического и практического обучения, 
формирование творческого мышления личности [3]. При-
нимая во внимание эти положения, мы определили требо-
вания к содержанию учебного материала курса, который 
должен:

- интегрировать раньше приобретенные знания и 
умения студентов, учитывать междупредметные связи;

- отвечать теме занятия, иметь связь с практикой и 
жизнью, учитывать перспективные направлениями разви-
тия общества, ценностные социо-культурные приоритеты;

- ориентироваться на формирование научного миро-
воззрения, основ технологической культуры, грамотного 
владения основами образовательной деятельности, разви-
тие главных составляющих профессиональной компетент-
ности;

- реализовываться путем создания проблемно поис-
ковых ситуаций и использования активных, интерактив-
ных методов обучения;

- способствовать развитию творческих способностей 
личности, содержания и форм деятельности в сфере аграр-
ного производства.

Предметная система обучения в ВУЗе обеспечивает 
студентов определенным уровнем современных научных 
знаний, которые необходимы для подготовки молодых 
специалистов. Однако, предметное обучение имеет неко-
торую дидактическую ограниченность, поскольку каждый 
предмет рассматривает факты и явления реального мира в 
основном односторонне, с определенной целью и со своих 
позиций. Такое одностороннее изучение материала в узких 
рамках отдельных учебных предметов может привести к 
формированию у студентов неправильных представлений 
о наличии изолированных сторон и свойств предметов и 
явлений, к выработке привычки рассматривать предметы 
и процессы природы отделено, вне их связи [1].

Система знаний, умений и навыков, норм и ценностей, 
которая формируется у студентов в процессе профессио-
нальной подготовки, является интегрированными образо-
вательными компонентами, спроектированными на основе 

А.Г. Гритченко
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАцИИ СОДЕРЖАНИЯ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 201172

логики построения учебного предмета и учебного процес-
са в результате дидактического реконструирования содер-
жания образования.

Ввиду того, что преобразовательная деятельность в 
сфере аграрного производства имеет свои специфические 
инвариантные стороны (операционно-процессуальную и 
инструментальную), можно в качестве основных компо-
нентов подготовки учителя технологий выделить следую-
щие:

1) технический компонент;
2) технологический компонент;
3) общетрудовой компонент, овладение которым необ-

ходимо каждому человеку, который вступает в жизнь, без-
относительно к специфике следующей профессиональной 
деятельности (этот компонент существует при подготовке 
учителей технологии по разным специализациям) [4].

В решении вопроса о содержании и структуре обще-
трудовых сельско-хозяйственных умений, выступающих 
как необходимые компоненты профессиональной подго-
товки учителей технологии, мы руководствовались  ис-
следованием Л.В. Загрековой. К таким умениям исследо-
ватель относит: конструктивные, организационно-техно-
логические и операционно-контрольные. Содержание и 
структура этих умений характеризуется специфическими 
особенностями, объективно обусловленными закономер-
ностями аграрного производства, характером его объекта 
(предмета) и средств [5].

Первую группу общетрудовых сельскохозяйственных 
умений составляют конструктивные умения. Конструк-
тивным умениям принадлежит ведущая роль в сельско-
хозяйственной трудовой деятельности, поскольку всякий 
трудовой процесс в его целостном развернутом и общем 
виде начинается с постановки и осознания цели будущей 
деятельности. Формирование конструктивных умений 
требует определенных способностей и личностных ка-
честв (надлежащего развития образного, понятийного и 
предметно действенного мышления), а также запаса по-
литехнических знаний принципа действия, свойств, за-
кономерных связей и отношений которыми определяется 
работа объектов конструирования. Эта особенность фор-
мирования конструктивных умений обуславливает их ха-
рактерный признак как источник и основы интеграции в 
процессе трудовой подготовки естественно научных и тех-
нологических знаний студентов с целью раскрытия зако-
номерностей современного агропроизводства.

Вторая группа общетрудовых сельскохозяйственных 
умений (организационно-технологические) связана с ор-
ганизацией и технологией агропроизводства. Они прояв-
ляются в практическом применении орудий труда, отборе 
необходимых материалов, определении способов их об-
работки, планировании и организации производственного 
процесса в соответствии с предварительно поставленной 
целью труда. Пользуясь этими умениями, человек пред-
варительно планирует, программирует, организует ход 
технологического процесса. Результаты организацион-
но-технологической деятельности объективировались в 
операционно-технологических карточках. Организацион-
но-технологические умения как один из компонентов со-
держания профессиональной подготовки специалиста яв-
ляются источником интеграции знаний о закономерностях 
функционирования сельскохозяйственного труда; о физи-
ческих, химических, биологических явлениях, которые 
происходят в почве и органах растений (животных) как 
специфических средствах агропроизводства; о принципах 
действия и условия работы ручных механизмов и сельско-
хозяйственных машин; умение применять усвоенные зна-
ния при разработке технологии выращивания растений.

Третья группа общетрудовых сельскохозяйственных 
умений (операционно-контрольные) применяется на за-
вершающих этапах труда. Выделение этой группы умений 
обусловлено тем, что непосредственное участие в дости-
жении целей труда требует наличие умений выполнять 
производственные операции, применяя необходимые для 
получения предмета труда орудия, инструменты, материа-
лы. Операционно-контрольные умения находят отображе-
ние в действиях, направленных на управление производ-
ственным процессом, связанным с изменением предмета 
труда, его изготовлением. Такими действиями в аграрном 
производстве является возделывание почвы; подготовка 
семян к посеву и посадке; посев и посадка; уход за посева-
ми; уборка урожая.

Система знаний – это образовательная целостность, 
каждая единица которой взаимосвязана системообразу-
ющими ценностно-целевыми связями, имеет свою стати-
ческую структуру, определенную логикой предмета, и ди-
намическую структуру, определенную логикой процесса 
обучения. Поэтому, уровень сформированности такой си-
стемы знаний в условиях профессиональной подготовки 
достигается при наличии условий:

- интеграции умений на общенаучном, общепроиз-
водственном, общеотраслевом, общепрофессиональном 
уровнях;

- интеграции умений отдельного уровня целостности 
с аналогичной целостностью знаний;

- использование преподавателем комплекса умений 
при планировании и организации учебно-познавательной 
деятельности студентов в процессе их формирования;

- самостоятельного приобретения студентами необ-
ходимых умений.

Как показала практика, использование интеграции со-
держания учебных дисциплин, системной организации 
знаний, умений и навыков профессиональной подготовки 
дает возможность повысить эффективность учебно-позна-
вательной деятельности студентов, которая выражается в 
сформированности умений систематизировать учебный 
материал в форме алгоритмических, инструкционных и 
операционных действий. Это позволяет максимально со-
кратить репродуктивную деятельность на первом началь-
ном уровне и сформировать у студентов знания теорети-
ческих основ техники и технологии на основе логических 
структур, схем, алгоритмов. Зафиксировано сближение 
эвристического и творческого уровней деятельности, со-
кращения разрыва между ними на основе алгоритмизации 
обучения и осуществления взаимосвязи теоретической и 
производственной подготовки.

Выводы и перспективы последующих разработок. Та-
ким образом, теоретическое обоснование интеграцион-
ного подхода к проектированию содержания профессио-
нальной подготовки учителя технологии в педагогическом 
ВУЗе, заключается в выделении, системной структуриза-
ции с использованием междупредметных связей, и после-
дующей интеграции содержания совокупности родствен-
ных учебных дисциплин, которые владеют близостью объ-
екта и предмета изучения, сходством понятийно-термино-
логического аппарата, осуществлении интеграционно-си-
нергетического подхода, который включает цели, систему 
принципов интеграции.

Исследование не исчерпывает все аспекты затрону-
той проблемы подготовки будущего учителя технологии в 
ВУЗе. В последующем изучении нуждаются такие вопро-
сы, как применение новых педагогических технологий, 
методов интерактивного обучения, внедрения современ-
ных компьютерных информационных технологий в учеб-
но-воспитательный процесс подготовки будущего учите-
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ля, выявления психолого-педагогических механизмов и 
средств формирования его технологической культуры и 
т.д.
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Аннотация: системообразующим фактором воспитания педагога является выбор концепции (подхода, парадигмы). 

Через  призму антропологии, аксиологии, акмеологии, психологии, а также принимая во внимание специфику 
личностно- и индивидуально- ориентированных парадигм, значимость духовности будущего педагога и социальную 
обусловленность формирования личности, модель формирования конкурентоспособного специалиста синтезирует в 
себе традиции с новаторством и творчеством, внутрен ние и внешние факторы воспитания, отдает приоритет теории 
активности как ведущей силе профессионального развития, адаптации и самореализации. Концептуально значимыми 
в данной модели воспитания являются идеи взаимосвязи обучения и воспитания, а также ценности социального 
партнерства, самоуправления и волонтерства, создающие ядро воспитательной системы.

В настоящее время есть полное основание говорить о 
много численных взглядах и подходах в понимании сущно-
сти воспитания в системе высшего образования, формиро-
вания новой философии образования, новой культуры вос-
питания. универсальность, глубина и богатство личности 
обусловли вают необходимость глобального воздействия 
на все её стороны. не случайно идея всестороннего и гар-
монического развития нахо дит отражение во всех прогрес-
сивных древних и современных пе дагогических системах. 

Следует подчеркнуть, что сегодня профессионально-
педагогическое сообщество еще не выработало четкого 
кодекса профессиональных ценностей, норм, эталонов. 
и хотя в истории образования известны такие попытки, 
расплывчатость ценностного ядра профессионального 
воспитания будущих педагогов создает возможности и 
для достаточно «расплывчатого» определения содержа-
ния воспитания, толкования его результатов. в частности, 
п. санников утверждает, что целью воспитания должен 
выступать человек культуры, а идеальная модель — как 
результат воспитательного влияния — соединить в себе 
следующие черты: свободная личность, способная к само-
определению в мире культуры, с чувством собственного 
достоинства и способная к саморазвитию; гуманная лич-

ность, способная к сопереживанию, милосердию по отно-
шению ко всему живому; духовная личность с развитыми 
потребностями в познании и самопознании, рефлексии, 
красоте, общении, творчестве; творческая личность, спо-
собная к преобразующей деятельности как в окружающем 
мире, так и в себе самой; практически подготовленная, 
адаптированная к жизни в конкретном культурном про-
странстве личность, способная к культурной идентифика-
ции.

Моделирование и формирование воспитательной си-
стемы педагогического вуза начинается с определения ее 
ценностей, исходя из которых затем проектируются цели 
воспитания. Ценности и движущие силы воспитания как 
духовные феномены, имеющие личностный смысл, высту-
пающие ориентирами человеческого поведения и форми-
рующие жизненные и профессиональные установки лич-
ности, стали предметом многочисленных исследований в 
области педагогики, психологии, антропологии, и фило-
софии.  

В частности, рассматривая истоки педагогики XX в., Б. 
М. Бим-Бад обращает внимание на ряд обособленных те-
чений, таких как  синтетически-антропологическое, есте-
ственнонаучное, социологическое,   философское,  опыт-
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ническое,  провиденциалистское, тоталитарное [1]. 
Синтетически-антропологическое течение (В.М. Бех-

терев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Дж. Дьюи, Я. 
Корчак, П. Ф. Каптерев, Н. А. Корф, П. Ф. Лесгафт и др.) 
синтезирует знание о человеке, которое несут фи лософия, 
искусство, прежде всего литература, наука, религия.  Есте-
ственнонаучное  мировоззрение  в  педагогике, психоло-
гии, педологии (В. П. Вахтеров, 3. Фрейд,  Э. Фромм, К. 
Юнг и др.) рассматривает человека  как  преимущес твенно 
биологический феномен - то, чем становится человек 
благода ря воспитанию и образованию, зависит от того, что 
он есть по при роде и основным источником развития при 
этом становятся инстинкты и другие биологичес ки детер-
минированные способности.  Социологическое течение 
(М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Мид и др.) постулирует при-
роду личности производной от природы  общества и его 
“коллективного сознания”, отрицает саму возможность  
разре шить проблемы воспитуемости и обучаемости, ис-
ходя только из меха низмов психической деятельности или 
физиологии высшей нервной де ятельности. Философское 
течение (К. Н. Вентцель, П. Наторп и др.) утверждает, что 
человек -  есть то, о чем, что и как  он  дума ет. Опытни-
ческое течение (А. С.  Макаренко, Л. Н. Толстой и др.) 
рассматривает жизнь чело века как процесс раскрытия 
заложенных в человеке свойств,  благо даря  опыту,  нака-
пливаемому  в  ходе  его активной деятельности. Прови-
денциалистское течение (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев и 
др.) разрабатывает педагогико-антропологическую идео-
логию, раскры вающую религиозную сущность отношения 
человека с миром. 

Анализ антропологических оснований современной 
педагогической мысли подтверждает тезис о многообра-
зии идей и подходов, отражающих ценностную базу фор-
мирования личности. Следовательно, построение концеп-
туальной модели формирования социальной активности 
как фактора конкурентоспособности будущих педагогов, 
по нашему мнению, невозможно без учета исторически 
сложившихся тенденций и использования позитивного ба-
гажа социологического, опытнического, отчасти синтети-
чески-антропологического и философского.

Среди наиболее востребованных в современной пе-
дагогике концепций Н.Е. Седова  [2] выделяет антропо-
логический, аксиологический и личностный подходы  к 
формированию личности, отражающие специфику совре-
менного образовательного пространства и инновационных 
процессов в педагогической науке и практике.

Современный антропологический подход означает от-
каз от управленчес ких  и манипулятивных установок,  но 
выдвигает в качестве приори тетных субъект-субъектное 
взаимодействие участников  педагогичес кого процесса, 
саморазвитие, самоактуализацию личности студента - бу-
дущего педагога в  период  его  профессионального  ста-
новления. В.А. Сластенин, сторонник антропологического 
(“антропного”) подхода утверждает, что продуктивность 
педа гогической  деятельности  определяется степенью 
владения учителем универсальным знанием о порождаю-
щих личность  био-,  психо-,  социокультурных процессах. 

Смысл аксиологического подхода (И.Ф. Исаев, 
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов и др.), определяемого в 
качестве базы современного воспитания, раскрывается 
через систему принципов: А - равноправие филосовских 

взглядов в рамках единой гуманистической системы 
ценностей при сохранении разнообразия их культурных 
и этнических особенностей; В - равнозначность традиций 
и творчества, признание необходимости изучения и 
использования учений прошлого и возможности духовного 
открытия в настоящем и будущем, взаимообогащающего 
диалога между традиционалистами и новаторами; С - 
экзистенциальное равенство людей, социокультурный 
прагматизм вместо демагогических споров об основаниях 
ценностей, диалог и подвижничество вместо мессианства 
и др..

Личностный подход в воспитании (В.А. Караковский, 
З.А. Малькова, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.) -  
это признание личности развивающего человека высшей 
ценностью; уважение уникальности и своеобразия каждого 
ребенка, подростка, молодого человека, признание их 
социальных прав и свобод; ориентация на личность 
воспитуемого как цель, объект, субъект, результат и 
показатель эффективности воспитания;отношение к 
воспитаннику как к субъекту собственного развития; 
опора в воспитании на совокупность знаний о человеке, 
на естественный процесс саморазвития формирующейся 
личности, на знание закономерностей этого процесса. 

Иная с точки зрения терминологии, но в то же время 
сходная с подходами Б. М. Бим-Бада и Н.Е. Седовой в обо-
сновании  ведущей роли достижений базовых антрополо-
гических наук, позиция присутствует и в работах Л. Загре-
ковой. Автор при рассмотрении методологических основ 
современного воспитания будущего учителя отмечает: 
психологическую концепцию индиви дуальности челове-
ка как самоценнос ти, философскую концепцию развития 
духовности человека как высшей ценно сти; социальную 
концепцию формирова ния ценностных ориентации моло-
дежи; акмеологическаую концепцию целостного раз вития 
человека [3].

Таким образом, в аспекте разработки концептуальной 
базы воспитательной системы педагогического вуза, в 
нашем исследовании актуализируются важнейшие идеи, 
представленные как в педагогическом наследии, так и в 
тенденциях современной науки.  Через  призму антропо-
логии, аксиологии, акмеологии, психологии, а также при-
нимая во внимание специфику личностно- и индивидуаль-
но- ориентированных парадигм, значимость духовности 
будущего педагога, а также социальную обусловленность 
формирования личности, модель формирования конкурен-
тоспособного специалиста синтезирует в себе традиции с 
новаторством и творчеством, внутрен ние и внешние фак-
торы воспитания, отдает приоритет теории активности как 
ведущей силе профессионального развития, адаптации и 
самореализации.

Системообразующим фактором воспитания педагога 
является выбор концепции (подхода, парадигмы). Сущ-
ность концепций воспитания состоит в рациональном  и 
системном подборе базовых компонентов — цели, содер-
жания, принципов, средств и форм. Такое «универсаль-
ное» представление о воспитательной системе восходит к 
концепции В.А. Караковского [4]  и ориентируется на от-
ражение связи ценностно-целевого компонента системы  
с содержанием, основными направлениями ее деятельно-
сти, организационными формами, содержанием взаимо-
действия со средой и оперативным управлением состоя-
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нием системы. Однако данное представление не является 
единственно возможным, поскольку существует и иная 
модель системы, отражающая структуру воспитательной 
системы на основе иерархии коллективов, сообществ и 
логики управления их деятельностью; может быть пред-
ложена модель на основе доминирующих видов деятель-
ности студентов и т.д. 

В современной практике образования, подчеркивает 
Г.К. Селевко, наблюдаются интенсивные процессы разви-
тия воспитания:  «от воспитанника – к его личности, от 
воспитания – к самовоспитанию, от общественно ориенти-
рованного воспитания – к личностно-ориентированному, 
от педагогики требований – к педагогике сотрудничества и 
партнерства, от педагогики необходимости – к педагогике 
свободы, от педагогики опеки – к педагогике поддержки, 
от педагогики экстремизма – к педагогике толерантности, 
от единообразия – к вариативности» [5]. 

Анализируя категорию «воспитание», И.А. Маврина  
среди наиболее разработанных концепций следующие 
[6]: социализационная концепция (Е.В. Бондаревская), 
концепция социального воспитания (В.Г. Бочарова), си-
стемно-социальная (Н.М. Таланчук), концепция институ-
ционального воспитания (А.В. Мудрик); управленческая 
концепция (З.А. Малькова, Л.И. Новикова), концепция 
личностно-ориентированного воспитания (В.В. Сериков, 
И.П. Иванов), технологическая концепция воспитания 
(Н.Е. Щуркова), концепция целостного воспитания (В.А. 
Сластенин, А.И. Мищенко, А.Н. Ходусов). 

Несмотря на различия во взглядах, что в значительной 
мере обусловлено сложностью исследуемых явлений и 
принадлежностью ученых к разным научным школам, все 
исследователи убеждены в необходимости применения си-
стемного подхода в научной и прак тической деятельности 
педагогов.

Учитывая определяющую роль высшей школы в со-
циально-профессиональном становлении студенчества 
российские вузы в сотрудничестве с общественными ор-
ганизациями проводят специальную работу по оздоров-
лению нравственно-психологического климата, социаль-
ной защите студентов и преподавателей.  В частности, 
деятельность Российского союза молодежи при партнер-
стве учреждений высшего образования представляет ком-
плекс социальных и воспитательных программ «Кадры», 
«Лидер», «Будущее России», «Молодежь и мир», «Моло-
дежь-информ». В 90-е годы опубликован ряд концепций и 
программ воспитания студенческой молодежи, представ-
ляющих разные подходы к определению цели воспитания.  

В сфере высшего образования Республики Марий Эл 
отражаются общегосударственные направления рефор-
мирования и развития воспитательной работы. Концеп-
ция воспитательной работы Марийского государственно-
го технического университета (МарГТУ), основанная на 
принципах активизации творческого потенциала студен-
тов, вошла в число победителей Второго Всероссийского 
конкурса воспитательных систем высших учебных заведе-
ний. Значительное место в структуре данной воспитатель-
ной системы занимает клуб художественной самодеятель-
ности, при котором работают 16 кружков, любительских 
и народных коллективов, среди которых СТЭМы «Волга-
Волга», «Добро», студия эстрадного танца «Атлантик», 
студия бального танца «Импровиз», клуб самодеятельной 

песни, вокальные ансамбли «Ностальжи», «Акварель». 
Традиционными стали студенческие фестивали «Осенний 
цыпленок», «Марфуся» и др.

Концептуальной  основой   воспитательной   работы 
МарГУ определен приоритет систематической воспита-
тельной деятельности по формированию системы взгля-
дов, ценностных отношений и качеств личности студента, 
адаптации его к жизни в обществе, которое осуществля-
ется через организацию разнообразных видов и необхо-
димых социокультурных условий деятельности. В основе 
этой деятельности   лежат   основные   идеи   современного   
образования. Направленность воспитательной деятель-
ности данного вуза определяется как идеалами высшей 
школы, так и лучшими традициями отечественного обра-
зования. 

Воспитательную работу авторы определяют «как це-
ленаправленную деятельность преподавателей и студен-
тов по формированию у студентов системы взглядов, от-
ношений и качеств личности для адаптации их к жизни 
в современном обществе». На основе мониторинга дея-
тельности воспитательной системы МарГУ, проведенного 
Т.И.Грозовой,  в 2004 году защищена кандидатская диссер-
тация, отражающая организационно-педагогические усло-
вия становления воспитательной системы вуза.  

Однако принципы системного подхода как основы на-
шего эксперимента постулируют, что воспитательная си-
стема вуза должна представлять собой сложное, открытое, 
целостное, ценностно-ориентирован ное, целенаправлен-
ное, самоуправляемое и саморазвивающееся социально-
педагогическое образование.   Поэтому мы считаем не-
обходимым условием концептуального моделирования 
воспитательной системы педвуза разработку ее структур-
ных звеньев, которые, в свою очередь должны представ-
лять собой концептуально обоснованные, развивающиеся 
подсистемы.  

В связи с этим успешность реализации задач воспита-
ния педагога обусловлена, по нашему мнению, комплекс-
ным анализом способов моделирования воспитательной 
системы, учетом авторских подходов к конструированию 
воспитательной системы (таблица 1). 

Критерии обоснования структуры воспитательной си-
стемы, отраженные в работах ведущих исследователей, 
опираются на разные методологические подходы, поэто-
му наблюдается вариативность в трактовке компонентного 
состава воспитательной системы образовательного учреж-
дения. Являясь составной частью общей системы воспи-
тательной деятельности МарГУ, концепция факультета 
педагогики и психологии (ФПП) преследует цель форми-
рования профессионально компетентной, конкурентоспо-
собной и социально активной личности студента – буду-
щего педагога (Йошкар-Ола, 2007).

Концептуально значимыми в данной модели воспита-
ния являются идеи взаимосвязи обучения и воспитания, а 
также ценности социального партнерства, самоуправления 
и волонтерства, создающие ядро воспитательной системы. 
В частности, ценностно-смысловой компонент представ-
ляет цель воспитания, его задачи, принципы, направления 
и содержание работы;  субъектно-средовый компонент: 
субъекты воспитания, воспитательное пространство как 
подсистему и систему; функционально-деятельностный 
компонент:  системообразующие виды деятельности, их 
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функции, направления и содержание; организационно-
методический компонент: средства воспитания,  формы 
организации воспитания, методы воспитания; аналитико-
прогностический компонент: диагностику воспитательно-
го пространства, а также субъектов воспитания, способы 
и содержание диагностики и интерпретации данных [7]. 

Таким образом, концептуальное моделирование вос-
питательной системы вуза должно опираться на тради-
ционные и инновационные парадигмы формирования 
личности, представлять вариативность вузовской воспи-
тательной практики, а также учитывать тенденции совре-
менного социального развития. При этом модель воспита-
тельной системы педагогического вуза по формированию 
социальной активности студентов предполагает дальней-
шую разработку и активизацию факторов социальности, 
профессиональной направленности, ценностной ориенти-
рованности, целостности, открытости,  потенциала само-
развития и самоуправления.
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prism of anthropology, an axiology and psychology, and also taking into consideration the specificity self- - and individually - 
focused paradigms, the importance of spirituality of the future teacher and social conditionality of formation of the person, model 
of formation of the competitive expert synthesises in itself the traditions with innovation and creativity, internal and external 
factors of education, gives a priority of the theory of activity as to a leading force of professional development, adaptation and 
self-realisation. In the given model of education the ideas of interrelation of training and education, and also the value of social 
partnership and self-management, creating a kernel of educational system are conceptually significant.

Таблица 1 
Вариативность современных подходов к моделированию воспитательной системы

№ Автор Компоненты системы З н а ч и м ы е 
компоненты

1. В.П. Беспалько А) воспитанники; 
Б) цели воспитания (общие и частные); 
В) содержание воспитания; 
Г) процессы воспитания; 
Д) воспитатели; 
Е) организационные формы воспитательной работы.

▲
▲

▲
2. И.А. Колесникова,  

Е.Н. Барышников 
А) Ценностно-смысловое ядро.
Б) Пространственно-временная структура, состоящая, из инди видуальных, 
групповых, коллективных, фронтальных форм различ ных видов 
деятельности с учащимися и самих учащихся.
В) Координационно-педагогический компонент.

▲
▲

3 Л.И. Нови кова А) цель, выраженная в концепции;
Б) деятельность, обеспечивающую достижение целевых ориен тиров; 
В) субъект  деятельности, ее организующий и в ней участвую щий; 
Г) отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интег рирующие 
субъект в некую общность; 
Д) среда системы, освоенная субъектом; 
Е) управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в це лостную 
систему и развитие этой системы

▲
▲

▲

▲

▲

4. В.П. Степанов А) подсистема целей и идей; 
Б) общность людей, реализующих цели и идеи; 
В) подсистема дея тельности, общения и отношений; 
Г) финансово-материальная база; 
Д) внутренняя и внешняя среда

▲
▲

▲

▲ – обозначены компоненты, использованные в нашем исследовании для обоснования модели воспитательной системы.
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Аннотация: вера и убеждение, являющиеся важнейшими компонентами  морального воспитания, играют важную 

роль в духовной жизни человека. Так, без веры очень трудно как в семье, так и в трудовом коллективе, трудно жить 
и работать. Безверие и сомнения, разрушающие семью, точно также расшатывают трудовой коллектив, способствуя 
возникновению недовольства, неприятных разговоров среди людей. Человек действует именно на основании своих 
убеждений, веры в свои поступки. 

Введение. Проблема веры всегда была актуальна для 
человечества, в особенности вера в святое, в сверхъесте-
ственное. Знаменитый средневековый поэт Н. Гянджеви 
так характеризовал веру: 

«Наверняка в силу веры камень превращается в золото,
Сидящие у подножья поднимаются вверх,
Если с одним из них станешь бесстрашно шагать,
Добудешь воду из огня, а из моря - песок» [8,124].
Как видно, вера здесь представляется как нравственное 

качество, побуждающее человека к действию, к борьбе 
ради убеждений и принципов морального воспитания. Лев 
Толстой подчеркивал, что «вера – это согласие  совести 
с волей». [11,29]. Проблема веры является объектом ис-
следования многих сфер социально-гуманитарных наук, 
понятие веры активно используется в практике педагоги-
ческого воспитания, в психологических тренингах. Явля-
ясь одновременно ценностью как нравственная категория 
и душевным состоянием человека, вера формируется в 
каждом из нас, являясь одним из способов социализации 
личности. Исследователи отмечают, что вера является од-
ним из важных компонентов в структуре морального мира 
человека. Как уже отмечалось, когда говорят о вере, то в 
основном подразумевается религиозная вера, вместе с тем 
существует множество аспектов и уровней веры. 

Исходя из гносеологических и практических направле-
ний взаимоотношений человека с миром, можно говорить 
о трех  различных формах веры в зависимости от того, 
является ли человек субъектом или объектом веры. Если 
воля и вера совпадают друг с другом, то  человек сам яв-
ляется субъектом. Во втором случае волевой акт принад-
лежит другому человеку. Вера человека в себя и в другую 
далекую  от него силу обладает различной природой и ис-
точниками [9,325]. Также подчеркивается, что «вера – это 
то, что влияет на логику, ум и мышление человека, система 
доказательств, которая опирается на жизненные примеры, 
логические результаты и обобщения» [6,100].

В целом вера, составляя содержание  духовного вос-
питания, обладает большой духовной силой, как одна из 
важных составных частей человеческой жизнедеятельно-
сти. Отметим также, что проблема воспитания у выдаю-
щихся педагогов включала в себя также учет одаренности 
человека теми или иными способностями [см. об этом: 13], 
а также воспитание через труд [там же].

Основное содержание. Вера и убеждение входят в ос-
нования моральных потребностей, мотивов, обществен-
но-политических интересов, веры в идею, объединяя в 
себе морально-волевые, характерные качества личности, 
такие, как умение оценивать и обосновывать факты и со-
бытия через активность, независимость, решительность, 
принципиальность, открытость, умение открыто выражать 
свои мысли, оценивать свое поведение, а также поведение 
своих товарищей, умение создавать морально-психологи-

ческую атмосферу в коллективе, использовать критику и 
самокритику для создания здоровых моральных условий 
и др.  

Известно, что на основании веры строится фундамент 
убеждения. А убеждение привязывает человека к вере. Так, 
без глубокого убеждения, идеи невозможно формирование 
активной жизненной позиции. Отсутствие идеи, убежде-
ний делают человека трусливым, лицемерным, льстивым, 
безразличным, бесчувственным. Невозможно понять ни 
дружественного, ни враждебного отношения, ни добра, ни 
зла, ни любви, ни ненависти этих людей. Одним словом, 
такие люди лишены высоких гражданских чувств. 

В толковом психологическом словаре об убеждении, 
являющемся одной их духовных ценностей, составляю-
щих содержание духовного воспитания, говорится: «убеж-
дение – это осознанная потребность, побуждающая лич-
ность к действию в соответствии с собственной системой 
ценностей».  [10,31].  Об убеждении Э. Делакруа как-то 
сказал, что «даже самый отважный человек, не имеющий 
убеждения, рано или поздно превратится в труса». По С. 
Шамфору, «убеждение  - это совесть ума» [11,145]. Вера 
и убеждение создают крепкую связь между духовным со-
знанием человека и его моральным поведением, регули-
руя, приводя их в действие и управляя ими. Моральное 
воспитание человека должно начинаться не с исправления 
нравов, а с преобразования образа мыслей и с утвержде-
ния характера, считал Иммануил Кант [см. об этом: 12]. 
Воспитание личности - это воспитание такого стойкого 
морального начала, благодаря которому человек сам ста-
новится источником благотворного влияния на других, сам 
воспитывается и в процессе самовоспитания еще больше 
утверждает в себе собственное моральное начало, подчер-
кивал В.А.Ушинский [там же].

Рассмотрим проблемы веры и убеждения в политиче-
ской практике. Еще со времен Макиавелли вера и убеж-
дения политических деятелей не должны были иметь что-
либо общее с системой ценностей, принятых в обществе, 
они должны были служить целям государственного прав-
ления, избираемым самим руководителем государства.  
Вера и убеждение в наследии Гейдара Алиева показаны 
как важные составляющие содержания морального воспи-
тания, духовные качества, формирующие у человека бес-
страшие, отвагу, высокую духовность, чувство справедли-
вости, принципиальность, требовательность. В его насле-
дии эти духовные ценности - не только способ выражения 
моральных качеств, но и одно из самых лучших средств 
морального воспитания для их формирования.    

Например, он считал, что успех морального воспита-
ния в школе и вузе в значительной степени зависит от веры 
учителя в свои качества: «профессия учителя потому по-
четная, что учитель готовит самых ценных, образованных, 
умных, воспитанных, патриотично настроенных граждан. 
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Безусловно, в первую очередь учитель сам должен обла-
дать этими качествами» [7,168]. 

Моральная вера в родителей, в лидера является одним 
из сильных средств морального воспитания. Там, где от-
сутствует моральная вера, там нет развития. Воспитывать 
веру нужно также и через почитание отваги старшего по-
коления, проявленной ими в военное время, с помощью 
средств массовой информации и пропаганды, развитие 
культуры и науки, активное использование эстетических 
средств и пр. 

Г. Алиев понимал большое значение религиозной веры 
в жизни человека. Это преданность Богу, священной книге 
мусульман Корану-Кериму, святым местам. Он считал, что 
«вера в Коран и пророка Мухаммеда помогают человеку 
созидать, смотреть с верой в будущее,  открывают путь 
к таким духовным качествам как счастье и высота духа; 
распространенная пророком Мухаммедом  исламская ре-
лигия  и Коран, оставленный им на память всему мусуль-
манскому миру, на протяжении веков играют важную роль 
в жизни людей, принадлежащих к мусульманской вере. Их 
жизнь, настоящее и будущее создают в этом мире основу 
для счастья в мире ином» [5,48]. 

Г.Алиев оценивал веру народа в святые места как одно 
из положительных нравственных качеств: «считаю, что 
для того, чтобы призывать народ к верности, чистоте, 
доброжелательности, праведности, подобные святилища 
очень важны» [2,170]. Он считал тех, кто имеет личные 
убеждения, людьми с высокими идеалами: смысл жизни 
не только в пище, развлечении, бессмысленном прозяба-
нии, а в достойной работе, служению своему обществу, 
родине, борьбе за свои убеждения, «человек, который по 
мере улучшения благосостояния, достатка видит смысл 
жизни именно в этом, то, естественно, он не богатый, а 
морально бедный человек» (7,338).

Г. Алиев считал любовь к родине, земле, самой важной 
идеей человека имеющего свои личные убеждения. Имен-
но эти факторы он считал важными в деле определения 
человеком, в частности, молодежью, своего места в жизни, 
их активной жизненной позицией.  Он считал, что «каж-
дый молодой человек для обеспечения независимого бу-
дущего своей страны должен любить свою родину, страну, 
родную землю, свой язык, религию, национальные тради-
ции. Человек, не воспринимающий их для себя за мораль-
ную основу, не сможет найти свое место в жизни» [3,56]. В 
целом «каждый человек с личными убеждениями, каждый 
молодой гражданин Азербайджана при построении своей 
жизни, подготовке себя к жизненной деятельности, в на-
чале и продолжении этой деятельности в первую очередь 
должен думать о сегодняшнем и будущем дне независимо-
го Азербайджана» [3,46]. 

Он считал это основной задачей, поставленной перед 
азербайджанской молодежью: «поставленных впереди за-
дач много, об этом можно часами говорить, однако, если 
выразиться в общем, главная задача нашей молодежи 
должна заключаться в посвящении себя развитию неза-
висимой Азербайджанской Республики, созданию и уве-
ковечиванию независимой Азербайджанской Республики» 
[3,46].

Г.Алиев видел эту составляющую содержание мораль-
ного воспитания  моральную ценность в качестве одного 
из основных качеств, объединяющих весь Азербайджан и 
всех наших соотечественников в мире. По этой причине он 
возвышал понятие идейного единства до уровня лозунга 
и не хотел, чтобы это понятие потеряло свою значимость: 
«даже близнецы имеют разные характеры. Это естествен-
но. Мы не можем применить какое-либо насилие в отно-
шении природы. Законы природы действуют, не завися от 

чьих-либо желаний и стараний. Однако, среди этих зако-
нов природы много возможностей для того, чтобы быть 
вместе, ближе друг к другу, помогать и поддерживать друг 
друга» [1,84].

Г. Алиев не отделял моральное убеждение от идейно-
сти и трудолюбия. Его идея приверженности Азербайджа-
ну объединяла в себе наличие высоких убеждений, трудо-
любия. Так, тот, кто любит Азербайджан, хочет образова-
ния независимого азербайджанского государства, тот дол-
жен объединиться под этим флагом, словами, вокруг этой 
идеи. Как сказал Г.А.Алиев, «от каждого азербайджанца 
требуется солидарность во имя священной азербайджан-
ской цели» [1,32]. 

Его идея приверженности Азербайджану означала раз-
витие и пропаганду во всем мире культуры, языка своего 
народа, национальных обычаев и традиций, активную дея-
тельность в этом направлении. 

В понятии Г.А.Алиева наличие убеждений как одного 
из моральных качеств, составляющих содержание мораль-
ного воспитания, характеризуется также убежденностью в 
необходимости борьбы с несправедливостью, за свободу, 
независимость, активность человека: «сегодня, независи-
мо от места проживания, каждый азербайджанец должен 
проявлять единство поступков и идей, непоколебимую 
солидарность вокруг священной идеи Родины и азербайд-
жанской государственности, уважать наш флаг, который 
является священным местом принесения клятвы наших 
соотечественников. Это наше общенародное дело, долг 
потомков перед родиной» [1,45].   

Г.Алиев называл сынов и дочерей Азербайджана, пав-
ших во имя своей родины, людьми с высокими убеждени-
ями. Произнесенные Г.Алиевым на встрече с молодежью 1 
февраля 1997 года слова о том, что высокая политическая 
активность молодежи во имя независимости и свободы 
своей страны отражают высокую идейность поколения 
страны того времени, боровшегося против несправедливо-
сти, агрессии [7,140].

Выводы. Таким образом, в наследии Г.А.Алиева как 
идея, так и вера, составляющие содержание морального 
воспитания, определяются как важные элементы форми-
рования активной жизненной позиции человека, его убеж-
дений и практического действия. Человек, имеющий веру 
и убеждения, является носителем также и других высоких 
моральных качеств. По этой причине Г.А.Алиев считает 
важным все большее укрепление связи между процессом 
обучения и моральным воспитанием в деле подготовки мо-
лодежи к реальной жизни. Моральные принципы должны 
составлять внутренние убеждения каждого человека, не-
зависимо от занимаемой должности: «сегодня, в отличие 
от прошлого, мы формируем будущее, будущую деятель-
ность граждан независимого Азербайджана, и формирую-
щийся в школе, университете молодой человек, как буду-
щий активный гражданин своей страны, в первую очередь 
должен быть морально чистым» [2,463].
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подготовки будущих социальных педагогов. Аргументируется необходимость разработки технологии формирования 
профессиональной компетентности будущих социальных педагогов в процессе волонтерской деятельности.

Стратегической задачей высшей школы является подго-
товка компетентного специалиста, способного эффектив-
но действовать за пределами учебных ситуаций, находить 
оптимальные решения проблемных задач, возникающих в 
своей профессиональной деятельности. Профессиональ-
ная компетентность, как отмечает К.В. Шапошников, «в 
целом характеризуется совокупностью интегрированных 
знаний, умений и опыта, а также личностных качеств, по-
зволяющих человеку эффективно проектировать и осу-
ществлять профессиональную деятельность во взаимо-
действии с окружающим миром» [11, 13]. Эта комплексная 
система, включающая научно-теоретические знания, опе-
рационно-технологические умения и мотивационно-цен-
ностные характеристики специалиста, необходимые для 
организации профессиональной деятельности, является 
базовой составляющей подготовки социального педагога. 

С учетом своеобразия функций и направлений дея-
тельности социального педагога, его профессиональной 
направленности, особых требований к  органичному соче-
танию личностных и профессиональных качеств, профес-
сиональная компетентность социального педагога опреде-
ляется нами как целостное личностное новообразование, 
включающее систему профессионально обусловленных 
личностных качеств специалиста, научно-теоретических 
знаний, профессиональных умений и навыков, опыта ре-
шения конкретных профессиональных задач в социально-
педагогической деятельности. 

Главная особенность профессиональной компетент-
ности в том, что она не может быть сформирована сред-

ствами одного вида профессиональной подготовки. Так, 
знания, связанные с представлением о сущности, прин-
ципах, методах социально-педагогической деятельности, 
методике и технологиях работы социального педагога сту-
денты получают в процессе изучения учебных дисциплин. 
Включение студентов в научно-исследовательскую дея-
тельность, разнообразные виды педагогической и произ-
водственной практики создают основу для отработки ряда 
профессиональных умений (социально-педагогического 
оценивания проблемной ситуации клиента, постановки 
цели конкретной социальной помощи, разработки плана 
и выполнения действий по оказанию социальной помощи, 
осуществления обратной связи, самостоятельно проекти-
ровать и осуществлять процесс социально-педагогической 
деятельности по решению проблем конкретного ребенка 
или группы и др.). Вместе с тем, в контексте изучаемой 
нами проблемы  незаслуженно остается без внимания вне-
учебная работа со студентами, в то время как внеучебная 
воспитательная деятельность обладает большими потен-
циальными возможностями в вопросе формирования про-
фессиональной компетентности будущего специалиста. 
Профессионально ориентированная социально значимая 
волонтерская деятельность играет большую роль в про-
цессе профессиональной подготовки социальных педаго-
гов. 

Различными аспектами проблемы профессиональной 
деятельности социальных педагогов, перспективами раз-
вития социальных служб занимались Овчарова Р.В., Шеп-

К.Р. Гулиева
ПРОБЛЕМЫ ВЕРЫ И УБЕЖДЕНИЯ...

http://libreria.ru/


Вектор  науки ТГУ. 2(5). 201180

тенко П.А., Воронина Г.А., Василькова Ю.В., Галагузова 
М.А., Минигалиева М.Р. и др. В педагогической науке 
известны исследования системы профессиональной под-
готовки социальных педагогов Шептенко П.А., Фирсова 
М.В., Парамоновой А.Ю., Зимней И.А., Сластенина В.А., 
Шмелевой Н.Б., П.Д. Павленка и др. Нами изучены диссер-
тационные исследования в рамках обозначенного проблем-
ного поля. Так, Ахметгалеев Э.Д. изучал формирование  
профессиональной  направленности будущих социальных 
работников [3], Арнаутов А.В. исследовал формирование 
профессиональной компетентности социального педагога 
в условиях учебно-научно-педагогического комплекса [2], 
Кузнецова Е.П. и Махмутова З.М. посвятили свои иссле-
дования изучению педагогических условий формирования 
профессиональной компетентности социального педагога 
в образовательном процессе высшей школы [6; 7], Барку-
нова О.В. разработала модель формирования профессио-
нальной компетентности студентов социальных педагогов 
в процессе педагогической практики [4], Никитина Е.Ю. 
и В.Р. Каримов обосновали дефиницию «волонтёрская 
профессиональная компетенция студента педагогического 
вуза», которая определяется ими как интегративная готов-
ность будущего педагога к организации и оказанию без-
возмездной высококвалифицированной педагогической, 
социальной и иной безвозмездной помощи другим людям 
[9]; Екимова С.Г. рассматривала волонтерскую деятель-
ность как ресурс личностно–профессионального развития 
будущих специалистов по социальной работе [5]. Остает-
ся неизученной проблема профессиональной подготовки 
будущих социальных педагогов в процессе волонтерской 
деятельности.

Волонтерское движение набирает силу, что является 
показателем становления ценностных и моральных сил 
общества, значимости таких качеств человека, как нрав-
ственность, эмпатийность, честность, открытость, искрен-
ность, толерантность – что соответствует в целом лич-
ностно-профессиональным характеристикам социального 
педагога. Кроме этого, волонтерская деятельность распо-
лагает рядом  преимуществ в процессе профессиональной 
подготовки будущих социальных педагогов: являясь не-
обязательным, добровольным видом деятельности (в от-
личие, например, от учебной, научно-исследовательской), 
она дает возможность студенту занять реальную субъект-
ную позицию в диагностике и соответствующем анализе 
социально-педагогической ситуации, оценке функцио-
нальных взаимодействий, которым подвергается отдель-
ный человек, семья или другая группа людей; прогнози-
ровании и определении целей, способов их достижения, 
контроля и оценивания действенности результатов, объ-
ектов социально-педагогической помощи, характера своей 
деятельности, планировании времени; способствует нако-
плению практического опыта решения задач социальной 
действительности.

Исходя из вышесказанного, нами были выделены сле-
дующие противоречия:

- между востребованностью жизнью и обществом 
специалистов нового качества,  способных продуктив-
но решать профессиональные задачи, и последействием 
«знаниевой» парадигмы высшего профессионального об-
разования;

- между личностно-развивающим и профессио-
нально-значимым потенциалом внеучебной воспитатель-
ной работы со студентами и недостаточным использова-
нием этого потенциала для профессиональной подготовки 
и профессионально-личностного становления будущего 
социального педагога;

- между появившимися новыми видами и формами 

внеучебной воспитательной деятельности (волонтерская 
деятельность) и ее стихийным характером, отсутстви-
ем проработанной методологической и технологической 
базы.

Данные противоречия, научная и социальная значи-
мость избранной проблемы, недостаточная разработан-
ность и объективная потребность практики обусловили 
выбор темы нашего исследования. 

Участие студентов в добровольческой деятельности, 
как отмечает Е.С. Азарова, приводит к возникновению 
различных психологических эффектов: позитивное изме-
нение коммуникативного сознания и коммуникативных 
умений, развитие эмпатии, творческого потенциала лично-
сти, формирование социальной активности, направленной 
на изменение и преобразование окружающей действитель-
ности [1]. Добровольчество – это  эффективное средство 
воспитания, социализации и самореализации личности, 
что очень важно для формирования профессионально-
личностных качеств будущих специалистов, особенно 
профессиональная деятельность которых по определению 
социально значимая и общественно важная, таких, как со-
циальные педагоги. Для нашего исследования особенное 
значение имеют такие направления социализации, как 
развитие личности в процессе межличностного общения 
молодых людей, подготовка их к самостоятельной жизни 
и профессиональная ориентация. Самостоятельная иници-
ативная общественная деятельность молодых людей явля-
ется способом их самоопределения, процессом накопле-
ния социального и профессионального опыта, возможно-
стью формирования профессиональной компетентности.

Мы согласны с С. Михайловой в том, что мотивы во-
лонтерской деятельности имеют существенные возраст-
ные различия [8]. У молодых людей преобладает моти-
вация, связанная с желанием пробовать себя в будущей 
профессии, искать полезные связи и контакты, получать 
новые знания и навыки. Кроме того, для молодежи одной 
из ведущих потребностей является ее востребованность 
обществом. Важное место занимают мотивы удовлетворе-
ния потребности в общении, как с равными, так и с людь-
ми, обладающими профессиональным опытом. 

Исходя из вышесказанного и с учетом Рекомендаций 
по организации воспитательного процесса в вузе [10], «в 
современных социально-экономических условиях более 
эффективные результаты в профессиональной подготовке 
студентов могут быть получены при равноценном соче-
тании методов административной и педагогической вос-
питательной работы с механизмами студенческой само-
деятельности, самоорганизации и самоуправления». Все 
вышеназванное интегрируется, на наш взгляд, в процессе 
студенческой волонтерской деятельности. 

Необходимость организации свободного времени, об-
щение с людьми, нуждающимися в помощи, налаживание 
сотрудничества с потенциальными партнерами, приобре-
тение опыта общения с людьми с особыми потребностями 
и ограниченными возможностями, безусловно, формирует 
у будущих социальных педагогов такие профессиональ-
ные качества, как эмпатия и толерантность, организован-
ность и дисциплинированность, нестандартность мышле-
ния и сознательность, ответственность и гуманность.

Совместное участие в добровольчестве администрации 
вуза, преподавателей, студентов, их родителей, аспиран-
тов, выпускников прошлых лет - эффективный, способ 
развития потенциальных способностей, становления ха-
рактера выпускника, воспитания инициативы, ответствен-
ности, трудолюбия.

Исходя из вышесказанного, заметим, что студенческое 
волонтерство обладает специфическими чертами: субъек-
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тами волонтерской деятельности являются молодые люди, 
получающие профессиональное образование, не имеющие 
большого опыта профессиональной деятельности, облада-
ющие достаточным количеством свободного времени для 
добровольчества. Объединение происходит на базе учеб-
ного заведения, после окончания которого большинство 
волонтеров социально значимой добровольческой дея-
тельностью уже не занимаются или принимают участие в 
разовых акциях.

Мы считаем, что участие будущих социальных педаго-
гов в волонтерском движении не только помогает в соз-
дании стабильного и сплоченного общества и дополняет 
услуги, предоставляемые государством, но имеет и другие 
результаты, важные для формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов социальной сфе-
ры. Существенные результаты в рассматриваемом контек-
сте следующие:

- способствует развитию организаторских и комму-
никативных способностей студентов, приобретению навы-
ков делового общения;

- дает будущим специалистами опыт планирования 
и организации коллективного дела, развивает творческие 
способности;

- способствует самореализации, самоутверждению 
молодых людей, развивает умения рефлексии и самокон-
троля;

- сопутствует формированию корпоративной куль-
туры и получению опыта работы в коллективе, распреде-
ления обязанностей и ответственности и другие.

Обозначенные выше результаты достигаются на раз-
личных уровнях организации студенческого волонтерства, 
которые можно определить в зависимости от профессио-
нальной обусловленности волонтерской деятельности и 
степени участия в процессе координаторов, преподавате-
лей и администрации учебного заведения.

На современном этапе развития студенческого волон-
терского движения в России студенты чаще принимают 
участие в спонтанных и эпизодических профессионально 
не ориентированных акциях, организуемых преимуще-
ственно к памятным датам и праздникам, помогают дру-
зьям и однокурсникам: например, ухаживают за ребенком, 
оказывают помощь в ремонте аудиторий и общежития, 
высаживают зеленые насаждения на территории вуза, вы-
полняют мелкие поручения. Степень участия преподава-
телей и администрации вуза в организации таких добрых 
дел весьма велика. Поскольку зачастую инициатива про-
ведения акции, ответственность, планирование и контроль 
над ходом мероприятия принадлежит преподавателям и 
другим кураторам из числа сотрудников вуза, заинтере-
сованность, осознание студентами социальной значимо-
сти и оценка результатов акции не всегда происходят на 
должном уровне. В группе инициативных студентов прак-
тически отсутствует преемственность, взаимообучение и 
взаимопомощь. Такую добровольческую деятельность мы 
называем стихийным студенческим волонтерством.

Второй вид студенческого добровольчества можно 
назвать организованным студенческим волонтерством. 
Его отличает то, что меры и мероприятия планируются 
централизованно, организуются систематично и регуляр-
но, ход акций и контроль их исполнения координируется 
структурным подразделением вуза, занимающимся воспи-
тательной и социальной работой. Инициаторами акций в 
основном является администрация и профессорско-препо-
давательский состав вуза. 

Другим видом волонтерства является специально ор-
ганизованное самоуправляемое студенческое волонтер-
ство. Направления работы, план мероприятий, формы и 

периодичность волонтерских акций предлагаются сами-
ми волонтерами, инициативными студентами, имеющими 
опыт добровольчества и обладающими организаторскими 
способностями. Мероприятия в рамках добровольческой 
деятельности профессионально ориентированы и об-
условлены будущей профессиональной деятельностью. 
Управление социально полезной деятельностью студентов 
осуществляется  опытными лидерами из числа студентов и 
специально созданным в вузе для этих целей органом. Ад-
министрация и профессорско-преподавательский состав 
вуза выполняют координирующую функцию и оказывают 
помощь в организации мероприятий. 

Таким образом, волонтерство - это общественная, куль-
турная и гражданская инициатива. Именно волонтерское 
движение превращает объединение людей разного воз-
раста в уникальное социокультурное явление, где разви-
ваются образцы социальной зрелости, профессиональной 
компетентности. Как вид внеучебной деятельности волон-
терская деятельность в вузе неизменно выступает неотъ-
емлемой составляющей подготовки специалиста в вузе. 
Она неразрывно связана с учебной и научно-исследова-
тельской деятельностью и призвана охватить своим влия-
нием все категории обучающихся.

Волонтеры, осознанно идущие на полное отсутствие 
денежного вознаграждения или соглашающиеся на зна-
чительно заниженную оплату своего труда, получают при 
этом реальную возможность саморазвития и самосовер-
шенствования, формирования своей профессиональной 
компетентности. 

Перспективой нашего исследования является теорети-
ческое обоснование и экспериментальная проверка техно-
логии формирования профессиональной компетентности 
будущих социальных педагогов в процессе волонтерской 
деятельности. Технология формирования профессиональ-
ной компетентности будущих социальных педагогов в 
процессе волонтерской деятельности представляет собой 
поэтапную профессиональную подготовку студентов с ис-
пользованием различных видов и форм волонтерской дея-
тельности, находящихся в прямой зависимости от года об-
учения студентов в университете, хода учебного процесса, 
личностной и профессиональной готовности будущих со-
циальных педагогов к социально полезной деятельности, 
уровня самостоятельности студентов, психологических 
особенностей волонтеров, социального запроса.

Материалы исследования могут быть использованы в 
разработке УМК ряда учебных дисциплин («Введение в 
профессиональную деятельность», «Методика и техно-
логия работы социального педагога», «Профессионализм 
социального педагога» и др.), а также для совершенство-
вания процесса профессиональной подготовки будущих 
социальных педагогов в вузе.
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Аннотация: статья содержит анализ подходов к изучению намерения как психического образования. Рассматриваются 
экспериментальные схемы изучения ситуаций образования намерения, особенности протекания деятельности по 
намерению. В статье обсуждается возможность исследования самостоятельных намерений субъекта посредством 
опросных методов, основанных на принципе проекции (использование неоконченных предложений). Проективные 
методики рассматриваются как инструмент выявления и регистрации намерений личности.

В последнее время в психологической науке преобла-
дает общая методологическая установка на рассмотрение 
роли внутренних возможностей человека [1; 10; 5]. Одним 
из наиболее существенных проявлений его как субъекта 
является интенциональность, позволяющая субъекту при-
нимать решения относительно будущего и обязательно 
предполагает активные действия, а не только пассивное 
желание. Интенциональность субъекта находит свое вы-
ражение в его намерении как сознательном стремлении, 
выполняющем функцию побуждения и планирования по-
ведения и деятельности человека. Намерение как психи-
ческое образование содержит аффективный (побудитель-
ный) и интеллектуальный (планирующий) компоненты.

Трудности эмпирического изучения намерения обу-
словлены следующими его специфическими особенно-
стями: неустойчивостью, гибкостью (модифицируемость), 
неполной инструментализацией (недостаточное соизме-
рение человеком своих намерений со своими возможно-
стями) [4]. Цель данной статьи – рассмотреть возможные 
инструменты психологического изучения намерения как 
важнейшей характеристики личности.

В психологии сложилось два основных подхода к из-
учению намерения и особенностей его выполнения (невы-
полнения). Одни исследователи предпринимали попытки 
изучать намерение человека с помощью естественного и 
лабораторного эксперимента (К. Левин, Г.В. Биренбаум, 
Б.В. Зейгарник, Л.И. Божович, Л.С. Славина, Дж. Мичам, 
А. Беддели, Л.Дж. Квавилашвили), другие – с помощью 
опросных методов основанных на проективном подходе 
(Ж. Нюттен, А.Б. Орлов, Н.Н. Толстых, Р. Эммонс, Г.З. Су-
раева).

Экспериментальные исследования были посвящены 
проблемам природы намерения, его функций и особенно-
стей реализации. Значительными являются исследования 
К. Левина и его сотрудников – Г.В. Биренбаум, Б.В. Зей-
гарник, Ф. Хоппе. Проведенные ими эксперименты отли-
чаются тем, что они основаны на наблюдениях из жизни. 
«Эксперимент заключался в создании экспериментальной 
ситуации как взаимодействия, как общения между испы-
туемым и экспериментатором; …он был построен так, 
чтобы реализовались особенности личности испытуемого, 
его саморегуляции, критичности, самооценки…» [6, с. 51]. 
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Основание для такого построения экспериментов состоит 
в особенностях изучаемых объектов: динамические об-
разования и состояния личности, которые возникают в 
ходе деятельности и общения человека. Одним из таких 
объектов анализа выступило намерение и его забывание 
(Г.В. Биренбаум,1931). В опыте испытуемым предлага-
лось выполнять серию различных письменных заданий, в 
одном из которых от испытуемых требовалось поставить 
свою монограмму. В результате, намерение поставить под-
пись почти всегда забывалось ими. Автором были выявле-
ны факторы, влияющие на действенность намерения. Наи-
более существенные из них – значимость намерения и его 
эмоциональная окрашенность [17].

Схемы экспериментов, проведенных в школе К. Леви-
на, частично применялись в исследованиях Л.И. Божович, 
Л.С. Славиной, посвященных проблеме образования на-
мерений и особенностей их исполнения у детей. Подход 
К. Левина, однако, считался ими недостаточно полным и 
эффективным в силу того, что в нем игнорировался опыт 
человека, особенности его личности, уже имеющиеся у 
него потребности, стремления. Создаваемые исследовате-
лем в эксперименте потребности лишены жизненного со-
держания, в результате чего «он [К. Левин – прим. А.Д.] 
не смог “перебросить мост” между истинными потребно-
стями человека и создаваемыми в эксперименте квазипо-
требностями» [8, с. 18]. Действительно, в исследованиях 
учеников Левина указывается, что «необходимым усло-
вием действенности намерения является его значимость 
для испытуемого, в основе которой лежит мотивация де-
ятельности…» [6, с. 51]. Однако нередко в ситуации экс-
перимента мотивом выполнения испытуемым своего на-
мерения выступала инструкция и ответственность перед 
экспериментатором.

Л.И. Божович был разработан оригинальный подход 
экспериментального изучения потребностей, целей и на-
мерений. В отличие от позиции К. Левином, исследование 
личности, по Л.И. Божович, предполагает определение 
«реальных, формирующихся в процессе жизни и деятель-
ности человека потребностей и мотивов; необходимо мо-
делировать их в эксперименте, а затем снова возвращаться 
к анализу их роли в поведении и деятельности индивида, и 
устанавливать их функцию в формировании его личности» 
[8 с. 18]. Цели и намерения человека, их превращение в 
мотивы поведения более успешно изучаются в естествен-
ных условиях, внутри той деятельности, которая ему при-
вычна и известна. Более того, как доказано исследовани-
ями Л.С. Славиной, глубокое изучение намерения и его 
динамики и особенностей реализации вне зависимости от 
его природы (самостоятельно принятое субъектом, либо 
сформированное экспериментатором), возможно в случае 
соответствия намерения актуальной или потенциальной 
потребности испытуемого [8].

Проблема создания естественных условий для изуче-
ния намерения и особенностей его реализации (забыва-
ние/вспоминание намерения) рассматривается в работах 
Л.Дж. Квавилашвили. По мнению автора, изучить особен-
ности выполнения человеком своего намерения возможно 
именно в той ситуации, которая является естественной 
для его проявления: «необязательно включение опытов в 
русло повседневной жизни, главное, чтобы исследуемое 
явление изучалось в естественной ситуации» [9, с. 142]. В 

лабораторных условиях изучение образования намерения 
и его выполнения сопряжено с большими, а в некоторых 
случаях даже с непреодолимыми трудностями, поскольку, 
во-первых, невозможно контролировать поведение испы-
туемых во время «латентного периода», вне лаборатории, 
во-вторых, испытуемый должен действовать по инструк-
ции экспериментатора, что нарушает «экологическую ва-
лидность» результатов исследования [9].

Анализ экспериментальных ситуаций позволяет сде-
лать промежуточный вывод: испытуемый не всегда имеет 
возможность свободно высказать свои намерения, так как 
он включался в предложенную экспериментатором дея-
тельность. Таким образом, не удается установить прояв-
ления интенциональности личности. Исследование само-
стоятельных намерений и целей личности представляется 
возможным на основе проективного подхода [15; 14; 18]. 
Принято считать, что проективные методики применяются 
не столько для диагностики реального поведения лично-
сти, сколько для поиска подходов к ее внутреннему скры-
тому миру – переживаниям, мыслям, состояниям. Однако 
названный подход позволяет получить также данные о ха-
рактере целеполагания личности, об организации близких 
и дальних целей, о способах их достижения. В изучении 
намерений субъекта, в частности, используются опросни-
ки с применением неоконченных предложений, либо ос-
нованные на приеме моделирования будущей ситуации, в 
главной роли в которой может выступать сам испытуемый 
или специально подобранные воображаемые персонажи.

Преимущество опросной проективной методики за-
ключается в том, что исследователь задает с ее помощью 
лишь установку на свободное высказывание, а испыту-
емый может выразить свои желания, стремления, цели. 
Применение проекции помогает экспериментатору пре-
одолеть некоторые психологические защиты, выстраи-
ваемые испытуемым, поскольку собственные желания, 
стремления, намерения являются достаточно интимной 
стороной его личности. Прямой метод оценки целей и 
намерений предполагает, что человек способен открыть, 
отрефлексировать и точно сообщить свои цели, делая это 
правдиво и без психологических защит. Однако, как отме-
чает Р. Эммонс, данный процесс «открыт для множества 
искажающих влияний, включая бессознательные (или не-
осознаваемые) мотивационные факторы, самообман или 
обман других» [19, с. 78].

Наиболее информативным диагностическим инстру-
ментом для сбора данных о намерениях испытуемого явля-
ется методика MIM («Metode d`Induction Motivationelle»), 
разработанная Ж. Нюттеном [16]. С ее помощью возможно 
диагностировать целевые компоненты деятельности и вре-
менную перспективу испытуемого как совокупность его 
«проектов». Методический материал представляет собой 
набор неоконченных предложений, состоящий из 20 пред-
ложений положительного характера (типа «Я намерен…», 
«Я хочу…», «У меня есть большое желание…») и 10 – от-
рицательного («Я не хочу…», «Я не желаю…»). Методи-
ка Ж. Нюттена успешно применялась в психологических 
исследованиях А.Б. Орловым (1978), М.В. Матюхиной 
(1984), Н.Н. Толстых (1988, 2005), Л.А. Регуш (2003), что 
указывает на ее апробированность в условиях нашей со-
циальной ситуации, а также надежность получаемых с ее 
помощью данных [12; 13; 14; 16].

А.З. Джанашиа
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ НАМЕРЕНИЯ...
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Для анализа получаемых при помощи MIM материалов 
Ж. Нюттеном разработаны два кода – темпоральный (вре-
менной) и код анализа содержания мотивации. Операция 
темпорального кодирования состоит в том, чтобы каждо-
му мотивационному объекту (цели, стремления, мечты) о 
котором думает субъект приписать свой временной знак, 
даже если он не указывает точного времени его реализа-
ции. Мотивационные объекты (желания, цели, намерения) 
могут располагаться в психологическом будущем, настоя-
щем или прошлом.

Безотносительно к временной локализации, мотиваци-
онные объекты могут быть классифицированы по содер-
жанию. Автор выделяет 10 главных категорий, имеющих 
значение для кодирования содержательной стороны мо-
тивации: S – тот или иной аспект личности самого субъ-
екта; SR – активность связанная с саморазвитием, само-
реализацией, развитием своей личности или каких-либо 
ее сторон; R – активность, направленная на достижения 
результатов в учении, профессиональной деятельности; C 
– все, что касается контактов с другими людьми, общения; 
E – активность, связанная с познанием; T – цели, имеющие 
религиозную направленность; P – мотивация, связанная с 
приобретением материальных ценностей; L – активность, 
связанная с отдыхом, досугом; Tt – все, что касается ситуа-
ции тестирования; U – неклассифицируемые ответы.

Следует отметить, что методика Ж. Нюттена позволя-
ет зафиксировать лишь наличие намерений и сферы жиз-
ни и деятельности, в которые будут направлены действия 
субъекта, за рамками опроса остается природа намерения 
и его динамика. Однако преимуществом данной методики 
является гибкость в применении и обработке. Как отмеча-
ет и сам автор методики, и психологи, использовавшие ее 
в научных и практических целях, «в зависимости от целей 
и задач исследования некоторые особенности мотивации 
могут анализироваться более детально, другие – более 
обобщенно», возможно изменение способов обработки 
результатов в зависимости от целей исследовательской ра-
боты [16, с. 87].

На приеме неоконченных предложений основана также 
методика по оценке личностных стремлений, разработан-
ная Р. Эммонсом [19]. Согласно автору, одним из эффек-
тивных способов описания человека является анализ его 
намерений и целей, которые он пытается реализовать в по-
вседневном поведении. Оценка личных целей начинается 
со свободного составления испытуемыми перечня своих 
интересов, задач, стремлений. Исследователь приводит 
испытуемым определение стремления, называет несколь-
ко примеров личных стремлений. После этого в специаль-
ной матрице взаимосогласованности целей ему необхо-
димо самостоятельно оценить стремления по нескольким 
предлагаемым параметрам: «радость», «огорчение», «важ-
ность», «успешность в течение последнего времени» и др. 
Далее респондента просят для каждых целей определить 
«степень их инструментальности» или степень конфликт-
ности между целями. Важно отметить, что в исследовани-
ях Р. Эммонса обсуждается проблема колебания привер-
женности личности своим целям, «в особенности тем, ко-
торые не являются центральными» [19, с. 71]. Однако, по 
замечанию автора, недостаточная стабильность целей как 
психологический процесс не обязательно предполагает не-
достаточную надежность собранных данных [19, с. 71].

Прием моделирования будущей ситуации для изучения 
способности детей к внутреннему планированию, как пси-
хологическому механизму образования и реализации на-
мерения, успешно применялся в исследованиях Л.И. Божо-
вич и ее сотрудников [3]. Испытуемым младшего школьно-
го возраста предлагалось закончить небольшие рассказы, 
в которых описывались знакомые им школьные ситуации. 
Персонажи (имеют тот же возраст и социальный статус, 
что и испытуемые) ставились в условия выбора взаимои-
сключающих решений: одно из них обусловливается непо-
средственным желанием, другое связано с соображениями 
морального порядка. Далее экспериментатор ставил перед 
школьником вопрос: какое из решений следует предпо-
честь и почему? На основе полученных данных, автор де-
лает вывод о том, что «предвидение будущего имеет харак-
тер модели возможных жизненных ситуаций, способных 
вызывать определенные эмоциональные переживания» 
[3, с. 64]. Эти переживания, согласно Л.И. Божович, высту-
пают в качестве дополнительных мотивов, побуждающих 
школьника к выбору поступка и к образованию соответ-
ствующего намерения. В результате исследований по этой 
проблеме было уточнено и дополнено определение самого 
намерения, понимаемого как «некоторая (пусть даже вре-
менная) функциональная система, в которой аффект и ин-
теллект образуют единое нерасторжимое целое» [3, с. 64]. 
Исследователями также отмечается, что значительную 
роль в моделировании предложенных ситуаций играет 
личный опыт испытуемого или опыт его сверстников, ко-
торый он мог наблюдать.

Рассматриваемый прием был использован В.М. Собот-
ковской и Ф.И. Иващенко в исследовании, посвященном 
проблеме мотивации воздержания подростков от асоциаль-
ных поступков в провоцирующих ситуациях [7]. Учащего-
ся опрашивали не о его поведении, а на предмет поведения 
воображаемого ровесника: испытуемым предлагалось две 
ситуации, явно провоцирующих на противоправные по-
ступки, после чего им необходимо было смоделировать 
поведение персонажа. В результате беседы о «другом под-
ростке» экспериментатор делает предположительный вы-
вод о намерениях самого испытуемого, их устойчивости в 
возможной реальной ситуации. Полученные данные нахо-
дят подтверждение в положении Л.И. Божович о внутрен-
нем плане действия как механизме реализации намерения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изуче-
ние намерения, как специфической цели, требует соответ-
ствующего подхода в подборе инструментов исследования, 
и, собственно, его организации. Наиболее эффективным, 
по нашему мнению, будет комплексное использование 
проективных опросников и естественного эксперимента 
[4]. Такой подход обусловлен спецификой намерения: его 
динамичностью и неустойчивостью. Проективные мето-
дики помогают исследователю регистрировать намерения 
субъекта в той или иной области жизни и деятельности, а 
в естественном эксперименте (на основе данных опроса, 
беседы) изучать инструментальную сторону направленно-
сти личности, в том числе содействовать более глубокому 
осознанию ценности направления и действий, необходи-
мых для реализации планов.
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понятий «компетенция» и «компетентность», выделения мета-компетенций в структуре профессиональной компетенции. 
В статье введено понятие «временная компетентность», описана ее структура и содержание. Рассматривается значимость 
формирования временной компетентности у студентов гуманитарных направлений.

Применение компетентностного подхода в образова-
нии с необходимостью требует определения границ и со-
держания понятий «компетенция» и «компетентность».

При рассмотрении внутренних границ понятия компе-
тентности обращаются, прежде всего, к существующим 
подходам: американский подход (бихевиоральный); ан-

А.З. Джанашиа
ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ НАМЕРЕНИЯ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 201186

глийский подход (функциональный); многомерный подход 
(структурный).

Американский подход направлен на выявление пове-
денческих характеристик компетенции. Компетенция по-
нимается как основополагающий поведенческий аспект 
или характеристика, которая может проявляться в эффек-
тивном и/или успешном действии, и которая зависит от 
контекста действия, организационных факторов и факто-
ров среды, а также характеристик профессиональной де-
ятельности. Английский подход (определяемый как функ-
циональный) направлен не на личностные характеристики, 
а на свойства самой деятельности. Главный вопрос, решае-
мый в этом направлении – каковы те главные элементы де-
ятельности, которые должны быть выполнены, чтобы счи-
тать результат достигнутым, удовлетворяющим заданным 
требованиям. Здесь работники проявляют компетентность 
в той степени, в какой их деятельность достигает или пре-
восходит описанные стандарты. Компетентность в данном 
подходе может быть связана с моделями личности, моде-
лями результата или моделями образования и обучения.

Коротко говоря, английская школа компетенций на-
правлена на изучение характеристик деятельности и их 
выполнении, тогда как американская концентрируется 
на людях, которые эту деятельность выполняют. Много-
мерный подход (разрабатываемый во Франции и некото-
рых других европейских странах) пытается совместить в 
определении компетенции профессиональные и личност-
ные характеристики, концептуальные и операциональные 
аспекты. 

Таким образом, под компетентностью понимается со-
вокупность знаний, умений, навыков, отношений (как 
интегрированных в единое целое элементов), а также ряд 
личностных характеристик, способностей и мотивов, ко-
торыми должен владеть человек для успешной работы и 
которые актуализируются в рамках трудовой деятельно-
сти.

Компетентность - как общая характеристика, приме-
нимая к различным высокопрофессиональным специали-
стам – будет, вместе с тем, иметь различное конкретное 
наполнение (как в зоне ЗУНов, так и в области личностных 
характеристик) при описании различных специальностей. 
Освоение содержания компетентности для разных спе-
циальностей также является на сегодняшний день акту-
альной задачей педагогической науки и образовательной 
практики.

Компетенции как система требований к специалисту    
впервые были применены в опыте профотбора, то есть 
в условиях выбора из большого числа людей уже имею-
щих формальное право (квалификационный документ) в 
ходе испытания подтвердить свою компетентность. При 
этом в структуру компетенций помимо профессиональ-
ных знаний, умений и навыков (составляющей, за каче-
ство которой может и должно отвечать образовательное 
учреждение) включаются и личностные характеристики 
специалиста (формирование которых в процессе учения 
до сих пор остается открытым вопросом). В то время как 
отбор в учебные заведения (за небольшим исключением  
тех вузов, в которых обучают специальностям, предъявля-
ющим особые требования, например, к здоровью будуще-
го специалиста) ограничивается требованиями к знаниям 
абитуриента, оставляя «за кадром» другие компетенции. 

Возникает зазор между «входом» абитуриента в образо-
вательную среду и «выходом» из университета молодого 
специалиста, должного обладать определенными компе-
тенциями,  позволяющие ему быть конкурентноспособ-
ным на рынке труда. Но и конкурентность как способность 
выпускника включает в себя помимо профессиональных 
знаний, умений и навыков также личностные факторы [1]. 

Ряд исследователей указывают, что черты личности, 
которые в избытке присутствуют в определении компе-
тентности, никакая система образования сформировать не 
в состоянии  [2]. Еще одна проблема, с которой сталкива-
ются работники образования, заключается в том, что ком-
петентность, как и конкурентноспособность, формируют-
ся  в процессе учения специальности, а проходят проверку 
уже за пределами образовательного учреждения [1]. 

К структурным элементам компетентности относят по-
мимо знаний, умений и навыков, также опыт [3]. Включе-
ние опыта в структуру компетентности требует определе-
ние того, какого рода опытом должен обладать выпускник. 
К. Keen, допуская возможность включения опыта как эле-
мента компетентности, относит данную структурную еди-
ницу к мета-компетентности [4] .

 К значимым личностным факторам компетентности 
относят и способность к организации и самоорганизации. 
Смирнов С.Д., описывая структуру педагогических спо-
собностей, выделяет организаторские и конструктивные 
способности, позволяющие преподавателю, продуктивно 
используя свои  временные, профессиональные и личност-
ные ресурсы, эффективно организовать обучение [5] .  

Иными словами, в процессе получения специальности 
студенту необходимо освоить не только возможности, свя-
занные с его узкопрофессиональной направленностью, но 
и развить более общие способности, отнесенные в рамках 
компетентностного подхода,  к ключевым, базовым или 
шире – мета-компетентностным способностям. Именно 
структуры мета-компетентности определяют способности 
специалиста к дальнему переносу, то есть способности 
использования приобретенных компетенций в ситуациях, 
слабо сходных с ситуациями, для которых эти компетен-
ции предназначены; способности управлять сходными 
ситуациями более эффективно; способности продуктивно 
решать широкий круг задач, выходящих за рамки его про-
фессиональной деятельности. 

Говоря о мета-компетенциях, К. Keen определяет их 
как концептуальные, включающие «learning to learn». 
Иными словами, способности в самостоятельной органи-
зации учебного материала, а также способности к органи-
зации рабочего (учебного) пространства и времени, само-
организации.

К таким мета-компетентностным способностям, по 
нашему мнению, следует отнести «временную компе-
тентность». Феноменологический подход, обращаясь к 
структуре сознания (деятельности), указывает на темпо-
ральность как их главную, сущностную характеристику. 
Понятие «временная компетентность»  позволяет  охва-
тить временной опыт субъекта труда от опыта решения 
актуальных временных задач до опыта формирования и 
организации временной профессиональной перспективы 
и трансперспективы.

Под временной профессиональной компетентностью 
следует понимать временные структуры – временные 
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стратегии организации профессиональной деятельности, 
навыки и умения по решению временных задач, структу-
ры временного профессионального опыта. Способности 
к самоорганизации связаны, во-первых, со способностью 
субъекта труда к  временной организации трудового про-
цесса, а, во-вторых, если брать широко – к способности  
временной организации жизнедеятельности и професси-
ональной деятельности, в которую включены и способ-
ности к временному планированию и организации про-
фессиональной деятельности и своих форм обучения и 
самообучения, временная профессиональная перспектива. 

Проблема временной организации труда была поднята 
в инженерной психологии и психологии труда, так как не-
эффективная организация времени в таких деятельностях, 
как операторская деятельность, деятельность в особых ус-
ловиях труда (специалисты морского труда, спасатели, ме-
дики и т. п.) приводит к критическим и катастрофическим 
ситуациям.  Наименее разработанной проблема времен-
ной организации труда является, например,  для педагоги-
ческой специальности, где внешние границы временного 
планирования (урок, лекция) и необходимость творчески 
и гибко распределять работу во времени, сообразуясь с 
особенностями и возможностями аудитории; отсутствие 
критических ситуаций при нарушении временных норма-
тивов,  как будто снижают необходимость разработки про-
блемы и, соответственно, снижают актуальность форми-
рования таких организаторских способностей у педагогов. 
Не случайно, Смирнов С.Д., отмечает, что долгое время 
организаторским способностям приписывалась подчинен-
ная роль [5] . 

Именно временные способности (умения, навыки) 
во многом определяют развитие профессиональной ком-
петентности, наращивание профессионального опыта 
и движение к профессионализму. По нашему мнению, в 
структуре компетентности необходимо учесть временную 
структуру как сущностную характеристику профессио-
нального сознания (мышления) и профессиональной дея-
тельности педагогов.

Структуру «временной профессиональной компетент-
ности» составляют компоненты:  временная организация 
учебного процесса; временная организация педагогиче-
ской деятельности; временная организация профессио-
нальной деятельности педагога.

Временная организация учебной деятельности включа-
ет в себя навыки и опыт решения временных задач (син-

хронизации собственных действий и процессов субъекта и 
синхронизация деятельности с процессами в окружающем 
мире, оценка временного резерва, временное определение, 
упорядочение действий, выдерживание  длительности, 
сроков и т.д.);  навыки оценки длительности и временная 
организация процесса (определение срока, темпа, ритма); 
умения и навыки ускорения или замедления исполнитель-
ного процесса (темпа, ритма); временные структуры опы-
та как рефлексивного акта и как основания действия (вре-
менные схемы действительности).

Временную организацию педагогической деятельно-
сти образуют временные структуры стратегического пла-
нирования педагогической деятельности; ближайшая и 
отдаленная временные профессиональные перспективы; 
контекстный временной опыт.

Временная организация профессиональной деятель-
ности педагога имеет следующую структуру: временная 
трансперспектива профессиональной деятельности; про-
фессиональная событийность как временная структура 
(потенциированные, реализованные и актуальные собы-
тия профессиональной жизни).

Применение данного понятия требует его дальнейшей 
разработки, но, по нашему мнению, позволяет решить ряд 
диагностических задач компетентности выпускника, рас-
ширить понимание того, как учить студентов и обратить 
внимание при обучении на развитие их временных спо-
собностей.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные характеристики междисциплинарной интеграции  в организации 
учебного процесса высшей школы и  ее влияние на процесс подготовки специалистов дошкольного образования  к 
взаимодействию  с семьей.

Процессы интеграции наук и научных знаний все чаще 
и определеннее рассматриваются не только как одно из 
основных направлений развития науки, но и как его объ-
ективная закономерность.

 Педагогическая интеграция содержания образования, 
будучи существенным средством формирования целост-
ных систем знаний, не получила пока сколько-нибудь зна-
чительного распространения в высшей школе. Во многом 
это связано и с недостаточной разработкой ее теоретиче-
ских оснований. Формальная разобщенность родственных 
дисциплин в учебных планах вузов, неоправданные раз-
личия в понятийно-терминологическом аппарате, слабое 
использование междисциплинарных связей в учебном 
процессе - все это приводит к тому, что синтез транслиру-
емой учебной информации стихийно возлагается на самих 
студентов, и если даже они его применяют, то эффект ока-
зывается незначительным.

Процесс интеграции педагогических и общенаучных 
знаний вызывает пристальный интерес ученых. Предме-
том исследования служат взаимосвязь педагогики с фило-
софией, социологией, экономикой, правом, психологией 
(Л.Буева, Р. Гурова, В. Жамина, А. Петровский, Ю. Фокин 
и др.), связь педагогики с общенаучными дисциплинами, 
прежде всего с общей теорией систем, информатикой (Ф. 
Королев, Н.Талызина, И. Раченко).

В данной статье мы рассмотрим основные характери-
стики междисциплинарной интеграции и ее влияния на це-
лостный процесс становления специалистов дошкольного  
образования с позиции подготовки их  к работе с семьей.

Условно интегративные процессы разделяют на три 
типа:

- межнаучные, например усиление и умножение взаи-
мосвязей педагогики с психологией, социологией, этикой, 
эстетикой и другими непедагогическими науками;

- междисциплинарные - ассимиляция в дидактике вы-
водов предметных методик;

- внутридисциплинарные,   т.е.   разработка   общей   
теории,    синтезирующей результаты  разноаспектных  ис-
следований,   выполненных  в  рамках  одной дисциплины.

Однако термины «межнаучный», «междисциплинар-
ный» и «внутридисциплинарный», на наш взгляд,  не 
вполне точны, так как синтез знаний (не только педагоги-
ческих, но также общенаучных) осуществляется педагоги-
кой в ее русле, в ее границах, в ее предмете, т.е. всегда но-
сит, следует подчеркнуть это, внутренний характер. И все 
же при всей своей условности приведенное разграничение 
отражает реальные объективные различия между интегра-

тивными процессами.
Рассмотрим, к примеру, соотношение между педаго-

гикой и психологией.  К.Д.Ушинский писал: «Мы не го-
ворим педагогам - поступайте так или иначе; мы говорим 
им: изучайте законы тех психических явлений, которыми 
вы хотите управлять, и поступайте, соображаясь с этими 
законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите 
их приложить» [5, с.143].  Такой подход имел для своего 
времени прогрессивное значение, призывал практических 
работников не довольствоваться эмпирической рецепту-
рой, а изучать «законы психики». При этом предполага-
лось, что синтез педагогических знаний (о целях, условиях 
и средствах воспитания) и знаний психологических (о за-
конах психических явлений) осуществляется педагогами-
практиками в ходе их повседневной работы.

Первостепенное значение для нашей темы представля-
ет вопрос о том, каковы реально действующие механизмы 
интеграции педагогики с другими науками, в чем состоят 
методологические предпосылки плодотворного осущест-
вления междисциплиных взаимосвязей в реализации про-
блем подготовки студентов к работе с семьей.

Существующая современная система высшего педаго-
гического образования обусловила обострение противоре-
чий между:

- интегративным характером профессиональной педа-
гогической деятельностии и дискретно-дисциплинарной  
системой подготовки, преобладающей  в отечественной 
высшей школе;

- широкой   номенклатурой   дисциплин общепрофес-
сиональных   циклов педагогических   образовательных  
программ   и   тенденций   к интеграции содержания спе-
циальностей;

- потребностью   вузов к реализации педагогической 
интеграции содержания общепрофессиональной подго-
товки и отсутствием концепции, принципов и технологии 
интеграции дисциплин педагогического цикла.               

Принципиальной особенностью профессиональной пе-
дагогической деятельности является ее междисциплинар-
но-интегративный характер. В результате генерализации 
знаний выпускники педагогического вуза приобретают 
новое качество знаний, к понятийным признакам которого 
относятся междисциплинарность, обобщенность, систем-
ность, общенаучность. Интегративность знаний не может 
быть достигнута самопроизвольно и стихийно, ее необхо-
димо целенаправленно формировать в процессе общепро-
фессиональной подготовки.
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Формирование у обучаемых целостных систем инте-
гративных общепрофессиональных знаний и интеллек-
туальных умений, а также профессионально значимых 
личностных свойств достигается путем освоения ими спе-
циально выделенных, системно структурированных групп 
дисциплин этого цикла осуществляются в соответствии с 
двумя принципами: квалиметрической обоснованности, 
вытекающей из цели объективизации содержания образо-
вания и междисциплинарности. 

Однако в каждой учебной дисциплине отражается не 
все содержание соответствующей науки, а лишь та его 
дидактически адаптированная часть, которая объективно 
необходима для ее познания в объеме и на уровне, опреде-
ляемом образовательными стандартами. В соответствии с 
принципом научности обучения эта учебная информация 
по своему содержанию и форме представления должна со-
ответствовать  достижениям современной науки. 

Обратим внимание на содержательную сторону учеб-
ных дисциплин и сущностную характеристику междис-
циплинарной интеграции, касающуюся изучаемой нами 
проблемы.

Одной из основных задач междисциплинарных связей 
в нашем исследовании являлось максимальное усиление 
образовательной и профессиональной  функций. Особое 
внимание при этом нами уделялось изучению содержания 
дисциплин гуманитарного цикла, их профессиональной 
направленности. Важно, чтобы будущий специалист не 
только получил фундаментальную мировоззренческую 
подготовку, имел представление о законах развития лич-
ности, психических явлений, овладел общетрудовыми  
умениями и навыками, средствами коммуникации, но и хо-
рошо знал, как опираться на эти  умения и знания в своей 
профессиональной деятельности.

Мы считаем, что именно на базе этих знаний и умений 
формируются профессиональные ценности, развивается 
способность осуществлять обоснованный выбор среди 
альтернативных решений и направлений деятельности 
специалиста.

Содержание дисциплин гуманитарного цикла является 
инвариантным, одинаковым для разных вузов. Оно опре-
деляется соответствующими образовательными стандар-
тами. Но при изучении отдельных дисциплин делались 
акценты на те или иные разделы,  в которых непосред-
ственно обсуждались проблемы семьи вообще, и неблаго-
получной, в частности, а также вопросы семейного воспи-
тания в информационном поле содержания определенного 
учебного курса. Например, при изучении философии  осо-
бое внимание уделяется таким разделам, как теория позна-
ния (гносеология), проблемы смысла и содержания жизни,  
этические и эстетические учения.

Такие дисциплины, как логика, информатика, экономи-
ка изучают на основе  обобщения конкретных фактов, ин-
формационных и экономических проблем, возникающих в 
современной семье и семейном воспитании.   

Повышение мотивации студентов в изучении дисци-
плин общекультурной и общетеоретической подготовки 
связано с усилением профессиональной направленности 
этих курсов и их изучение  строилось на основе движения 
от практических проблем к обобщениям, выводам, теори-
ям.

Одним из важнейших особенностей эксперименталь-

ной технологии – многогранная работа по координации 
усилий преподавателей в профессиональной подготовке 
будущих педагогов дошкольного образования. 

Известно, что в традиционной системе подготовки вос-
питателей наблюдается, с одной стороны, дублирование 
содержания обучения по разным учебным дисциплинам: 
психологии  (возрастной,   педагогической, дифферен-
цированной), педагогике (общей, дошкольной, семейной 
сравнительной, социальной),  истории Украины; культуро-
логии; социологии и др.). Так, практически по всех курсах  
рассматриваются общие проблемы семьи и семейных вза-
имоотношений.

С другой стороны, практически не отрабатываются 
очень многие профессиональные умения и навыки. Выход 
мы видим в том, чтобы рассматривать  проблему семьи и 
семейного воспитания, особенно неблагополучной семьи,  
не автономно, а  в единой системе, на основе содержатель-
ного взаимодействия преподавателей, координирования 
их усилий.

В практике подготовки профессиональных педагогов 
встречается довольно часто разное понимание, разная 
трактовка педагогических явлений и процессов  при из-
учении  дисциплин. Работа по координации деятельности 
отдельных участников образовательного процесса прово-
дилась  нами в разных направлениях. 

В таблице 1 «Общенаучные и  психолого-педагогиче-
ские знания, формирующиеся в процессе изучения тео-
ретических дисциплин» мы сделали попытку на основе 
учебных планов подготовки специалистов  дошкольного 
воспитания по специальности «Дошкольное образование» 
вычленить дисциплины, которые вооружают будущих вос-
питателей необходимыми знаниями о семье  и определяют 
содержание конкретных знаний студентов по проблемам 
семьи и семейного воспитания, а также дают им  возмож-
ность синтезировать информацию применительно к про-
фессиональной направленности. 

Проанализировав учебные планы, мы установили, что 
практически в содержании большинства изучаемых дис-
циплин в той или иной мере рассматриваются проблемы 
семьи. 

Так, социальные вопросы семьи являются предметом 
изучения таких учебных дисциплин, как социология, фи-
лософия, политология, основы экономических теорий, со-
временный украинский язык, история Украины и др.  

Проблемы истории становления семьи, как воспита-
тельного института рассматриваются в разделах истории 
Украины, религиоведения, украинской и зарубежной куль-
туры, педагогике, литературе.

Аспекты здоровья и физического развития семьи в 
целом  и детей, в частности,  ются при изучении таких 
дисциплин как анатомия и физиология и патология детей, 
валеология, педиатрия, основы гигиены,  дефектология,  
логопедия, психология и педагогика. 

Учитывая многоаспектность воспитательно-образова-
тельного влияния семьи на развитие и становление лично-
сти ребенка, мы  решили рассмотреть сущность междис-
циплинарного взаимодействия в русле влияния различных 
сфер существования семьи, что и представили в схеме 2. 

Как видим из схемы 2, макрофакторы,  объединяю-
щие в своей сфере идеологию, политику, право, культуру, 
мораль религию и влияющие на социальный фон семьи, 
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рассматриваются при изучении в основном дисциплин со-
циально-гуманитарного цикла: философии, социологии, 
истории Украины, религиоведения, политологии.

Мезофакторы  ( греч. – mesos – средний, промежуточ-
ный) обозначают промежуточные факторы, определяю-
щие и влияющие на процесс семейного воспитания: при-
родно-географические условия, национально-культурные, 
региональные, религиозные традиции и являются пред-
метом изучения следующих дисциплин: основы экологии, 
украинская и зарубежная культура, психология, педагоги-
ка и др.

Микрофакторы  семейного воспитания определяются 
тем малым кругом общения, который несмотря на свою 
ограниченность значительно влияет на процесс семейно-
го воспитания: члены семьи, ближайшие родственники, 
сверстники, педагоги). Воспитательно-образовательную 

сферу микрофакторов изучают: психология, педагогика, 
современный украинский язык, иностранный язык, част-
ные методики.

Однако в этой схеме мы усматриваем не только гори-
зонтальное, но и вертикальное взаимодействие, что обу-
славливает взаимозависимость и взаимообусловленность 
всех этих сфер.   Это значит, что те микрофакторы  и из-
учающие их дисциплины входят в ореол макро- и мезо-
факторов.

Например, семья, как элемент микросферы не может 
существовать и характеризоваться без влияния макросре-

ды, т.е. без политики, культуры, морали. Это значит, что 
рассматривая определенные вопросы по педагогике семьи, 
условия семейного воспитания преподаватель обязательно 
ссылается  на социально-экономическое положение обще-
ства на современном этапе.

                                                                 Таблица 1

Общенаучные и психолого-педагогические знания, формирующиеся в процессе изучения теоретических дисциплин
Содержание знаний о   семье Учебные дисциплины
Семья, как социальный институт воспитания. Современ-
ные проблемы семьи. История возникновения семьи.

Социология, Философия, История Украины, Педагогика, 
Психология, Религиоведение, Политология, Культуроло-
гия.

Семейная политика, ее содержание и принципы, цели. История Украины, Философия, Основы права, Социоло-
гия, Политология, Основы конституционного права, Со-
циальная педагогика.

Национальные и религиозные особенности семьи. Укра-
инская семья.

Культурология, История Украины, Религиоведение, Со-
циология, Педагогика, Основы конституционного права, 
Этнопсихология.

Типы и функции семьи Социология, Психология, Педагогика, Основы экономи-
ческих теорий, Философия.

История семейного воспитания История Украины, Культурология, История педагогики, 
Религиоведение, Литература

Основные факторы и условия семейного воспитания Педагогика, Психология, Социология, Педиатрия, Лого-
педия, Валеология, Коррекционная педагогика и психо-
логия

Взаимоотношения в семье, их воспитательный характер Социология, Философия, Психология, Педагогика, Со-
временный украинский язык, Литература

Схема  1
Многофакторность семейного воспитания

МАКРОФАКТОРЫ
   Социально-экономическая система; уровень научно-технического прогресса; демографическая ситуация; 

общественное сознание (идеология, политика, культура, мораль, религия, наука)
* История Украины, Политология, Философия, Религиоведение, Украинская и зарубежная культура, Основы 

права, Социология, Основы экономических теорий.
МЕЗОФАКТОРЫ

Природно-географические условия, национально-культурные, религиозные и региональные 
традиции, средства массовой информации.

* Основы экологии, Украинская и зарубежная культура, История Украины, Педагогика, Исто-
рия педагогики, Литература, Психология, Современный украинский язык, Иностранный язык.

МИКРОФАКТОРЫ
Семья, педагоги, группа сверстников, бытовые условия.

* Психология, Педагогика, Современный украинский язык, Иностранный 
язык, Методики обучения дошкольников математике, языку, музыке, изобрази-

тельному искусству, ознакомление с природой и др.
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Аналогичная взаимосвязь прослеживается в блоке 
мезофакторы и микрофакторы. Рассматривая вопросы 
особенностей воспитания детей в разных типах семей 
обязательно обращается внимание преподавателя на на-
циональные и региональные характеристики семейной 
среды.

В практике  подготовки специалистов дошкольного об-
разования часто встречается  разное понимание препода-
вателями, разная трактовка педагогических явлений, про-
цессов. Поэтому в экспериментальной системе подготовки 
дошкольных специалистов к работе с  семьями мы особое 
внимание уделяли координации работы преподавателей 
дисциплин, которые входят в интегративный процесс фор-
мирования готовности специалистов.

Работа по координации деятельности отдельных участ-
ников образовательного процесса проводилась в разных 
направлениях. Прежде всего, согласование содержания 
учебных курсов. В традиционной системе подготовке спе-
циалистов дошкольного образования наблюдается, с одной 
стороны,  дублирование содержания обучения по разным 
учебным дисциплинам. Так, например,  проблемы семьи, 
ее функциональность и типология рассматривается как 
отдельный вопрос, и в основном как отдельная лекцион-
ная тема  в таких учебных дисциплинах, как социология, 
психология семьи, этнопсихология, семейная педагогика. 
С другой стороны, практически не анализируются теоре-
тические аспекты семейных проблем, при этом  не отра-
батываются многие профессиональные умения и навыки,   
необходимые будущему специалисту дошкольного образо-
вания.   

Далее,  привлечение всех преподавателей, привлека-
емых к работе по экспериментальной технологии, в со-
вместную работу по формированию профессионально 
важных знаний, умений и навыков, необходимых для ра-
боты с неблагополучными семьями. Мы исходили из того, 
что усвоение совокупности  определенных знаний невоз-
можно в рамках одного учебного предмета. Чтобы овла-
деть и закрепить их на уровне навыка, необходимо эти 
умения и навыки постоянно использовать в последующей 
учебной деятельности. Каждый преподаватель должен 
видеть всю систему подготовки студента, знать, что уже 
отработано на других занятиях, и включать эти умения и 
навыки в содержание курса. Опыт студента при этом ус-
ложнялся по кумулятивному принципу.

Направление работы по координации усилий препо-
давателей – согласование общей стратегии  и общепе-
дагогических подходов к подготовке специалистов. Для 
реализации  целей такой работы  проводились семинары 
и консультации для преподавателей, работающих в экс-
периментальных группах. На занятиях семинара рассма-
тривались вопросы, связанные с общими подходами к 
подготовке дошкольных специалистов для работы с не-
благополучными семьями, координацией усилий препо-
давателей, разработкой и обсуждением технологий орга-
низации образовательного процесса. На консультациях, 
проводимых по мере необходимости,  рассматривались 
текущие вопросы организации учебного процесса в экспе-
риментальных группах, обсуждались результаты обучения 
студентов, коррекции образовательного процесса.

Еще одно важное направление работы по координации 
деятельности интегративного характера – совместная под-

готовка и проведение учебных занятий и внеучебных ме-
роприятий.  Многие социальные, научные проблемы носят 
междисциплинарный характер, поэтому их изучение мы 
проводили в форме интегрированных занятий и готовили 
их совместными усилиями преподавателей и студентов.  
Так, обсуждение темы «Социальные проблемы  семьи в 
Украине»  проводилось в форме  «круглого стола» и под-
готавливалось совместными усилиями преподавателей 
таких учебных курсов как социология, политология, исто-
рия Украины, основы конституционного права, семейная 
педагогика, социальная педагогика. На таком обсуждении 
рассматривались вопросы государственной политики от-
носительно неблагополучных семей; конституционные 
права родителей и детей в таких семьях; анализировались 
правительственные документы; рассматривалось содер-
жание деятельности различных общественных и государ-
ственных институтов, которые занимаются проблемами 
неблагополучных семей и содержание их деятельности; 
потенциал возможностей педагогов в организации коррек-
ции и поддержки  неблагополучных семей.

Проблема «Физическое воспитание детей в семье» так-
же обсуждалась совместно с преподавателями  анатомии и 
физиологии, психологии, педиатрии, дефектологии, лого-
педии, валеологии, семейной педагогики. Проводился ана-
лиз существующих проблем здоровья и физического вос-
питания  детей на современном этапе с позиций  разных 
специалистов. Тематика интегрированных занятий еже-
годно согласовывалась с преподавателями, работающими 
в экспериментальных группах. Каждый преподаватель, 
привлекаемый к подготовке и проведению интегрирован-
ных занятий, выделял для этого в своей рабочей програм-
ме два часа. 

Анализируя результаты работы нас интересовало, как   
междисцилинарная интеграция повлияла на уровень фор-
мирования профессиональных знаний студентов экспери-
ментальных групп, так как в контрольных группах процесс 
обучения осуществлялся с использованием традиционных 
методов и приемов.

Этапом результативности явилось проведение инте-
грированного экзамена по  курсу «Семейная педагогика». 
Следует отметить, что сама по себе формулировка во-
просов к экзамену еще не обеспечивала интегративного 
характера содержания знаний. Мы постарались изменить 
логику проведения экзамена. Логическая особенность тех-
нологического подхода к экзамену заключалась в том, что 
вопросы  студентам давались заранее, на начальном этапе 
изучения курса, что дало возможность  сформировать у 
них мотивацию накопления знаний при изучении   разных 
учебных курсов, формирование целостного представления 
о конкретной проблеме. Это позволило выявить  умения 
студентов интегрировать знания по научным дисциплинам 
для решения конкретных вопросов, связанных с семейным 
воспитанием.

Таким образом, проведенная работа позволила устано-
вить  эффективность  междисциплинарных связей в под-
готовке специалистов дошкольного образования, которая 
проявлялась  в умении студентов интегрировать знания по 
дисциплинам для решения педагогических задач и ситуа-
ций, в способности целостно и комплексно анализировать 
проблемы семьи и семейного воспитания, в гибкости и 
мобильности   использования знаний, умений и навыков и 
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практическом воплощении совокупности знаний о семье и 
семейном воспитании. 
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Аннотация: исследование психологической защиты представляет собой многомерное, многокачественное явление. 
Изучение поставленной в статье  проблемы межличностной защиты в диаде «педагог–ребенок старшего дошкольного 
возраста» имеет важное значение для развития теоретических представлений о значимости оценочного отношения 
воспитывающего взрослого, а также для определения условий, тормозящих личностный рост, самоидентификацию 
личности в онтогенезе в процессе педагогического взаимодействия. Цель настоящей статьи - представить теоретико-
эмпирический анализ спектра внешне-внутренних защитных процессов, обуславливающих поведение личности во 
взаимодействии в ситуации непринятия педагогом воспитанника.

Идея о важности педагогического взаимодействия 
для развития личности ребенка развивалась в работах 
В. А. Кан-Калика (1986), А. А. Леонтьева (1982), Н. Ф. Ра-
дионова (1991), Е. И. Ильина (1988), Е. Н. Шиянова (1997), 
И. Б. Котовой (1995), С. Х. Харина (1995) и др., где по-
нятие «развитие личности» трактуется как формирование 
системы отношений «Я–Взрослый» в процессе взаимо-
действия. Межличностное отношение строится на основе 
имплицитной модели оценивания (В. Ф. Петренко, 1983; 
Н. В. Чудова, 1993), существенное место в которой зани-
мает образ принимаемого и отвергаемого. Одним из внеш-
них регуляторов развития самосознания и самооценки 
детей служат оценки из внешнего социального простран-
ства, прежде всего воспитывающих взрослых. На несамо-
стоятельность, подчиненность отношения ребенка к себе 
оценкам взрослых указывают Б. Г. Ананьев (1935, 1980),  
А. И. Липкина (1981), В. Р. Лисина (1994), М. И. Чесно-
кова (1987) и другие. Непринятие личностной идентич-

ности воспитанника, можно утверждать, инициирует дей-
ствие психологической защиты.

В нашем исследовании за основную структурную еди-
ницу взята группа, состоящая из педагога и ребенка. Это 
позволило изучить специфику межличностной защиты в 
диаде. По результатам исследования дан сравнительный 
анализ корреляционных зависимостей интерперсональной 
защиты.

Исследование проводилось поэтапно, в соответствии 
с поставленными задачами. Основные методы исследова-
ния: стандартизированное наблюдение, тесты-опросники, 
проективные методики, экспрессивные техники), техники 
многомерного шкалирования. Введение при проектирова-
нии диагностической процедуры  двух оснований, таких 
как параметрическая схема анализа психологической за-
щиты (источник, предмет, средства) и уровни ее аналити-
ческой обработки (внутриличностный, межличностный) 
позволило осуществить системный анализ интерперсо-
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нальной защиты по исследовательским «единицам» в диа-
де педагог–ребенок. 

Для диагностики источника угрозы мы применили 
адаптированную нами методику «Личностный дифферен-
циал». Об общих и особенных аспектах принятия — не-
принятия выводы сделаны на основе сравнения коэффици-
ентов личностного принятия, их соотношения по детской 
группе. Были выделены оценочные категории суждений, 
характеризующих «познавательную сферу», «эмоциональ-
ную сферу», «внешние качества ребенка» и т.п. 

Результаты сравнительного анализа позволили нам вы-
делить общее и особенное в характеристиках личности 
принятого и непринятого ребенка педагогами. Наиболь-
шее число униполярных шкал выявлено для «принятого 
ребенка»: самостоятельный, умный, дружелюбный, неза-
висимый, добрый, обаятельный, послушный, отзывчивый. 
Первые четыре характеристики использовались практиче-
ски всеми педагогами, остальные — более 95% педагогов. 
Для категории «непринятый ребенок» выделены следую-
щие характеристики, встречающиеся у всех опрошенных 
педагогов: «раздражительный», «враждебный», «туго-
дум», а также — «разговорчивый», «умный», «несамосто-
ятельный». Эти шкалы мы рассматривали как оценочные, 
описывающие профессиональные представления педаго-
гов об абсолютных полюсах оценок принимаемого и от-
вергаемого воспитанников.

В исследовании выявлены качественные различия (как 
особенный аспект) в принятии ребенка педагогом, которые 
детерминированы, прежде всего, направленностью лично-
сти, характером коммуникативной установки. 

Анализируя особенности принятия педагогами детей 
посредством многомерного метрического шкалирования 
степени сходства личностных оценок воспитанников с им-
плицитным образом принятого идеального ребенка испы-
туемые были сгруппированы в три кластера. 

К первой группе нами условно отнесены педагоги, у 
которых преобладало принятие детей группы. Имплицит-
ный образ принятого и непринятого отличался смешением 
личностных качеств, т. е. имел много общих характери-
стик. В характеристиках детей отсутствовали устойчивые 
принимаемые либо отвергаемые качества. Фактически эта 
модель общения отражала отказ от поиска внешних при-
знаков хорошего (плохого) и опору на внутренние крите-
рии в оценке воспитанника. 

У педагогов второй группы мы констатировали повы-
шение тенденции к непринятию, среднюю степень сход-
ства личностных качеств принятого и непринятого вос-
питанников. Личностные качества принятых отражали 
успешность этих детей в познавательной деятельности 
(«умный», «сообразительный», «открытый»). Педагогами 
не принимались те воспитанники, которые были эмоцио-
нально нестабильны («раздражительный», «резкий»), пас-
сивны в познании и общении с окружающими («тугодум», 
«зависимый») либо нарушали «неприкасаемый» педагоги-
ческий авторитет, поэтому черты принимаемого ребенка 
частично совпадали с тем, что приписывалось отвергае-
мому. При оценке детей даже положительные характери-
стики имели негативный подтекст. Например, качество 
«независимый» в характери стике непринятого — это не-
воспитанный, «ребенок без границ в поведении»; умный 
— хитрый, изворотливый. В отношении к принятым дан-

ные характеристики рассматривались ими в позитивном 
ключе. Например, то же качество «независимый» — это 
уже инициатор в играх, лидер в дет ской группе; умный — 
успешный в познавательной деятельности, любознатель-
ный.

Третью группу составили педагоги, процентная доля 
непринятых у которых составила до половины детей 
группы. В данном случае обнаружилось, что педагоги ис-
пользовали в характеристиках воспитанников только один 
полюс личностных шкал: либо позитивной, либо негатив-
ный. Наибольшее число униполярных шкал использова-
лось лишь для «принятого» ребенка: самостоятельный, 
умный, дружелюбный, добрый, отзывчивый, обаятельный. 
Непринятый воспитанник, таким образом, характеризо-
вался педагогами как ребенок с отрицательным потенциа-
лом, а принятый ими как безусловно положительный.

Эффективность педагогического воздействия опреде-
ляется способно стью к личностной рефлексии. Полисубъ-
ектность диагностирования позволила нам типизировать 
и понимание отношения педагога ребенком, которое де-
терминировано адекватностью, модальностью. Нами вы-
делено четыре типа рефлексии модальности отношения в 
старшем дошкольном возрасте: согласованно-положитель-
ный (адекватное позитивное отношение в диаде), согласо-
ванно-отрицательный (адекватное отрицательное отноше-
ние), несогласованно-отрица тельно-положительный (на 
непринятие со стороны педагога ребенок «отвечал» пози-
тивным принимающим отношением), несогласованно-от-
рицательно-индифферентный (безразличное отношение 
ребенка на непринятие педагога).

Исследование показало, что корреляционная связь 
между модально стью отношения педагогов первой группы 
и согласованно-отрицательным типом понимания отноше-
ния ребенком не достигало статистиче ской значимости. 
Смешение личностных качеств принятого и отвергаемо-
го воспитанников вероятно моделировало более широкое 
пространство межличностного взаимодействия. Значит, 
непринятие либо трансформировалось детьми в «иллю-
зию» принятия либо компенсировалось через общение с 
другими значимыми взрослыми (родителями). Это приво-
дило к снятию фрустрационного напряжения в процессе 
взаимодействия.

Выявлена корреляционная связь между модальностью 
отношения педагогов 2 группы и согласованно-положи-
тельным (r=0,71), согласованно-отрицательным типами 
понимания (r=0,77). У непринятых детей в данном случае 
чаще отмечалось состояние подавленности, а также агрес-
сии по отношению к сверстникам, что можно расценить 
как вариант проекции. 

Педагоги, условно отнесенные нами к третьей группе 
оказывали влияние на формирование согласованно-от-
рицательного типа понимания отношения (r=0,75) либо 
несогласованно-отрицательно-положительного (r=0,62). 
Эти данные свидетельствовали о том, что неодинаковый 
опыт эмоциональных переживаний у детей воздействует и 
на формирование личностных характеристик и позволили 
«увидеть» предмет межличностной защиты — личност-
ную идентичность, угрозу которой представляло неприня-
тие со стороны педагогов. Вместе с тем, приведенные фак-
ты актуализировали вопрос о специфике психологической 
защиты (внутриличностный, межличностный уровни) в 
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системе «педагог–ребенок». 
В этой связи нами проанализированы особенности вну-

триличностной организации психологической защиты и 
основанные на них межличностные защитные стратегии. 
Учитывалось преобладание инициативных или рефлек-
сивных действий в контакте, частота употребления одного 
и того же механизма, способа или их вариативность, адек-
ватность угрозе, конструктивность. Были выделены че-
тыре межличностные защитные стратегии, которые были 
разными по эффективности воздействия: диалогическое 
включение, инграциирующее воздействие, авторитарное 
включение, агрессивное контрвоздействие.

Результаты сравнения сочетаний межличностных за-
щитных стратегий, используемых педагогами при вза-
имодействии с воспитанниками с различными типами 
понимания модальности отношения показали, что инициа-
тивное воздействие педагогов первой группы минимально 
манипулятивно, соответствовало личности воспитанника 
в целом. О том, что воздействие было экологично по отно-
шению к личностной идентичности ребенка свидетельст-
вовали высокие показатели инициативных и рефлексив-
ных действий их в контакте.

Педагоги второй группы прибегали либо к манипули-
рованию, либо к доминированию в межсубъектных отно-
шениях. Ориентированность данных педагогов на комму-
никацию делала их хорошими манипуляторами, которая 
приводила к насильственному нормированию деятельно-
сти воспитанников и отношений с ними, исходя из соот-
ветствия модели педагогического оценивания. Скрытое 
давление педагоги использовали для того чтобы само-
утвердиться за счет детей в педагогическом коллективе, 
действовали в угоду собственных интересов. Непринятые 
воспитанники особенно это чувствовали и использовали 
активные способы защиты личностной идентичности от 
педагогического воздействия подобного рода.

Педагоги третьей группы были более склонны к де-
структивным межличностным защитным стратегиям по-
давления — авторитарному воздействию, агрессивному 
контрвоздействию. В 3 раза ниже была активность ини-
циативных и рефлексивных действий принятых детей по 
сравнению с межличностными действиями педагогов по 
отношению к этим воспитанникам. Именно такое «приня-
тие» тормозило личностное развитие ребенка. Личностная 
идентичность непринятых в этом отношении была более 
защищенной через выстраивание ими психологической за-
щиты интра- и интерпсихического уровня.

Принятые педагогами воспитанники, в целом, были 
более склонны к использованию пассивных, неспецифи-
ческих способов защиты, частично адекватных, так как 
выполнение требований подкрепляло соответствие ребен-
ка имплицитной модели идеального воспитанника у педа-
гога.

Непринятые дети использовали в процессе педагогиче-
ского взаимодействия с отвергаемыми активные, релевант-
ные характеру угрозы личностной идентичности способы 
защиты — управления, грубой ассертивности, агрессии. 
Манипулятивное поведение этих воспитанников позволя-
ло не только снизить угрозу, но и частично наладить кон-
структивный диалог с педагогами. Вместе с тем, большая 
их часть использовала неадекватные и неконструктивные 
способы. Агрессивность, грубая ассертивность разрушала 

отношения воспитанника не только с отвергающим педа-
гогом, но и с окружающими вообще.

Исходя из данных результатов анализа специфики 
межличностной защиты в диаде «педагог–ребенок» нами 
определены детерминанты активизации неконструктив-
ных стратегий: характер имплицитной модели педагогиче-
ского оценивания, тип понимания модальности отношения 
педагога с ребенком, особенности интра-интерперсональ-
ной организации психологической защиты (механизмы, 
способы).

Оказалось, что принятие педагогом воспитанника не 
всегда обеспечивало безопасность личностной идентично-
сти последнего. Это доказывало то, что нередко принятые 
дети отличались использованием пассивных, неспецифи-
ческих способов защиты, трансформируемых в защитный 
паттерн поведения «послушание», который нивелировал 
их личностную идентичность; большая часть непринятых 
использовала активные, но неконструктивные способы за-
щиты — агрессию, игнорирование, дискредитирование. 
Для них также была характерна стереотипизация данных 
способов на взаимодействие с любыми педагогами, вне за-
висимости от модальности его отношения к нему.

Ригидность имплицитных моделей оценивания педаго-
гом ребенка как партнера по взаимодействию, неконструк-
тивность межличностной защиты принятых и непринятых 
воспитанников, таким образом, требовало направленной 
полисубъектной коррекции.

Определяющей константой личностно-центрирован-
ного взаимодействия в системе «педагог–ребенок» вы-
ступает принятие. Принятие — это тип межличностного 
отношения, основанный на сотрудничестве педагога и ре-
бенка, ориентации на неповторимость каждого субъекта. 
Оно предполагает индивидуализацию коммуникативного 
пространства, возможность взаимораскрытия, личност-
ного взаимообогащения, так как детерминировано таки-
ми индивидуально-психологическими особенностями, 
как гибкая имплицитная модель педагогического оцени-
вания, позитивность коммуникативной установки, адап-
тивная межличностная тревожность. Непринятие — это 
тип межличностного отношения, основанный на ролевой 
асимметрии, ориентации на некий усредненный образ 
воспитанника, предполагает отстраненную субъективную 
дистанцию в общении.

Проведенное исследование показало, что тенденцию 
к принятию–непринятию воспитанника педагогом можно 
прогнозировать исходя из характеристики трех базовых 
индивидуально-личностных особенностей: направлен-
ности личности, характера коммуникативной установки, 
уровня тревожности. Анализ развития способности к эм-
патии, который рядом исследователей трактуется как ос-
новной показатель качества отношений педагога с ребен-
ком, не обнаружил значимых корреляций с тенденцией к 
принятию в условиях педагогического взаимодействия. 
Деятельностная направленность, позитивность коммуни-
кативной установки, адаптивный уровень тревожности 
позволял прогнозировать доминирование тенденции к 
принятию ребенка педагогом, а эгоцентрическая направ-
ленность личности, высокая негативность коммуникатив-
ной установки, неадаптивный уровень тревожности — к 
непринятию.

Рефлексия ребенком отношения педагога имеет свою 
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специфику и особенности. На основании критериев адек-
ватность и модальность выделены четыре типа понимания 
ребенком отношения педагога к себе: согласованно-по-
ложительный (адекватное позитивное отношение — «ТЫ 
меня принимаешь — Я тебя тоже»); согласованно-отрица-
тельный (адекватное отрицательное отношение — «ТЫ 
меня не принимаешь — Я тебя тоже»); несогласованно-
отрицательно-положительный (на непринятие со стороны 
педагога ребенок «отвечал» позитивным принимающим 
отношением — «ТЫ меня не принимаешь — Я тебя все 
равно принимаю, потому что ТЫ — мой учитель»); несо-
гласованно-отрицательно-индифферентный (безразлич-
ное отношение ребенка на непринятие педагога — «ТЫ 
меня не принимаешь — а МНЕ это безразлично, ТЫ не 
можешь быть моим «учителем»). 

Экспериментальное исследование подтвердило, что 
непринятие выступает источником угрозы личностной 
идентичности в диаде педагог–ребенок. Квалифицируя 
непринятие во взаимодействии, взрослый или ребенок 
«выстраивает» защиту на интерперсональном уровне. На-
пример, педагог, «считывая» информацию о непринятии 
со стороны воспитанника, начинает защищаться от ре-
бенка. Отсюда неудовлетворенность своей профессией, 
своим статусом, своими воспитанниками. Неконструктив-
ность взаимодействия с детьми на самом деле проблема 
личностного несоответствия, недостаточности професси-
ональной компетентности педагога. И ребенок действует 
таким же образом — почувствовав непринятие, начинает 
защищаться. Направленность личности, имплицитная мо-
дель педагогического оценивания, как мы видим, детерми-
нируют характер межличностной защиты.

Модальность отношения педагога к ребенку определя-
ет характер межличностной защиты принятых и неприня-
тых воспитанников. Принятые воспитанники в ситуации 
взаимодействия с педагогом использовали чаще пассив-
ные способы защиты — «замирание», «игнорирование», 
«блокировка». Подобные способы защиты вели к тому, что 
воспитуемый становился безгласным, пассивным. Такое 
«принятие» тормозило личностное развитие ребенка.

Личностная идентичность непринятых была более за-
щищенной через выстраивание активной разноуровневой 
межличностной защиты, которая была, вместе с тем, не 
всегда конструктивна, социально адаптивна. Ими исполь-
зовались активные, релевантные характеру угрозы страте-

гии по типу «инграциирующего воздействия» либо «агрес-
сивного контрвоздействия». Манипуля тивное поведение 
непринятых воспитанников позволяло снизить угрозу лич-
ностной идентичности в ситуации непринятия, частично 
наладить конструктивный контакт с педагогом. Базовые 
способы защиты большинства из них, такие, как грубая 
ассертивность, агрессивность нарушали взаимодействие 
не только с отвергающим педагогом, но и с окружающими 
людьми вообще.

Детерминантами активизации неконструктивных меж-
личностных защитных стратегий в диаде «педагог–ре-
бенок» стали: характер имплицитной модели педагоги-
ческого оценивания, тип понимания отношения в диаде, 
особенности организации психологической защиты (спо-
соб, механизм) у педагога и ребенка.
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Аннотация. Отношение личности к процессам, происходящим в обществе, во многом определяется существующими 

стереотипами и установками, изменяя которые, можно изменить и отношение. В период интенсивного процесса 
глобализации, изменения ценностей, большой интерес вызывают механизмы формирования и изменения установок и 
стереотипов. Экспериментальное исследование выявило механизмы влияния эмоций и памяти на изменение установок 
и стереотипов, экспериментально подтвердило значение эффекта самореференции в процессе изменения установок. 

На современном этапе развития общества, в период ин-
тенсивного процесса глобализации, изменения ценностей, 
большой интерес вызывают механизмы формирования и 
изменения установок и стереотипов. С одной стороны, ин-
терес к данной проблеме обусловлен тем, что установка, 
как «психологическое состояние предрасположенности 
субъекта к определенной активности в определенной си-
туации» [1], влияет на поведение, отношения личности к 
определённым социальным процессам в обществе, играет 
огромную роль в регуляции деятельности, установка «ос-
вобождает» субъекта от необходимости принимать реше-
ния. С другой стороны, также интерес вызван проблемой  
влияния эмоций и памяти на процесс изменения установок 
и стереотипов. 

Ситуация социальных изменений несет в себе необ-
ходимость постоянно делать новые выборы. Выбор осу-
ществляется на основе прошлого опыта. Прошлый опыт 
является основой формирования отношения к событиям, 
явлениям. Установки имеют функцию выражения ценно-
стей, то есть, аттитюды дают человеку возможность выра-
зить то, что важно для него, и организовать своё поведение 
соответствующим образом. Осуществляя определенные 
действия в соответствии со своими аттитюдами, индивид 
реализует себя в отношении к социальным объектам. Эта 
функция помогает человеку самоопределиться, понять, 
что он собой представляет. [там же] Социальные уста-
новки задают направление мыслям и действиям людей по 
отношению к конкретному объекту или ситуации, они по-
могают человеку устанавливать и поддерживать социаль-
ную идентичность, организуют представления человека 
об окружающем мире, позволяют ему реализовать себя [2].

Аттитюды являются важной проблемой, так как фор-
мируют представление людей о социальном мире и пове-
дении. Например, влияние дружеского или враждебного 
отношения к другим, способностей оказывать и получать 
помощь, на приём этнических меньшинств на работу. Еще 
интереснее то, что отношение к какому-либо социальному 
процессу лежит в основе многих конфликтов. Также необ-
ходимо отметить, что отношение к социальным процессам 
также влияет на участие в благотворительных мероприя-
тиях, таких как кампании по искоренению нищеты в мире 
[4].

Проблема смены аттитюдов связана с практикой изуче-
ния общественного мнения и выборов, а также проблем 
исследований в малых группах. Тема смены аттитюда 
включает непременное изучение условий, при которых 
подобные диспозиции изначально формируются и впо-
следствии модифицируются в  деятельности личности 
совместно с окружающей направлении ее физической, 
социальной и информационной средой. Данная проблема 
включает такие аспекты смены аттитюда, как одновремен-
ная смена сравнительно незначительных и специфических 
значений «мнения» и глубинных чувств, которые являют-

ся составляющими личности. Подобные изменения могут 
проходить в одном случае естественным образом, а в дру-
гом - путем преднамеренного убеждающего коммуника-
тивного воздействия. [5, 40]

Стереотипы - неотъемлемый элемент обыденного со-
знания. Человек не в состоянии самостоятельно, творчески 
реагировать на все встречающиеся ему в жизни ситуации. 
Стереотип, аккумулирующий некий стандартизованный 
коллективный опыт и внушенный индивиду в процессе 
обучения и общения с другими, помогает ему ориентиро-
ваться в жизни и определенным образом направляет его 
поведение. 

Стереотип может быть истинным и ложным, может вы-
зывать и положительные эмоции, и отрицательные. Его 
суть в том, что он выражает отношение, установку данной 
социальной группы к определенному явлению. [6] Изуче-
ние изменения аттитюдов в социальной психологии свя-
зано с так называемыми теориями когнитивного соответ-
ствия, созданными в 50-х годах XX столетия Ф. Хайдером, 
Т. Ньюкомом, Л. Фестингером, Ч. Осгудом и П. Танненбау-
мом [3]. Формирование и изменение установок стало объ-
ектом интенсивного исследования современной западной 
социальной психологии. Проблема изменения аттитюда 
(социальной установки) рассматривается в современных 
когнитивных моделях убеждающей коммуникации. [1] 

Изменение социальной установки может происходить 
в результате убеждающей коммуникации посредством из-
менения когниций. Например, в ходе убеждающей комму-
никации, (через средства массовой коммуникации) могут 
быть изменены установки человека на происходящие со-
бытия или исторические факты, установки на известных 
политических деятелей и т.д. Наиболее известными из них 
являются вероятностная модель обработки информации Р. 
Петти и Дж. Качоппо (Petty, Cacioppo, 1986) и «эвристи-
ко - систематическая» модель Ш. Чейкен (Chaiken, 1987). 
В обеих моделях рассматриваются различные способы 
переработки человеком поступающей информации, и от 
того, каким путем осуществлена обработка информации, 
будут зависеть устойчивость и «прочность» изменения его 
аттитюдов. Среди работ азербайджанских психологов по 
данной теме можно отметить работы Р.Р. Карагёзова (2005) 
[10], Р.Г.Кадыровой (2005). [2]

В целом,  отношение личности к процессам, проис-
ходящим в обществе, во многом определяется существу-
ющими стереотипами и установками, изменяя которые, 
можно изменить и отношение. Нам представляется, что:

−	 позитивные или негативные отношения людей к 
событиям, происходящим в обществе, определяются хра-
нящейся в памяти информацией и эмоциями, которые эти 
события вызывают;

−	 воздействуя на эмоции и память (реконструируя 
её) можно вызвать изменение социальных установок;

−	 в ситуации этнонациональных конфликтов, 
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эмоционально насыщенных образами потерь и насилия, 
память участников событий будет обнаруживать себя в 
стереотипах и установках как в отношении к участникам 
конфликта, так и к процессу его урегулирования (эффект 
самореференции).

Известно, что в социальной установке выделяются 
компоненты памяти, рассуждений, оценок, мнений. Ком-
понент памяти содержит в себе представления, которые 
находятся в постоянной памяти; компонент суждения со-
держит оценочные мысли, возникшие в данный момент, 
представления об объекте в определённом времени и ме-
сте. Аттитюды в памяти рассматриваются нами как экспли-
цитные и имплицитные. Нас интересует то, как установки 
формируются посредством аргументированных суждений, 
получаемых нами осознанно либо неосознанно, которые, 
в свою очередь, становятся нашими знаниями и влияют на 
наше поведение. 

Эмоции оказывают избирательное действие на процесс 
запоминания и воспроизведения, способствуя установле-
нию тех связей, которые каким-то образом соответству-
ют содержанию испытываемой эмоции [7]. Эмоции обе-
спечивают отражение наших отношений к реальности, 
механизм «обратной связи» и регуляцию внутреннего со-
стояния. Эмоции помогают оценивать не только прошед-
шие или происходящие сейчас действия и события, но и 
будущие, включаясь в процесс вероятностного прогнози-
рования [8]. Одним из свойств эмоций является их способ-
ность долгое время хранить ся в памяти. В связи с этим вы-
деляют особый вид памяти — эмоциональную память [9]. 
Эмоции подогревают конфликт и отношение к проблеме, 
которая вызвала конфликт, и могут способствовать либо 
его разрастанию и продолжению, либо могут способство-
вать его прекращению. Многие исследователи этнических 
конфликтов признают, что коллективная память может 
служить мощным средством как разжигания, так и умень-
шения насилия и межэтнических конфликтов [10].

Следует отметить выделенный Н. Блонским эффект 
следа от сильно пережитой эмоции: она в последующем 
может возбуждаться и более слабыми стимулами подоб-
ного же рода, т. е. становится для человека латентным до-
минантным очагом, стимулируя который можно вызвать 
новую сильную эмоциональную реакцию. 

Исходя из проведённого анализа, представляется не-
обходимым выявить механизмы влияния эмоций и памяти 
на изменение установок и стереотипов, экспериментально 
проверить значение эффекта самореференции в процессе 
изменения установок. В связи с этим было предпринято 
экспериментальное исследование, а в качестве методики  
было выбрано структурированное интервью.

В исследовании приняли участие 80 человек в возрас-
те от 18 до 35 лет. Из них – 40 – участники событий, а 
40 - люди, не принимавшие участия в событиях Нагор-
но-Карабахского конфликта. На первом этапе перед  ис-
следованием  стояла задача выявить текущее отношение 
к армяно-азербайджанскому конфликту  вокруг Нагорного 
Карабаха. С этой целью был разработан опросник,  вклю-
чающий  вопросы, направленные на выявление отношения 
к странам-участникам конфликта и различным странам, 
участвующим в урегулировании этого конфликта. Для об-
работки полученных данных использовался  частотный 
анализ. Отвечая на следующие вопросы: «Как Вы считае-
те, в какой степени нижеуказанные страны виновны в воз-
никновении армяно-азербайджанского, Нагорно-Карабах-
ского конфликта?» и «Как Вы считаете, в какой степени 
нижеуказанные страны виновны в том, что этот конфликт 
до сих пор не урегулирован?» респонденты должны были 
оценить по 7 - бальной шкале  свое отношение к Азербайд-

жану, Армении,  России и  CША.  

Рис. 1.Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

(Азербайджан, Армения, Россия, США) страны виновны 
в возникновении Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Ка-
рабахского конфликта?» (без стимульного материала).

Как видно из рисунка 1, менее виновно в возникнове-
нии конфликта респонденты считают США, больше всех 
виновной считают Армению.

Рис. 2. Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

страны виновны в том, что этот конфликт до сих пор 
не урегулирован?».

Как видно из рисунка 2, в том, что данный конфликт 
до сих пор не урегулирован, 7 респондентов из 10 счи-
тают виновной Россию, а 3 до некоторой степени вино-
вной. На втором место респонденты ставят Армению – 6 
респондентов из десяти считают ее виновной во всем, а 
3 виновной до некоторой степени. Менее всего виновным 
респонденты считают Азербайджан – 4 респондента из 10.

На втором этапе исследования стояла задача выяснить, 
как влияют переживаемые человеком эмоции на отноше-
ния. Здесь  до предъявления вопросов, используемых в 
первой части интервью  респондентам были представлен 
текст, описывающий разрушительные последствия Кара-
бахской войны. 

Рис. 3. Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

страны виновны в возникновении Армяно- Азербайджан-
ского, Нагорно – Карабахского конфликта?»  ( после 

предъявления текста).
 Если сравнить рисунки 1 и 3, то можно увидеть, что от-

веты респондентов на вопросы без стимульного материала 
(текста) отражают более позитивное отношение к странам, 
тогда, как в случае ответов после прочтения текста налицо 
усиление негативного отношения. Например, если груп-
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па респондентов отвечавшая на вопросы без прочтения 
текста, только 4 респондента из 13 считают Россию вино-
вной во всем, а в случае второй группы, где до опросника 
предъявлялся для прочтения текст, 9 из 13 респондентов 
считают Россию виновной во всем. То же можно сказать 
и об отношении к Армении. Если в первом случае 6 ре-
спондентов из 13 считают Армению виновной во всем, то 
во второй группе мы видим иное – 10 респондентов из 13 
считают Армению виновной во всем. Что представляет 
особый интерес, по отношению к Азербайджану наблю-
дается противоположная ситуация: если в первой группе 
10 из 13 респондентов считают Азербайджан до некоторой 
степени виновным в возникновении конфликта, то во вто-
ром случае всего 5 респондентов из 13 считают Азербайд-
жан до некоторой степени виновным.

 Рис. 4. Число выборов по странам в ответ на вопрос: 
«Как Вы считаете, в какой степени нижеуказанные 

страны виновны в том, что этот конфликт до сих пор 
не урегулирован?» (после предъявления текста).

Если сравнить рисунки 2 и 4, можно также заметить 
некоторой усиление негативного отношения к странам 
во втором случае, то есть после прочтения текста. Также 
можно заметить, что отношение к Азербайджану более по-
зитивное отношение – 7 респондентов из 13 считают Азер-
байджан не виновным.

Подводя итог работы, можно сказать, что исследование 
показало, что эмоциональные переживания влияют на вос-
приятие событий, изменяя отношение к ним.

Для того, чтобы экспериментально проверить значение 
эффекта самореференции в процессе изменения устано-
вок, на третьем этапе  работа проводилась с  вынужден-
ными переселенцами  и беженцами. Ниже представлены 
результаты опроса. 

Рис. 5. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в возникновении Армяно- Азербайджанского, Нагорно 

– Карабахского конфликта? (без текста)

Рис. 6. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в том, что этот конфликт до сих пор не урегулиро-

ван?».

Рис. 7. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в возникновении Армяно- Азербайджанского, Нагорно 

– Карабахского конфликта?
Если сравнить рисунки 5  и 7, то можно заметить, что 

в случае без текста 8 респондентов из 13 считают Россию 
виновной во всем, а в группе после предъявления текста 
10 респондентов из 13. Также в первой группе только 6 
респондентов из 13, а в случае с текстом – 10 респонден-
тов из 13 считают Армению виновной во всем. Что инте-
ресно, в первой группе без текста 1 респондент считает 
Азербайджан виновным во всем, а в случае с текстом – 4 
респондента из 13.

Рис. 8. Число выборов по странам в ответ на вопрос 
для вынужденных переселенцев  и беженцев: «Как Вы 

считаете, в какой степени нижеуказанные страны вино-
вны в том, что этот конфликт до сих пор не урегулиро-

ван?».
Если сравнить рисунки 6  и 8, то можно заметить, что 

в случае без текста 5 респондентов из 13, а в группе после 
предъявления текста все 13 респондентов считают Арме-
нию виновной во всем. Также интерес представляет то, что 
в первой группе без текста ни один респондент не считает 
Азербайджан виновным во всем, а в случае с текстом – 4 
респондента из 13.

Теперь для выяснения эффекта самореференции срав-
ним рисунки 1 и 5 и 3 и 7. Из рисунков видно, что участни-
ки событий имеют более негативное отношение к странам, 
чем люди, не принимавшие участия в событиях. Наблюда-
ется усиление вины России и Армении в затягивании уре-
гулирования  конфликта. 

Полученные в ходе исследования результаты свиде-
тельствуют о том, что существует явная разница в отноше-
нии к конфликту в зависимости от того является респон-
дент участником события или нет. Также представляет ин-
терес и то, что предъявление текста до опросника влияет 
на изменение отношения к странам.
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Аннотация: в данной  статье рассмотрены некоторые вопросы азербайджанской литературоведческой библиографии 
ХХ века. Особое внимание уделено научно-вспомогательным указателям, посвященным видным представителям 
азербайджанской литературы. В качестве такого рода указателя был взят библиографический указатель, посвященный 
азербайджанскому писателю и критику Эльчину Эфендиеву. 

Введение. Литературоведческая  библиография  явля-
ется  важной  частью  азербайджанского  национального  
достояния и  успехи  литературно-художественной  библи-
ографии ясно  доказывают,  что  библиографический  про-
цесс в данной сфере  влияет на  расширение   литератур-
ной  среды и развитие документально-коммуникационной 
системы  в этой области.

Литературоведческая  библиография,  развиваясь,  ста-
новится  движущей силой прогресса библиографической  
деятельности, библиотек, литературного  сообщества.  Ли-
тературоведческая  библиография  способствует развитию 
библиографической культуры,  устранению информацион-
ных  барьеров  в  поиске документальной информации  в  
обществе, способствует  использованию  сформированно-
го  массива документов  в  этой  области. В мире существу-
ет уже сформированная система библиографии не только 
по литературе, но и по многим направлениям науки, сфер 
жизнедеятельности. В частности, в России, в других стра-
нах Восточной Европы и постсоветского пространства в 
целом за последнее столетие проделана значительная ра-
бота по составлению библиографических указателей по 
различным отраслям науки, литературы и искусства. В 
частности разработаны различные государственные стан-
дарты по составлению различных библиографических 
указателей, составлены хрестоматии, разработана исто-
рия библиографии и т.д.; большой вклад в это дело внес-
ли Коршунов О.П., Гречихин А.А., Здобнов Н.В., Рейсер 
С.А. и многие другие исследователи  [см. об этом: 6-11]. 

В условиях современного информационного простран-

ства потребность в развитии библиографии очевидна и 
каждая страна должна внести свой вклад в это дело. Сей-
час, когда усиленными темпами развиваются информаци-
онно-коммуникационные технологии, работа по формиро-
ванию библиографической информации должна быть на-
целена на поиск новых возможностей в сборе и системати-
зации ее, в том числе в связи с деятельностью отдельных 
выдающихся личностей. В данной статье мы попытаемся 
раскрыть одну из таких попыток по совершенствованию 
систематизации имеющихся знаний и форм их существо-
вания, хотя здесь предела совершенствованию нет.

В Азербайджане были сделаны  серьёзные  шаги в деле 
формирования системы литературно-художественных би-
блиографических средств, Появились  новые библиогра-
фоведческие  исследования, открылись различные  библи-
ографические  центры и  сформировались традиции здесь. 
В научных исследованиях по истории и теории литературы 
стали успешно использоваться разнообразные библиогра-
фические указатели, которые применяются при литератур-
но-художественной  библиографическом обслуживании.

 Библиографическая  информация - самое  лучшее  
средство  помощи исследователю. Только  библиографи-
ческая  информация, описывая документы,  помогает  вы-
явить  лучшие  ее образцы. В этом  деле  роль  библиотек 
незаменима. Именно по этому поводу видный азербайд-
жанский библиотековед, проф. А. А. Халафов пишет: 
«цель современного общества – это сбор и распростране-
ние информации от века к веку, от поколения к поколению.  
Библиографические системы являются  самыми  важными 
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среди  информационных  учреждений» [4, с.9].
За годы независимости в Азербайджанской  Республи-

ке информационная  деятельность библиотек приобрела 
большое  значение и это нашло своё  реальное  положение  
в Законе Азербайджанской  Республики  о библиотечной 
деятельности: «Библиотека - социальный  институт,  кото-
рый  служит  интеллектуальному  и  нравственному разви-
тию обществе,  являясь одновременно научным,  информа-
ционным,  культурным,  образовательным и воспитатель-
ным учреждением, которая собирает  печатные  издания,  
оберегает их и  обеспечивает их использование» [1, с.7].

 В настоящее  время без библиографической информа-
ции  специалисты  не могут использовать  первичные ис-
точники, которые отражают традиции  азербайджанского 
литературоведения. Именно  поэтому,  литературно-худо-
жественные  документы  пройдя  определенный путь раз-
вития, становятся  ещё  богаче, совершеннее и обеспечива-
ют литературную, библиографическую, информационную  
потребности  общества. 

В настоящее  время  в Азербайджане  существует си-
стема обеспечения  библиографической  информацией  
литературно-художественного  процесса.            За годы 
развития  литературно-художественных  библиографиче-
ские средств формировалась их  большое разнообразие, 
отличающееся по  целевому назначению,   по  видам,  по  
методике,  по  форме  издания.

Сейчас в Азербайджане имеется много пособий, про-
должающих богатые библиографические традиции. Яр-
ким примером таких пособий является персональный 
научно-вспомогательный библиографический указатель 
«Эльчин», посвященный видному азербайджанскому пи-
сателю, драматургу и литературному критику, обществен-
но деятелю Эльчину  Эфендиеву, составленный библио-
графом Б. Алескеровым.          

Указатель охватывает 1152 произведений, куда входят 
произведения самого Эльчина  Эфендиева, изданные в 
1959-1996 годах на азербайджанском, русском и на дру-
гих языках (художественные произведения, публицистика, 
монографии и научные рецензии, его речи на сессиях, сим-
позиумах и научных  конференциях), литература о творче-
стве и общественной  деятельности  писателя. Здесь бо-
гатая  информация  о  жизни и деятельности писателя, о 
редакторах, о переводчиках  и  коллективах, которые  уча-
ствовали в издании  произведений  писателя. 

Указатель имеет ряд особенностей, среди которых сле-
дует отметить его точность и методически правильную 
структуру. Он состоит  из нескольких разделов с вводной  
частью,  соединяющей в себе  более 30 разделов,  объе-
диненных, в свою очередь, в 4 основные  части.  Раздел 
«Вспомогательный указатель», состоит  из  21  указателя.

 В первой части библиографического указателя дана 
информация об отредактированных книгах, литературо-
ведческих произведениях, посвященных творчеству писа-
теля, опубликованных на страницах периодической  печа-
ти, В этой же части отражены изданные  художественные 
произведения, литературно-критические, публицистиче-
ские  статьи и переводы. Все  источники  по каждому раз-
делу  расположены  в алфавитном порядке.

 Вторая часть указателя отражает литературу о жизни и 
деятельности писателя. Здесь библиографическая инфор-
мация систематизирована по темам и  имеет следующий 
порядок: 

1. Жизнь  и  творчество писателя.
2. Его деятельность  в  Союзе  азербайджанских   пи-

сателей.
3. Деятельность  в обществе  “Ватан”.
4. Деятельность  в должности заместителя  премьер-

министра.      
Третья  часть  библиографического  указателя отражает  

произведения  Эльчина  Эфендиева и материалы о его жиз-
ни  и творчестве  на  русском  языке. 

В четвертом разделе библиографического указателя 
представлена информация о произведениях, напечатанных  
на иностранных  языках. Здесь  представлены произведе-
ния о его  жизни  и  творчестве, напечатанные в странах 
СНГ, а также в дальнем зарубежье (Болгария, Беларусь, 
Чехия, США, Германия, Турция, Венгрия, Ирак, Польша 
и др.),   Материалы систематизированы по алфавиту языка 
каждой страны. 

Отличительной чертой этого персонального библи-
ографического указателя является его богатый, разно-
сторонний вспомогательный аппарат. Он состоит из 21 
вспомогательного указателя. Среди них можно отметить 
алфавитные указатели произведений писателя на азер-
байджанском, русском  и  иностранных  языках, указатель 
переводчиков, редакторов  и авторов,  написавших рецен-
зии на его  произведения, указатель сценариев, указатель 
экранизированных произведений писателя, алфавитный 
указатель стран,  где были изданы произведения писателя, 
указатель заглавий переведённых  произведений и др. 

Этот указатель примечателен в первую очередь совер-
шенством методики составления. Здесь учтены все основ-
ные требования, предъявляемые к научно-вспомогатель-
ным персональным указателям.           Анализ этого  
библиографического указателя хотелось бы завершить 
словами проф. З.  Алиева: “Библиографический указатель 
об  Эльчине, являющимся одним из выдающихся деятелей  
современной  азербайджанской  литературы,  занимает  
особое  место среди  систем  других  персональных  би-
блиографических указателей и играет важную роль в деле 
библиографического исследования азербайджанской  ли-
тературы” [3].

Заключение. Наличие подробных библиографических 
указателей, в том числе литературоведческих, играет 
важную роль в совершенствовании процесса восприятия 
и переработки информации, в систематизации знаний; в 
том числе это полезно для составления самых современ-
ных количественных указателей информации, таких, как 
импакт-фактор и т.д. Польза подобных указателей также 
состоит в том, чтобы путем улучшения усвоения инфор-
мации повысить уровень общей культуры, образования и 
воспитания. Известна роль литературы в формировании 
не только эстетических, но и нравственных вкусов, в этом 
смысле доступность информации читателю является сти-
мулом к совершенствованию воспитания и обучения чело-
века, в особенности детей. 
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Аннотация: адаптационный процесс личности в полиэтнической среде, в настоящее время, нередко может проис-
ходить стихийно и непредсказуемо, что  представляет угрозу стабильности как общественного развития, так и пси-
хологического благополучия человека. Повышению степени адаптации  может способствовать саногенный характер 
рефлексии.

В настоящее время в связи с ростом миграционных и 
демографических процессов активизировались межэт-
нические связи и отношения, в которых проявляются как 
позитивные тенденции межкультурного обмена и взаимо-
обогащения, так и негативные – агрессия, нетерпимость к 
традициям  и ценностям иных народов.   

Включение преобразующих систем в уже  существую-
щие привычные схемы действия человека в современных 
условиях поликультурной среды, с одной стороны, обога-
щает личность, с другой, может способствовать ее психо-
логической неустойчивости. 

Адаптационный процесс нередко может происходить 
стихийно и непредсказуемо, что представляет угрозу ста-
бильности как общественного развития, так и психологи-
ческого благополучия человека.  

В педагогической практике можно наблюдать пробле-
мы адаптации студентов в полиэтнической среде вуза. 

Научная работа по проблеме адаптации студентов –
представителей разных этнических групп проводилась на 
базе Государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Восточно-Сибир-
ская академия образования». 

Исследование включало констатирующий, формирую-
щий и контрольный эксперименты: были изучены особен-
ности психологической адаптации 137 студентов (43 пред-
ставителя бурятской этнической группы, 94 – русских); 
разработана и апробирована программа психологической 

адаптации  студентов в полиэтнической среде вуза посред-
ством развития саногенной рефлексии.   

Анализ работ по изучаемой проблеме  показывает: ис-
следование феномена адаптации приобретает комплекс-
ный характер и является важной  проблемой и предметом 
изучения на разных уровнях. Подчиняясь общим законо-
мерностям психологической адаптации, адаптация сту-
дентов в вузе имеет свои особенности, связанные с его 
спецификой, образовательного процесса, требованиями 
социального окружения. Эффективность  психологиче-
ской адаптации зависит от того, насколько адекватно ин-
дивид воспринимает себя, свои обязанности, отношения. 
Такой подход важен в связи с тем, что возможность осоз-
нанного принятия условий в вузе выступает как необходи-
мое условие профессионального становления.

Вслед за С.Ф. Марчуковой переменными в нашем ис-
следовании, как результативными показателями психоло-
гической адаптации, были определены: эмоциональный 
комфорт, интернальность, степень тревожности, принятие 
других, самопринятие, а в качестве независимых перемен-
ных мы определили показатели защитной рефлексии, по 
поводу переживания обиды, вины и психологические за-
щиты (ментальная агрессия против себя, против других, 
несоответствием поведения  других моим  ожиданиям).

В процессе адаптации представители бурятской этни-
ческой группы  испытывали затруднения в связи с изме-
нением этнической общности, для которой  характерны 
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устойчивость во времени, стабильность состава, постоян-
ство этнического статуса, а русские студенты были не со-
всем готовы к проявлению толерантности к своеобразию 
представителей других этнических групп. Многие сту-
денты разных этнических групп демонстрировали неспо-
собность действовать определенным образом в процессе 
адаптации, а рассогласование между ожидаемым и реаль-
ным поведением субъектов общения вызывало значитель-
ное эмоциональное напряжение.

Решение проблемы обеспечения успешной адаптации 
личности  студентов в  полиэтнической среде ВУЗа, их 
психологического благополучия, в связи с вышеизложен-
ным мы посчитали важным.

Разрешению возникающих противоречий между не-
обходимостью адаптации личности в условиях изменяю-
щейся среды и неспособностью преодолевать кризисы в 
межэтническом взаимодействии и отношениях, на наш 
взгляд, будет способствовать рефлексия как уникальная 
способность человека осознавать собственные действия, 
и не просто осознавать, а менять основания неконструк-
тивных действий, т.е. этнические стереотипы, философию 
обыденной жизни.  

Проблема эффективного управления адаптацией пред-
ставителей разных этнических групп, на наш взгляд, мо-
жет быть успешно решена через развитие саногенной реф-
лексии. Саногенная рефлексия направлена на уменьшение 
страдания от переживания негативных эмоций, она спо-
собствует растождествлению с прежним личным опытом, 
его переосмыслению и обогащению новыми конструктив-
ными моделями поведения.

В своей работе мы поставили цель исследовать   воз-
можности саногенной рефлексии как  условия психологи-
ческой адаптации студентов в полиэтнической среде вуза.

В качестве объекта исследования мы определили  пси-
хологическую адаптацию студентов в полиэтнической 
среде вуза. В качестве предмета –  саногенную рефлексию  
как фактор такой адаптации.  

Мы полагали, что саногенная по направленности и 
содержанию рефлексия, благодаря осознанию негатив-
ных проявлений этнических стереотипов в когнитивной, 
аффективной и поведенческой сферах личности,  будет 
способствовать успешной психологической адаптации 
студентов в полиэтнической среде вуза. Чем выше  разви-
тие саногенной рефлексии, тем интенсивнее  ее влияние на 
успешность   психологической адаптации. 

В процессе своей научной работы мы опирались на 
концепции системно-деятельностного подхода, теорию и 
практику СГР, концепцию психологического благополу-
чия, исследования этноса и межэтнического взаимодей-
ствия.  

В качестве диагностических методов исследования 
использовались тест К.Роджерса и Р. Даймонда, направ-
ленный на изучение психологической адаптации, социо-
метрический эксперимент Л. Морено, когнитивно-эмотив-
ный тест Ю.М. Орлова, методика диагностики самооценки 
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, «Уровень субъективного 
контроля» Дж. Роттера (интерпретация Е.Ф. Бажина и др.), 
анкетирование, изучение дневниковых записей. В резуль-
тате математической обработки данных и качественного 
анализа мы получили следующие результаты:  

Эмпирическое исследование показало: у респондентов 

– представителей  бурятской этнической группы значимо 
выражена связь между интернальностью и  самоприняти-
ем, между интернальностью и эмоциональным комфортом 
(чем ниже интернальность, тем ниже самопринятие и тем 
ниже эмоциональный комфорт).             

На уровне значимости у русских студентов подтверж-
дена связь между выраженностью показателей принятия 
других и интернальностью, принятия других и эмоцио-
нальным комфортом, интернальности и самопринятия, 
самопринятия и эмоциональным комфортом. Чем выше 
интернальность, тем выше показатели принятия других и 
принятия себя и тем выше эмоциональный  комфорт.  

Данные обследования респондентов позволили отсле-
дить взаимопринятие представителей разных этнических 
групп, выявить  психологическую взаимность выборов. 
У респондентов – представителей  бурятской этнической 
группы положительный индекс социометрического ста-
туса выше относительно русских. Тенденция же положи-
тельных выборов относительно своей этнической группы 
ярче выражена у русских студентов (русские студенты 
чаще выбирают русских). Индекс отрицательного статуса 
проявился у респондентов относительно обеих этниче-
ских групп.                       

В ходе исследования установлено: чем выше показа-
тели защитной рефлексии по поводу переживаний обиды, 
вины, ментальной агрессии против себя и других, страха 
неудачи, тем ниже показатели психологической адаптации 
в полиэтнической среде вуза.   

У представителей бурятской этнической группы обна-
ружена  корреляционная связь – диада показателей: «за-
щитная рефлексия от чувства обиды -  ментальная агрес-
сия против других».                                                                                                          

У русских студентов проявилась корреляционная связь 
– триада «защитная рефлексия от переживания чувства 
вины – самоуничижение – ментальная агрессия против 
себя».   

Таким образом, в адаптационном процессе прояви-
лись «защита от обиды и ментальная агрессия» и «чувства 
вины – самоуничижение – ментальная агрессия против 
себя», опосредуемые взаимоотношениями между пред-
ставителями этнических групп, что, на наш взгляд, затруд-
няет адаптацию студентов в полиэтнической среде. Иссле-
дование показало, что защитная рефлексия обусловлена 
этническими стереотипами. Дневниковые записи, наблю-
дения, анкетирование показывают наиболее проявленный 
гетеростереотип при восприятии  представителями раз-
ных этнических групп обобщенного образа «свой» – «чу-
жой». Так, выдержка, молчаливость и сдержанность бурят 
в определенных ситуациях воспринимаются русскими как 
пассивность и закрытость. Эмоциональность, экспрессив-
ность, открытость русских воспринимается бурятами как 
импульсивность и напористость. Русские смотрят в глаза 
собеседнику, у бурят это не принято.

Полученные в ходе исследования результаты свиде-
тельствуют о том, что у студентов с низкой степенью сано-
генной рефлексии проявились показатели низкой психоло-
гической адаптации, что актуализировало необходимость 
применения технологии развития СГМ (саногенного мыш-
ления) и СГР (саногенной рефлексии). 

Выявленные в ходе эмпирического исследования ког-
нитивные, аффективные и поведенческие стороны этни-
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ческих стереотипов позволили определить стратегию и 
тактику развития саногенной рефлексии. 

Основным методом развития саногенной рефлексии в 
нашем исследовании, вслед за Орловым Ю.М. и Морозюк 
С.Н., был определен аутопсихоанализ этнических стерео-
типов и умственных автоматизмов, вызывающих отрица-
тельные переживания (в форме ведения дневника и реф-
лексивных бесед). В качестве социального пространства 
развития саногенной рефлексии была определена тренин-
говая группа, в которой  взаимодействовали представите-
ли этнических групп. Этнопсихологический тренинг мы 
рассматривали как основную форму работы по развитию 
навыков саногенной рефлексии.

В ходе первого этапа решались задачи по формирова-
нию рефлексивной позиции студентов. Рефлексивный вы-
ход за пределы обыденного сознания позволил участникам 
эксперимента отследить когнитивные, аффективные  и 
поведенческие стереотипы представителей разных этни-
ческих групп, сформировать установку на осознание эт-
нических стереотипов. При этом широко использовалась 
методика вербального описания эмоционально-поведен-
ческих паттернов личности, соответствующих конкретной 
ситуации,  когнитивных и поведенческих стереотипов.  

В ходе второго этапа формирующего эксперимента 
участники тренинга осваивали технологию размышления 
над умственными автоматизмами, вызывающими отри-
цательные переживания обиды, вины и страха неудачи. 
Аутопсихоанализ этнических стереотипов как основы 
выстраивания нереалистичных ожиданий по поводу по-
ведения других, на основе определенного алгоритма, по-
зволил преобразовать патогенные умственные привычки в 
привычку размышлять саногенно и толерантно относиться 
к этническому разнообразию (мировоззренческим позици-
ям, чувствованиям и поведению). 

На третьем этапе формирующего эксперимента в спе-
циально созданных ситуациях в совместной деятельности 
закреплялись навыки саногенной рефлексии, вырабатыва-
лись привычки саногенного мышления и адекватного си-
туации эмоционального реагирования и поведения.  

 В контрольном срезе были зафиксированы статисти-
чески значимые изменения показателей психологической 
адаптации студентов - представителей этнических групп:

- в принятии других отслеживается повышение индек-
са С+  (положительного социометрического статуса) сту-
дентов – представителей бурятской этнической группы 
при оценке из русскими и снижение индекса С- (отрица-
тельных выборов) русскими студентами представителей 
бурятской этнической группы;        

- в показателе психологической взаимности выборов 

представителей этнических групп прослеживается ярко 
выраженное повышение индекса;    

- значимо  снизились  средние значения показателей 
ситуативной  тревожности   и личностной тревожности 
респондентов – представителей обеих этнических групп;     

- возросли средние значения показателей эмоциональ-
ного комфорта, общей интернальности;

Развитие саногенной рефлексии способствовало по-
зитивному  изменению показателей психологической 
адаптации студентов - представителей разных этнических 
групп в полиэтнической среде вуза. 

Произошли статистически значимые изменения пока-
зателей защитной рефлексии:

- у представителей бурятской этнической группы сни-
зились показатели объема защитной рефлексии от чувства 
обиды, ментальной агрессии против других, «несоответ-
ствия поведения других моим ожиданиям»;

 - у русских студентов снизились показатели объема 
защитной рефлексии от чувства вины, ментальной агрес-
сии против себя, «несоответствия поведения других моим 
ожиданиям».

Данные позволяют констатировать повышение степе-
ни психологической адаптации через развитие саногенной 
рефлексии. Чем выше развитие саногенной рефлексии, 
тем интенсивнее ее влияние на успешность психологи-
ческой адаптации. В дальнейшем планируем рассмотреть 
вопрос применения саногенной рефлексии в процессе вы-
полнения самостоятельной работы студентов.
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хУДОЖЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 
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Ключевые слова: искусство;  художественное мышление; художественное творчество; субъект; художественно-
эстетический опыт.

Аннотация: Приобщение ребенка к искусству важно для эстетического развития, так как при этом приобретается 
социокультурный опыт. Именно культура, являясь идеальным средством самовыражения, помогает человеку стать 
личностью. В дошкольном возрасте дети получают начальные сведения об искусстве, общаясь с разными его видами. 
В целостном процессе приобщения к миру культуры и эстетическим ценностям происходит активизация нравственно-
эстетических чувств, познавательных интересов,  художественного мышления.

Исследования последних лет  указывают на то, что у 
подрастающего поколения исчезает чувственно-эмоцио-
нальное и художественно-эстетическое восприятие мира, 
появляется утилитарное отношение к художественным 
ценностям, категоричность и однозначность эстетических 
оценок. Одной из причин этого явления, на наш взгляд, мо-
жет быть доминирование научно-теоретического способа 
познания мира в ущерб духовно-практическому, в котором 
значимое место отводится художественному мышлению.

Как показывает анализ литературы, феномен худо-
жественного мышления связан с различными областями 
искусства, в том числе, изобразительного, позволяет осу-
ществлять обобщенное опосредствованное художествен-
ное познание действительности, в которых субъект ото-
бражает художественную картину мира.

Художественное мышление не является исключитель-
ной привилегией художника (А.Л. Андреев, А.Л. Лилов, 
Б.С. Мейлах и др.). Его формированию посвящены не-
многочисленные педагогические исследования, которые 
охватывают младший школьный и юношеский возрасты 
на материале использования таких средств, как литерату-
ра, музыка, живопись (Н.П. Антонец, Т.И. Кучина, Н.А. 
Стариченко и др.). Анализ показал, что указанные иссле-
дования не объединены общим смысловым полем. Это 
не дает возможности получить интегрированный взгляд 
на понятие и специфику художественного мышления как   
психологического  феномена.

Из всех существующих детских видов деятельности, 
именно изобразительная деятельность способствует ху-
дожественно-творческой самореализации ребенка (Н.А. 
Ветлугина, Т.Г. Казакова, Е.А. Флерина и др.). В теории 
и практике развития художественной деятельности до-
школьников мало обращалось внимания на особенности 
художественного мышления, связанного с обслуживанием 
этой специфической сферы. Исследователями изучались 
различные аспекты эстетического восприятия, эстети-
ческих суждений, оценок и т.д. в контексте развития на-
глядно-образного мышления детей. Вместе с тем, освое-
ние художественной действительности, особенности ее 
объектов, использование художественно-изобразительных 
средств и художественных эталонов обусловливают и сво-
еобразие оперирования ими в мыслительном плане, что 
накладывает отпечаток на психологическую структуру и 
особенности мышления, определяет его направленность. 
Художественное мышление является тем же обобщенным 
и опосредствованным познанием действительности, как и 
любой другой вид мыслительной деятельности, и также 

осуществляется через решение проблемных задач.
Развивая ребенка как реципиента и как созидателя, спо-

собного эмоционально эстетически видеть мир, выражать 
свое субъектно-актуальное содержание в изобразительной 
деятельности, важно научить понимать и создавать худо-
жественные образы, используя для этой цели специфиче-
ские операции художественного мышления. Это, в свою 
очередь, позволит заложить линии преемственности в ху-
дожественном становлении детей на последующих этапах 
развития. 

Термин «художественное мышление» долгое время из-
бегался и подменялся терминами «образное мышление», 
«познание в образах», «творческое мышление» и т.д., вво-
дился в синонимический ряд таких категорий, как «худо-
жественное творчество», «художественная деятельность», 
«художественное обобщение», «художественный про-
цесс», «типизация», «искусство» и т.д. Мы считаем, что 
рассматривание в таком ракурсе художественного мыш-
ления приводит к потере его предмета. Так, например, в 
«Кратком словаре по эстетике» пересекаются и фактиче-
ски дублируются значения вышеупомянутых категорий. 
В словаре по «Эстетике» художественное мышление рас-
сматривается с точки зрения развития по своим специфи-
ческим законам и принципам, обусловленным духовно-
практическим способом художественного освоения мира, 
отличается от других видов мыслительной деятельности 
характером протекания, конечными целями, социальными 
функциями и способами включения в социально-обще-
ственную практику. В психологических словарях статья о 
данном феномене вообще отсутствует.

Коснемся этимологии словосочетания «художествен-
ное мышление». В широком смысле термин «художествен-
ное мышление» употребляется в следующих значениях: 
художественное мышление как культура мышления того 
или иного времени; художественное мышление как стиль 
мышления эпохи. В узком - для обозначения тематической 
избирательности искусства; определения специфических 
способов воплощения художественной идеи произведе-
ния; соотношения между постижением мира художника и 
претворением собственного видения в том или ином виде 
искусства.

Результатом рассмотрения проблемы на основе из-
учения  философско-эстетической, искусствоведческой, 
психолого-педагогической литературы в рамках функци-
онально-структурного и субъектно-деятельностного под-
ходов явилось целостное, диалектическое представление 
о феномене «художественное мышление», его динамиче-
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ской природе и месте в системе образного мышления:
- художественное мышление представляет собой фе-

номен образного мышления, который отличается своео-
бразием мыслительной деятельности, направленной на 
осмысление и создание художественных образов, и опери-
рование ими в процессе решения художественных задач;

- художественное мышление понимается нами как 
процесс целенаправленного опосредствованного художе-
ственного познания мира, который проявляется в единстве 
следующих особенностей: ассоциативности, метафорич-
ности, парадоксальности. Оно реализуется с помощью 
ряда мыслительных художественных операций (трансфор-
мации, реинтеграции, персеверации, мультипликации), 
характеризуется эмоционально-чувственной окрашенно-
стью, образной наглядностью и обеспечивает понимание 
или создание художественного образа;

- особенностями художественного мышления являют-
ся: ассоциативность, метафоричность и парадоксальность, 
которые одновременно выступают в качестве свойств и 
способов обобщения образа;

- формой умозаключения художественного мышления 
является художественная трансдукция, которая реализует-
ся через художественные операции: трансформацию, ре-
интеграцию, персеверацию и мультипликацию;

- художественное мышление находится в онтогенети-
ческом единстве с другими познавательными процессами, 
межфункциональные связи интегрированы при продуци-
ровании художественного образа: от образа-восприятия, 
далее образа - процесса и до образа-результата; 

- художественное мышление есть развернутая спец-
ифическая мыслительная деятельность, опредмеченная в 
художественном образе; она отражает этапы и последова-
тельность создания художественного образа.

Развитие художественного мышления детей возможно 
только в условиях разрешения проблемных художествен-
ных ситуаций, задач, связанных с пониманием и создани-
ем художественного образа в собственной продуктивной 
изобразительной деятельности.

Проанализированы психолого-педагогические пред-
посылки развития художественного мышления в старшем 
дошкольном возрасте: свободное оперирование различ-
ными наглядными образами при активном участии твор-
ческого воображения и образной памяти; возможности 
опосредованного использования старшими дошкольника-
ми художественно-отобразительных средств и эталонов; 
готовность идти от замысла к его воплощению, от мысли 
к действию, а не наоборот; появление «умных эмоций» и 
«эмоциональной мысли» (Л.С. Выготский); зарождение 
символической функции мышлении (Ж. Пиаже); элемен-
тов логического мышления (Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков и 
др.); овладение смысловой стороной речи, эмоционально-
оценочной лексикой (О.И. Никифорова, Б.М. Неменский 
и др.). Имеются исследования, показывающие возмож-
ность овладения детьми старшего дошкольного возраста 
метафорами на материале ознакомления с пословицами 
и поговорками, парадоксами в творческой мыслительной 
деятельности (Н.Д. Арутюнова, О.С. Ушаковаи др.). Стар-
шие дошкольники понимают содержание художественных 
произведений, устанавливают идейно-смысловые, при-
чинно-пространственные и др. связи, выделяют некото-
рые изобразительные средства выразительности: колорит, 

композиция, перспектива и т.д. (Н.А. Вершинина, Н.М. 
Зубарева, Р.М. Чумичева и др.). Экспериментально дока-
зана возможность детей старшего дошкольного возраста 
эстетически воспринимать произведения изобразительно-
го искусства, книжной иллюстрации (В.А. Езикеева, В.Я. 
Кионова, Р.П. Чудинова и др.); давать эстетическую оцен-
ку произведениям изобразительного искусства (Н.А. Вет-
лугина, А.М. Чернышова и др.) и выражать эстетическое 
отношение к ним (О.Г. Алавидзе, И.Г. Белявский).

Установлено, что субъектный художественно-эстети-
ческий опыт старших дошкольников является ведущим 
условием развития художественного мышления, которое 
выступает как результат когнитивно-целостного отраже-
ния действительности, стимулирующий продуктивную 
художественную деятельность. Под художественно-эсте-
тическим опытом детей старшего дошкольного возрас-
та мы понимаем освоенный ими опыт в форме элемен-
тарных художественных метазнаний и представлений об 
особенностях изобразительного искусства, обобщенных 
интеллектуально-художественных и изобразительно-тех-
нических умений и навыков, субъектного отношения (эмо-
циональные эстетические переживания). Выделены и дру-
гие условия, обеспечивающие успешное формирование 
художественного мышления: развивающая художествен-
но-эстетическая среда, а также  значимость субъектной 
позиции ребенка.

С целью изучения особенностей художественного 
мышления детей старшего дошкольного возраста, и ха-
рактера его взаимосвязи с субъектным опытом было про-
ведено экспериментальное обследование. Полученные в 
исследовании эмпирические данные позволили выделить 
три типа художественного мышления детей старшего до-
школьного возраста: художественный, фрагментарно-ху-
дожественный, дохудожественный. Мы констатировали, 
что наибольшая часть обследованных детей составила 
фрагментарно-художественный тип, который характери-
зовался диадным доминированием особенностей художе-
ственного мышления. Нами были выделены два подтипа: 
ассоциативно-метафоричный, ассоциативно-парадоксаль-
ный. Наименьшее же процентное количество детей было 
отнесено нами к художественному типу, которому при-
суще триединство особенностей художественного мыш-
ления. Полученные данные мы рассматривали как теоре-
тико-прикладной аспект доказательства сензитивности 
изучаемого нами возраста в развитии художественного 
мышления.

Нами также установлено, что каждому типу художе-
ственного мышления старших дошкольников соответство-
вал определенный тип субъектного опыта: художественно-
эстетический тип опыта соответствовал художественному 
типу мышления, чувственно-эмоциональный тип опыта 
- фрагментарно-художественному мышлению, «житей-
ский» тип опыта - дохудожественному мышлению. Типы 
опыта различались содержанием, структурой, каналами 
приобретения и характером субъектной позиции ребен-
ка. Большинству детей старшего дошкольного возраста 
свойственен чувственно-эмоциональный тип опыта, при-
обретаемый, главным образом, через занятия по изобра-
зительной деятельности, подражательную деятельность, 
наблюдение за явлениями, событиями окружающей дей-
ствительности. Содержание опыта использовалось пре-
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имущественно в модальности - субъект изобразительной 
деятельности. Наименьшему количеству детей свойстве-
нен субъектный художественно-эстетический тип опы-
та, приобретаемый через экспериментирование и поис-
ково-исследовательскую изобразительную деятельность, 
общение с произведениями изобразительного искусства, 
беседы с взрослыми на художественные темы, специали-
зированные занятия. Опыт использовался ребенком в трех 
изобразительных модальностях: познания, деятельности и 
созидания.

Изучение типов художественного мышления детей по-
зволило нам увидеть взаимосвязь между образным и ху-
дожественным мышлением детей в контексте соотноше-
ния системы с подсистемой. Художественное мышление, 
заключая в себе особенное, единичное и всеобщее, имеет 
как общие черты, так и специфические черты. Материалы 
исследования позволили также выявить влияние, которое 
оказывают другие психические процессы в интеграции с 
изучаемым феноменом на конструирование художествен-
ного образа (особенно творческого воображения и образ-
ная памяти, хранящей образы восприятия, чувств и речи 
ребенка).

Для формирования художественного мышления детей 
старшего дошкольного возраста необходим специальный 
опыт, художественно-эстетический, наполненный осоз-
нанными, художественными метазнаниями и обобщенны-
ми представлениями об особенностях изобразительного 
искусства, средствах изобразительной выразительности, 
способах художественного отображения действительно-
сти; умениями самостоятельно планировать, анализиро-
вать, оценивать художественно-проблемную ситуацию; 
умениями сознательно использовать разнообразные изо-
бразительно-технические и выразительные средства, тех-
ники и изобразительный материал адекватный задуманно-
му художественному образу. 

Формирующий этап эксперимента заключался в разра-
ботке программы поэтапного формирования художествен-
ного мышления старшего дошкольника через обогащение 
субъектного художественно-эстетического опыта. На ос-
нове теоретико-концептуальных позиций нами были раз-
работаны и апробированы две преемственные психолого-
педагогические модели формирования художественного 
мышления детей. 

Психологическая модель позволяла отразить логику 
формирования художественного мышления детей, начи-
ная от художественно-проблемной ситуации и заканчивая 
созданием художественного образа, в котором опредмече-
ны особенности художественного мышления, формиру-
емые через художественную трансдукцию и специфиче-
ские операции. Как показывает анализ модели, объектами 
мысли ребенка являются художественные задача, тема, 
идея, замысел, образ. Процесс художественного мышле-
ния отражает преобразования субъектного опыта ребенка 
(это представлено в заштрихованных зонах и изменении 
фона). Модель акцентирует внимание на необходимости 
обогащения опыта, как важнейшего условия на этапе вы-
нашивания и реализации замысла (введение художествен-
ной информации, художественных эталонов и категорий и 
др.). При разработке модели мы исходили из особенностей 
художественно-проблемных   задач,   являющихся    вся-
кий   раз  новыми  для  ребенка  как субъекта изобрази-

тельной деятельности. Любая художественно-проблемная 
ситуация была связана с художественным поиском и пред-
полагала вариативность художественно-изобразительных 
решений.

Педагогическая модель раскрывала этапы, условия 
и специфику работы над художественным образом. За-
ложенный в ней интегрированный подход к организации 
художественной изобразительной деятельности освещает 
роль различных направлений на разных этапах формиро-
вания. Важнейшими направлениями художественной дея-
тельности ребенка являлись следующие: познавательная, 
коммуникативная, ценностно-ориентированная, конструк-
тивно-преобразовательная, в каждом из которых делался 
акцент на ведущем психическом процессе. В модели по-
казано восхождение ребенка от одной субъектной позиции 
к другой: «Я - Реципиент», «Я - Теоретик», «Я - Автор», 
«Я - Критик», «Я - Исследователь», «Я - Экскурсовод», «Я 
- Художник».

Апробированные нами психолого-педагогические 
модели в основе своей организации содержали ряд ос-
новных методических и технологических принципов ху-
дожественной дидактики как базы для всех этапов фор-
мирования художественного мышления: - принцип опоры 
на художественно-образную информацию и отказ от при-
митивной логизации в общении с искусством; - принцип 
интегрированного использования различных видов ис-
кусств; - принцип деятельностно-практического подхода 
в формировании художественного мышления; - принцип 
межфункциональной связи познавательных психических 
процессов, участвующих в создании художественного об-
раза; - принцип формирования художественных понятий 
путем накопления зрительного, слухового, кинестетиче-
ского опыта и обогащения ассоциаций, образных характе-
ристик, чувственных ощущений; - принцип диалогическо-
го общения (С.В. Бахтин); - принцип развития субъектной 
позиции личности ребенка, отражающей позитивную Я 
- концепцию в художественно-эстетической деятельности. 
А также введенный нами принцип - учет регионального 
компонента в подборе художественных произведений ис-
кусства. Это связано с тем, что в процессе реализации со-
держания экспериментальной обучающей программы мы 
знакомили детей с произведениями местных художников 
и поэтов, воспевающих красоту и колорит родного края, 
а также людей и их труд, т.е. то, что является ближайшим 
окружением дошкольников.

В основу реализации данных принципов, направлен-
ных на формирование художественного мышления детей 
шестилетнего дошкольного возраста в процессе актуали-
зации и обогащения субъектного художественно-эстети-
ческого опыта, были положены требования, реализуемые 
во всех формах общения с изобразительным искусством: 
эмоциональность, целостность, образность, интонацион-
ность, ассоциативность, импровизационность. Причем 
необходимо заметить, что учет выделенных требований 
проявлялся в структуре специализированных занятий 
искусствоведческого и изобразительного содержания; 
в форме ведения занятия и способе художественно-эмо-
ционального общения с дошкольниками; в особой инто-
национно-художественной атмосфере и художественном 
микроклимате; в организации восприятия и осмысления 
художественных произведений в любых формах «прожи-
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вания образа» (Л.П. Маслова).
Экспериментальное обучение состояло из четырех эта-

пов (36 занятий). Были организованы подгруппы, коли-
чество детей в которых было 8-10 человек, состоящих из 
представителей разного типа художественного мышления.

На эффективность формирования художественного 
мышления старших дошкольников влияет учет субъект-
ного опыта. Именно обогащенный через разные каналы 
художественно-эстетический субъектный опыт являлся 
ведущим условием формирования художественного мыш-
ления старших дошкольников. 

Применение методов художественной дидактики (ин-
тонационный анализ художественного произведения, ор-
ганизация диалогов разных уровней, «вхождение» в образ, 
исследовательский метод, дидактические игры, моделиро-
вание, художественное слово и др.) явилось обязательным 
условием реализации экспериментальной программы, по-
зволило достигнуть положительной динамики в формиро-
вании художественного мышления.

Каналами обогащения субъектного художественно-
эстетического опыта являлись: специальные занятия ис-
кусствоведческого и изобразительного содержания, экс-
курсии в Иркутский областной художественный музей им. 
В.П. Сукачева, встречи с художниками, общение с подлин-
ными изобразительными шедеврами изобразительного ис-
кусства, организация выставок (персональная, коллектив-
ная, совместно с взрослыми) и др.

Для формирования художественного мышления стар-
ших дошкольников важна художественно-развивающая 
среда дошкольного учреждения. Необходимым в форми-
ровании художественного мышления являлись: практиче-
ское участие детей в художественно-эстетическом преоб-
разовании среды.

Критериями качественно-количественной интерпре-

тации формирования художественного мышления стали: 
уровневая динамика свойств ассоциативности, метафо-
ричности, парадоксальности; количество детей до и после 
формирующего эксперимента по обобщенным характери-
стикам дифференциации типов художественного мышле-
ния. Динамическая интерпретация результатов осущест-
влялась посредством методов математической обработки: 
вычисление и сопоставление среднего арифметического 
показателя, коэффициента эффективности, j*- критерия 
Фишера и «хи-квадрата». Четырехступенчатая математи-
ческая обработка данных позволила доказать состоятель-
ность выдвинутой нами гипотезы.

Реализация экспериментальной обучающей програм-
мы показала возможность применения ее в условиях педа-
гогического процесса дошкольного учреждения. На основе 
исследования особенностей художественного мышления 
старших дошкольников нами доказано, что данный воз-
раст является сензитивным в его формировании.

Нам представляется перспективным изучение особен-
ностей художественного мышления одаренных детей, ге-
незиса художественного мышления на разных возрастных 
этапах детства. 
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Аннотация: категория воспроизводимости замыкается на речевую компетенцию носителей языка в той ее части, которая отно-
сится к знанию типологии первичных текстов и соответствующих им вторичных реализаций в формах и жанрах вторичных текстов, 
поэтому типология вторичных текстов в дополнение к жанровым критериям классификации должна учитывать и объем речевых 
актов. Для воспроизведения учебной информации важнейшее значение имеют вторичные тексты, в которых излагается учебная ин-
формация, поэтому обучающиеся должны понимать связи между стратегиями чтения и его программируемыми результатами.

Осмысление содержания категории воспроизводи-
мости приводит к выводу о том, что оная является при-
надлежностью не текста в собственном смысле слова, а 
свойством текстовой коммуникации. «Текст как структура 
и механизм» определены и описаны в настоящее время с 
достаточной для проблем понимания содержания текста 
полнотой. Но этот вид коммуникации является неполным, 
односторонним, направленным лишь на получателя ин-
формации [1]. «Механизм» же, содержащийся в сознании 
и памяти индивида и необходимый для целей полной, в на-
шем случае, учебной двусторонней коммуникации в мето-
дическом отношении, не просчитан. 

Предварительный анализ проблемы показывает, что ка-
тегория воспроизводимости в личностном измерении за-
мыкается на речевую компетенцию носителей языка в той 
ее части, которая относится к знанию типологии первич-
ных текстов и соответствующих им вторичных реализаций 
в формах и жанрах вторичных текстов. При этом типоло-
гия вторичных текстов в дополнение к жанровым крите-
риям классификации должна учитывать и объем речевых 
актов, так как в учебном процессе речевые жанры могут 
реализоваться в одном предложении (высказывании), в 
блоке высказываний, в тексте «полного ответа». 

В связи с последним обнаруживается и необходимость 
типологии вопросов, на которые отвечают обучаемые в 
разных типах учебных речевых ситуаций [2]. Главной   
проблемой   типологических   оснований   методики   об-
учения комбинированным актам речи (чтение – фиксация 
учебной информации – воспроизведение учебной инфор-
мации) является проблема выделения типов учебных тек-
стов и типов их вторичных реализаций. Им отводится вто-
рая глава диссертации.

Результаты анализа этой главной проблемы дают воз-
можность определить методические основы обучения вос-
произведению содержания первичных учебных текстов. 
Это обусловлено необходимостью классификации рече-
вых жанров учительской речи. Все эти вопросы рассма-
триваются далее в указанной последовательности.

Виды текстовой информации, представленные в схе-
ме предшествующего параграфа, извлекаются достаточно 
просто и доступно даже для учащихся 6-7 кл.: тематиче-
ская информация абзаца укладывается в его тематическое 
предложение (например: Я хорошо знаю типы актеров   
всех   стран.   Немцы ... .   Французские ... . Итальянские 
лицедеи ... .).

Компоненты текста легко узнаются по смене пред-
мета речи. Однако в корпусе учебного текста множество 

предметов речи группируются в ряд блоков, находящихся 
в определенных отношениях друг к другу и характеризу-
ющих структуру и композицию текста. Этот новый вид 
информации позволяет увидеть текст в целом и ретроспек-
тивно уточнить роль каждого компонента текста и его це-
левое назначение.

Этот вид информации позволяет решить еще одну за-
дачу: выявить жанры учебных текстов. Тексты по физи-
ке, химии, математике, астрономии легко группируются в 
типы и реализуются в следующих наборах компонентов 
содержания: 

1. Тексты типа «Понятие об объекте. Сущностные 
характеристики».

Типичные компоненты содержания: определение по-
нятия об объекте + экспликация определения объекта + 
мотивация определения объекта + иллюстрация положе-
ний определения.

2. Тексты типа «Объект и его свойства (процессуаль-
ные признаки)». 

Типичные компоненты содержания: определение 
свойств объекта + аргументация свойств объекта + усло-
вия проявления свойств объекта + область распростране-
ния свойств объекта + следствие проявления свойств объ-
екта + история открытия свойств объекта.

3. Тексты типа: «Классификация объектов».
Типичные компоненты содержания: основание клас-

сификации + каталог подклассов + дифференциальные 
признаки подклассов + функционирование отдельных под-
классов + сравнительно-сопоставительная характеристика 
подклассов + история создания классификации + общее 
понятие о классе объектов.

4. Тексты типа «Связи, отношения, зависимости от-
дельных составляющих объекта».

Типичные компоненты содержания: определение за-
висимости + экспликация зависимости + аргументация 
зависимости + иллюстрация зависимости + значение за-
висимости + следствие проявления зависимости + область 
распространения зависимости + история открытия зависи-
мости + практическое применение зависимости.

5. Тексты типа «Способы, приемы, осуществление де-
ятельности над объектом».

Типичные компоненты содержания: определение спо-
соба + экспликация способа + аргументация способа + ил-
люстрация способа + условия действия способа +область 
распространения способа + значение способа + база дан-
ных (памятки, таблицы и т.д.) способа [3].

В учебных текстах по истории, географии, русскому 
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языку, литературе свои типичные наборы компонентов 
содержания. Историческое событие (восстание, война, ре-
формы) характеризуются в следующем наборе предметов 
речи и соответствующих им компонентов: исторические 
предпосылки события, движущие силы, цели сторон, по-
вод к началу события, начало, этапы развития  события, 
результаты, следствия, значение события. В сочинениях 
разных типов свои наборы компонентов.

Применительно к учебным текстам филологического 
цикла и, в частности, – языкознания номенклатура жанров 
имеет иной вид. Здесь выделяются: 1) тексты типа темати-
ческих и проблемных обзоров, 2) тексты типа характери-
стики языковедческих объектов, 3) тексты реферативного 
характера и некоторые другие.

Но для воспроизведения учебной информации гораздо 
важнее оказываются типы вторичных текстов, в которых 
излагается учебная информация. Но прежде скажем о про-
блемах учебного чтения и тех возможностях, которые дают 
обучаемому понимание связи между стратегиями чтения и 
его программируемыми результатами.

Стратегия чтения
Говоря о стратегии чтения, мы имеем в виду общеиз-

вестные виды чтения: ознакомительное чтение, аналити-
ческое, выборочное и др. Все они с той или иной степенью 
полноты используются при извлечении текстовой инфор-
мации, независимо от того, какой является цель чтения. 
Это общеучебные умения, которые формируются с пер-
вого по выпускной класс средней школы. Но как только 
речь заходит не только об извлечении информации, но и 
о фиксации извлеченной информации в формах того или 
иного конкретного жанра, возникает потребность в чтении 
источника информации с точки зрения программируемого 
результата. А он предполагает знание жанровых особенно-
стей текста, в котором фиксируется извлеченная из источ-
ника текстовая информация, знания, например, типичных 
компонентов содержания в каждом конкретном жанре, 
композиционных особенностей текстов, охватываемых 
этим жанром, их структур и различения обязательных и 
факультативных элементов в каждом жанре. Реферативная 
статья, представляющая один из жанров текстов-переска-
зов, характеризуется следующими типичными компонен-
тами: в зачине – указанием на автора, название рефериру-
емого источника, область знаний, к которой он относится, 
тему, цель и другие фоновые сведения; в основной части 
– указанием на структуру реферируемого материала, пере-
сказ и комментарий каждой части; в концовке – указанием 
на оценку реферируемого источника.

Реферативные статьи описанной структуры легко узна-
ются по следующим типичным для них опорным словам, 
словосочетаниям и конструкциям: «Статья ... посвящает-
ся вопросу о ... . Тема, обсуждаемая в статье, относится к 
области ... . Целью ... является ... рассмотрение проблем с 
точки зрения ... . И т.д.».

Опорные конструкции жанра реферативных статей на-
мечают контуры модели, схемы обработки «чужого мате-
риала», но не исчерпывают фразеологии, используемой 
в этом жанре. В каждом жанре пересказывания свои ти-
пичные компоненты содержания, структура, композиция и 
фразеология. Так, в пересказах содержания художествен-
ных произведений используются другие составляющие: 
формулировка главной мысли (идеи) произведения, пере-

сказ его фабулы, сюжета, эпизодов, сцен, диалогов, моно-
логов, зачина, характеристика композиции и т.д. Каждый 
компонент содержания реализуется, как правило, в своих 
наборах элементов и типичных для них опорных словах.

Такое представление текстов-пересказов разных жан-
ров и видов удобно для освоения приемов предтекстовой 
и собственно текстовой работы над пересказом, так как 
«паспортизация» текста легко проецируется на процедуру 
извлечения информации из содержания оригинала. Сама 
по себе эта процедура довольно проста: от типичных для 
избранного жанра пересказа компонентов содержания к 
тексту оригинала ставятся вопросы, ответы на которые 
вводятся в пересказ при помощи типичных опорных слов, 
словосочетаний и конструкций. Применительно к рефери-
рованию схема деятельностной программы выглядит сле-
дующим образом (табл. 1).

Цели чтения уточняют его стратегию: для аннотации 
книги достаточно осмысления тематической информа-
ции, помещенной в оглавлении книги; при аннотировании 
статьи требуется определение тематического поля текста, 
который легко интегрируется по тематическим предложе-
ниям абзацев. А для рецензирования требуется уже выде-
ление компонентного состава текста и выявление отноше-
ний между этими компонентами.

В каждом из приведенных случаев виды чтения (озна-
комительное,  аналитическое, выборочное и др.) обретают 
свое конкретное содержание. Так, аналитическое чтение 
обязательным своим элементом должно содержать уста-
новление компонентного состава. А выборочное чтение 
по оглавлению книги получает характер определения со-
держания информем (тем), содержащихся в каждом пун-
кте оглавления.

Принципиально меняет свое содержание и стратегия 
чтения: деление видов чтения на ознакомительное, анали-
тическое, выборочное заменяется на виды чтения, в осно-
ве которых лежит теория вторичных текстов.

Но между первичными и вторичными текстами должно 
иметь место промежуточное звено, которое в определен-
ном смысле автономно от форм первичных и вторичных 
текстов; мы имеем в виду логическое поле текста.

Логическим полем текста мы будем называть иерархи-
ческие отношения между предметами речи в тексте.

В текстовом остатке при этом оказываются фоновые 
сведения, аксиологические (оценочные, модальные) фраг-
менты текста, различные виды детализации базовых по-
нятий, цитатные подтверждения, графические схемы и 
другие виды инокодовой информации.

При извлечении смысловой информации из учебного 
текста для демонстрации понимания предмета речи (на-
пример, в ситуациях ответов по вопросам практических 
занятий, семинаров, коллоквиумов, а также при ответах 
на экзаменах) все перечисленные выше виды информации 
оказываются в некотором смысле избыточными. Так как 
в перечисленных учебных ситуациях обучаемый должен 
продемонстрировать объективную сторону дела.

Характеризуя феномен ярусов языка, обучаемый дол-
жен выделить, с одной стороны, все признаки, которые ха-
рактеризуют любой из ярусов языка, а с другой, показать 
содержание каждого из них. 

Общие (гиперонимы – подчиняющие понятия) и част-
ные (гипонимы – подчиненные понятия) и отношения 
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между ними и представляют логическое поле первичного 
учебного текста.

Используя эту схему, обучаемый может изложить со-
держание первичного текста в следующих вариантах: 

Модель – 1 
«Характеризуя понятие ярусов языка, необходимо ска-

зать о том, что они реализуются в следующих своих ба-
зовых составляющих: единицы яруса, внутрисистемные 
связи в рамках каждого яруса и категории, которые опре-
деляют эти внутрисистемные связи.

Единицами фонетико-фонологического яруса являют-
ся, например, звуки речи, правила их сочетания в речевом 
потоке характеризуют внутрисистемные связи звуков речи 
(единицы яруса), а критерии противопоставления единиц 
(звуков речи) дают представление о категориях фонетико-
фонологического яруса.

Детализируя каждый из аспектов обсуждаемого яру-
са, укажем на то, что 1) звуки речи характеризуются ар-
тикуляционными, акустическими и фонологическими 
свойствами; 2) внутрисистемные связи реализуются в фо-
нологических, слоговых и позиционных оппозициях; 3) 
а критерии, которые лежат в основе выделения единиц и 
внутрисистемных связей (т.е. категории яруса), покрыва-
ются следующим списком: гласные, согласные, которые 
в свою очередь характеризуются как слогообразующие и 
морфеморазличительные элементы языка». 

Модель – 2
«Содержание и объем понятия «фонетико-фонологи-

ческий ярус языка» могут быть представлены следующей 
схемой:

На первой горизонтали схемы представлены компонен-
ты, общие для всех ярусов языка, это: ... . 

Вторая горизонталь схемы вводит и характеризует об-

щее содержание фонетико-фонологического яруса.  Это … 
Третья горизонталь детализирует содержание и объем 

понятий второй    горизонтали: для звуков речи – это ... , 
правила сочетания звуков реализуются в ..., фонетические 

категории делятся на … .
На четвертой горизонтали схемы детализируются лишь 

категории яруса, гласные отнесены к ... элементам языка, а 
согласные к ... элементам языка.

Обнаруживается, что извлеченное из первичного тек-
ста о ярусах языка логическое поле текста может быть 
представлено и в таком варианте, когда последовательно 
характеризуются каждые горизонтали логического поля».

Модель – 3 
«Характеризуя фонетико-фонологический ярус языка, 

укажем сначала признаки, которые характеризуют любой 
из ярусов языка. Это единицы яруса, внутрисистемные 
связи в нем и категории, которые являются обязательными 
для каждого конкретного яруса языка.

В нашем случае единицами фонетико-фонологическо-
го яруса являются звуки речи,   которые   характеризуются      
артикуляционными,   акустическими   и фонологическими 
свойствами.

Так, каждый звук речи реализуется в системе артику-
ляционных реализаций. При произнесении гласного [а], 
например: ..., произнесение согласного [б] реализуется 
в работе других активных и пассивных органов речи, а 
именно: ..., аффриката [ц] представляет собой совокуп-
ность таких положений органов речи, которые ... .

Естественно, что разные звуки различаются и аку-
стически. С физической точки зрения каждый звук речи 
можно представить количественными показателями силы, 
длительности, высоты, тембра и т.д.

Наконец, характеризуя звуки речи, необходимо сказать 

Таблица 1
Схема деятельностной программы

№ 
пп

Типичные компоненты 
содержания

Вопросы к реферируемому источнику Способы и средства введения 
ответов в текст

1. Указание на автора, название 
и тему реферируемой статьи.

Кто является автором статьи, как она 
называется, чему она посвящается?

Статья … посвящена вопросу о … .

2. Характеристика более 
широкой области знания, 
к которой относится 
реферируемый материал.

К какой более широкой области 
знания относится проблема, 
обсуждаемая в статье?

Проблема, обсуждаемая в …, 
относится к области … .

3. Предмет обсуждения. Что является предметом обсуждения в 
реферируемом источнике?

Предметом обсуждения в 
реферируемом источнике является 
… .

4. Осмысление и отражение 
целей автора статьи.

Какова цель автора реферируемой 
статьи?

Целью … является рассмотрение … 
с точки зрения … .

5. Определение задач, 
решаемых автором 
оригинала.

Какие задачи стояли перед автором 
статьи при решении его проблемы?

Основной задачей … было получить 
…, осветить …, доказать … .

6. Характеристика материала, 
использованного автором.

Какой материал используется автором 
в статье?

Материалом исследования в … 
стали … .

7. Указание на структуру 
реферируемого материала.

Из каких разделов, частей, 
фрагментов состоит реферируемый 
источник?

… состоит из … разделов, 
включающих … .

8. Пересказ и комментарий 
содержания каждой части 
(фрагмента) реферируемого 
произведения.

Как автор реферируемого источника 
решает свои проблемы? Что говорит, 
делает, утверждает, из чего исходит?

В … обсуждаются способы … и 
делается заключение о  … . В 1-й 
части предпринимается попытка … . 
Во 2-й части намечаются … . В 3-й и 
4-й – приводятся доказательства … .

9. Оценка обработанного 
материала.

Каково значение реферируемого 
источника? Что нового внес автор в 
решение проблемы …?

Основное достоинство … 
заключается в том, что … .

Е.Ю. Коновалова
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об их фонологических свойствах. Мы имеем в виду ... .                                                         
Внутрисистемные   связи,   которые   определяют   от-

личие   фонетико-фонологического яруса от других ярусов 
языка, реализуются в правилах сочетания звуков в рече-
вом потоке. Здесь необходимо иметь в виду позиционные 
изменения звуков, слоговую структуру речевых отрезков 
и фонологические оппозиции звуков речи  Для русского 
языка, например, обязательными являются следующие по-
зиционные изменения: … . Слоговая структура речевых 
отрезков может быть представлена следующими типами 
слогов: ... . К фонологическим оппозициям относятся ... .

И, наконец, о категориях фонетико-фонологического 
яруса. Главными из них являются категории гласных (или 
слогообразующих) и категории   согласных   (или  морфе-
моразличительных). Приведем примеры ...».

Ясно, на первый взгляд, что методика выделения ло-
гического поля первичного учебного текста изобилует це-
лым рядом проблем, которые необходимо решать в про-
цессе разработки этой методики.

Некоторые из этих проблем лежат на поверхности. На 
этапе предварительной разработки корреляции между ло-
гическим полем текста и его использование во вторичном 
тексте  возникает  проблема уровня допустимого обобще-
ния содержания первичного текста. Здесь довольно часто 
логическое поле первичного текста оказывается настолько 
абстрактным, что требует детализации некоторых его со-
ставляющих

Вторая проблема, которая требует разрешения на этапе 

разработки реальной методики воспроизведения первич-
ных учебных текстов, это объем вторичных текстов.

Здесь необходимо решить проблему самодостаточно-
сти вторичных текстов. На практике она решается путем 
определения числа вопросов, выносящихся на обсуждение 
в рамках практического или семинарского занятия. На-
прямую эта проблема связана с жанрами устных ответов 
и выступлений по программе практических занятий. Так, 
практическое занятие может представлять собой следую-
щую  совокупность  жанров:   аннотацию,  реферативное  
выступление, характеристику того или иного явления, 
обобщение обсуждаемого материала.

Но самой трудной задачей является определение типов 
логических полей, лежащих в основе учебных текстов. Им 
и посвящается следующий параграф главы.
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мировое сообщество накладывает отпечаток и на такую относительно замкнутую сферу человеческой жизни, как семья. 
Социально-политические и культурные изменения отражаются на системе семейных ценностей, которые подвергаются 
серьезному испытанию и зачастую его не выдерживают.  

Основное содержание. Социальная трансформация 
азербайджанского общества сопряжена с противоречи-
выми процессами в духовной сфере и неотделима от пре-
образования сложившихся ценностных систем. Данные 
особенности развития общества находят свое отражение 
в изменении также и механизмов социализации, в которой 
немалое место занимает женская проблема. Социальные 
реалии последних лет стимулируют появление новых ори-

ентиров в системе социальных ценностей и норм поведе-
ния. Изменения социальных нравов влияют на семейный 
институт и на позиции здесь женщин. 

За последние годы в Азербайджане изменился соци-
альный портрет семьи. Низкий уровень рождаемости, рост 
числа разводов, желание  женьщин жить «своей жизнью» 
меняет структуру традиционной семьи.  Семья, веками 
хранившая традиции, считавшиеся священными, начинает 
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утрачивать их, сталкиваясь с серьезными проблемами со-
циальной адаптации. Прежде всего следует отметить воз-
росшее число разводов, к примеру, лишь за 9 месяцев 2010 
года число распавшихся браков превысило эту цифру за 
соответствующий период предыдущего года: на 53 тыся-
чи браков было 6,5 тысяч разводов.  На тысячу человек 
в среднем число браков составило 8,1 против 7,9 преды-
дущего года (11). Подобная ситуация требует серьезного 
анализа.  

Мы поставили цель исследовать семейно-брачные 
установки молодежи,  как  результат  гендерной  социали-
зации  в семье, а также рассмотреть соотношение между 
гендерной культурой семьи и причинами развода, для чего 
был проведен социологический опрос и интервью, а также 
наблюдение.

Отметим, что в семье система ценностей складывается 
на гендерной основе, т.е. с точки зрения социальных стату-
сов мужчин и женщин. Опросом были охвачены женщины 
из различных регионов страны. Особое внимание обраща-
лось на разницу в возрасте и материальное положение  се-
мьи.  Было опрошено 76 разведенных женщин, указавших 
причину развода в несовпадении характеров, жестоком об-
ращении с членами семьи, в том числе с детьми, и т.д. 

Мы выдвинули предположение, что в семьях с низкой 
гендерной культурой добрачное поведение молодежи фор-
мируется в основном на стереотипах и нормах семьи роди-
телей, из которой они происходят.

Основное содержание. Проблемы семейных отноше-
ний в XX веке наиболее всего получили свою разработ-
ку в исследованиях социологов, в частности, интересной 
является концепция Э.Дюркгейма, который считал семью 
малой социальной группой, где ее контракция принимает 
конкретный характер [4, с.129]. Последняя проявляется 
как тенденция развития семьи.  На развитие теоретиче-
ских представлений о семье и прикладных исследований 
повлияли идеи Ч.Кули о семье, как первичной группе. 
Проблемы азербайджанской семьи рассматривались 
С.Кулиевым, И.Мирзоевым; [1, 2] в частности, по итогам 
проведенных исследований они пришли к выводу, что со-
циокультурные основания в отношениях между родителя-
ми и детьми и между самими родителями формируют в 
том числе и целый ряд ценностей, отражающихся на всех 
формах жизнедеятельности людей. 

В целом, как и у любого другого народа мира, в культу-
ре азербайджанцев семья в иерархии ценностей занимала 
высокое место. Об этом свидетельствуют и популярные 
пословицы и поговорки, к примеру, такие: «из отцовского 
дома в супружеский пойдешь в белом наряде и вернешься 
оттуда в белом же» (т.е. в саване) и т.д.

Однако к подобным утверждениям хоть и прислуши-
ваются, однако изменение соотношения ролей в семье, на-
полнение их новым содержанием ведет к формированию 
новых подходов к взаимоотношению супругов.  Еще 30-
40 лет назад, когда культивировался идеал «счастливой» 
советской семьи, на развод смотрели как на большое не-
счастье. Вместе с тем, по прошествии нескольких десят-
ков лет портрет «самоотверженной труженицы-матери» 
сменяет портрет женщины, которая стремится «построить 
свою жизнь». В итоге подобное стремление заканчивается 
для некоторых женщин разводом. Изменение потребно-
стей времени, процесс глобализации, социально-экономи-

ческие факторы оказали свое влияние на семью в нашей 
стране. Процесс деградации старых семейных ценностей 
зашел достаточно далеко, в итоге происходит стремитель-
ное разрушение семейного института, что выражается в 
стремительном росте разводов.   

Свою озабоченность выражают по этому поводу и меж-
дународные организации, в том числе ООН. С целью за-
щиты семьи и достижения здесь определенного гендерно-
го равенства со стороны этой международной организации  
была предложена новая модель семейных отношений. Ос-
новной принцип этой модели – развитие семьи как ячей-
ки общества и создание для социализации каждого члена 
семьи равные стартовые условия. В новой модели также 
предусматривается равноправие супругов с точки зрения 
прав и обязанностей, приоритет ценностей детей, преодо-
ление обычаев и традиций, приносящих вред женщине, и 
т.д. [12]. 

Все указанные моменты нашли отражение в Конвен-
ции ООН «О преодолении пристрастного отношения к 
женщине» [14]. Страны, подписавшие данную Конвенцию 
(в том числе и Азербайджан), дают тем самым гарантию 
об обеспечении процесса  ее выполнения. Речь идет о соз-
дании равноправных гендерных отношений в семье, эти 
права нашли свое отражение и в Конституции нашей стра-
ны, к сожалению, стереотипы, которые в некоторой степе-
ни доминируют в сознании людей, мешают их реализации 
в полной мере.  

Известно, что каждая культура определяет некоторые 
характерные черты, присущие тому или иному полу. Если 
культура является патриархальной, то это оказывает со-
ответствующие воздействие на формирование гендерных 
стереотипов. Особую актуальность в условиях развития 
общества составляют проблемы гендерного воспитания 
в процессе  социализации личности. Эффективным при-
емом первичной социализации является поведение роди-
телей, которое выступает наглядным примером того, как 
надо вести себя в различных ситуациях, при этом усваи-
ваются социальные нормы поведения и культурные цен-
ности под влиянием авторитета взрослого.  

 Кроме того, семья находится под влиянием других ин-
ститутов общества, таких, как религия, политика и др., с 
другой стороны, система ценностей личности, в том числе 
связанных с семьей, оказывают влияние  на формы жизне-
деятельности людей. Наибольшее влияние на ранних эта-
пах процесса развития личности оказывает, как правило, 
семья», — подчеркивает Н.И. Шевандрин [3, с.204]. Ро-
дители и их взаимоотношения становятся объектом при-
стального внимания и подражания. Они воспринимаются 
ребенком как модель мужественности и женственности, 
как образец взаимоотношения полов. Правильное полоро-
левое поведение родителей во многом определяет форми-
рование адекватной половой роли у ребенка. Здесь велика 
роль подражания. Это касается и проблем формирования 
гендерной идентичности и ориентации.

Участие автора статьи в ряде проектов, связанных с 
исследованием поло-ролевых отношений в семье, показа-
ло, что в семьях, в которых когда-то выросли разведенные 
женщины, были противоречия на гендерной основе, при-
чем от внутрисемейных конфликтов больше страдали, как 
правило, женщины. Здесь имели место стрессы, нервное 
напряжение, подобные семейные отношения впослед-
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ствии отражались на отношении к детям, к различным 
жизненным проблемам. Известны, к примеру, разные под-
ходы к воспитанию мальчиков и девочек, приоритеты в 
различных ситуациях зачастую отдавались мальчикам. 

Исследования процесса социализации в азербайджан-
ской семье также показали, что поведение родителей в 
отношении детей различается в зависимости от пола ре-
бенка. Преимущественное положение по многим аспектам 
социальной деятельности имеет мальчик (свобода самовы-
ражения, ограничения, к примеру, разговоры по телефону, 
времяпрепровождение с друзьями); девочки не могут ухо-
дить далеко от дома (если они одни), совершать прогулки 
в одиночестве или с друзьями; проводит в основном время 
со своей матерью, в целом ее активность жестко контроли-
руется. Мальчикам готовится карьера или судьба по более 
высоким меркам, придается особое внимание когнитив-
ным элементам заданий, которые они получают, успехам 
придается еще большее значение. 

При обучении дочери различным навыкам придается 
значение качествам межличностного характера, таким, как 
поддержка, поощрение, шутливость, игра и защита.  Пре-
жде всего у мальчиков развивается активность самооборо-
ны, у девочек – послушность, внешняя опрятность. 

В азербайджанской семье девушкам внушают, чтобы 
они вели себя подобающим образом, были приветливые, 
ласковые, покладистые, поскольку именно женское начало 
в семье связано с призванием хранить традиции и этиче-
ские нормы. 

Зависимость девушек от старших в семье, их подчи-
ненное положение культивируется во многих семьях. В 
целом – это культурная норма, освященная обычаями. Не 
разрешается (во всяком случае, в семьях с традиционны-
ми взглядами на семейные отношения) девушкам само-
стоятельность, однако у мальчиков поощряется желание 
сильную волю, стремление к достижению высоких целей, 
выработать сильную волю, и т.д.   

В традиционной азербайджанской семье дочь подвер-
гается более сильному контролю и опеке, нежели сын. 
Обычно деструктивность в поведении больше проявля-
ется у ребят: наркомания, попадание в аварии, различные 
элементы асоциального поведения.  Гендерные различия 
проявляются на психофизиологическом уровне, наблюда-
ются также и на эмоциональном и культурном уровнях. 
Традиционная маскулинная идеология вырабатывает у ре-
бят сильные эмоции, препятствует (в определенной мере) 
формированию пугливости, робости, стыдливости. Чув-
ства и эмоции вне указанных рамок или поощряются, или 
запрещаются.   

Бывает, что в семье к мальчикам предъявляются завы-
шенные требования. Существует стереотипное представ-
ление о том, что настоящий мужчина не должен выражать 
своих чувств. Это представление связано с желанием вы-
растить сильного мужчину, который может скрыть свои 
чувства, чтобы не показать себя слабым. Известно, что это 
сопровождается сильным стрессом. Накапливание подоб-
ных негативных реакций на жизненные ситуации сопрово-
ждаются агрессией и проявлением насилия в отношении 
членов семьи.

Поводом для возникновения ситуации с насилием бы-
вает и система физического наказания для мальчиков и 
девочек, применяемая в семьях, приверженных странным 

традициям. В международной практике такая система не 
поддерживается, в частности, соответствующие комитеты 
ООН, структуры Совета Европы давно выступают против 
подобных мер наказания. 

Данные проведенного нами исследования показали, 
что разведенные мужчины и женщины в возрасте 25-35 
лет на вопрос о наказании, полученном за проступок, от-
вечали, что подвергались в основном физическому нака-
занию [13].  Был сделан еще вывод о том, что девочки в 
большей степени, чем мальчики, подвергаются физическо-
му и психическому воздействию. Подтвердилось мнение 
И.Кона о том, что социальный и психологический аспекты 
поведения мальчиков и девочек непосредственно связаны 
с их семейными условиями как в детстве, так и во взрос-
лом состоянии. В целом понятно, что взаимоотношения 
родителей с детьми играют существенную роль в поста-
новке и решении воспитательных проблем. В своей семье 
обычно повторяют условия и характеристики семьи сво-
их родителей, это старая истина, о которой говорил в свое 
время А.Г.Харчев.  При исследовании внутрисемейных от-
ношений Гриф (Greif, 1999) выявил, что родители при бе-
седе больше прерывают и останавливают речь дочери, не-
жели сына. Это есть скрытое указание на то, что   в данном 
случае к женщине проявляется меньшее уважение, чем к 
мужчине, что способствует формированию заниженной 
самооценки у женщин. Другой исследователь, Р.Хартли 
пришел к выводу, что гендерную роль ребенка мать или 
отец могут конструировать следующими основными спо-
собами: гендерная социализация через определенные ма-
нипуляции; вербальная апелляция; канализация; демон-
страция деятельности [13, 43]. 

Гендерная социализация через определенные манипу-
ляции означает озабоченность родителей теми или иными 
внешними проявлениями своего ребенка.Вербальная апел-
ляция — это усиление действия первого способа. Под ка-
нализацией понимается направление внимания ребенка на 
определенные объекты, способствующие формированию 
стереотипной тендерной роли в семье [см. об этом: 9].

Отметим также, что у каждого народа модель семьи 
соответствует исторически сложившимся ментальным 
представлениям. Порой поэтому складывается ситуация, 
когда девочка считается дерзкой, если пытается доказать 
свою правоту, высказать свою мысль. Возможно, что в 
Азербайджане определенное число браков можно назвать 
«мертвыми», поскольку здесь нет морально-психологиче-
ского единства, и семья существует лишь формально. В 
таких семьях у детей обозначаются ряд психологических 
и социальных проблем. Добрачное поведение молодежи 
позволяет сделать вывод о том, что они не готовы к се-
мейной жизни, зачастую вступление в брак совершается 
необдуманно, а иногда под давлением родителей или об-
стоятельств.

В азербайджанской семье все еще существует си-
стема давления на девушек с целью формирования нуж-
ного семье имиджа, образа жизни, все объясняется при-
чем опытом и жизненной зрелостью родителей. В целом 
в азербайджанской культуре противостояние родителям 
считается очень тяжелым для них наказанием, большим 
проступком, и потому дети, прежде всего девушки, долж-
ны проявлять старание и послушность.

Выводы. Анализ показывает, что основная причина 
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разводов  - это низкая гендерная культура, определенные 
стереотипы в добрачном поведении молодежи, личност-
ные амбиции и т.д.

Решение женской проблемы в Азербайджане протекает 
как под влиянием общецивилизационных процессов, так 
и внутренних факторов этнического плана. Несмотря на 
определенные изменения в социальном статусе женщины, 
повышение ее роли в социальной жизни, можно сказать, 
что она все еще не может полностью использовать свои 
права по использованию ресурсов, в отношении к соци-
альным отношениям и отношению к собственности, в 
принятии решений, здесь традиционные различия между 
мужчинами и женщинами все еще сильны. Имеющиеся 
стереотипы и различие в реальных социальных ролях ме-
шают дальнейшему продвижению вперед. Высокая куль-
тура во взаимоотношениях между полами прежде всего 
складывается и формируется в семье, ее необходимо куль-
тивировать и беречь, в том числе и в рамках всеобщего со-
циального развития. На данные изменения влияет прежде 
всего уровень демократизации всех социальных процес-
сов. Здесь семья играет исключительную роль, и потому 
ролевые функции, взаимоотношения полов необходимо 
совершенствовать, чтобы эти отношения стали проводни-
ком других социальных норм и ценностей. Физическая и 
духовная зрелость в развитии членов семьи, прежде всего 
детей, может быть достигнута чрез формирование высо-
кой культуры взаимоотношения полов. 
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функциональная модель процесса формирования управленческой компетенции. 

Вызванная переходом нашей страны к рыночному типу 
хозяйствования, переориентация высшего профессиональ-
ного образования от административно-плановой модели 
управления к рыночной, усиление экономической мотива-
ции и повышение значения коммерческих интересов, из-

менение общекультурных функций вуза – все это предъ-
являет высокие требования к  подготовке современных 
специалистов высшего профессионального образования.

В настоящее время высшее профессиональное образо-
вание рассматривается как системный объект управления, 
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которому свойственны особая характеристика и класси-
фикация управленческих отношений, присущи динамизм 
менеджмента и маркетинга.

На современном этапе развития педагогического обра-
зования инновационные процессы глубоко проникли в его 
различные сферы. Поиск новых подходов ведется в разных 
направлениях - в разработке и модернизации содержания, 
наиболее современных технологиях обучения, формах ор-
ганизации деятельности субъектов образовательного про-
цесса, в оценке его результатов. Все инновации, вошедшие 
в практику в сфере высшего физкультурного образования 
направлены на становление педагога нового типа, способ-
ного решать круг значимых педагогических проблем ХХI 
века.

В «Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года отмечается: «…Основной целью 
профессионального образования страны является подго-
товка квалифицированного работника соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке тру-
да, компетентного, ответственного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного в смежных обла-
стях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового 
к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; удовлетворение потреб-
ностей личности в получении соответствующего образо-
вания

Современный менеджер вуза должен обладать не толь-
ко необходимым уровнем профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, но и уметь управлять людьми, принимать 
обоснованные и компетентные решения, осуществлять 
систему поощрений и наказаний, предвидеть тенденцию 
развития отрасли «Высшее профессиональное образова-
ние». Целостный подход к подготовке современного ме-
неджера можно разработать только на базе такого понятия, 
как «управленческая компетентность», объединяющего 
деятельностные и личностные аспекты работы препода-
вателя вуза, требующего универсальной управленческой 
подготовки и опыта организаторской деятельности в вузе.

Разработкой методологии компетентностного подхода и 
способов его внедрения в систему высшего профессиональ-
ного образования России с позиций психологии и педагоги-
ки занимаются В.М. Байденко, В.А. Болотов, И.П. Галями-
на, И.А. Зимняя, Н.А. Селезнев, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур,  
Ю.В. Фролов, В.Д. Шадриков и др. 

Вопросы профессиональной компетентности занима-
ют существенное место в научных исследованиях таких 
ученых, как Л.Н. Захарова, Э.Ф. Зеер, В.В. Соколова, В.М. 
Соколов, А. Каспржак, Дж. Равен, M.B. Рыжаков, М. Си-
бирская, Г.С. Трофимова и др.

Вместе с тем, в настоящее время как в теории, так и 
практике образования не получили должного научного 
освещения такие вопросы, как системное формирование 
профессиональной компетентности будущих специали-
стов вуза. Практика показывает, что молодые специалисты 
не обладают достаточной профессиональной компетент-
ностью. 

Таким образом, недостаточно разработаны научные ос-
новы формирования профессиональной компетентности, 
содержание, формы и методы такой подготовки специали-
ста в вузе.

Сегодня стало очевидным, что информационно-на-
копительная модель учебного процесса потеряла свою 
продуктивность. Появилась новая личностно-ориентиро-
ванная парадигма образования, предполагающая форми-
рование у будущего специалиста профессионально-зна-
чимых компетенций и личностных качеств, позволяющих 
будущему специалисту успешно реализовать себя в про-
фессиональной деятельности. Современный специалист 
должен понимать динамику процессов природного и соци-
ального развития, воздействовать на них, адекватно ори-
ентироваться во всех сферах социальной жизни, обладать 
умениями оценивать собственные возможности и способ-
ности, брать на себя ответственность за свои убеждения и 
поступки

По нашему мнению, определяющими чертами такого 
педагога являются творческая активность; рефлексив-
ность; постоянно развивающаяся потребность в самооб-
разовании и самосовершенствовании.

Под компетенцией, как правило, понимают: 1) круг 
полномочий, предоставленных законом, уставом или 
иным актом конкретному органу или должностному лицу; 
2) знания и опыт в той или иной области. В русском языке 
используются два разных слова: компетентность и ком-
петенция; в английском языке существует только одно – 
competence, которое в зависимости от контекста означает: 
1) способность, 2) умение. Таким образом, в английском 
языке понятия «компетентность» и «компетенция» ото-
ждествляются.

Изучив ряд исследований по данному вопросу, пред-
лагаем понимать под управленческой компетенцией спе-
циалиста  особый вид профессиональной компетенции, 
представляющий совокупность измеряемых характери-
стик специалиста вуза, которая позволяет ему быть эф-
фективным в профессиональной деятельности в условиях 
конкурентной среды рыночной экономики. Характеристи-
ками, определяющими человека в качестве руководителя 
любого уровня, являются не только профессиональные и 
управленческие знания, умения и навыки, но личностные 
характеристики, как мотивация, убеждение, психофизио-
логические особенности, проявляющиеся в управленче-
ской деятельности.

Согласно нашей гипотезе, формирование управленче-
ской компетенции специалистов в вузе будет успешным, 
если:

- определены сущность, структура и содержательные 
характеристики управленческой компетенции с позиций 
системного, личностно-ориентированного и компетент-
ностного подходов;

- процесс преподавания управленческих дисциплин 
проектируется и проходит с учетом позиций оптимизиро-
ванного подхода;

- процесс формирования управленческой компетенции 
осуществляется на основе структурно-функциональной 
модели, отражающей ее элементы, логику системных свя-
зей и комплекс следующих педагогических условий:

1. Создание педагогической системы управленческой 
компетенции;

2. Актуализация субъектной позиции студента в обра-
зовательном процессе вуза, предусматривающая исполь-
зование возможностей информационных технологий ин-
терактивного обучения; 
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3. Использование инновационных методов и приемов 
эмоционального стимулирования, ориентированных на 
вовлечение студентов в интеллектуально-творческую де-
ятельность, непосредственно связанную с содержанием 
специальности.

Процесс формирования управленческой компетенции 
мы представляем в форме структурно-функциональной 
модели:

Анализ механизмов управленческой деятельности, 
факторы ее успешности, позволили выделить основные 
принципы для эффективной реализации модели: принцип 
развития профессиональной мобильности и конкуренто-
способности менеджера в вузе; принцип единства и пре-
емственности нормативно-правовой, специально-эконо-
мической, социологической, психолого-педагогической, 
специально-управленческой подготовки менеджера в вузе; 
принцип ситуативности (отбор ситуаций профессиональ-
ной деятельности руководителя, в которых необходимо 
проявление различных видов управленческих компетен-

ций, и организация учебного процесса на основе их ана-
лиза); принцип креативности (организация индивидуаль-
ного и коллективного творчества студентов по разработке 
проектов в сфере менеджмента, применению вариативных 
управленческих технологий в различных направлениях); 
принцип прогностичности, опережающего характера про-
фессионально-управленческой подготовки менеджера в 
вузе.

Для реализации модели была разработана технология 
поэтапной профессионально-управленческой компетент-
ностной подготовки менеджера в вузе. Разработанная 
модель и технология ее реализации получили экспери-
ментальную проверку в естественных условиях учебно- 
воспитательного процесса вуза (Институт физической 
культуры и спорта Северо-Восточного федерального уни-
верситета имени М.К. Аммосова).

Цель экспериментальной работы – проверить эффек-
тивность разработанной модели и технологии ее реализа-
ции в условиях вуза. 
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Цель: формирование основ управленческой компетентности у специалиста в вузе 
 

Модули модели 
                        

 
Проблемно-

познавательный: 
проф.-ориентированное 

содержание дисциплин 
специализации; 
факультативов, элективных 
курсов; НИРС и т.п. 

Процессуально-
технологический: 

проектные, позиционные, 
контекстные технологии; 
интерактивные методы ауд. 

и внеауд., практической работы 
студентов и др. 

Интегративно- 
результативный: 

индивидуальный 
кейс-комплект 
руководителя;  

диагностический 
инструментарий 

мониторинга 
 

Комплекс педагогических условий: создание педагогической системы управленческой 
компетенции; актуализация субъектной позиции студента в образовательном процессе вуза, 
предусматривающая использование возможностей информационных технологий интерактивного 
обучения; использование инновационных методов и приемов эмоционального стимулирования, 
ориентированных на вовлечение студентов в интеллектуально-творческую деятельность, 
непосредственно связанную с содержанием специальности. 

 
Принципы: развития; единства и преемственности; ситуативности; креативности; 

прогностичности. 
 
 

Содержательный 
компонент 

методические указания, 
учебно-методические 
комплексы по управленческим 
дисциплинам 

Организационно-
технологический компонент: 
методы, средства и формы 
включения студентов в процесс 
изучения управленческих 
дисциплин  

Уровнево-резуль-
тативный компонент: 
уровни, критерии, 
показатели, 
диагностические методики 

 
 

Методы: педагогическая поддержка, 
проблемные лекции, ролевые игры и пр. 

 Формы: лекции, практические 
занятия, семинары, дискуссии, 
интерактивные занятия и пр. 

 
Конечный результат: сформированность основ управленческой компетентности у выпускника 

вуза 
 Рис. 1. Модель формирования управленческой компетентности специалиста в вузе
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Реализация разработанной модели базировалась на 
профессионально-образовательной системе интегративно-
го (взаимно-дополняющего) изучения правовых, социаль-
но-экономических, психолого-педагогических и специаль-
но-профессиональных управленческих дисциплин.

Важным средством формирования управленческой 
компетентности является включение студентов в проект-
ную деятельность. В ходе исследования были выявлены 
виды проектной деятельности студентов, наиболее эф-
фективные для формирования основ управленческой ком-
петентности: имитационно-профессиональные игровые 
проекты (студенты в группах разрабатывали содержание и 
сценарий проведения деловой игры, предполагавшей рас-
пределение ролей – субъектов различных видов личност-
но-делового взаимодействия менеджера; решение в ходе 
игры конкретной профессионально-управленческой зада-
чи, обоснование профессионально-целесообразных дей-
ствий специалиста); информационно-аналитические про-
екты (студенты осваивали различные методы получения 
многоаспектной профессионально-значимой информации 
и способы ее обработки: анализ правовых и финансово-
экономически документов в сфере менеджмента органи-
зации, компьютерных баз данных и др.); специализиро-
ванные практико-ориентированные проекты (обоснование 
и разработка плана реализации конкретного управленче-
ского проекта; разработка и обоснование бизнес-проекта; 
в ходе презентации проекта показаны способы его реали-
зации и дана внешняя экспертная оценка проекта специ-
алистами-практиками).

Организация занятий предполагала защиту и обсужде-
ние проектов. В ходе занятий студенты занимали разные 
ролевые позиции, чередующиеся между членами микро-
групп: «докладчика», «аналитика», «критика», «новато-
ра». Эти роли заключались в следующем:

- «Докладчик» - формулирует проблему и представля-
ет на обсуждение проект своей группы, направленный на 
решение проблемы.

- «Аналитик» - «понимающий»: постигает, осмысляет 
содержание, смысл, значение сообщения докладчика. Он 
ищет глубину, которую, может быть, не заметил сам до-
кладчик. Стремится в первую очередь увидеть позитивное 
содержание.

- «Критик» - центральная фигура плодотворного взаи-
модействия. Он - начало «рабочего конфликта», несущего 
в себе мощный позитивный заряд. Критик вырабатывает 
новую, альтернативную точку зрения, понимает, что любая 
проблема имеет несколько решений, ярко проявляет ини-
циативу.

- «Новатор» - «творчески преобразующий». Для него 
характерен нетрадиционный взгляд на проблему. Он готов 
к анализу добытого опыта, его перестройке, обогащению.

Такая организация занятий позволила создать атмос-
феру делового сотрудничества студентов и с преподавате-
лем, организовать активное обсуждение проектов, помогла 
студентам проявить себя в разнообразных вариантах взаи-
модействия, обогатить свой опыт в разных видах деятель-
ности. 

Особо учитывалась способность студентов заинтере-
совать присутствующих в проблеме, умение аргументиро-
вать свою точку зрения, точно и понятно отвечать на во-
просы.

На каждом занятии в ходе освоения курса студентам 
предлагалось самостоятельно проанализировать свою дея-
тельность в рабочей группе по следующим критериям:

1. Согласованность в деятельности участников рабочей 
группы;

2. Активность участников в высказывании и обсужде-
нии идей;

3. Конструктивность в поиске оптимального варианта 
решения проблемы;

4. Аргументированность высказываемых идей;
5. Умение вести диалог внутри группы.
Руководство самостоятельной работой студентов со 

стороны преподавателя заключалось в оказании им помо-
щи в выборе проблемы, подборе литературы, проведении 
индивидуальных и групповых консультаций, определе-
нии сроков и форм контроля, разработке рекомендаций по 
представлению форм отчетности о проделанной работе.

Решение задач исследования требовало особого вни-
мания к организации различных видов практики, в ходе 
которой студенты, проходившие ее в различных типах 
физкультурно-спортивных учреждений, выполняли учеб-
но-профессиональные задания, требующие проявления 
различных видов управленческих компетенций. После 
прохождения каждого вида практики в рамках вузовского 
компонента проводился практикум «Основы управленче-
ской компетентности руководителя организации», на заня-
тиях которого обсуждались ситуации профессиональной 
деятельности студентов-практикантов, требующие приме-
нения вариативных (правовых, социально-экономических, 
социально-психологических, педагогических, эвристиче-
ских) методов и технологий менеджмента для решения 
конкретных профессиональных задач.

В современных условиях развития инфраструктуры 
вариативных типов учреждений, поддержки, социального 
обслуживания различных категорий населения актуализи-
руется необходимость овладения специалистами данных 
учреждений управленческой культурой.

Достижение специалистом высокого уровня управлен-
ческой компетентности – это не только базис для дальней-
шего профессионального роста специалиста, но и обяза-
тельное условие развития системы высшего образования. 

Управленческую компетентность руководителя можно 
рассматривать как системообразующий фактор эффектив-
ности функционирования данного учреждения, обеспечи-
вающий целостность его жизнедеятельности и развитие 
организации. Данная компетентность менеджера обе-
спечивает результативность стратегического управления 
предприятием по его саморазвитию в долгосрочной пер-
спективе и предоставлению населению качественных и 
высокопрофессиональных услуг.

Управленческая компетенция является залогом успеш-
ной профессиональной самореализации специалистов в 
вузе в условиях конкурентной среды рыночной экономики.
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юношества о родительстве. Обозначены позиции студенческой молодёжи в семейном самоопределении и выявлено 
отношение студентов к вопросу подготовки  к будущему родительству.

В юности у молодого человека возникает проблема 
жизненного самоопределения, которая составляет основ-
ную задачу данного возрастного периода. Этот процесс 
предусматривает формирование внутренней позиции по 
отношению к себе, другим людям, моральным ценностям, 
различным жизненным явлениям, в соответствии с кото-
рыми юноши и девушки строят собственные жизненные 
планы, исходя из внутренних убеждений в их правильно-
сти.

Выбор внутренней позиции – весьма многотрудная 
духовная работа, ведь позиция, по определению Б.Д. Па-
рыгина, это «отношение человека к системе норм, правил, 
шаблонов поведения, вытекающих из его социального по-
ложения и предписываемых окружающей его средой» [5, 
с.163]. Позиция личности детерминирована целым рядом 
факторов: уровнем самосознания личности, социальным 
статусом, мнением окружающих, системой ценностных 
ориентаций, а также экономическим, политическим, соци-
окультурным состоянием государства и семьи. Определив 
свою личную позицию, каждый молодой человек считает  
её единственно приемлемой и правильной, что обеспечи-
вает его включённость в систему социальных отношений.

Юношеский  возраст является таким периодом раз-
вития, в котором наиболее активно происходит процесс 
становления самосознания, развития ценностных ориен-
таций, формирования представлений, личных позиций, 
индивидуальных предпочтений, которые становятся зна-
чимыми ориентирами в жизненном пространстве чело-
века. Следовательно, юношество является сенситивным 
периодом для подготовки подрастающего поколения к раз-
личным феноменам человеческого бытия и, в частности, к 
родительству.

Родительство как сложный феномен трактуется в раз-
ных науках по разному. Среди них  философия, которая 
исследует ценность детей и семьи как общественное явле-
ние; социология, определяющая родительство как социо-
логическую категорию, представляющую собой устойчи-
вое эмоционально насыщенное взаимодействие реальных 
или потенциальных родителей, связанное с рождением и 
воспитанием детей и характеризующееся соответствую-
щим поведением мужчины и женщины; демография, от-
вечающая на  вопрос о том, что побуждает людей рожать 
и растить детей; педагогика, где основным аспектом в 
исследовании феномена родительства является воспита-
ние, т.е. руководство поведением ребёнка, определяющим 
весь образ его жизни, подготовку и приобщение детей ко 
взрослой жизни; психология, где родительство как соци-
ально-психологический феномен, представляет собой эмо-
ционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, 
представлений и убеждений относительно себя как роди-
теля, реализуемую во всех проявлениях поведенческой со-
ставляющей родительства и др. Всё это подчёркивает зна-
чимость данного феномена в жизни как каждого отдельно-
го человека, так и всего человечества в целом.

При этом необходимо учитывать тот факт, что роди-
тельство, включая в себя феномены материнства и отцов-
ства, не сводится к их простой совокупности, а находится 
на более высоком надличностном уровне определения, 
тогда как отцовство и материнство, в первую очередь, 
являются качественными характеристиками отдельной 
человеческой личности (А.Г.Вишневский, А.И.Антонов, 
В.М.Медков, В.Н.Архангельский и др).

По мнению Э.Р.Алексеевой, родительство может рас-
сматриваться как биологический, психологический, а так-
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же социокультурный феномен; как социальный институт, 
включающий в себя два других института: отцовство и 
материнство; как деятельность родителя по уходу, содер-
жанию, воспитанию и обучению ребёнка; как этап в жизни 
человека, начинающийся с момента зачатия ребёнка и не 
заканчивающийся после его смерти; как отношения кров-
ного родства между родителем и ребёнком; как субъектив-
ное восприятие человека себя родителем. Р.В.Овчарова 
считает приемлемым выделять характеристики родитель-
ства по определённым критериям: по форме (материнство 
и отцовство); по структуре семьи (родительство в полной 
семье с двумя родителями; неполной семье с одним роди-
телем; материнской семье); по степени родства (биологи-
ческое родительство (родители, воспитывающие ребёнка, 
являются родными для него); социальное родительство 
(ребёнка воспитывают приёмные родители); смешанный 
тип родительства (в этом случае приёмным является толь-
ко один из родителей, со вторым же ребёнка связывают 
кровные узы)) и др. [3, с.241-242].   

Л.А.Грицай выделяет несколько научных подходов на 
основе психологического (М.О.Ермихина, А.А.Леонтьев, 
Р.В.Овчарова, В.А.Рамих, Г.Г.Филиппова), социологи-
ческого (А.И.Антонов, Н.В.Богачёва, О.В.Глезденёва, 
Т.А.Гурко, И.С.Кон) и педагогического (И.Н.Гребенников, 
О.Л.Зверева, А.Н.Ганичева, Л.Ф.Спирин) понимания фе-
номена «родительство». 

Так, с точки зрения психологии родительство рассма-
тривается Р.В.Овчаровой как «осознание духовного един-
ства  с брачным партнёром по отношению к своим детям, 
представляющее собой интегральное психологическое 
образование личности» [4 с.464]. Она включает в ком-
поненты родительства также «родительские установки и 
ожидания, родительские позиции, родительское отноше-
ние, родительские чувства, родительскую ответственность 
и стили семейного воспитания [4 с.464].  Г.Г.Филипповой 
подчёркивается, что родительство – это не только «часть 
личностной сферы женщины и мужчины», но и системное 
образование, «включающее потребности, ценности, моти-
вы и способы их реализации», а также систему детско-ро-
дительских взаимодействий и семейной педагогики [7]. 

Одной из базовых категорий психологического подхо-
да к изучению феномена родительства является понятие 
«осознанное родительство» (Р.В.Овчарова, М.О.Ермихина, 
Е.Г.Смирнова), предполагающее высокую степень осоз-
нания отцом и матерью семейных ценностей, установок, 
ожиданий, позиций, чувств, родительского отношения и 
ответственности; понимание себя, собственных реакций, 
мотивов родительского поведения, семейных ценностей, 
ценностей; понимание своего  супруга, его реакций и мо-
тивов семейного поведения; осознание чувства родитель-
ского единства [2, с.18].  

Родительство как социологическая категория пред-
ставляет собой, по мнению Н.В.Богачёвой, «устойчивое 
эмоционально насыщенное взаимодействие реальных и 
потенциальных родителей, связанное с рождением и вос-
питанием детей и характеризующееся соответствующим 
поведением мужчины и женщины [1, с.13].

Педагогический подход к пониманию феномена ро-
дительства основывается на изучении воспитательного 
потенциала семьи, когда родительство является источни-
ком педагогических целей и одновременно средством их 

достижения. В основе педагогического подхода лежит из-
учение воспитательных стратегий родителей, призванных 
«сформировать у детей систему качеств личности, взгля-
дов и убеждений, которые, с одной стороны, способствую 
возникновению самосознания, «Я» как самостоятельной 
и независимой индивидуальности; с другой – помогают 
включению индивида в общество, начиная от первичной 
социальной группы и заканчивая социальным уровнем» 
[6, с.165].

Изучение родительства в современных условиях пред-
ставляется особенно актуальным. Постепенный переход 
от преимущественно общественных форм воспитания к 
семейным увеличивает нагрузку и ответственность ро-
дителей. Ещё недавно для успешного родительства было 
вполне достаточно стихийных педагогических знаний. 
Нынешнему поколению родителей требуется глубокая 
рефлексия собственной воспитательной роли и смыслов 
осознанного родительства, поскольку современная жизнь 
сопровождается множеством, прежде не имевших места, 
неблагоприятных факторов экономического, социального, 
экологического и иного характера, совладание с которыми 
требует большей родительской компетентности. Отече-
ственные учёные Р.В.Овчарова, Г.Г.Филиппова приходят к 
выводу о том, что общая картина семейного воспитания и 
всей жизни в семье во многом детерминируется тем, как 
люди представляют себе родительство ещё до того, как 
они стали родителями. 

В ходе изучения проблемы подготовки студентов выс-
ших учебных заведений к осознанному родительству нами 
было проведено пилотажное исследование, целью которо-
го явилось определение особенностей сформированности 
представлений у юношества о родительстве, их отноше-
ния к вопросу подготовки к будущему родительству. С 
этой целью нами была разработана анкета, позволяющая 
получить достоверную и полную  информацию по данной 
проблеме.

В исследовании участвовали студенты 2 курса фа-
культета педагогики и психологии детства УО «МГУ им. 
А.А.Кулешова», девушки в возрасте от 18 до 22 лет. На 
момент исследования были замужем 10% опрошенных, не 
состояло в браке – 87,5% и  2,5% разведены (5%  имеют 
ребёнка). 

В первом задании студентам предлагалось распреде-
лить обозначенные в анкете жизненные ценности в по-
рядке личной значимости. Ответы молодых людей распре-
делились таким образом, что в числе первых определены 
семейные ценности, а лишь затем материальное благопо-
лучие и карьера.

Одна из важных исследовательских задач была связана 
с самооценкой готовности респондентов к родительству. 
Как показали результаты, готовыми к выполнению роли 
родителей назвали себя лишь 10% респондентов. Критери-
ями своей готовности они назвали: любовь к детям (2,5%), 
способность воспитать у будущего поколения моральные 
ценности (2,5%), проживание в многодетной семье (2,5%), 
старшинство среди детей в семье (2,5%).  52,5% студен-
тов считают себя неготовыми к родительству, сославшись 
на возраст (2%), отсутствие жизненного опыта (10,5%) , 
психологическую неготовность (13%), отсутствие образо-
вания, постоянного дохода, отсутствие знаний по воспи-
танию и уходу за детьми, желание сделать карьеру (27%). 
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37,5% респондентов затруднились в ответе на данный во-
прос в виду отсутствия чёткой позиции на предмет осоз-
нанного родительства и семейных ценностей. 

 Данный факт подтверждается не только количествен-
ными показателями, но и невозможностью респондентов 
полно и чётко сформулировать причины собственной него-
товности или готовности к родительству. Ответы молодых 
людей зачастую однозначны, малочисленны и сводятся 
лишь  к тому, что их неготовность к родительству опреде-
ляется  возрастом и малым жизненным опытом, отсутстви-
ем постоянного дохода, социальным статусом (студент) и 
психологической неготовностью к семейной жизни. Лишь 
7,5% респондентов указали на отсутствие знаний по во-
просам воспитания детей.

Рассматривая родительство как необходимое условие 
обеспечения полноценного  развития ребёнка и как часть 
личностной сферы человека, часть вопросов в анкете были 
составлены с учётом уточнения мнения студенческой мо-
лодёжи о необходимости подготовки к будущему роди-
тельству и определению основных функций родительства. 
Так, отвечая на вопрос «Планируете ли Вы рождение де-
тей в будущем?», большинство респондентов ответили 
утвердительно (82,5%). 17,5% затруднились ответить что-
либо, комментируя свой ответ проблемами, связанными со 
здоровьем (10,5%), намерением делать карьеру (6%), либо 
нелюбовью к детям (1 %).

 Определяя оптимальный возраст у мужчин и женщин 
для рождения первого ребёнка, большинство респонден-
тов остановились на возрастном периоде от 22 до 25 лет 
(95%), что совпадает с мнением большинства специали-
стов. Лишь 5% опрошенных  указали верхней границей 
для рождения первенца возраст от 30 лет и выше.

Вопрос «Перечислите основные функции родитель-
ства» вызвал у большей части респондентов определённые 
трудности. Так, 35% - не назвало ни одной из функций, 
27,5% опрошенных обозначили лишь воспитательную 
функцию, 7,5% респондентов кроме воспитательной ука-
зали  деторождение, 2,5% - продолжение рода, остальные 
27,5% в своих ответах дополнительно указали на функции  
образовательную, ухода, понимания и любви.  Таким об-
разом, студенты младших курсов не имеют чётких пред-
ставлений об основных родительских функциях, посколь-
ку данная проблема не стояла как существенная и важная 
в ряду их жизненных ценностей.

В ходе анкетного опроса мы выясняли, проводилась ли 
подготовка к родительству у респондентов ранее. На во-
прос: «Проводилась ли подготовка к родительству в шко-
ле?», почти все респонденты (90%) выбрали вариант от-
вета «нет» и лишь 10% указали на то, что проводилась в 
виде открытых мероприятий, просмотра и обсуждения ви-
деофильмов, бесед со специалистами во внеклассной ра-
боте. На вопрос «Проводилась ли работа по подготовке к 
родительству в семье?» мнения респондентов разделилось 
приблизительно поровну: 52,5% респондентов ответили 
отрицательно и  47,5% ответили «да», причём в качестве 
основной формы приобщения к будущему родительству 
называлась конкретная помощь в уходе за младшими бра-
том или сестрой.  Основным источником информации о ро-
дительстве респонденты выбрали «личные наблюдения» 
и «беседы с родителями». Однако следует отметить, что 
на вопрос «Вы будете воспитывать Ваших детей так как 

Вас воспитывали Ваши родители?» утвердительный ответ 
дали  лишь 2,5%, категорическое «нет» -12,5% опрошен-
ных. Остальные респонденты дали неопределённый ответ: 
«скорее да, чем нет» (57,5%), «скорее нет, чем да»  (12,5%),  
«не знаю» (15%), что ещё раз убеждает нас в отсутствии 
осознанности к будущей роли родителя у молодых людей.

Достаточно важным для нашего исследования было 
отношение студенческой молодёжи к вопросу о необхо-
димости подготовки к будущему родительству в период 
обучения в вузе. Ответы респондентов распределились 
следующим образом: 70% опрошенных девушек-студен-
тов ответили утвердительно, 20% - затруднились ответить 
и  только 10% - отнеслись к этому предложению отрица-
тельно.

Таким образом, некоторые результаты пилотажного ис-
следования показали, что ситуацию жизненного самоопре-
деления молодёжи необходимо использовать для их под-
готовки к будущему родительству, поскольку большинство  
студентов осознаёт значимость образования в вопросах 
воспитания и развития ребёнка. У большинства молодых 
людей имеется потребность в получении конкретных зна-
ний в данной сфере, они заинтересованы в накоплении 
полноценной  информации о родительстве с целью приме-
нения её в дальнейшей семейной жизни. Следовательно, 
образовательное пространство высших учебных заведе-
ний целесообразно использовать для подготовки студен-
ческой молодёжи к осознанному родительству.

В будущем нами планируется проведение констатиру-
ющего эксперимента с целью анкетирования студентов 
разных факультетов и специальностей. Детальная об-
работка полученных анкетных данных и  проведение их 
сравнительного анализа по контролируемым параметрам 
пола, возраста и специальности респондентов значительно 
расширит и уточнит  достоверность полученных нами ре-
зультатов и окажет значительную помощь в последующей 
разработке  экспериментальной модели формирования ба-
зовой готовности студентов к будущему осознанному ро-
дительству, включающей в себя целевой, содержательный, 
технологический, организационный и результативный 
компоненты. 
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подготовка будущих учителей к работе в образовательно-воспитательной системе учебного заведения.

Аннотация. В статье анализируются проблемы исследования теоретических основ концепции образовательно-
воспитательной системы общеобразовательного заведения в условиях профессиональной подготовки будущих учителей.

Требования современного общества к уровню инди-
видуального социально-культурного развития личности 
значительно выросли. Исследования учёных за последние 
время подтверждают положение о том, что ускоренный 
темп жизни человечества в информационном простран-
стве, переход к научно-информационным технологиям 
способствует интенсификации интеллектуального разви-
тия личности и замедляет процессы гармонизации духов-
но-моральной сферы. Как следствие, происходит обедне-
ние духовной жизни человека. 

В этих условиях общеобразовательное учреждение 
остаётся одним из основных социальных институтов, где 
должно происходить формирование гармоничной творче-
ской личности, способной жить и творить в условиях по-
стоянно изменяющегося и развивающегося, обеспечива-
ющего культурное развитие, государства. Поэтому иссле-
дование сущности деятельности общеобразовательного 
заведения, его функций, проектирование и моделирование 
деятельности, этапы развития, педагогические условия и 
оценка эффективности работы, подготовка необходимых 
компетентных кадров являются актуальными проблемами 
современной педагогической и психологической наук.

В начале 90-тых годов ХХ века в России как самостоя-
тельное направление научного исследования в педагогике 
сформировалась теория воспитательных систем (В.А. Ка-
раковский, Л.И. Новикова, Н.Л.Селиванова, Е.Н. Степанов 
и др.)[1, 3]. Одним из феноменов современной педагоги-
ческой действительности ученые считают воспитательные 
системы учебного заведения. Они не только изучают сущ-
ность, структуру, функции, закономерности развития вос-
питательных систем, но и возможности использования си-
стемного подхода у воспитательной деятельности. В рам-

ках базовой концепции исследования ученые разработали 
теорию и технологию моделирования воспитательных 
систем учебного заведения, методику изучения особенно-
стей построения воспитательной системы, выявили фор-
мы, методы использования системного подхода в работе 
классного руководителя [4]. 

Украинские ученые-педагоги, основываясь на этой те-
ории, проводят исследования по изучению проблемы фор-
мирования гармоничной личности в изменчивых условиях 
современного национального общества. Общим в иссле-
дованиях является системный, личностно ориентирован-
ный, синергетический, акмеологический подходы. 

В нашей статье мы постараемся обосновать подход к 
выделению понятия «образовательно-воспитательная си-
стема» учебного заведения, выделить основные проблемы 
профессиональной подготовки будущих учителей к работе 
в условиях разнообразия и вариативности этих систем.

Наше исследование проблемы образовательно-воспи-
тательных систем основывается на системном подходе, 
который требует рассмотрение всех компонентов педаго-
гического процесса в единстве закономерных взаимосвя-
зей и дает возможность обеспечить эффективность учеб-
но-познавательной, воспитательной, социализирующей 
функций. 

Любая система есть совокупность элементов, связан-
ных между собой. Понятие «воспитательная система» 
связано с такими понятиями, как «личность», «развитие», 
«целостность», «отношения», «структура». «взаимос-
вязь». 

Современная школа рассматривается как сложная си-
стема, в которой воспитание и обучение выступают в ка-
честве важнейших составляющих элементов ее педагоги-
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ческой системы. 
Педагогическая система - наиболее часто употреби-

мое словосочетание, которое используется в педагогиче-
ской науке и практике. Однако содержательные трактовки 
этого наукоемкого понятия все еще существенно разные 
и достаточно спорные. Нередко это понятие персонифици-
руется и используется для характеристики плодотворной 
научной и практической деятельности больших педаго-
гов (например, педагогическая система Я. А. Коменского, 
К. Д. Ушинского, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, 
Дж.Дьюи, Р. Штайнера, М. Монтессори и так далее). Это 
же понятие применяется для обозначения и характеристи-
ки вертикального среза педагогической деятельности в 
зависимости от рассмотренного уровня образования (пе-
дагогическая система общеобразовательной, профессио-
нально-технической, высшей школы, образования взрос-
лых, и так далее). 

Воспитательная система - это целостный социальный 
организм, функционирующий при условии взаимодей-
ствия основных компонентов воспитания (субъекты, цели, 
содержание и способы деятельности, отношения) и об-
ладающий такими интегративными характеристиками, 
как образ жизни коллектива, его психологический климат 
(Л.И.Новикова). 

Степанов П.В. рассматривает школу как образователь-
ную, как социализирующую и как воспитательную систе-
му. Школа – как образовательная система характеризуется 
комплексом взаимозависимой деятельности субъектов, 
которая носит познавательный характер. Школа как соци-
ализирующая система является открытой, ее деятельность 
обусловлена общественной потребностью в создании спе-
циальных условий для развития у человеческого индиви-
да способностей жить и работать в социуме, осваивать и 
исполнять социальные роли, превращать естественную и 
социальную действительность. Школа как воспитательная 
система предусматривает организацию процесса воспита-
ния, направленного на формирование научного мировоз-
зрения и общечеловеческих ценностей, народной и наци-
ональной культуры, высоконравственных человеческих 
отношений, гражданских черт, подготовку к полноценной, 
социально активной жизни [ 4: 8-11]. 

Если определять только воспитательную систему учеб-
ного заведения, в частности школы, то такой подход фо-
кусирует исследование на разграничении педагогического 
процесса на учебный и воспитательный. В своем исследо-
вании мы основываемся на положении о том, что основ-
ной функцией учебного заведения является формирование 
всесторонней гармоничной индивидуальной творческой 
личности. И это предполагает целостное рассмотрение 
процессов учения и воспитания, выделение причинно-
следственных связей, факторов взаимодействия и т.п. Об-
разовательно-воспитательная система характеризует соб-
ственно педагогический аспект функционирования учеб-
ного заведения соответствующего уровня и профиля. 

Исследуя особенности функционирования образова-
тельно-воспитательных систем общеобразовательных за-
ведений, мы провели анализ разных систем общеобразова-
тельных школ города Житомира и Житомирской области 
(117 школ). 

Результаты исследования стали основой определения 
необходимых организационно педагогических условий, 

соблюдение которых обеспечивает полноценное функци-
онирование образовательно-воспитательной системы, их 
типологии. В рамках статьи мы рассмотрим только усло-
вия.

Мы выделили такие условия: обеспечение структурно-
компонентного единства образовательно-воспитательной 
системы учебного заведения, обеспечение реализации 
основных функций и заданий современной образователь-
но-воспитательной системы общеобразовательного за-
ведения, обеспечение полного цикла функционирования 
образовательно-воспитательной системы, реализацию 
программы социально-экономической, информационной и 
психолого-педагогической поддержки педагогов и школь-
ников, осуществление специальной подготовки педагогов 
для успешной деятельности в условиях разнообразия об-
разовательно-воспитательных систем. 

Первое условие – обеспечение структурно-компонент-
ного единства образовательно-воспитательной системы 
учебного заведения. Система должна включать такие 
компоненты: индивидно-групповой компонент (педагоги, 
ученики, родители, взрослые, которые принимают участие 
в деятельности учебного заведения); ценностно-ориента-
ционный компонент (цели, ценности, принципы деятель-
ности, перспективы); функционально-деятельносный 
компонент (формы и методы работы, общения, функции, 
управления); коммуникативный компонент (отношения, 
внутренние и внешние связки); диагностико-результатив-
ный компонент (критерии эффективности, оценка и анализ 
функционирования).  Анализ предложенной структуры об-
разовательно-воспитательной системы доказывает, что та-
кой подход учитывает не только субъектов, деятельность 
учебно-воспитательного процесса, но и особенности  - 
технологический подход функционирования.

Второе условие – обеспечение реализации основных 
функций и заданий современной образовательно-воспита-
тельной системы общеобразовательного заведения. Про-
веденный анализ показал, что в основном образовательно-
воспитательные системы реализуют такие педагогические 
задания:

– формирование в учеников целостной системы 
научных знаний о природе, обществе, человеке; 

– овладение учениками приемами и способами 
основных видов деятельности; развитие способностей ре-
бенка, его талантов;

– формирование в учеников ценностного отноше-
ния к разным сторонам окружающей действительности; 

– развитие у ребенка стремления и способности к 
самопознанию, самореализации, самоутверждению и са-
мообразованию; 

– формирования в образовательном учреждении 
коллектива как благоприятной среды для развития и жиз-
недеятельности детей и взрослых.

В научной теории и практике выделяют такие функции 
современной образовательно-воспитательной системы 
общеобразовательной школы: интегрирующая, регулиру-
ющая и развивающая. Интегрирующая функция предусма-
тривает сочетание  в одно целое разных по содержанию и 
характером педагогических влияний, которые подчинены 
определенной в общих чертах цели образования и вос-
питания. Регулирующая функция направлена на упоря-
дочение педагогических процессов, определения степени 
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важности, неотложности; на управление ими и коррекцию. 
Развивающая функция обеспечивает динамику системы, 
которая характеризуется, с одной стороны, оптимизацией 
ее функционирования, с другой - ее обновлением, усовер-
шенствованием.

Деятельность образовательно-воспитательной систе-
мы включает постановку целей, проектирования нового 
состояния системы учебы и воспитания, и этапов дости-
жения, корректировки, учебно-воспитательных процес-
сов, объективный анализ их хода и результатов, выдвиже-
ния новых перспектив.

Третье условие – обеспечение полного цикла функцио-
нирования образовательно-воспитательной системы. Про-
цесс развития образовательно-воспитательной системы 
в значительной мере определяется тем, что она является 
самоорганизованной системой, которая проходит необхо-
димые этапы своего существования, по аналогии к этапам 
функционирования воспитательной системы. В результате 
педагогического управления образовательно-воспитатель-
ной системой и процессами самоорганизации складыва-
ются закономерности ее развития. 

Первый этап развития образовательно-воспитательной 
системы — этап проектирования. Он может совпадать 
или не совпадать с этапом становления самой школы. За-
кладка основ образовательно-воспитательной системы 
начинается из внедрения определенных идей. На первом 
этапе особенное внимание необходимо уделить разработ-
ке концепции как совокупности основных педагогических 
идей; выделению системообразующей деятельности, ко-
торая отображала бы коллективные потребности детей, 
взрослых, была бы значимой и престижной в их глазах; 
созданию «опережающих ситуаций», какие моделируют 
будущую систему в самых существенных моментах. Осо-
бенное значение на этом этапе приобретает введение но-
ваций в школьную жизнь, которые могут быть как стаби-
лизирующим, так и дестабилизировавшим, фактором для 
создания системы. В связи с постоянно изменяющимися 
условиями развития общества, происходит изменения тре-
бований к качеству знаний, умений, навыков выпускников 
общеобразовательных школ. Так, например, проведение 
обязательного внешнего независимого оценивания знаний 
выпускников школ в последние три года повлекло суще-
ственные изменения в функционирования образовательно-
воспитательных систем. Были внесены коррективы в про-
граммы учебных предметов, начали создаваться дополни-
тельные факультативы, расширилась и активизировалась 
внеклассная профессионально-ориентационная работа со 
старшеклассниками.

Второй этап – этап стабилизации, он связан с отра-
боткой содержания и структуры образовательно-воспита-
тельной системы. На этом этапе окончательно утвержда-
ются системотворческая деятельность, приоритетные для 
функционирования системы направления, взаимодействие 
с другими социальными институтами. Деятельность ус-
ложняется, устанавливаются связи между ее разными ви-
дами. На этапе стабилизации проводится формирующий 
эксперимент относительно внедрения системных форм об-
учения и воспитания, адекватных особенностям и потреб-
ностям учеников.

Третий этап становления образовательно-воспитатель-
ной системы - завершающий. Каждый компонент зани-

мает свое место, системные связи крепнут, жизнь школы 
упорядочивается, образовательно-воспитательная система 
работает в заданном режиме. Усиливаются интеграцион-
ные процессы, они пронизывают учебно-познавательную 
деятельность, органично связывая ее с воспитанием. Пе-
дагоги реализуют личностно ориентированный подход, 
доминирует педагогика гуманных отношений.

Четвертый этап – это этап обновления и перестройки 
системы, который может приобретать характер кризиса. 
Он определяется созданными условиями предыдущего 
этапа. Обновление системы осуществляется за счет инно-
ваций, которые ведут к изменению системы. Эти измене-
ния поднимают ее на новый уровень.

Четвертое условие предполагает реализацию програм-
мы социально-экономической, информационной и психо-
лого-педагогической поддержки педагогов и школьников. 
Создание таких программ осуществляется на основе си-
стемного и целостного анализа эффективности функци-
онирования учебно-воспитательной системы. Главным в 
оценке эффективности управления, как считает А.А. Ко-
ростелев, является не показатели управления системой, а 
динамика их изменений, характеризующая степень дости-
жения целей совершенствования педагогического процес-
са [2:91].

Пятое условие – осуществление специальной подго-
товки педагогов для успешной деятельности в условиях 
разнообразия образовательно-воспитательных систем. 

В последние годы особенно заострилась проблема не-
достаточности подготовки будущих учителей к работе в 
условиях вариативности образовательно-воспитательных 
систем общеобразовательных заведений. В научных ис-
следованиях существуют разные концепции подготовки 
будущего учителя к профессиональной деятельности: 

– комплексный подход (О.В.Бодаков); 
– профессионально-деятельностный подход 

(Л.И.Рувинский);
– системный подход к рассмотрению педагогиче-

ских явлений (В.А.Семиченко);
– компетентносный подход к профессиональной 

подготовке;
– воспитание личностной культуры учителя как 

основы формирования профессионального мастерства 
(Л.С.Нечепоренко);

– концепция гибких педагогических технологий 
профессиональной подготовки; 

– концепция профессионально ориентированной 
системы подготовки студентов (Г.В.Троцко, Л.О.Хомич); 

– формирование проэктивной компетентности 
через создание инновационных педагогических систем 
(В.В.Докучаева) и проч.

Профессиональная подготовка будущего учителя к 
работе в разных образовательно-воспитательных систе-
мах общеобразовательных заведений предусматривает 
осуществление исследования в двух плоскостях, одна из 
которых определяется процессом профессиональной под-
готовки, а другая – разнообразием образовательно-воспи-
тательных систем общеобразовательных заведений. 

Анализ возможностей всестороннего исследования в 
теории и практике проблемы подготовки будущих учите-
лей к работе в разных образовательно-воспитательных си-
стемах позволил выявить ряд противоречий:
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- между социальным заказом образовательной отрасли 
на компетентного работника в системе общеобразователь-
ных заведений и неразработанностью теоретико-методи-
ческого обоснование специфики этой деятельности; 

- между негативными явлениями, которые наблюдают-
ся в детской и молодежной среде, вызванных изменением 
общественного сознания, идеалов, принципов морали, и 
действенной профессионально компетентной подготовкой 
будущего педагога к решению этих проблем в условиях 
образовательно-воспитательной системы общеобразова-
тельного заведения;

- между современными требованиями педагогической 
практики относительно осуществления профессиональ-
ной деятельности учителя в условиях вариативности обра-
зовательно-воспитательных систем общеобразовательных 
заведений и недостаточной его подготовкой реализовать 
профессиональные функции; 

- между объективными потребностями обоснования 
сущности, развития и функционирования разных, об-
разовательно-воспитательных систем и недостаточным 
уровнем разработанности этих педагогических явлений в 
теории и практике профессионального образования и вос-
питания;

- между общественным запросом на профессиональ-
ную компетентность учителя к работе в разных образова-
тельно-воспитательных системах и отсутствием целост-
ной теоретически обоснованной модели формирования 
такой компетентности. 

Изложенное выше, определяет проблему подготовки 
будущих учителей к работе в разных образовательно-вос-

питательных системах как особенно актуальную и в тео-
ретическом, и в практическом плане. Решение этого ком-
плекса противоречий мы видим через внедрение в обра-
зовательный процесс ВУЗА структурно-функциональной 
модели формирования необходимой профессиональной 
компетентности будущих учителей к работе в условиях 
вариативности образовательно-воспитательных систем 
учебных заведений; разработки целей, содержания и тех-
нологий профессиональной подготовки, стимулирования 
будущих учителей, к саморазвитию, самоусовершенство-
ванию.
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Научная работа предполагает наличие у студентов 
определенных знаний и навыков, касающихся методоло-
гии, методов проведения научного исследования, умения 
не только генерировать инновационные идеи, но и оформ-
лять их, обмениваться ими. Для эффективного становле-
ния такой способности человека, как творческое мышле-
ние, обязателен комплекс условий. 

Поэтому необходима организация такого образователь-
ного пространства, в котором эти условия реализуются и 
способствуют становлению творческого мыш ления. Мо-
дель такого образовательного пространства, по нашим 
представлениям, должна включать в себя:

1) развитие посредством тренинга интеллектуальных 
(мыслитель ных) навыков;

2) перенос навыков и умений на другие ситуации и слу-
чаи посред ством организации учебной среды;

3) использование метакогнитивных умений в процессе 
прагматической и продук тивной коммуникации и группо-
вой работы над конкретным предметным содержанием.

Таким образом, повышение научной активности сту-
дентов зависит от условий, созданных в вузе для исследо-
вательской деятельности [1]. 

Создание же благоприятных условий невозможно без 
изучения мотивациониой и операционной сферы иссле-
довательской деятельности будущего специалиста. Если 
мотивационная сфера создает у человека готовность к дея-
тельности, поддерживая интерес к ней в ходе ее выполне-
ния, то операционная сфера исследовательской деятель-
ности осуществляет ее исполнительскую часть, обеспечи-
вает получение необхо димого результата. 

Характер мотивационной сферы раскрывает то, ради 
чего человек действует, к чему он готов, настроен, стре-
мится, а операци онная сфера указывает на то, как действу-
ет человек для реализации своих мотивов. 

Стимулирование как ме тод управления влияет на 
успешное функционирование научно-исследовательской 
деятельности студентов (НИДС), если в соответствие с 
поставленными целями будет осуществлено комплекс ное 
решение следующих задач:

- формирование мотивации к научно-исследователь-
ской деятельности студентов;

- создание благоприятных условий для раскрытия и ре-
ализации творческих способностей студентов, поддержка 
их научно-технического творчества;

- повышение массовости и результативности участия 

студентов в научно-технических мероприятиях НИДС;
- обеспечение эффективных экономических  и социаль-

ных предпосылок для привлечения преподавательского, 
научного и административного персонала учебного заве-
дения к научному руководству и ор ганизации НИДС.

В исследовании Р. Халман [2] описаны факторы, кото-
рые оказывают негативное воздействие на креативность 
обучающихся: вынуждение к конформизму, авторитарные 
установки и авторитарное окружение, ригидность препо-
давателя, проявление сарказма и насмешек, жесткое оце-
нивание, жесткая ориентация на успех, враждебность к 
личности с развитым дивергентным мышлением и др.

Многие исследователи связывают вместе понятие кре-
ативности и инновационности, понимая их как открытость 
новому, когда осознается потребность в изменении и вос-
приятии новшеств [3, 4]. Таким образом, освоение инно-
вационной деятель ности разными специалистами, нахо-
дящимися в совершенно одинаковых внешних условиях, 
осуществляется по-разному. Это означает, что человек 
«входит» в инновационную деятельность по-разному и 
по-разному осваивает эту деятельность и производит в ее 
ходе разные продукты.

Поэтому учебно-научно-исследовательская ра бота, 
проектируемая на основе интегративного подхода в про-
цессе при общения студентов с новейшими достижениями 
в развитии науки и техни ки, при формировании обобщен-
ных научных понятий, выступает как один из эффективных 
приемов развития технического творческого мышления, 
так как в общей системе продуктивных производственно-
технических за дач применяемых для развития техническо-
го мышления высший уровень творческой активности до-
стигается именно в ходе проведенной исследовательской 
работы, когда  интегративный подход к обучению про-
низывает не отдельные, а все учебные дисциплины и все 
виды учебных занятий.

При таком подходе происходит систематическое твор-
ческое усвое ние всего материала, который прочно закре-
пляется в сознании студента [5]. Для творческого усвоения 
обобщенного учебного материала, для решения научной 
проблемы студент должен глубоко вникать в изучаемый 
предмет, ознакомиться с его развитием, стоящими перед 
ним основными задачами, что вряд ли возможно без актив-
ного участия в научно-исследовательской работы. 

Анализ психолого-педагогических особенностей фор-
мирования готовности будущего специалиста к иннова-
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ционной деятельности позволяет сделать вывод о том, 
что наиболее эффективно этот процесс осуществ ляется в 
условиях инновационно-ориентированной учебно-иссле-
довательской среды. Необходимо отметить, что процесс 
формирования готовности будущего специалиста к ин-
новационной деятельности всегда опосредуется целями, 
принципами, содержанием, формами и мето дами профес-
сиональной подготовки.

Исследование и практика показали целесообразность 
следующей последовательности этапов моделирования 
организации процесса формирования готовности специ-
алиста к инновационной деятельно сти:

−	 анализ требований социального заказа к результа-
ту формирования готовности будущего специалиста к ин-
новационной деятельности в условиях системы высшего 
образования;

−	 изучение профессиональной среды специалиста и 
структуры готовности к инновационной деятельности;

−	 постановка целей и задач моделирования системы 
подготовки специалистов к инновационной деятельности;

−	 определение содержания готовности и критериев 
оценки уровней готовности к инновационной деятельно-
сти;

−	 разработка технологии организации процесса фор-
мирования готовности будущего специалиста к инноваци-
онной деятельности, обеспечивающей формирование тре-
буемого уровня готовности.

Таким образом, при разработке модели организации 
процесса формирования готовности будущего специали-
ста к инновационной деятельности особенно важно учи-
тывать: 

− перспективные направления развития системы тех-
нического образования; 

− современные подходы к организации образователь-
ного процесса в условиях системы высшего технического 
образования; 

− содержание знаний, умений и навыков, обеспечиваю-
щих правильную ориентацию будущего специалиста как в 
инновационной, так и в профессиональной деятельности.

В качестве системообразующей цели построения мо-
дели определена инновационная деятельность будущего 
специалиста, определяющая направленность всех элемен-
тов модели на достижение интегрального результата об-
учения, основным критерием оценки которого является 
уровень сформированности готовности будущего специ-
алиста к инновационной деятельности. 

В связи с этим, определены задачи, решение которых 
ориентировано на обучение инновационной деятельности 
будущих специалистов. 

Инновационные задачи:
−	 задачи, связанные с освоением исследовательской 

деятельности;
−	 задачи, связанные с освоением инновационных 

методов, форм, технологий, средств организации учебно-
воспитательного процесса и исследовательской деятель-
ности;

Профессиональные задачи:
−	 задачи, связанные с мировоззренческими, нрав-

ственно-этическими, общекультурными нормами поведе-
ния человека;

−	 задачи, обусловленные общенаучным аспектом;
−	 задачи, обусловленные специфическими особен-

ностями профессии.
В соответствии с выделенными задачами, были также 

определены три общие группы умений, кото рые должны 
быть сформированы у будущих специалистов в результате 
подготовки к инновационной дея тельности в системе выс-

шего образования:
−	 умения, связанные с организацией исследователь-

ской деятельности;
−	 умения, связанные с реализацией достижений на-

уки и практики в исследовании;
−	 умения использовать приобретенные знания об 

особенностях инновационной деятельности в профессио-
нальной сфере.

Исследование проблемы формирования готовности 
будущего специалиста к инновационной деятельно сти по-
требовало проведения анализа видов профессиональной 
деятельности [6], с целью определения его конкретных 
учебно-исследовательских задач. 

Реализация процесса формирования готовности буду-
щего специалиста к инновационной деятельности требует, 
прежде всего, создания инновационно-ориентированной 
учебно-исследовательской среды (рис. 1), представляю-
щей собой спе циально организованную исследователь-
скую среду, направленную на решение студентами профес-
сионально-ориентированных учебно-исследовательских 
задач, оказывающую активное влияние на учебно-позна-
вательный процесс посредством использования современ-
ных технологий и инструмен тария.

При моделировании инновационно-ориентированной 
учебно-исследовательской среды в работе главный акцент 
сделан на содержании деятельности студентов, определя-
емой:

−	 компонентами, характеристиками и функциями ин-
новационной среды;

−	понятийным аппаратом, включающим как общеупо-
требительную, так и специальную исследовательскую тер-
минологию;

−	исследованием, сопровождающим изучение спецкур-
са и выступающим в роли объекта изучения, средства обу-
чения, средства решения учебно-исследовательских задач.

Готовность студентов к научной деятельности в период 
его учебы в вузе есть система компонентов, качеств лично-
сти будущего специалиста, которая обеспечивает выполне-
ние им функций, адекватных по требностям определенной 
профессиональной деятельности.

В качестве компонентов готовности А.П.Беляева [7] 
рассматривает содержательно - процессуальный, нрав-
ственный, мотивационно - целевой, ориентиро вочно - 
профессиональный.

Содержательно-процессуальный компонент содержит 
три группы качеств. 

Первая группа характеризует усвоение студентами зна-
ний как средство решения задач практической деятельно-
сти, осознания их роли в совершенствовании инженерного 
мышления и становления профессиональных навыков ум-
ственной деятельности инжене ра. 

Вторая группа,   характеризующая   содержательно-
процессуальный компонент, включает в себя владение 
умениями усваивать и применять знания в учении и про-
изводственной практике. 

Среди умений студентов важное место занимают уме-
ния овладеть творческими способами усвоения и приме-
нения знаний, стремление моделировать технические про-
цессы, исследовать их самостоятельно и прогнозировать 
их протекание, что входит в третью группу свойств лич-
ности содержательно-процессуального компонента. 

Это новые цели обучения в высшей технической шко-
ле, характеризующие сформированную систему качеств 
профессиональных знаний будущего специалиста. 

Поэтому они рассматриваются как компонент готовно-
сти студентов к  научной деятельности и новая цель об-
учения.
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Система профессионально-ориентированных профес-
сиональных знаний характеризует личность специалиста 
в целом. Это сложное психическое образование, которое 
конструируется рядом своих компонентов, выполняющих 
определенные функции в его становлении как целого, 
определяется нравственным компонентом, который яв-
ляется одной из целей процесса обучения в техническом 
вузе. Целостная личность – это личность высокого уровня, 
развития, успешно выполняющая свои функции в окружа-
ющем мире. 

Особенности третьего уровня – личностно-мотива-
ционного, который характеризуется тем, что студенты по-
нимают, что действенность их профессиональных знаний 
проявляется в умении само стоятельно построить модели 
технических процессов и яв лений, исследование которых 
дает возможность прогнозировать их дальнейшее разви-
тие, управлять этим развитием с помощью параметров мо-
дели, а также совершенствовать ее. В результате подготов-
ка будущих инженеров должна быть расширена и углубле-

на за счет научно-исследовательской работы студентов и 
введения новых разделов и тем за счет повышения уровня 
решаемых исследовательских задач.

Как известно, многие исследователи  [1, 2, 4, 5, 6 и др.] 
рассматривают профессиональную направленность как 
одно из важнейших средств процесса обучения. Поэтому 
ориентировочно – профессиональный компонент является 
главным источником высокого качества знаний и форми-
рования потребности в них.

Стало быть, обязательным элементом активизации 
творческого мышления студентов является интегративный 
подход к проектированию НИДС учебных заведений, ког-
да студенты сталкиваются со сложными соотношениями 
анализа, синтеза и обобщения в процессе переноса – по-
знавательного действия, осуществленного в новых про-
изводственных си туациях, возникающих в учебном по-
знании на основе выявлении сущест венных необходимых 
связей явлений путем анализа через синтез. Межна учные 
познавательные задачи, производственного содержания, 

Рис. 1.  Модель инновационно-ориентированной учебно-исследовательской среды
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы современной подготовки воспитателей и учителей начальной школы 
в применении современных образовательных технологий по формированию у детей умений и навыков, необходимых 
для развития речи.

В настоящее время в начальной школе большое вни-
мание уделяется развивающейся направленности обра-
зовательного процесса. Особенности развития личности 
младшего школьника во многом определяет успешность 
его обучения, специфику овладения им компонентов учеб-
ной деятельности, интенсивностью формирования у него 
общеучебных умений и навыков. И одним из главных фак-

торов  повышения результативности обучения является 
учитель. От того, каким уровнем профессиональной под-
готовки он обладает, будет зависеть и уровень подготов-
ленности детей к развитию речи [1].   

Реальное состояние дел в этой области свидетельствует 
о давно назревшей необходимости теоретических и техно-
логических инноваций. Причиной неудовлетворенности 
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поднима ют на более высокий уровень обобщения меха-
низм такого анализа; он вы ходит за предметные рамки, 
расширяется и углубляется в сущность про цессов и явле-
ний. Межпредметность поднимает анализ на теоретиче-
ский уровень, необходимый при выявлении внутреннего 
содержания предметов и служит основой обобщений тео-
ретического типа [8].

Многие из них (фактор новизна, осознания и анализа 
связей и др.) проявляются в исследовательской познава-
телъной деятельности направ ленной на поиск и творче-
ский подход и в рамках одного учебного предме та. Одна-
ко в условиях интегративного подхода к проектируемой 
научно-исследовательской деятельности студентов все 
механизмы познания при обретают специфику, характери-
зуются более важным уровнем системно сти и динамично-
сти умственной деятельности, что позволяет обеспечивать 
положительную динамику всех компонентов мотиваци-
онной и операцион ной сфер исследовательской деятель-
ности (способность, мышление, моти вы и др.), создавая 
тем самым психолого-педагогические условия подготовки 
специалистов-исследователей широкого функционального 
диапазона, рабо тающих в инновационном, прогностиче-
ском режиме.
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учителей-практиков функционирующей сегодня методи-
кой развития речи в младших классах является отсутствие 
теоретического обоснования ее принципов, соответствую-
щего состава необходимых и достаточных умений, после-
довательности их формирования, приемов использования 
естественных законов запоминания, способов их развития 
и особенно тех из них, которые коррелируют с законами 
развития речи младших школьников [2].   

Анализ методологических основ профессиональной 
подготовки учителей начальной школы в вузе и ссузе [3] 
обнаруживает устойчивую инерционность профессио-
нального образования, проявляющуюся в том, что в обу-
чении специалистов обсуждаемого профиля продолжает 
доминировать установка на знаниевую модель получения 
образования, рецептурность получаемых знаний, фраг-
ментарный подход при формировании знаний о современ-
ных образовательных технологиях, отсутствие установки 
на творческую активность, несформированный мотиваци-
онный настрой, отсутствие системного подхода. 

Изучение педагогической, психологической и методи-
ческой литературы по исследуемой проблеме позволило 
сформулировать основное направление повышения уров-
ня профессиональной деятельности воспитателей и учи-
телей начальной школы, которое исчерпывается следую-
щим перечнем императивов: обучение технологическим, 
диагностическим и психологическим основам подготовки 
дошкольников и младших школьников к развитию речи.

Учитель - основная фигура в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения. От качества его профес-
сиональной подготовки и уровня компетентности зависит 
становление личности каждого гражданина нашего обще-
ства [4].

Длительное время профессионально-педагогическая 
подготовка учителя начальной школы проводилась на 
эмпирической основе, без должного теоретического обо-
снования. Подходы к совершенствованию подготовки осу-
ществлялись и, как правило, продолжают осуществляться 
на основании личных взглядов преподавателя.

Появившиеся в последнее время специальные теорети-
ческие исследования Зайцева В.Н., Ковалевой Г.С., Мити-
ной Л.М. и других, посвященные данной проблеме, сви-
детельствует о многообразии подходов к формированию 
личности будущего учителя. 

Одно из главных направлений поиска - попытки вы-
делить спектр проблем подготовки учителя, к которым  
относят такие факторы, как исследование особенностей 
организации учебного процесса в педагогическом инсти-
туте, основные методы и организационные формы обу-
чения студентов, применение современных технических 
средств, специфику организации учебного процесса при 
подготовке учителей различных специальностей, опреде-

ление оптимального соотношения теоретической и прак-
тической подготовки, соотношение аудиторной и внеауди-
торной работы, и многое другое. 

В то же время часть исследователей указывает следую-
щий ряд проблем [5, 6]: 

−	 соответствие содержания и методов подготовки 
учителей объективным требованиям школы и перспекти-
вам ее развития; 

−	 соответствие содержания научных курсов, изуча-
емых в вузах, содержанию учебных предметов, изучаемых 
в школе; 

−	 унификация педагогических функций учителей и 
построение на этой основе научной системы их практиче-
ской педагогической подготовки; 

−	 подготовка студентов педагогических вузов к из-
учению и обобщению педагогического опыта и т.д.

Педагогическая практика показывает, что, обладая до-
статочным запасом теоретических знаний (по дошкольной 
педагогике, теории и методике дошкольного образования), 
воспитатели и учителя не всегда могут их применить в бу-
дущей своей деятельности при решении задач, касающих-
ся работы с детьми предшкольного возраста. 

Об этом свидетельствуют наблюдения за учебным про-
цессом, беседы с учителями начальной школы, с воспи-
тателями дошкольных образовательных учреждений. Эти 
недостатки обусловлены тем, что формирование знаний 
по дошкольной педагогике (педагогический аппарат) не-
достаточно ориентировано на дальнейшее их использова-
ние в работе с детьми предшкольного возраста. 

Не спасает данную ситуацию и система повышения 
квалификации педагогов. Изучение состояния и тенден-
ций системы профессионального образования показало 
разрозненность существующих теорий, концепций, мо-
делей, отсутствие педагогически обоснованной системы 
организации подготовки педагогов к работе с детьми пред-
школьного возраста. Изучение мнений педагогов показы-
вает (табл. 1),  что большое число педагогов среди недо-
статков повышения квалификации отмечают отсутствие 

взаимосвязи получаемой информации с практической дея-
тельностью, программа курсов не учитывает потребности 
и интересы слушателей, неинтересные формы занятий, а 
также низкий уровень преподавания некоторых курсов [7].  

Определенные возможности для продвижения в ре-
шении проблемы подготовки педагогов к работе с детьми 
предшкольного возраста содержатся в компетентностном 
подходе. 

Компетентностный подход к подготовке педагогов, к 
анализу их профессиональной деятельности и в целом об-
разованности человека становится ведущим в современ-
ной социальной системе/ 

К числу фундаментальных методологических относит-
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Таблица 1
Мнения респондентов о недостатках системы повышения квалификации

Недостатки системы повышения квалификации Педагоги(в  %)
Информация не связана с практической деятельностью 27
Неудобное расписание 15
Программы курсов не учитывают потребности и интересы слушателей 29
Неинтересные формы занятий 18
Низкий уровень преподавания некоторых курсов 13
У преподавателей, работающих на курсах, слабая «обратная связь» с аудиторией 8
 Несоответствие учебных программ СИПКРО индивидуальным потребностям 
обучающихся

10

Отсутствие возможности выбора учреждения профессиональной подготовки 14
Не добиваются прочного усвоения знаний, приобретения навыков 6
Слишком мало занятий 10
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ся концептуальное положение о сущности компетентност-
ного подхода как позиции, точке зрения, обуславливающей 
исследование, проектирование, организацию процесса 
подготовки студентов, где смыслообразующими категори-
ями выступают «компетенция» и «компетентность». 

Такие понятия, как «компетенция», «компетентность», 
вплетаются в смысловую ткань понятия «компетентност-
ный подход». Сегодня вызывает споры ученых целесо-
образность введения данных терминов. С.Е.Шишов [8] 
важность введения понятия «компетенция» видит в его 
двойной природе: социальной (как условие интеграции 
в социум) и личностной (выход на самореализацию лич-
ности). А также в изменении целеполагания: компетенции 
- цели, которые ставятся не как результат деятельности 
педагога, что имеет место в традиционной системе обра-
зования, а которые формулируются и измеряются самим 
учащимся. 

Анализ проблемы, связанной с феноменом «компетен-
ции», «компетентности», в философии, психологии и пе-
дагогике был получен ряд выводов: 

−	 в философской и психолого-педагогической лите-
ратуре нет четкого определения феноменов компетенции, 
компетентности; 

−	 каждая наука, исходя из специфики своего пред-
мета и методов исследования, рассматривает какую-либо 
одну сторону; 

−	 сами понятия трактуются неоднозначно, но не 
только в рассматриваемых науках, но и разными авторами 
одной и той же области знаний. 

Так, в современных педагогических исследованиях 
компетенция определяется: 

−	 как общая способность и готовность личности 
к деятельности, основанные на знаниях и опыте, как ре-
зультатах обучения, ориентированные на самостоятельное 
участие личности в учебно-познавательном процессе, а 
также направленные на успешное включение ее в трудо-
вую деятельность; 

−	 как совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знания, умения, навыки, способы деятельности), 
задаваемых к определенному кругу предметов и процес-
сов, необходимых для качественной продуктивной дея-
тельности по отношению к ним; 

−	 как соорганизация знаний, умений, навыков, что 
позволяет ставить и достигать цели по преобразованию 
ситуации. 

Преимущества данного подхода связаны с тем, что по-
казателем профессионального развития и становления вы-
ступает интегральная личностная характеристика педагога 
- профессиональная компетентность. Именно профессио-
нальная компетентность обеспечивает умение решать про-
блемы и типичные профессиональные задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях педагогической деятельности.

Несмотря на различные разработанные теоретические 
основы педагогического образования, комплексная про-
грамма формирования личности учителя на основе  це-
лостного подхода к проблемам педагогики высшей школы 
в подготовке учителя в настоящее время не разработана. 

Кроме того, не сформирован системный подход к про-
цессу подготовки учителя начальной школы в различных 
аспектах.

Данные недостатки обусловлены акцентуацией педаго-
гического знания на отдельных сторонах, проблемах, те-
ории и практики профессиональной подготовки учителя.

О необходимости обновления программ свидетель-
ствуют следующие данные (по результатам анкетирования 
слушателей курсов после каждого учебно-тематического 
блока программы обучения): 

−	 только 43% используют полученные знания в про-
фессиональной деятельности полностью;

−	 35% - используют их  частично, а практически  
третья  часть     педагогов  (28 %) просто расширила свой 
кругозор;

−	 18 % респондентов отмечают недостаточную ак-
туальность тем программ повышения квалификации, их 
несоответствие изменениям в современной педагогике; 

−	 24 % опрошенных отмечают недостаточную сво-
боду выбора курсов из-за ограниченности спектра пред-
лагаемых программ [9].

В результате в практике подготовки педагогических 
кадров необходима глубокая и всесторонняя разработка 
различных интегрированных подходов и теорий, отража-
ющих новую педагогическую парадигму и адаптацию на-
работанного потенциала в теории и практике педагогиче-
ского образования.

Все это свидетельствует, что во многом общий уровень 
подготовленности учителя начальных классов и различ-
ных ее аспектов зависит от того, какое направление в дан-
ном учебном заведении является приоритетным.

В конечном итоге это приводит к снижению уровня 
подготовки учителя начальных классов и воспитателя дет-
ских садов к профессиональной деятельности в области 
речевого развития. Эту динамику отражают и проведен-
ные социологические исследования, которые показывают, 
что изучение речевого развития первоклассников свиде-
тельствует о том, что более 60% из них имеют речевую 
патологию, тем не менее родители первоклашек ни к ло-
гопеду, ни к психологу не обращаются, не бьют тревогу и 
воспитатели детских садов [9]. 

В контексте данной статьи необходимо отметить, что 
учителя начальных классов и, особенно, педагоги систе-
мы дошкольного образования, не получают специальную 
технологическую подготовку по формированию умений и 
качеств, необходимых ребенку для развития речи. 

Существующие на практике методические пособия 
рассматривают саму речь и ее развитие, а подготовка к ней 
остается вне внимания авторов учебно-методической ли-
тературы.

В настоящее время школами разработа но большое ко-
личество концепций, в соответствии с ними возникло мно-
гообразие стилей работы,  очень часто - малоэффективных, 
не соответствующих реальным условиям и требованиям. 

Соответственно возникает необходимость разобраться 
в причинах малой эффективности концептуального фор-
мирования стилей деятельности образовательных учреж-
дений.

Ее основную причину можно видеть в однобокости 
решаемых педагогическим коллективом задач. В некото-
рых школах пре обладает направленность на эмоциональ-
ное развитие детей, соответственно активно используются 
элементы вальдорфской методики, усиливаются препода-
вание музыки и хореографии, изобразительного искусства. 

В других школах усилено внимание развитию речи: ис-
пользуются рекомендации В.А.Сухомлинского, вводят ся 
уроки риторики, поэзии и театрального искусства. 

Третьи школы, не афишируя свое направление громко, 
считая его традиционным, занимаются, по существу, фор-
мированием и укреплением волевых качеств детей: само-
стоятельности, настойчивости в преодолении труд ностей, 
целеустремленности. 

Четвертые концентриру ют внимание на развитии мыш-
ления, но делают это не слишком умело.

Считается, что такое многообразие концепций и 
стилей работы школ — это хорошо. На самом деле ре-
зультативность работы школ не растет, а в большинстве 
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случаев даже падает, поэтому приходит мысль, что все эти 
пути ложные, что налицо искусственная ограничен ность в 
содержании и выборе стиля работы школ и тем более пре-
подавателей соответствующих ступеней образования.

Результаты социологических исследований [7, 9]  сви-
детельствуют о характерной особенности: резком падении 
определенных качеств школьников на входе и выходе каж-
дого этапа обучения, что говорит о слабой преемственно-
сти между системой дошкольного образования и первой и 
второй ступенями общеобразовательного учреждения. 

В результате, по мнению преподавателей, для дальней-
шего ус пешного обучения детей, приходящих из детских 
садов в началь ную школу, из нее в среднее звено, недоста-
ет следующих качеств (табл. 2):

Данные свидетельствуют, что ни учителя начальных 
классов, особенно первых классов, ни учителя пятых 
классов недовольны системой предыдущей подготовки. В 
результате выявляется, что ни система дошкольного обра-
зования (для учителей начальной школы), ни система на-
чального школьного образования (для учителей средней 
ступени образования) не отвечает современным требова-
ниям и требованиям учителей соответствующей степени 
обучения. 

Наиболее существенным является то, что несмотря 
на четырехлетнее обучение младших школьников в на-
чальной школе их основные показатели, необходимые для 
успешного обучения, не только не растут (память), но к 
тому же имеют отрицательную тенденцию (развитие речи).

В данной интерпретации наиболее существенным явля-
ется  уровень развития определяющих качеств учащихся в 
начальных классах, особенно первых классов, так как они 
определяют дальнейшее обучение на всех его ступенях, 
и это без учета количества детей, не прошедших систему 
дошкольного образования, рост количества которых в по-
следнее время из – за демографической и экономической 
ситуации становится все  более доминирующим и опреде-
ляющим в системе подготовки детей к обучению в школе. 

Образование переживает  сейчас новый  период. Он 
связан со стремлением  и необходимостью поднять на  ка-
чественно новый уровень учебно-воспитательную работу. 
Все чаще  педагоги применяют исследовательский  под-
ход, уделяя большее  внимание уровню  общего развития 
ребенка.

Чтобы успешно учиться, ребенку нужны опреде ленные 
умения и навыки (автоматизированные способы выполне-
ния действий). Различают специ фические навыки и уме-
ния, необходимые на опре деленных уроках (сложение, вы-
читание, чтение, письмо, рисование и т.д.), и обобщенные 
умения, которые нужны на любых уроках или занятиях. В 
пол ной мере эти умения развиваются позже, но предпо-
сылки их закладываются уже в дошкольном возрасте. Сре-
ди них наибольшее значение для пред стоящей учебной де-
ятельности имеют, по мнению учителей начальной школы, 
следующие умения [9]: 

−	принимать учебную задачу и следовать правилам;
−	осуществлять кон троль за собственными действиями;
−	“ручная умелость”, обеспечивающая подготовку руки 

к пись му. 
Учебная деятельность - это деятельность, на правленная 

на приобретение знаний об окружающем мире, на овладе-

ние новыми навыками и умениями. Для ребенка учебная 
деятельность есть прежде всего деятель ность по само-
изменению. В результате такой деятельности ребенок из 
незнающего и неумеющего превраща ется в знающего и 
умеющего.

Учебная задача — главный элемент учебной де-
ятельности. Не любая задача, взятая из учебника, явля ется 
учебной, а только та, которая содержит в себе учеб ную 
проблему. Учебная же проблема моделирует основы из-
учаемой теории. Поэтому для учебной деятельности ха-
рактерно теоретическое отношение к действительности. 
Если в практической (игровой) деятельности дошкольни ка 
главным является еще то, что должно быть достиг нуто, т.е. 
цель, то в теоретической (учебной) деятельнос ти младше-

го школьника цель отступает на второй план, и главным 
становится то, как она может быть достигнута, т.е. способ 
действия.

Учебные действия - это предметные действия, направ-
ленные на поиск и выделение общих способов ре шения 
какого-то класса задач. Вся учебная деятельность состоит 
из учебных действий. Например, во время реше ния учеб-
ных задач по математике дети учатся измерять предметы. 
Сначала они делают это с помощью веревки или палочки, 
а затем постепенно приходят к необходи мости введения 
единицы измерения. Особый класс учеб ных действий со-
ставляют действия самоконтроля и само оценки. В этих 
действиях ребенок направлен как бы на самого себя.

Формирование самоконтроля - способности младшего 
школьника контролиро вать свои действия в процессе вы-
полнения любой деятельности, в том числе учебной, важ-
но на всех основных этапах деятельности:

−	при принятии или самостоятельной выработке общей 
стратегии предстоящей деятельности и способов ее вы-
полнения;

−	в ходе непосредственного выполне ния определенных 
действий;

−	после завершения деятельности, при сличении полу-
ченного результата с планируемым (по объему, по качеству 
и т.д.).

Действия самоконтроля у детей дошкольного возраста 
требуют специального формирования. И толь ко при сфор-
мированных на определенном уровне действиях самокон-
троля возможно успешное фор мирование общей способ-
ности младшего школьника к учению.

Еще одной важной задачей подготовки ребенка к об-
учению является развитие у него так называемой “ручной 
умелости”. Такое развитие предполагает усвоение знаний 
и навыков, обслуживающих как содержательную, так и 
моторную, двигательную сто рону письма.

Содержательная сторона — это умение представ лять 
звуковой состав слова, которое пишется. Двигательная 
сторона письма — это умение со хранять и изменять на-
правление движения руки в соответствии с рисунком гра-
фемы (изображением формы буквы), осуществлять плав-
ное и неотрывное движение руки, регулировать размах 
такого движе ния. Все это требует координации движений 
руки и зрительного контроля за этим движением. 

Обучение письму - задача начальной школы, но многие 
из необходимых навыков и умений ребенок может усво-
ить до того, как перед ним непосредственно вста нет задача 

Таблица 2
Качества детей Учителя 1 - х классов Учителя 5 - х классов
развитие речи 46 % 70 %
память 55 % 53 %
внимание 62 % 33 %
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учиться писать. И тогда обучение письму будет значитель-
но облегчено. Усвоенные навыки ре бенок может приме-
нить к новой для него деятельности.

Развитию “ручной уме лости” способствуют такие 
виды изобрази тельной деятельности, как рисование, леп-
ка, ап пликация, изготовление различных поделок из бума-
ги, проволоки, корешков дерева и других ма териалов.

Чем раньше будет осуществляться контроль за разви-
вающейся личностью ребенка, тем легче можно  осущест-
влять необходимую коррекцию. То, что упущено в раннем 
детском  возрасте, во много раз труднее  исправить и даже  
невозможно  исправить в подростковом. Учителя  началь-
ных  классов  постоянно  выражают  недовольство к си-
стеме требований по подготовке к школе  в детском  саду. 
Следует отметить, что в детских садах  воспитатели много 
и плодотворно работают, чтобы  перед поступлением  в 
первый класс дети имели достаточные представления об 
окружающих  предметах и явлениях, понятие о числе, гео-
метрических  фигурах, овладели  порядковым и количе-
ственным счетом  в пределах 10.

На формирование этих “базовых” умений в основном и 
направлена педагогическая деятельность воспитателя дет-
ского сада и учителя начальной школы, если ребенок не 
прошел систему дошкольного воспитания. 

Готовность или неготовность ребенка к началу школь-
ного обучения определяется уровнем его речевого раз-
вития. Это связано с тем, что именно при помощи речи, 
устной и письменной, ему предстоит усваивать всю систе-
му знаний. Если устной речью он уже овладел до школы, 
то письменной ему еще только предстоит овладеть. И чем 
лучше будет развита у ребен ка ко времени поступления в 
школу его устная речь, тем легче ему будет овладеть чте-
нием и письмом и тем пол ноценнее будет приобретенная 
письменная речь.

У детей нередко наблюдается не резко выраженное от-
ставание в речевом развитии, которое в дошкольном воз-
расте обычно не привлекает к себе особого внимания, но 
в дальнейшем значительно затрудняет овладение письмом 
и приводит к появлению в нем специфических ошибок, 
не поддающихся устранению обычными школь ными ме-
тодами. Поэтому очень важно выявить даже са мые незна-
чительные отклонения в речевом развитии дошкольника и 
успеть их преодолеть до начала его обу чения грамоте.

Изучение работы воспитателей, анализ педагогической 
деятельности  дошкольных  учреждений показывает, что 
каждый детский сад  опирается на свою  систему игр, ра-
ботает строго  индивидуально, придерживаясь накоплен-
ного опыта.  Все неплохо готовят  детей  к школе. Однако 
до сих пор существуют  разные точки зрения на основные  
задачи этой подготовки. Ведь  потребитель  выпускников  
дошкольных  учреждений - это начальная школа.

При этом оставались нерешенными основные претен-
зии учителей: не развита речь, быстро устает  рука, неуме-
ние  поддерживать  внимание. 

Все это свидетельствует, что несмотря на существую-
щую и достаточную систему профессиональной подготов-
ки воспитателей и учителей начальной школы по различ-
ным аспектам формирования у детей умений и качеств, не-
обходимых для развития речи, вопрос о том, какие именно 
и в какой последовательности осуществлять их формиро-
вание, остается открытым. 

Это обусловлено недостаточной разработанностью 
проблемы и соответственно отсутствием в профессио-
нальной подготовке учителей рассмотрения технологиче-
ского подхода к формированию у детей умений и качеств, 
необходимых для развития речи.

В этом отношении необходимо различать профессио-

нальную квалификацию (соответствие профессиональных 
знаний и умений педагога нормативным требованиям) и 
профессиональную компетентность (соответствие знаний 
и умений профессиональным задачам в условиях опреде-
ленного подхода к образованию, определенной педагоги-
ческой парадигмы). 

Формирование профессиональных компетентностей 
предполагает смену используемых технологий, форм, ме-
тодов обучения. Возникает проблема подготовки и пере-
подготовки педагогов. 

Возросшие требования работодателя к профессиональ-
ным кадрам, стремительный прогресс во всех сферах жиз-
ни общества приводят к тому, что специальные знания и 
опыт быстро устаревают. 

Сегодня педагогам необходимо постоянно совершен-
ствовать свои профессиональные качества, проявлять эко-
номическую активность, предприимчивость, уметь реали-
зовывать свой творческий потенциал. 

Необходимость рассмотрения технологического аспек-
та профессионального обучения учителей подготовке 
младших школьников к развитию речи обусловлено поис-
ком эффективных путей, обеспечивающих гарантирован-
ное достижение соответствующего результата его педаго-
гической деятельности.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей формирования учебно-познавательной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста.

Одним из центральных пунктов проекта Министерства 
образования и науки РФ «О приоритетных направлениях 
развития образовательной системы Российской Федера-
ции» выступает включение в систему общего образования 
еще одной ступени, рассчитанной на детей 5-7 лет. Это 
связано с необходимостью выравнивания стартовых воз-
можностей детей из разных социальных групп и слоев 
посредством введения «предшкольного» образования. У 
детей, приходящих сегодня в школу, разные стартовые воз-
можности, поскольку почти половина из них не посещала 
детский сад. Многие дети приходят в первый класс непод-
готовленными, поэтому им бывает трудно освоить новую 
для них «позицию ученика». Исследования В.В.Давыдова, 
В.Т.Кудрявцева, Н.Н.Поддьякова показывают, что возмож-
ности детей старшего дошкольного возраста позволяют 
проводить специализированное обучение, однако это обу-
чение существенно отличается от школьного как по основ-
ной цели, так и по методам его проведения. Целью здесь 
является не само по себе усвоение соответствующих зна-
ний и навыков, а развитие у детей психологических пред-
посылок перехода в школу. В дошкольном детстве ребенок 
не готов усваивать знания в научных системах, но именно 
в этом возрасте закладывается отношение к миру, на кото-
рое будут накладываться приобретаемые в последующем 
знания.

Любое направление в развитии ребенка подразумевает 
обязательное участие познавательных процессов, эмоцио-
нальный отклик на события, поступки, объекты и пр. Пред-
ставления, процессы, эмоции являются составляющими 
познавательной сферы как сложного образования, которое 
обеспечивает человеку нормальное и полноценное суще-
ствование в мире. В развитии познавательной сферы детей 
старшего дошкольного возраста первостепенное значение 
имеет эмоционально-чувственное постижение мира. В от-
дельных познавательных содержаниях ребенок проявляет 
компетентность, т.е. демонстрирует наличие более широ-
ких, углубленных знаний и представлений, умений опери-
ровать этими знаниями и представлениями (рассуждать, 
анализировать, обобщать, классифицировать и пр.); жела-

ния расширять интересующую познавательную область. 
Дошкольное образование является первой ступенью 

системы непрерывного образования человека. В связи с 
этим, образование детей дошкольного возраста должно 
строиться в соответствии с общей идеологией модерниза-
ции общего образования в России, согласно которой ос-
новным результатом деятельности становится не система 
знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетентностей. К старшему дошкольному возрасту до-
стижения развития ребенка свидетельствуют о становле-
нии у него начальных ключевых компетентностей. Ком-
петентность при этом рассматривается как интегральное 
качество личности, проявляющееся в общей способности 
и готовности её к деятельности, основанной на знани-
ях и опыте, которые приобретены в процессе обучения 
и социализации и ориентированы на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности. Учебно-познавательная 
компетентность выступает в качестве целевого ориенти-
ра, показателя результативности и качества образования 
детей старшего дошкольного возраста и рассматривается, 
как готовность самостоятельно решать задачи, связанные 
с освоением содержания образования и способов получе-
ния знаний на основе развития основных познавательных 
процессов.

Современный мир меняется стремительно, и для вы-
живания в нем человеку все реже удается опереться на 
отработанные мыслительные стереотипы и типовые по-
веденческие модели. Для полноценного существования 
в интенсивно меняющейся среде человеку все чаще при-
ходится проявлять исследовательское поведение. Поэтому 
в настоящее время в дошкольной педагогике, педагогиче-
ской психологии и образовательной практике чрезвычайно 
высок интерес к природной поисковой активности ребенка 
как важнейшему образовательному ресурсу. 

Это обстоятельство вызвало к жизни принципиаль-
ное новое для российского образования явление – иссле-
довательское обучение (англоязычный аналог – explorer 
education). Исследовательское обучение основано на био-
логически предопределенной потребности ребенка позна-
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вать окружающий мир. Оно предполагает не частичное 
использование поисковых методов в образовании, а обра-
щение к принципиально новой модели обучения, где прио-
ритетные позиции занимает познавательная деятельность 
самого ребенка. Главная особенность исследовательского 
обучения – активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер, и таким об-
разом передать детям инициативу в организации своей по-
знавательной деятельности. 

- Однако в психолого-педагогических исследовани-
ях, анализирующих образовательную практику, отмеча-
ются противоречия между признанием значимости компе-
тентностного подхода и недостаточной разработанностью 
путей его осуществления в образовательном пространстве 
ДОУ. Таким образом, в реальной действительности все бо-
лее обостряются следующие противоречия: 

- между определенной изученностью в педагогиче-
ской науке общих вопросов формирования ключевых ком-
петентностей у учащихся и недостаточным вниманием к 
разработке методик по их применению в дошкольном об-
разовании;

- между признанием необходимости формирования у 
дошкольников значимых учебно-познавательных умений 
и качеств личности и используемыми репродуктивными 
методиками работы.

Ответ на вопрос - каковы должны быть педагогические 
условия, обеспечивающие формирование у дошкольников 
учебно-познавательной компетентности, составляет про-
блему нашего исследования.

Анализ научной литературы, выявленные противоре-
чия актуализируют необходимость внедрения модели фор-
мирования учебно-познавательной компетентности детей. 
Цель исследования – теоретически обосновать, разрабо-
тать и апробировать педагогическую технологию форми-
рования учебно-познавательной компетентности детей 
старшего дошкольного возраста.

Теоретический анализ позволил нам осуществить раз-
вернутую характеристику объекта и предмета исследова-
ния и предположить, что выделенные и теоретически обо-
снованные положения гипотезы способствуют эффектив-
ному формированию учебно-познавательной компетенции 
старших дошкольников. Исходно-диагностический этап 
нашего исследования проводился с 2008 года по 2009 год 
в естественных условиях педагогического процесса до-
школьного образовательного учреждения и преследовал 
цель выявить исходный уровень учебно-исследователь-
ской компетенции старших дошкольников. Были сформу-
лированы следующие задачи экспериментальной работы:

1. Выделить и теоретически обосновать критерии оце-
нивания уровней развития учебно-познавательной компе-
тенции старших дошкольников.

2. Выявить исходный уровень развития учебно-позна-
вательной компетенции старших дошкольников.

3. Оценить компоненты учебно-познавательной ком-
петенции и их интегральную характеристику для каждого 
испытуемого.

Решая первую задачу экспериментального исследо-
вания, нами было изучено состояние проблемы развития 
учебно-познавательной компетенции старших дошкольни-
ков в философских, психолого-педагогических, социоло-
гических источниках, были выявлены, описаны и система-
тизированы основные виды компетенций, формируемых 
у дошкольников, а также входящие в их состав когнитив-
ный, мотивационный, эмоционально-волевой и предмет-
но-практический компоненты.

Основной тенденцией современного образования яв-
ляется стремление к повышению его качества. В мате-

риалах по модернизации образования провозглашается 
компетентностный подход как одно из важных концепту-
альных положений обновления содержания образования. 
Новая парадигма образования направлена на формирова-
ние потребностей в постоянном пополнении и обновлении 
знаний, совершенствовании умений и навыков, их закре-
плении и превращении в компетенции. Компетентност-
ный подход смещает конечную цель образования с пред-
метных знаний, умений и навыков на освоение ключевых 
компетенций. Проанализировав различные определения 
понятий «компетентность» и «компетенция», которые 
предлагаются в работах А.В.Хуторского, В.А.Болотова, 
В.В.Серикова, Н.А.Дахина и др., мы выявили, что боль-
шинство исследователей определяют компетентность как 
владение человеком соответствующей компетенцией. Ком-
петентность проявляется в общей способности и готовно-
сти к деятельности, основанной на знаниях и опыте, ко-
торые приобретены в процессе обучения и социализации 
и ориентированы на самостоятельное и успешное участие 
в деятельности. Компетенции – это обобщенные способы 
действий, обеспечивающих продуктивное выполнение 
деятельности. Поскольку реализация компетенций проис-
ходит в процессе выполнения разнообразных видов дея-
тельности для решения теоретических и практических за-
дач, то в структуру компетенций помимо деятельностных 
(процедурных) знаний, умений и навыков, входят также 
мотивационная и эмоционально-волевая сферы. Важным 
компонентом компетенций является опыт – интеграция в 
единое целое усвоенных человеком отдельных действий, 
способов и приемов решения задач. Учебно-познаватель-
ная компетенция - готовность самостоятельно решать за-
дачи, связанные с освоением содержания образования (в 
первую очередь знаний) и способов их получения на ос-
нове развития основных познавательных процессов. Ее 
структура связана с основными показателями личности и 
представлена следующими компонентами:

а) готовность к проявлению компетенции (т.е. мотива-
ционный компонент); 

б) владение знанием содержания компетенции (т.е. ког-
нитивный компонент); 

в) опыт проявления компетенции в разнообразных 
стандартных и нестандартных ситуациях (т.е. предметно-
практический компонент); 

г) эмоционально-волевая регуляция процесса и резуль-
тата проявления компетенции.

В качестве участников исследования были выбраны 
дети старшего дошкольного возраста, посещающие до-
школьные учреждения (КГ) и дети, посещающие группы 
кратковременного пребывания на базе ДОУ (ЭГ). Диагно-
стика компонентов учебно-познавательной компетентно-
сти у детей (когнитивного, мотивационного, эмоциональ-
но-волевого, предметно-практического) включала в себя:

1) типовые задания:
1-ый тип – требовалось проанализировать и объяснить 

определенное явление;
2-ой тип -  сделать на основе описанных фактов не-

сложный вывод;
3-й тип – предсказать ход процесса или развития явле-

ния;
4-ый тип – заметить ошибки в рассуждениях или от-

ветах товарища.
2) игры по типу «Волшебной коробки»;
3) наблюдение за деятельностью и поведением детей в 

ситуациях учебно-познавательной деятельности;
4) проблемные ситуации предметно-практического ха-

рактера.
Для обеспечения достоверности результатов исследо-
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вания применялся метод статистической обработки дан-
ных по критерию c2 Пирсона.

Обобщенные результаты уровня развития учебно-по-
знавательной компетенции старших дошкольников по 
всем компонентам представлены в таблице 1.

Сопоставление полученных по всем компонентам дан-
ных, как видно из таблицы 1, позволяет констатировать 
доминирование у детей низкого уровня развития учебно-
познавательной компетенции. При этом самые низкие ре-
зультаты представлены мотивационным компонентом: у 
69% в ЭГ и 68% в КГ.

Проведенные расчеты показали, что значение c2
эмп 

меньше c2
крит (оно равно 7,815 для р = 0,05 и 11,345 для 

р = 0,001). Следовательно, есть основания для принятия 
нулевой гипотезы о том, что различия между двумя эмпи-
рическими распределениями детей ЭГ и КГ не значимы. 
Особенности формирования учебно-познавательной ком-
петенции у старших дошкольников  заключаются в доми-
нировании у детей низкого и среднего уровня по всем ее 
компонентам. Это подтверждает необходимость реализа-
ции модели формирования учебно-познавательной компе-
тенции в условиях специально организованного обучения. 
Перспективы дальнейшего исследования будут связаны с 

разработкой и реализацией структурно-функциональной 
модели формирования учебно-познавательной компетен-
ции в условиях вариативных моделей дошкольного обра-
зования.
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Таблица 1
Обобщенные результаты изучения учебно-познавательной компетенции старших дошкольников, %

Уровни
Компоненты

когнитивный мотивационный эмоционально-волевой предметно-практический
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ

высокий 10 12 2 4 4 4
средний 36 38 15 14 38 39 31 33
низкий 50 46 69 68 49 49 58 56

не сформирован 4 4 14 16 13 12 7 7
c2 0,193 0,391 0,53 0,092
р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05
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рассматривается возможность формирования позитивного отношения учащихся к рабочим профессиям. 
В педагогической науке проблема формирования по-

зитивного отношения учащихся к рабочей профессии 
весьма актуальна, так как на протяжении уже многих лет 

предпочтительными сферами будущей профессиональной 
деятельности абитуриентов являются информационные 
технологии, туризм, экономика, юриспруденция,  сервис, 
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торговля, автотранспорт, строительство. Создавшийся в 
стране дефицит с рабочими кадрами является следствием  
негативного отношения к рабочей профессии в обществе. 
Социально– гигиенические условия труда на промыш-
ленных  предприятиях (тяжесть и напряжённость труда,  
шум); низкий уровень заработной платы;  монотонность 
работы; пропускной режим  на предприятии, - всё это на 
сегодняшний день не стимулирует активность выбора ра-
бочей профессии и, как следствие, привело страну к ка-
дровому дисбалансу-избыточное количество выпускников 
невостребованных на рынке труда, старение рабочих ка-
дров промышленных предприятий, не способных работать 
на современном оборудовании. У работодателей в период 
промышленного застоя, сформировалось отношение к 
трудовым ресурсам как неисчерпаемому и беззатратному 
резерву производства, не требующему особого внимания 
и, тем более, планирования и вложения средств в его раз-
витие. Служба занятости оказалась буфером, смягчающим 
социально-экономические последствия разбалансирован-
ности между спросом экономики на профессиональные 
кадры и системой профессионального образования. Ана-
лиз научно-педагогической литературы, а также изучение 
диссертационных работ и практического опыта учрежде-
ний начального профессионального образования показал, 
что данная проблема недостаточно изучена в российской 
педагогической науке, вследствие чего вытекают противо-
речий  между:

- профессиональным самоопределением вы-
пускников школ и потребностями современного рынка 
труда. Отсутствует престиж рабочей профессии. Родители 
воспринимают систему НПО как  форму социальной  под-
держки, а не средство для будущего материального благо-
состояния семьи;

- ожиданием квалифицированных кадров предпри-
ятиями и уровнем подготовки выпускников начального 
профессионального образования. Выпускники професси-
онального образования не соответствуют запросам рынка 
труда, не готовы к практической деятельности на совре-
менном оборудовании, не умеют быстро проходить пере-
обучение по новым технологиям, слабо адаптируются в 
существующей и будущей жизни, у выпускников отсут-
ствуют общие и профессиональные компетенции, на  на-
личие которых рассчитывают работодатели.

Решению задачи привлекательности рабочей профес-
сии, профессиональной ориентации, профессионального 
самоопределения мы посвятили свои исследования. Для 
того чтобы человек смог реализовать себя в качестве субъ-
екта,  он должен уметь согласовывать свои способности 
и возможности с внешними требованиями, носящими для 
него характер объективных и необходимых требований. 
Процесс профессионального развития непрерывно связан 
с процессом самопроектирования личности, который про-
ходит три стадии: самоопределение, самовыражение и са-
мореализацию [2,3,6]. 

Исследование научно – методической литературы 
свидетельствует о возможности воздействия на профес-
сиональное самоопределение и профессиональное ста-
новление личности и возможности формирования у неё 
профессиональных и общих компетенций, что будет спо-
собствовать предотвращению профессиональных кризи-
сов и устранению существующего  дисбаланса  интересов 
предприятий и образовательных учреждений [7].  

В ГОУ НПО «Профессиональный лицей №3 имени 
П.М. Непряхина» г.Перми обобщены и систематизированы 
результаты внедрения в образовательный процесс лицея 
концептуальной  модели формирования позитивного отно-
шения учащихся к рабочей профессии. Формирование по-

зитивного отношения к рабочей профессии возможно при 
условии  изменения стратегии жизнедеятельности обра-
зовательного учреждения: включения в  концептуальную  
модель следующих основных структурных компонентов: 
принципов; средств и организационных ресурсов   (рис.1). 

При разработке концептуальной модели мы исходили 
из необходимости осуществления интегративного подхода 
стратегии  жизнедеятельности образовательного учрежде-
ния. 

Создавая программу, мы руководствовались целью: 
определить имеющиеся ресурсы социальных партнёров  
и экспериментально подтвердить возможность формиро-
вания позитивного отношения к рабочей профессии  уча-
щихся. 

Успешное достижение цели предполагает решение 
комплекса задач, разделённых  по направлениям: это и 
создание механизмов своевременного реагирования на 
запросы работодателей, интеграция кадровых и информа-
ционных ресурсов,  создание образовательной среды, обе-
спечивающей новое качество обучения и формирование 
компетенций (как у обучающихся, так и у педагогических 
работников), значимых для  выбранного направления про-
фессиональной деятельности. 

При разработке модели формирования позитивного от-
ношения учащихся к рабочей профессии мы опирались на 
следующие педагогические  принципы:

1. Принцип гуманизации образовательного процесса 
- применение в образовательном процессе  психолого-пе-
дагогических технологий, предусматривающих развитие 
гуманистических свойств личности будущих рабочих, 
воспитание у них толерантности к окружающему миру, к 
условиям труда.

2. Принцип продуктивного обучения предполагает осу-
ществление педагогами действий, которые в совокупности 
обеспечивают достижение качественных результатов в об-
учении.  В соответствии с данным принципом в педаго-
гическом процессе учитывается влияние мотивационного 
фактора и эмоционального состояния обучающегося на 
успешность овладения профессией, а также сформирован-
ность основных мыслительных операций и познователь-
ных действий в связи с достижением поставленных целей. 

3. Принцип связи обучения с   жизнью и  практикой 
предусматривает, формирование общих и профессио-
нальных компетенций и применение их в практической 
деятельности. Погружение в рабочую среду способствует 
формированию профессионала.

4. Принцип доступности обучения  предусматривает 
построение обучения на уровне интеллектуальных, по-
знавательных и физических возможностей  обучающихся. 
При слишком усложнённом содержании понижается моти-
вационный настрой на овладение профессией, снижается 
работоспособность. При упрощённом содержании снижа-
ется мотивация к учению.

5. Принцип наглядности – один из старейших и важ-
нейших в дидактике, означает, что эффективность обу-
чения зависит от целесообразного привлечения органов 
чувств восприятию и переработке учебного материала. 
Процесс обучения профессии должен быть максимально 
приближен к реальному сектору производства, необходи-
мо мотивировать обучающихся к потребности перехода на 
очередную ступень развития; стимулировать переход от 
конкретно–образного и наглядно-действенного мышления 
к абстрактному, словесно–логическому.

6. Принцип научности предполагает, что знания, пере-
даваемые педагогами обучающимся, должны быть досто-
верными и соответствовать современным достижениям 
науки и производства, основываться на глубоком знании 

В.А. Селянинова, Н.И. Леонов
МОДЕЛЬ фОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИхСЯ...



Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 137

теории предмета.
7. Принцип сознательности, творческой активно-

сти и самостоятельности учащихся в обучении- один из 
главных принципов обучения в нашем образовательном 
учреждении, т.к обучение эффективно лишь тогда, когда 
учащиеся проявляют познавательную активность, явля-
ются субъектами деятельности. Это выражается в том, 
что обучающиеся осознают цели обучения, планируют и 
организуют свою работу, ставят проблемы и умеют нахо-
дить их решение. Реализация рассматриваемого принципа 
способствует не только формированию компетенций, но и 
личностному и профессиональному становлению обучаю-
щихся.

8. Принцип педагогического сотрудничества  способ-
ствует реализации субъект-субъектных отношений в об-
разовательном процессе. Взаимоотношения обучающих-
ся, наставников и мастеров производственного обучения 
строятся на ответственности к деятельности, уважении и 
доверии.  

9. Принцип реализации личностно-ориентированного 
и системно-деятельностного подхода в обучении профес-
сии обеспечивается практико – ориентированной направ-
ленностью обучения.

 Весь образовательный процесс осуществляется в рус-
ле компетентностной парадигмы обучения [4]: в учебном 
процессе преобладают практические формы обучения, 
формируются ключевые компетенции у выпускников ли-
цея.  Благодаря этим принципам коллектив добивается ак-
тивности и сознательности участников образовательного 
процесса в освоении профессии. Наиважнейшей состав-
ляющей процесса обучения является целенаправленность, 
мотивированность и интеграция кадровых и информаци-
онных ресурсов. Содержание образования является си-
стемообразующим фактором.  Это связующий компонент 
структуры образования, превращающий образование в си-
стему.  

При формировании содержания образования следует 
учитывать перспективы развития данной отрасли, науки 
или сферы профессиональной деятельности. Подходами 
к типологии основных направлений разработки теорети-
ческих основ содержания образования являются: пред-
метный подход где внимание фокусируется на принципах 
отбора самого содержания образования с нормативно-дог-
матическим и активно-деятельностным овладением содер-
жанием образования; процессуальный подход, в котором 
акцент делается на механизмах и способах предъявления 
содержания образования: «таксономический», опираю-
щийся на фиксацию целей развития трёх сфер психики 
человека (когнитивной, аффективной и психомоторной); 
«ролевой», основанной на необходимости  обеспечения 
выпускника лицея к выполнению профессиональной дея-
тельности, некоторой совокупности «жизненных ролей»; 
личностно – ориентированный  подход, в котором   цен-
тральным объектом образования выступает человек и его 
деятельность.  

В зоне первичного внимания педагога находится дея-
тельность самого ученика, его «внутреннее образователь-
ное приращение и развитие». Не менее важным условием 
является соответствие содержания образования уровню 
притязаний выпускника, его социальному статусу. Эмпи-
рическое исследование учащихся выпускных групп лицея 
показало, что 72% респондентов планируют свой карьер-
ный рост, 28% планируют продолжить обучение по вы-
бранной профессии.  

Следовательно, и процесс, и содержание образования, 
направленного на развитие профессионала, предполагают 
формирование у обучающихся в процессе теоретической 

и практической деятельности соответствующих компетен-
ций, необходимых для будущего активного включения в 
профессию и свободного владения ей. Таким образом, в 
целом складывается многомерная модель теоретических 
основ содержания образования, где традиционные состав-
ляющие материальная (содержательная) и формальная 
(деятельностная, развивающая), дополняются ещё двумя 
параметрами-тем содержанием (внешним), которым пред-
стоит овладеть обучающемуся внутренними новообразо-
ваниями. 

Следующим компонентом модели являются средства 
формирования позитивного отношения к рабочей профес-
сии. За основу раннего профессионального самоопределе-
ния мы взяли допрфессиональную подготовку  элективный 
курс  «Введение в профессию». Знакомство со спецификой 
предложенных школьникам рабочих профессий методом 
погружения способствует не только профессиональному 
самоопределению подростков, но и формированию пози-
тивного отношения учащихся к рабочей профессии. 

Совершенствование организации производственного 
обучения и производственной практики (практикоориен-
тированный подход) создаёт условия для успешной под-
готовки профессионалов. Интеграция ресурсов обеспечи-
ла новый подход к образованию: переход на качественно 
иной уровень подготовки рабочих кадров; применение 
информационно-коммуникационных образовательных 
технологий; внедрение инновационных форм организации 
образовательного процесса; формирование профессио-
нальных компетенций выпускников, обеспечивающих их 
конкурентоспособность на рынке труда. 

В процесс формирования позитивного отношения 
учащихся к рабочей профессии вовлечены и организаци-
онные ресурсы: идёт процесс совершенствования про-
фессиональных  компетенций руководства лицея, т.к. 
качественное управление способствует  достижению ин-
новационности в подготовке нового поколения специали-
стов. В связи с появлением  новых Федеральных  государ-
ственных образовательных стандартов третьего поколения 
заложены новые требования к педагогическим работникам 
начального профессионального образования, особенно к 
мастерам производственного обучения.  

Профессионально–педагогическая компетентность ма-
стера производственного обучения–это обладание опре-
делённым набором наиболее важных для его профессио-
нальной деятельности  компетенций, интегральная сово-
купность знаний, умений и навыков, способностей и ка-
честв личности, позволяющих успешно  решать проблемы 
в области учебно–производственной деятельности. 

Они должны обладать личностно-мотивационными, 
методическими, информационно-техническими, комму-
никативными, организаторско-технологическими, пси-
холого-педагогическими компетенциями. Повышение 
квалификации руководством лицея рассматривается как 
процесс повышения профессионально-педагогической 
компетентности. 

Тьюторы обучают педагогических работников лицея 
формированию имиджа рабочего, формированию профес-
сионала. Мониторинг и оценка качества образования-одно 
из условий подготовки нового поколения специалистов. 
Изучаются и сравниваются результаты качества освоения 
предметов по результатам семестров, курсов обучения; 
ведётся систематический контроль качества усвоения ма-
териала, начиная с входного контроля знаний.  Рассматри-
ваем в динамике за последние пять лет результативность 
педагогической деятельности персонально по педагогам, 
курсам, методическим комиссиям. 

Практикуем привлечение инженерного состава пред-
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приятий для преподавания фундаментальных профильных 
дисциплин. Это обеспечивает эффективность адаптации 
к условиям производства, согласованность между требо-

ваниями предприятий и процессом обучения. Практикуем  
публичную защиту производственной  практики с привле-
чением представителей социальных партнёров, осущест-
вляем строгий контроль ведения дневников практики.  
Существующий комплекс внутрилицейского контроля и 
его прозрачность способствует профессиональному ста-

новлению учащихся, повышает мотивацию к совершен-
ствованию профессионализма учащихся и педагогических 
работников лицея. 

Наблюдение, анализ и учёт объективных факторов по-
зволил нам сделать вывод о том, что реализация модели  
формирования позитивного отношения учащихся НПО к 
рабочей профессии  будет успешной при выполнении ор-
ганизационных условий: активизация профессиональной 
работы в школе, развитие социального партнёрства, соз-

Рис.1.  Модель поднятия престижа рабочей профессии
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дание имиджа образовательного учреждения и привлека-
тельности рабочей профессии, взаимодействие с органами 
исполнительной власти и средствами массовой информа-
ции. 

Данные диагностики позволили проследить динамику 
показателей развития тестируемых в экспериментальной 
выборке до и после экспериментального обучения. В ходе 
экспериментального обучения были получены значимые 
сдвиги по показателям: «самооценка» и «внутренняя от-
рицательная мотивация»  (ВОМ). Наблюдается позитив-
ная динамика по показателям «личностная самооценка» 
и «внутренняя отрицательная мотивация», что свидетель-
ствует о том, что личностная самооценка и общая оценка 
внутри группы становятся адекватными и учащиеся ощу-
щают более благожелательную атмосферу и стремятся к 
взаимодействию в профессиональной деятельности. 

Обучающиеся начинают понимать проблемы и эмоции 
других, рефлексируя ситуации, по поводу, которых мог бы 
возникнуть конфликт в их будущей профессиональной де-
ятельности. Снижение показателя ВОМ свидетельствует 
о том, что у учащихся исчезает страх перед выполнени-
ем  производственного задания, ощущение дискомфорта 
перед замечаниями мастера производственного обучения, 
наставника и товарищей по группе. Учащиеся развивают 
позитивное мышление в отношении критических замеча-
ний и учатся извлекать из них полезную информацию. 

Впоследствии будущие рабочие могут успешно при-
менить подобный опыт в условиях реальной профессио-
нальной среды. Следует отметить, что у учащихся в кон-
трольной выборке значимых сдвигов не выявлено. Изме-
нения по показателю «направленность на дело» находятся 
на уровне тенденции. По параметру сформированности 
«профессиональной компетентности» произошли измене-
ния в сторону увеличения числа испытуемых на высоком 
уровне. 

Сдвиг произошел в сторону увеличения числа испыту-
емых, перешедших со среднего на высокий уровень сфор-
мированности данного компонента. Такое изменение мож-
но считать хорошим показателем, учитывая, что средний 
уровень сформированности данной способности проде-
монстрировали 23% учащихся на начало эксперименталь-
ного обучения, на конец эксперимента лишь 11,1% - оказа-
лись на среднем уровне его сформированности. 

К концу экспериментального обучения 88,9% учащих-
ся показали высокий уровень сформированности умений 
по данному компоненту, 77,8% планируют дальнейший 
карьерный рост. Такое увеличение произошло за счет це-
ленаправленного формирования профессиональных ком-
петенций и введения в программу практикоориентирован-
ного  обучения. 

Исходя из прогностического анализа, реализация мо-
дели формирования позитивного отношения к рабочей 
профессии, осуществляемая лицеем, позволяет перейти на 

качественно новый уровень подготовки рабочих кадров  и 
преодолеть разрыв между требованиями, предъявляемыми 
работодателями и сложившейся системой подготовки спе-
циалистов начального профессионального образования. 

Создание развитой инфраструктуры, связь с реальным  
сектором экономики (предприятиями с высокотехнологич-
ным оборудованием) позволяет повысить практическую 
направленность  обучения лицеистов, приблизить их к ре-
альным условиям производства в период теоретического и 
производственного обучения, производственных практик. 

Это положительно влияет на качество подготовки вы-
пускников и способствует сокращению  периода их адап-
тации на производстве,  повышает профессиональную 
мотивацию учащихся для работы на современном обору-
довании и тем самым позволяет решать кадровые вопросы 
предприятия. 

Организационно–педагогические условия,   представ-
ленные в статье, могут быть использованы в практической 
деятельности образовательных учреждений  профессио-
нального образования любого типа. 

Дальнейшее направление исследований может быть 
связано с внедрением модульного обучения в рамках 
ФГОС по каждой профессии, включая допрофессиональ-
ную подготовку, и проведение сертификации профессио-
нальной квалификации после 2-3 лет трудовой деятельно-
сти выпускников.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает особенности эпохи детства в культуре бурятского народа, а именно 
обряды защиты детства, возрастную периодизацию, этапы социализации. Автор считает, что педагогическое осмысление 
мира детства в культуре  народа позволит понять образ современного детства.

Феномен детства представляется как сложная социаль-
ная система и своеобразный духовный объект, в котором 
преломляются закономерности сущности и существова-
ния человека и человечества. Детство - не просто период 
возрастного развития человека, а явление, оказывающее 
значительное влияние на самосознание человека и все 
этапы его жизни. Будучи социокультурным феноменом 
детство носит конкретно-исторический характер и имеет 
свою историю развития. На характер и содержание от-
дельных периодов детства оказывают влияние также со-
циально-экономические и этнокультурные особенности 
общества, в котором растет ребенок, и в первую очередь 
система общественного воспитания.

Для того чтобы понять особенности современного 
детства, важно осмыслить с позиций его роли и места в 
культуре народа. Усваивая человеческое содержание, за-
ключенное в предметности культуры, ребенок вбирает его 
в себя, усваивает его и присваивает, становясь тем самым 
культурным существом. 

Анализ научной литературы по истории и культуре 
монголоязычных народов показал, что детство рассматри-
вается в этнографических, исторических, философских 
исследованиях. Так, например, обряды защиты детства в 
традиционном обществе рассмотрены в этнографических 
исследованиях Г.Р. Галдановой, К.Д. Басаевой, в диссерта-
ционных исследованиях Т.Д. Бутуевой «Феномен детства 
в традиционной культуре монгольских народов»(2004), 
Ангархаевой Е.А. «Этнокультурное образование как де-
терминант личностного развития учащихся» (2003).

Следует отметить, что с позиций современной педаго-
гики, психологии и социологии, недостаточно рассмотре-
ны подходы к изучению содержания детства в культуре 
монголоязычных народов, характеристике эпохи детства 
в монгольской концепции человека. Цель данной статьи: 
постановка проблемы изучения мира детства в культуре 
бурятского этноса, рассмотрение механизмов социализа-
ции, инкультурации детей под влиянием культурно-исто-
рической среды Байкальского региона.

По материалам социологического опроса, современ-
ные жители Республики Бурятия на первое место среди 
наиболее важных жизненных ценностей ставят создание 
хорошей семьи и воспитание детей.

В системе традиционных ценностей бурят дети зани-
мают главенствующее положение. Рождение ребенка в 
бурятской семье – это огромная радость, исполнение со-
кровенного желания. С появлением ребенка в семье воз-
никает цель, задача «сделать его человеком» (хун болгохо). 
В связи с этим, с самого рождения наряду с проведением 
различных социальных обрядов, ребенка начинали приоб-
щать к коллективу, изо дня в день, приучая его соблюдать 
принятые в данном обществе правила поведения и обще-
ния, пока не появлялся поведенческий стереотип.

В героическом эпосе бурятского народа «Гэсэр» семья 

обозначается как неотъемлемая часть жизни человека. 
Ценность семьи в глазах окружающих повышалась с уве-
личением количества детей. Чем больше семья, тем больше 
уважения она заслуживала. Счастливая жизнь воспевается 
как богатая, а основное богатство – дети. В традиционном 
бурятском обществе дети обладали определенной само-
ценностью: «Заря на рассвете, скажите, красива ли? Но 
улыбка ребенка намного красивее!» Эмоциональный тон 
отношения родителей к детям характеризуется любовью, 
теплотой, заботливостью. Детей оберегали, старались обе-
спечить им счастливое детство: «С колыбельки малой ее 
лелеяли».

Буряты относились к детям мягко, были глубоко при-
вязаны к ним, очень их любили, уважали в них личность, 
но вместе с тем требовали беспрекословного послушания. 
В описаниях известного этнографа М.Н.Хангалова встре-
чается высказывание унгинских бурят, о том, что ново-
рожденный ребенок одним годом младше бурхана (бога) и 
одним годом старше царя. Отождествление детей с богом 
и царем связано с тем, что, с одной стороны, ребенок тре-
бует к себе уважения и поклонения, с другой - почитания 
и любви. Это связано с высокой детской смертностью в  
те времена, что заставляло родителей оберегать детей от 
злых духов, совершая определенные обряды и ритуалы.  В 
своих исследованиях известный этнограф Б.Э.Петри отме-
чает, что маленькие дети составляют предмет неустанных 
забот родителей и находятся в особом состоянии береже-
ния «никтыркха».

Бытовало представление о необычайном статусе детей 
до трехлетнего возраста (пока не овладели речью), кото-
рые якобы принадлежали своему творцу и покровителю 
Заяши, и воспринимались равными божеству (бурхантай 
адли), т.е. были ближе к миру предков (духов), нежели 
обществу людей. Особое отношение к малолетним детям 
было обусловлено верой в перерождение в них умерших 
родственников.

Ребенка до 8-летнего возраста старались не наказывать, 
т.к. якобы до 8 лет он еще принадлежит своему создателю 
– Заяши, который может «отобрать» его, если с ребенком 
обращаться сурово.

Отсутствие детей в семье воспринималось как большее 
несчастье. Бездетные семьи у бурят встречались редко, 
ибо бытовал обычай брать детей на воспитание у своих 
родственников. Если семья, имеющая достаточно много 
детей, откажется отдать одного ребенка  своим бездетным 
родственникам, этот поступок расценивался как безнрав-
ственный. В своих этнографических заметках Б.Э.Петри 
отмечает, что «буряты постоянно молятся, чтобы боги да-
ровали им детей, лучшее пожелание, которое могут ска-
зать буряту – пожелать ему много внуков и богатства».

Самыми распространенными благопожеланиями были: 
«Халуунда hууха хyбyтэй болоорой, хадамда гараха баса-
гатай болоорой» (Имей сыновей, чтобы продолжить от-
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цовский род, имей дочерей, чтобы замуж выдать), «Олон 
хyбyyтэй, yргэн хореотой болоорой» (Вырасти много де-
тей, наживи загоны для скота).

Таким образом, народная педагогическая культура бу-
рят имела прочный фундамент, основанный на гуманном 
отношении и огромной любви к детям. Поскольку много-
детность почиталась за счастье, родителям, имеющим 
много детей, оказывалось почитание и уважение. Народ-
ная мудрость гласит: «Yритэй хyн-зула, yригyй хyн-уула» 
(Человек с детьми подобен свече, человек без детей по-
добен подошве). Если бурят умирал бездетным, говорили 
«Гал гуламтань унтараа» (Очаг его потух), поэтому самая 
страшная клятва заключалась в словах «Пусть потухнет 
мой очаг».

Интерес представляет тот факт, что у бурят летосчис-
ление начинается с момента зачатия ребенка, т.е. период 
внутриутробного развития включался в возрастную пери-
одизацию, и ребенок появлялся на свет годовалым.

Большая любовь к детям, стремление сохранить их 
жизнь при существующей высокой смертности порождали 
и поддерживали у бурят веру в различного рода обереги 
и магические действия. Соблюдение и их исполнение, в 
представлениях бурят, были столь обязательными и суще-
ственными, что их придерживались повсеместно с момен-
та рождения ребенка. Из всего комплекса обрядов и цере-
моний чрезвычайно ответственным и заботливым было 
отношение к последу, поскольку считалось, что послед 
– это душа ребенка, и жизнь новорожденного зависела от 
того, какие меры предосторожности предпринимались от-
носительно последа. Поэтому захоронению последа, его 
сбережению, буряты придавали исключительное значение.

В этнографических исследованиях Г.Р.Галдановой, у 
закаменских бурят выделяются следующие этапы социа-
лизации:

– «укладывание ребенка в колыбель». Этот обряд зна-
меновал начальный ритуал, символизирующий приобще-
ние новорожденного к семейно-родственному коллекти-
ву. Обрядовое оформление включения новорожденного 
в коллектив сородичей содержало такие элементы, как 
наделение нового члена собственным жилищем (колыбе-
лью), имуществом (подарки, включая животных), нарече-
ние его именем. Имя для ребенка выбирал лама, ориенти-
руясь на астрологические данные. Чаще всего у ребенка 
существовало два имени: одно имя официальное, данное 
ламой, второе имя давалось ребенку, чтобы отвратить от 
него злых духов, и оно представляло собой прозвище, 
характеризующее внешние признаки ребенка. У всех ло-
кальных групп бурят был известен праздник милаангууд, 
посвященный ребенку. Милаангууд – древний обычай, его 
первоначальный смысл, представлял собой посвящение, 
прием в члены родового коллектива нового человека. На 
протяжении столетий этот древний обычай трансформи-
ровался, претерпел в каждой локальной группе свою эво-
люцию. Постоянная боязнь потерять ребенка и чрезвы-
чайная забота, выражались в соблюдении всевозможных 
предохранительных мер, оберегов, магических обрядов. В 
дом или юрту, где был новорожденный, в течение перво-
го года не допускались посторонние. В знак запрета около 
домов устраивали специальные опознавательные знаки, 
например, протягивали  веревку (зэг), сплетенную из кон-
ского волоса и увешанную ленточками и колокольчиками.

– переход ребенка из младенчества в детство, который 
соотносился с 3-х летним возрастом. Завершение периода 
младенчества отмечалось стрижкой утробных волос, что 
символизировало переход в следующую возрастную груп-
пу, половую дифференциацию, а также отдаление ребенка 
от «мира предков, божеств» и установление более близких 

отношений с социальным коллективом. 
Изменение внешнего облика и прически примерно к 9 

годам символизировало начало следующей ступени – от-
рочества. В этом возрасте мальчики тяготели к обществу 
сверстников, занимались национальной борьбой, стрель-
бой из лука, принимали участие в состязаниях скаковых 
лошадей. «О точных границах конца детства, начала и кон-
ца отрочества, можно говорить лишь предположительно», 
– отмечает Г.Р. Галданова. [1]

Вероятно, детство завершалось к 10, а отрочество к 13-
14 годам. К 13 годам совершался обряд сохранения жиз-
ненной силы: считалось, что наступал новый цикл жизни. 

Мальчики в эту пору начинали приобщаться к «муж-
ской специализации», избегая общения с девочками. 
Так, закаменские мальчики за винтовку брались в 10 лет, 
а 12-13-летние участвовали в охоте на белку наравне с 
взрослыми.

В 13 лет монгол считался совершеннолетним. С этих 
пор юноши должны были нести службу в ополчении и 
участвовать в облавных охотах. В это время мальчики 
проходили обряд инициации, от них требовалось умение 
бороться (барилдаха), знание кузнечного дела (дархал-
ха), знание ремесла (урлаха), умение охотиться (агнаха), 
ломать голыми руками хребет животного (hэер шааха), 
плести кнут из восьми ремешков (наймар могой-шолоод 
минаа томохо), натягивать тетиву лука, сделанного из рога 
(эбэр номын ооhорыень уяжа шадаха), быть хорошим на-
ездником (урилдаани мори унаха) и др. 

В 14-15 лет мальчики проходили обряд «ямаан хониин 
хоер» (коза и овца), где им предстояло справиться с двумя 
жертвенными животными – козой и бараном. Духом-по-
кровителем обряда считался мифический шаман Улаан-за-
лаа Мэргэн-дэгээ (Красная кисточка и Меткий крюк). На-
ряду с этим, они обучались другим обрядам, а также учи-
ли наизусть предания и мифы, после чего уже считались 
взрослыми мужчинами. 

Девочки учились готовить, обрабатывать мясные, мо-
лочные, растительные продукты, кроить,  шить одежду и 
т.д.

К 16-18 годам жених и невеста вступали в брак, но не 
по собственному выбору, их брак был, прежде всего, со-
юзом двух родов. У бурят достижение совершеннолетия 
обозначалось терминами: «наhандаа хyрэхэ» (достигать 
своего возраста), «наhаа хyсэхэ» (достигать, дозревать, 
становиться совершеннолетним), «наhаа гyйсэhэн» (зре-
лый, полноценный). О совершеннолетнем юноше говори-
ли «хyнэй хэмдэ хyрoo хyсэтэй бyхэтэй болоо», т.е. он до-
стиг той возрастной границы, когда индивид «становится 
человеком», сильным, крепким, на него можно возлагать 
ответственные взрослые дела.

Переход подростка в следующую возрастную катего-
рию сопровождался проведением обрядовых состязаний, 
выявляющих мужские качества юношей. Отголоски обря-
дов инициационного характера легли в основу известных 
национальных состязаний у монголов, бурят, калмыков 
«эрын гурбан наадан» (игрища мужчин). Название состя-
заний указывает на то, что они служат проверкой возму-
жания юношей, которые, участвуя в состязаниях «Эрын 
гурбан наадан», демонстрировали подготовленность к пе-
реходу в возрастную группу совершеннолетних. В ходе со-
стязаний они получали звания «мэргэн» (меткий), «бyхэ» 
(сильный) и т.д., которые затем становились именами-про-
звищами. Эти вторичные имена зачастую вытесняли имя, 
полученное при рождении. 

В силу специфики труда скотоводов-охотников и их тя-
желого быта, детей приучали с самого раннего возраста к 
труду. Малыш был маленьким взрослым. Его приобщали 
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к духовной культуре, знанию своей родословной, истории 
своего народа.

Возрастная периодизация в бурятской народной педа-
гогике, основанная на распределении трудовых обязанно-
стей, выглядит следующим образом:

1) «нарай» – новорожденный, сосущий материнскую 
грудь – со дня рождения до 1 года;

2) «уендоо хурэсэн» – достигший одного года, отлу-
ченный от материнского молока, начинающий ходить – от 
1 до 1,5 лет;

3) «багашуул» – ребенок от 1,5 до 5 лет.
4) «ухибууд» – малыши от 5 до 10 лет.
5) «хубууд, басагад» – подростки от 10 до 15 лет.
6) «залуушуул» – молодежь, юноши и девушки от 15 

до 18 и старше.
Основная среда социализации ребенка – это не только 

семья, но вся общность родственников. Если в младенче-
ском возрасте ребенок предоставлен в основном заботам 
матери, бабушки, старших братьев и сестер, то научив-
шись ходить и говорить, он расширяет круг общения. Вы-
йдя на улицу, ребенок знакомится с другими детьми, одни 
из которых старшего его, другие – младше, третьи – его 
ровесники. Постепенно с помощью родителей и окружаю-
щих он усваивает, как надо вести себя со старшими, млад-
шими, как к кому обращаться. Его учат, что  он должен 
заботиться о тех, кто младше его, потому что он «ахай» 
(старший). 

В народной педагогике процесс социализации осу-
ществлялся через приобщение ребенка к игре. Игры по 
основным признакам подразделялись на: 

- развивающие сенсомоторику; 
- динамического характера, развивающие физические 

способности; 
- развивающие умственное и логическое мышление; 
- связанные с производственными навыками и бытом. 
Все игры проводились в форме игр-состязаний, игр-

хороводов, развивали стремление к здоровому соперниче-
ству, самоутверждению, инициативе.

Игра как форма обучения и воспитания рекомендо-
валась детям по уровню возрастных, физиологических 
и психологических особенностей. Детям с 1,5 до 3 лет 
предлагались игры, развивающие сенсомоторику. С 4-5 
лет дети играли в игры динамического характера, а также 
развивающие умственное и логическое мышление. Наи-
более популярными у детей монгольских народов были 
игры «Тарбагашаалга» (Ловля тарбаганов), «Ерхо харбал-
га» (стрельба на меткость небольшой костяной стрелой по 
овечьим бабкам), «Шагай наадан» («Бабки» - общее на-
звание игр с бараньими косточками). Как отмечает иссле-
дователь Т.Д. Замбалова, эти игры были не только развле-
чением, но и физическими упражнениями, развивающими 
быстроту, ловкость, меткость, координацию движений. 
Дети более старшего возраста играли в «Шонын наадан» 
(Волчьи игры), «Бабгайн наадан» (Медвежью игру), «Бу-
хын наадан» (Тетеревиный танец), «hойрын наадан» (Глу-
хариная пляска). [2] 

Все эти игры носили многофункциональный характер 
и были неким синтезом танца, песни, пантомимических 
сцен, которые приобщали детей к скотоводческому и охот-
ничьему быту. Так, народная игра вводит ребенка в жизнь, 
общение с окружающими, с природой, способствует при-
обретению знаний, трудовых навыков, совершенствова-
нию двигательной активности.

Осваивая общечеловеческое духовное богатство в сво-
ей игровой, продуктивной и иной деятельности, ребенок 
творчески переосмыливает и перерабатывает это истори-
ческое достояние. В итоге складывается самобытная дет-

ская картина мира. Ее самобытность должна быть не пре-
пятствием, а основой для диалога мира взрослых и мира 
детей. Более того, в ней скрыты резервные возможности 
развития целостного детско-взрослого сообщества. Речь 
идет не об антураже эпохи,  а об изменении статуса дет-
ства в системе человеческой культуры, что влечет за собой 
и известное изменение менталитета современных детей. 
Чем младше ребенок, тем более он восприимчив к стилю 
взаимодействия взрослого с ним. Нормы взаимодействия 
усваиваются ребенком без изменений и становятся осно-
вой дальнейшего развития его личности. Это значит, что 
именно процесс взаимодействия ребенка с взрослыми 
определяет его развитие в этом возрасте. 

Исследователи А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская отме-
чают, что в последние годы существенно изменилась суб-
культура дошкольника, «в ней наблюдается колоссальное 
разнообразие, сегодня она шире, чем традиционная клас-
сификация содержания, предложенная взрослыми. Суще-
ственно обновился секретный мир детства, его необходи-
мо тщательнее и подробнее изучать, чтобы его правильно 
интерпретировать и понимать».[3]

Детская субкультура – это особая система бытующих 
в детской среде представлений о мире, ценностях, которые 
отчасти стихийно складываются внутри господствующей 
культурной традиции данного общества и занимают в ней 
относительно автономное место. Детская субкультура во-
площает в себе самобытные способы освоения ребенком 
новых сторон социальной действительности. 

Исследователь В.В.Абраменкова в структуре детской 
субкультуры выделяет следующие компоненты: традици-
онные народные игры; детский фольклор (считалки, драз-
нилки, страшилки, загадки и др.); детский правовой ко-
декс (знаки собственности, мены, взыскание долгов, право 
старшинства); детский юмор; детская магия и мифотвор-
чество; детское философствование; детское словотворче-
ство; религиозные представления и др. [4]

Основные функции детской субкультуры это социали-
зирующая, психотерапевтическая, культуроохранительная 
и прогностическая. Следует отметить, что назрела необхо-
димость организации научных исследований по изучению 
особенностей субкультуры ребенка, растущего в условиях 
поликультурного пространства.

И.С.Кон в своей статье «К этнографическому изуче-
нию мира детства» отмечает, что отправной точкой изуче-
ния должна быть не отдельно взятая ценность (например, 
воспитание смелости, трудолюбия), а целостный образ 
жизни, в рамках которого формируется и функционирует 
та или иная система социализации.

На наш взгляд, следует учесть, значительно возросший 
информационный фон, в котором формируется интеллект 
детей с раннего дошкольного возраста. 

Результаты участия в широкомасштабном исследова-
нии «Проблемы дошкольного детства в поликультурном 
пространстве изменяющейся России» (грант кафедры до-
школьной педагогики РГПУ им. Герцена) показали, что 
дети старшего дошкольного возраста в большинстве своем 
отдают предпочтение современным компьютерным играм, 
хотят быть похожими на своих родителей, на героев муль-
тфильмов. На формирование ценностных ориентаций со-
временного ребенка старшего дошкольного возраста ока-
зывают влияние различные социокультурные факторы, 
среди которых среда, телевидение, общение со сверстни-
ками, ценности семьи. Для каждой эпохи детства харак-
терны свои интересы, идеалы, игры, отношения, словом 
все то, что составляет детскую субкультуру.

На ближайшую перспективу актуальными на наш 
взгляд, являются  направления исследований:
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- изучение феномена детства в культуре монголоязыч-
ных народов; проведение кросскультурных исследований 
феномена детства на основе сравнения родственных наро-
дов  (монголов, бурят, калмыков); 

- образ детства в социокультурной среде, отношение к 
детству в современном обществе;

- выявление особенностей формирования субкультуры 
ребенка в условиях города и села; необходимость пони-
мания значимости детской субкультуры как особого про-
странства самореализации ребенка и их учета в современ-
ном образовании;

- определение механизмов проектирования культурот-
ворческой функции детства в современной системе до-
школьного и начального образования.

Таким образом, педагогическое осмысление мира дет-
ства в  культуре монголоязычных народов позволит понять 
особенности современного образа детства и учитывать их 
в проектировании региональной системы образования. 
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Аннотация: в статье рассматривается одна из важнейших задач в обучении живописи будущих учителей 
изобразительного искусства – развитие целостного колористического восприятия, без которого невозможно создание 
целостного живописного произведения. Рассматривается значение способности к аконстантному видению цвета в 
профессиональном обучении живописи.

Обучение живописи будущих учителей изобразитель-
ного искусства – необходимый компонент в системе их 
профессиональной подготовки, творческого и личностно-
го развития. Важнейшей проблемой в процессе преподава-
ния живописи является развитие у студентов адекватного 
и целостного восприятия цвета, что очень важно для соз-
дания живописного произведения. Решение этой пробле-
мы невозможно без общей теоретической и практической 
подготовки студентов, без изучения основ цветоведения, 
особенностей восприятия цвета и его передачи на изобра-
зительной плоскости.  

Необходимость целостного восприятия и грамотного 
построения изображения отмечали известные художники-
практики (И. Грабарь, Б. Иогансон, К. Koровин, И. Репин, 
В. Серов, и др.), художники-педагоги (Г. Беда, Н. Вол-
ков, В. Зинченко, Д. Kaрдовский, В. Кузин, Н. Ростовцев, 
В. Стасевич, П. Чистяков, А. Унковский, Е. Шорохов, 
А. Яшухин и др.). При этом целостность восприятия явля-
ется необходимым условием для достижения целостного 
изображения, которое художники считают одним из важ-
нейших качеств произведения искусства.

Различные аспекты проблемы целостного колористи-
ческого видения в живописи изучали известные художни-
ки и ученые: С. Алексеев, Г. Беда, Н. Волков, А. Зайцев, 
С. Чуйков, Г. Шегаль, Н. Пронина, Ю. Коробко и другие. 
В их работах проблема цвета в живописи рассматривается 
с точки зрения теории и методики изображения, в частно-
сти, затрагиваются вопросы, касающиеся цветовосприя-
тия окружающих предметов. Это существенно влияет на 
создание целостного изображения. Но некоторые аспекты 
по-прежнему остаются не достаточно изученными.

Цель этой статьи – анализ проблемы развития целост-
ного восприятия цвета натуры в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих учителей изобразительного ис-
кусства, как необходимого компонента в структуре худо-
жественно-творческих способностей, умения на этой ос-
нове создавать грамотное колористическое изображение.

Развитие у студентов целостного восприятия натуры, 
способности к ее живописному изображению в учебных 
и творческих работах является важнейшей проблемой ху-
дожественно-педагогического образования. Ведь усовер-
шенствование колористической подготовки, которая обе-
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спечивает понимание, видение и использование цвета в 
творческой и педагогической деятельности, способствует 
развитию творческих способностей.

Цвет является одним из главных средств художествен-
ного выражения, и его изучение – один из основных разде-
лов теории живописи, дизайна, архитектуры. Выразитель-
ные возможности цвета давно заинтересовали не только 
художников-практиков, но и ученых технического направ-
ления, теоретиков-искусствоведов.  

Известные художники-педагоги, исходя из собствен-
ной художественной практики, весьма убедительно отста-
ивает необходимость воспитания целостного восприятия 
цветовых комбинаций и построения грамотного живопис-
ного изображения.

Наиболее интересные методические материалы, посвя-
щенные формированию художника, оставил П. Чистяков, 
который подготовил много выдающихся художников-ко-
лористов. Основным фактором, который определяет на-
чальный этап обучения, он считал воспитание у молодого 
художника способности образно мыслить  на живописной 
плоскости, понимать движение цвета по форме, обладать 
образным характером цвета.

Особенно ценными для разработки методики обучения 
живописи являются исследования, связанные с психоло-
гией зрительного восприятия в процессе изобразительной 
деятельности Б. Ананьева, Р. Арнхейма, Н. Волкова, Е. Иг-
натьева, В. Киреенка, В. Кузина.

Н. Волков обнаружил и изучил особенности восприя-
тия цвета для создания живописного произведения, ука-
завши при этом на существенное различие в восприятии 
цвета природы и цвета на плоскости: «Цвет в природе и 
цвет на картине – одно и то же природное явление. Но есть 
глубокая разница между отношением художника к цвету в 
природе и его отношением к цвету на картине. Цвет в при-
роде – явление изображаемой художником действительно-
сти. Цвет на картине – это художественное средство, эле-
мент «языка живописи» [4, с. 99].

Подчеркивая важность формирования целостного ви-
дения в любом изобразительном процессе, В. Кузин счита-
ет: «Умение целостно видеть и выражать эту целостность 
в работе является одной из основных и конечных целей в 
изобразительной деятельности» [5, с. 116].

Решение проблемы создания целостного колористи-
ческого изображения в живописи возможно при условии 
целостного видения цвета натуры – личностного качества, 
которое формируется в процессе изучения целостности 
цветового богатства мира и требует сложной работы вос-
приятия. Целостность восприятия начинается с возможно-
стью взглядом «вырвать» объект изображения с окружаю-
щей действительности и увидеть эту «картинку» одновре-
менно. Целостность присуща беглому взгляду на объект, 
потому что человеческий глаз сначала воспринимает пред-
мет целиком, а затем переключается на его характерные 
черты. Осознанность восприятия достигается благодаря 
пониманию значения наблюдаемых объектов или явлений, 
то есть, способом мышления. Таким образом, существует 
тесная связь мышления и восприятия. Учеными доказано 
также, что восприятие связано с вниманием, мотивацией и 
имеет определенную эмоциональную окраску.

Интересными разработками являются результа-
ты исследований представителей гештальтпсихологии 
(М. Вертгеймер, В. Келлер и др.). По их мнению, целост-
ное восприятие – это первоочередное свойство, которое  
определяется иманентными законами сознания. М. Верт-
геймер сформулировал основные принципы восприятия: 
близость, непрерывность, сходство, замкнутость, просто-
та, фигура, фон [3].

В своей фундаментальной работе «Искусство и визу-
альное восприятие» Р. Арнхейм рассматривает восприятие 
как активный, динамичный процесс, который по своей 
структуре и характеру имеет сходство с процессом интел-
лектуального познания. Он сделал важный вывод о про-
дуктивном, творческом характере визуального мышления, 
в структуре которого восприятие порождает много пер-
цептивных понятий [1].

В рамках деятельностного подхода (А. Леонтьев) была 
разработана идея о визуальном мышлении как виде чело-
веческой деятельности, в соответствии с которой зритель-
ный образ рассматривается как продукт перцептивной 
активности. Учение И. Сеченова о том, что наши глаза 
тренируются «мышечным чутьем», которое в процессе 
восприятия будто выпускает «щупальца» навстречу объ-
екту, нашли физиологическую реализацию в рефлектор-
ных механизмах рецепции (Е. Соколов) и стали основой 
психологической теории восприятия (А. Леонтьев, А. За-
порожец). Благодаря осознанности восприятие перестает 
быть биологическим процессом и становится целенаправ-
ленным действием, направленным на получение конкрет-
ной информации о внешнем мире [6].

Современная теория художественного восприятия, 
основанная на научном потенциале работ Л. Выготского, 
Б. Мейлаха, С. Рубинштейна, определяет восприятие как 
«комплексную умственную деятельность, которая проис-
ходит одновременно в виде ощущений, представлений, 
ассоциативного мышления и имеет исключительное зна-
чение для формирования умственно-чувственной активно-
сти человека» [9, с. 32].

В. Киреенко, изучая способности к изобразительной 
деятельности, ставит целостное восприятие на первое 
место. Это подтверждает важность этой проблемы в про-
фессиональной подготовке будущих учителей изобрази-
тельного искусства. Способность воспринимать единство 
цвета неразрывно связана со способностью передавать это 
единство цвета на живописной плоскости, способностью 
владения цветом. 

В своем исследовании Н. Пронина приходит к следую-
щим выводам, с которыми нельзя не согласиться: 

1) восприятие – стержневой процесс в создании изо-
бражения; 

2) механизм восприятия заключается в том, что при на-
личии конкретной цели и задачи в сознании постоянно на-
ходится установка на поиск материала для решения этой 
проблемы. Поэтому, для развития восприятия у студентов 
необходимо постоянными упражнениями активизировать 
их психофизический «аппетит»: они постоянно должны 
наблюдать, воспринимать, интерпретировать, отбирать, и 
снова обогащаться впечатлениями.

3) важными сторонами восприятия являются целена-
правленность и осмысленность; в изобразительной дея-
тельности целенаправленное восприятие управляется и 
подчиняется намеченным целям;

4) существуют способы управления зрительным вос-
приятием: в первую очередь к ним относится установка, 
которая определяет направление изобразительных дей-
ствий студента, активирует подвижность восприятия, ак-
тивность формирования изобразительных представлений.

5) восприятие тесно связано с различными способами 
мышления, поэтому его развитие неразрывно связано с 
мышлением;

6) чувственное познание заключается в непосредствен-
ной настройке органов чувств на объект;

6) целостность восприятия – свойство восприятия, 
которое заключается в том, что любой опыт или про-
странственная предметная ситуация воспринимаются как 
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устойчивое системное целое, даже если некоторые части 
целого могут не наблюдаться; 

7) восприятие – это познавательный процесс, который 
характеризуется рядом закономерностей, основными из ко-
торых являются цельность, осмысленность, aпперцепция, 
избирательность, константность [7, с. 24-25].

Апперцепция является свойством человеческой психи-
ки, которое заключается в зависимости восприятия объ-
ектов и явлений от предыдущего опыта этого субъекта, 
от общего содержания, ориентации и других личностных 
свойств его психической деятельности [8, с. 24]. Аппер-
цепция восприятия в живописи заключается в способно-
сти видеть целостно все основные цветовые пятна.

Важной особенностью визуального восприятия, кото-
рую необходимо развивать во время первоначальных за-
нять живописью, является константность восприятия: «от-
носительное постоянство некоторых воспринятых свойств 
предметов при относительно широком спектре условий 
восприятия» [8, с. 268]. То есть, зрительные эффекты цве-
тового постоянства поражают обычного наблюдателя тем, 
что независимо от того, какой свет падает на предмет, цвет 
его не изменяется. Цвет, который свойственный этому 
предмету, (без учета воздействия окружающей среды), на-
зываются локальным или собственным. Но для художника 
цвет – понятие изменчивое и движущееся.

Константность восприятия во многих случаях стано-
вится причиной ошибок начинающих художников, потому 
что они не видят, как меняется цвет в конкретных усло-
виях освещения и отдаления от наблюдателя. Цвета, из-
мененные под влиянием освещения и окружающей среды, 
получили название обусловленных, а восприятие обуслов-
ленного цвета в психологии называется аконстантным ви-
дением. 

Наблюдение объекта изображения в условиях различ-
ного освещения и результаты такого наблюдения должны 
использоваться в методике преподавания живописи, чтобы 
помочь учащимся избежать ошибок и развить способность 
аконстантного видения, то есть, умения воспринимать цве-
та природы без завесы константности. Г. Беда справедливо 
считал, что только с перестройки зрительного восприятия, 
развития аконстантного видения, начинается професси-
ональное обучение живописи [2, с. 25]. Большую роль в 
процессе формирования единства играет отраженный свет 
– рефлекс, который в сочетании с основным светом созда-
ет цвет окружающей среды, или состояние. Гармония цве-
товых комбинаций, многообразие цветовых оттенков, дви-
жение и пульсация цвета  делают живопись яркой, живой.

С первых дней обучения следует уделять большое вни-
мание профессиональной «постановке глаз» студентов, 
для этого они должны научиться воспринимать натуру 
целостно. Правильная постановка глаза имеет большое 
значение: тренированное зрение безошибочно будет опре-
делять отклонение одного оттенка цвета от другого. Разви-
тие целостного видения и одно временного сопоставления 
всех частей натурной постановки является важной частью 
обучения живописи. Чтобы смотреть на натуру широко и 
цельно, художники выработали несколько практических 
способов: держать все не в фокусе; в момент наблюдения 
прищурить или «распустить» глаза на всю натуру. С при-
щуриванием резко уменьшается количество света, попада-
ющего в глаз, в результате этого, как в сумерках, переста-
ют замечаться второстепенные детали. «Распускание» глаз 
не позволяет четко видеть отдельные детали [2, с. 48].

Развитию целостного видения способствует введение в 
практику краткосрочных подготовительных упражнений, 
которые выполняются перед началом работы над поста-
новкой. В таких этюдах передается общее цветовое состо-

яние, основные цветовые массы. 
Г. Беда предлагает следующие виды краткосрочных 

упражнений:
- на выработку целостного восприятия и изображе-

ния;
- на цветовую взаимосвязь и взаимную обусловлен-

ность предметов натуры;
- на передачу теплохолодности;
- на единство и гармонию цветового строя [2, с. 60-

63].
Форма предметов в таких упражнениях подробно не 

прорабатывается, передаются лишь свет и тень общими 
большими пятнами.

Согласно Н. Прониной, целостное восприятие и гра-
мотное построение цветового единства  на живописной 
плоскости зависит от развития следующих компонентов 
структуры целостного восприятия:

1) способности воспринимать большие цветовые гра-
дации и общий цвет освещения; 

2) видения взаимодействия контрастных цветовых ком-
бинаций;  

3) способности видеть большие цветовые пятна, общее 
цветовое состояние, богатство и нюансы цвета;  

4) способности видеть систему цветовых отношений и 
цветовые диапазоны; 

5) способности пространственного восприятия цвета; 
6) способности воспринимать оттенки тепло-холодных 

цветов в единстве цветовой гаммы;
7) способности «схватывать» движение и напряжение 

цвета, композиционное его видение [7, с. 34].
Таким образом, в процессе обучения живописи буду-

щих учителей изобразительного искусства особенно важ-
но обращать внимание на развитие вышеперечисленных 
качеств и способностей целостного восприятия натуры, 
которое считается основой создания живописного произ-
ведения, то есть, воспроизведения цветом окружающего 
нас мира на изобразительной плоскости. 

Целостность восприятия, умение одновременно видеть 
различные элементы натуры и изображать их в соответ-
ствии с целостным видением является одной из приоритет-
ных задач художественно-педагогического образования. 
Развитие целостного видения непосредственно связано с 
творческим развитием личности. Поэтому исследования 
в этой области требуют поиска инновационных методик, 
оригинальных творческих идей, индивидуального подхода 
к каждому студенту. 
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компонент в самореализации личности. Важно выделить параметры, по которым человек способен понимать степень 
успеха своего труда, а также намечать дальнейшие пути развития.

Самореализация личности представляет собой реали-
зацию различных потенциалов: интеллектуального, твор-
ческого, профессионального, личностного. Человек, стре-
мящийся к самореализации, всегда проявляет готовность 
работать над собой, ставит цели, разрабатывает планы их 
достижений, старается осознать какие у него потребности 
и возможности. Самореализация превращается в сложную 
деятельность. Как и у любого вида деятельности, само-
реализация подразумевает мотивацию, удовлетворение 
потребностей, влечений, определенные способы выпол-
нения действий. Иными словами, человек реализует себя 
через удовлетворение своих потребностей, целей, цен-
ностей [2]. Еще один важный компонент деятельности – 
это оценка результата. В каждой работе есть свой способ 
оценки эффективности, это может быть количество дета-
лей, выточенных в единицу времени [13], успешно выпол-
ненная контрольная работа, пройденная аттестация и т.д. 
Эффективность во многом зависит от начального уровня 
готовности человека к самореализации. В этом отношении 
можно рассмотреть мнение П.П. Горностай, который пи-
шет, что в творческой деятельности человек творит самого 
себя [4]. Поэтому, говоря о состоянии готовности лично-
сти к творчеству, можно говорить о готовности личности к 
самореализации. Таким образом, он выделил 4 блока, ха-
рактеризующие данную готовность:

1) Отношение к себе – элемент самосознания лич-
ности;

2) направленность – мотивы и потребности творче-
ства;

3) творческие способности личности;
4) операциональная система – инструментарий, спо-

собствующий реализации потребностей в творчестве и са-
мореализации.

Следовательно, творческий компонент также может 
служить критерием самореализации личности [5].

   Разумеется, творчество не единственный способ 
оценить успешность самореализации. Авторы предлагают 
различные варианты определения успешности самореали-
зации личности. Например, критерии самоактуализирую-
щейся личности А. Маслоу, который говорил, что развитие 

– это потребность, присущая всем людям. Он считал, что 
каждый человек должен сознательно выбрать собствен-
ный путь самосовершенствования, стремясь стать тем, кем 
он может быть в жизни [12]. И степень реализации чело-
веком своего потенциала можно оценить по его умению 
эффективно воспринимать реальность, принимать себя 
и других, вести себя просто и естественно, сосредотачи-
ваться на проблеме, ценить уединение и глубокие межлич-
ностные отношения и т.д [6]. Под эффективным восприя-
тием реальности А. Маслоу понимал умение быть объек-
тивным, не позволяя надеждам и страхам влиять на свою 
оценку. Принимать себя, других и природу значит не быть 
сверхкритичным к недостаткам и слабостям. Простота по-
ведения заключается в умении обходить искусственность, 
приспосабливаться к ситуации, пропускать социальные 
требования через призму собственных убеждений, но с со-
хранением уважения к традициям и ритуалам [12]. Гово-
рить о том, что человек движется по пути самореализации 
можно и в случае, когда он центрирован на важных про-
блемах больше, нежели на самом себе. Люди, способные к 
философскому чувству юмора, к переживаниям эмоций на 
уровне блаженства, не боящиеся одиночества, а умеющие 
его грамотно применить к своей жизни – представляют со-
бой категорию, которая знает, что такое самореализация.

С утверждениями А. Маслоу трудно не согласиться. 
Вполне очевидно, что человеку требуется большое коли-
чество времени, чтобы развить все описанные способ-
ности и взгляды на жизнь. Развитие же возможно только 
в процессе деятельности, как преобразования не только 
окружающей действительности, но и самого себя.

В.Н. Мясищев, говоря об уровне развития человека, 
выделяет психический уровень, который подразделяется 
еще на два подуровня: уровень желаний человека и уро-
вень его достижений. Определить психический уровень 
человека – «…значит ответить на вопросы: чего достиг 
человек, каковы его возможности, какой след он оставил 
в жизни общества, иначе говоря, каково историческое зна-
чение личности… Богатство личности определяется бо-
гатством ее опыта и, выражая уровень ее развития, нераз-
рывно связано с ее сознательностью и ее самосознанием, 
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под которым подразумевается способность личности пра-
вильно отражать действительность в ее настоящем и про-
шлом, а также предвидеть будущее, правильно оценивать 
себя самого и свое место в действительности» [7]. Иными 
словами, В.Н. Мясищев подчеркивает роль человеческих 
желаний и степени их осуществления в процессе саморе-
ализации.

П.М. Якобсон вводит понятие зрелости личности, ко-
торое, по его мнению, отражает реализацию человеческих 
возможностей. Под уровнем личностного развития (зре-
лости) П.М. Якобсон понимает, прежде всего, социаль-
ную зрелость, выражающуюся в том, насколько адекват-
но человек осознает свое место в обществе, каким миро-
воззрением или философией руководствуется, каково его 
отношение к общественным институтам (нормы морали, 
нормы права, законы, социальные ценности), к своим обя-
занностям и своему поведению [13]. 

Также критерием личностной зрелости, по Якобсону, 
является широта интересов человека и наличие предпо-
чтений в интересах, на которых человек способен кон-
центрировать свою основную энергию, активность, твор-
ческое отношение. Высокий уровень развития личности 
также предполагает взаимное согласование не только ин-
теллектуальных, эмоциональных и волевых качеств, но и 
ее содержательно-смысловых характеристик, формируя 
иерархическое соподчинение побуждений, потребностей, 
мотивов, целей и ценностей человека, что придает жизне-
деятельности человека единое направление, реализуя выс-
шие цели личности, связанные с ее внутренним ростом [3].

Таким образом, человек, стремящийся к самореализа-
ции, свою активность сосредотачивает на тех действиях, 
увлечениях, которые позволяют ему развивать свой вну-
тренний мир, быть эффективным в социальной жизни и 
достичь гармонии между желаемым результатом и дей-
ствительным.

Личность в процессе своего развития обязательно вза-
имодействует со своим внутренним миром и внешним ми-
ром. Так С.Л. Братченко и М.Р. Миронова считают, что от 
того, каким будет это взаимодействие, зависит успешность 
личностного становления, степень достижений человека 
[3]. 

Что касается отношений личности со своим внутрен-
ним миром, то здесь уместны идеи, выдвигаемые Карлом 
Роджерсом в его личностно-центрированном подходе. 
«Тенденция к актуализации» свойственна человеку от 
природы, главное, чтобы он умел прислушиваться к себе, 
мог опереться на собственные убеждения и верил в поло-
жительный исход своих начинаний [1]. 

Отношения личности с внешним миром могут быть на-
много противоречивее, особенно, когда речь идет о взаи-
модействии с миром других людей. Человек по своей при-
роде социален, нуждается в одобрении, уважении, призна-
нии, любви, тогда он способен чувствовать в себе силы для 
стремления к совершенству.

Говоря о стремлении к совершенству, следует учесть 
взгляды А. Адлера. По тому, насколько человек восприни-
мается как единое целое, как выражены его личностно зна-
чимые цели, можно судить о степени его самореализации. 
Цели, которые люди ставят перед собой, а также индивиду-
альные пути их достижения дают ключ к пониманию того, 
какое значение они придают своей жизни. По мнению А. 
Адлера, эти жизненные цели в значительной степени вы-
бираются индивидуально, а следовательно, в постоянном 
стремлении к совершенству люди способны планировать 
свои действия и определять собственную судьбу.   Люди не 
действуют, руководствуясь только внешними и внутренни-
ми причинами, они движутся вперед, и в самом этом дви-

жении заложено стремление к совершенству [12].
Л.А. Корыстылева в своих взглядах относительно оцен-

ки успешности самореализации выделила два критерия: 
продуктивность и удовлетворенность. Продуктивность 
– это объективный критерий, показывающий насколько 
хорошо удалось выполнить ту или иную задачу [10]. На-
пример, признание ученого через присвоение научных 
степеней и званий, публикации статей и монографий, при-
нятие профессиональным сообществом и т.п. Удовлет-
воренность представляет собой субъективный критерий 
– это внутренние ощущения, эмоции и мысли человека от-
носительно результата своего труда [11].

Таким образом, теоретический анализ показал, что су-
ществуют разнообразные критерии успешности самореа-
лизации личности. Сделать вывод о результате деятельно-
сти человека можно на основе анализа его потребностей и 
целей. Успех реализации отражает степень развития опре-
деленных личностных качеств и особенности взаимодей-
ствия с окружающим миром [8]. Усилия самореализующе-
гося человека всегда направлены на поиск возможностей 
для реализации своего потенциала.

 В нашем исследовании степень успеха саморе-
ализации оценивалась по интересам, их удовлетворении 
на практике, а также на самостоятельной оценке испытуе-
мых. Среди них были здоровые и слабовидящие юноши и 
девушки. 

 Для получения данных была разработана анкета 
на степень удовлетворенности самореализации.

Нам удалось получить сведения о распространенности 
интересов, о принадлежности ребят к социальным груп-
пам, о профессиональных предпочтениях и самооценке 
степени самореализации (рис. 1).

Рис. 1. Профессиональные предпочтения.

Большинству ребят уже удалось определиться с 
профессиональными предпочтениями. Важно отметить, 
что сфер их будущей профессиональной реализации 
достаточно много. Преимущество отдается профессиям, 
связаным с работой с людьми. Это во многом обусловлено 
развитием таких личностных качеств, как эмпатийность, 
высокая заинтересованность в общении. По данным 
результатам можно сделать вывод, что за пределами 
школы ребята видят способы удовлетворения потребности 
быть полезным обществу. Большое предпочтение отдано 
медицинским специальностям. Не требующим высшего 
образования. Это важный фактор выбора профессии, так 
как по состоянию здоровья для многих  ребят закрыты 
двери высших учебных заведений. Положительным мо-
ментом является то, что ребята способны адекватно оце-
нить свои силы, что в будущем поможет добиться успеха 
в выбранной деятельности. Вероятно, эта способность 
сформировалась под влиянием чувства рефлексивности, 

Н.А. Никашина
КРИТЕРИИ УСПЕШНОЙ САМОРЕАЛИЗАцИИ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011148

умения отдавать себе отчет в желаниях и поступках. 
Для здоровых ребят характерен выбор профессий по 

степени их престижа и материальной обеспеченности. 
Круг профессиональных предпочтений несколько уже и 
не столь детален, что связано с отсутствием физических 
проблем, требующих ограничений в выборе профессий 
(рис. 2).

Рис. 2. Профессиональные предпочтения здоровых 
испытуемых.

Нами был получен также интересный факт, круг 
интересов слабовидящих юношей и девушек шире, чем у 
здоровых (рис. 3). 

Рис. 3. Круг интересы школьников с нарушением речи.

Вероятно, это связано с тем, что для людей с 
ограниченным зрением доступны не все стандартные хобби 
их сверстников. Они вынуждены искать альтернативные 
способы самореализации.

По принадлежности ребят к социальным группам и 
реализации своего потенциала в различных кружках и 
секциях получены следующие данные (рис. 4).

Рис. 4. Реализация интересов детей в кружках и 
секцмях.

Ситуация заключается в следующем, при достаточно 
широких интересах, их реализацию обеспечивают не все 
испытуемые, вероятно это связано с наличием социальных 
и личностных барьеров самореализации.

В ситуации здоровых ребят мы получили следующие 
данные: несмотря на более узкий круг интересов, их 
реализация ведется активнее, нежели чем у слабовидящих 
ребят. Так как самореализация представляет собой не 
только наличие интересов, способностей, возможностей, 
но в первую очередь их реализацию, воплощение в жизнь, 
то у здоровых ребят по данному критерию больше шансов 
достижения высоких результатов.

В самооценке уровня самореализации также видны 
различия, здоровые ребята с большим энтузиазмом 
смотрят на развитие своего потенциала, проявляя большую 
смелость в оценке своих возможностей. Слабовидящие 
ребята придерживаются усредненных оценок, что говорит 
о меньшей степени удовлетворенности самореализацией 
(рис. 5).

Рис. 5. Самооценка уровня самореализации.

После интерпретации полученных данных, можно 
сделать вывод о том, что   нам удалось выявить влияние 
индивидуальных характеристик личности на степень са-
мореализации. Получили свое обоснование различия по-
казателей между здоровыми ребятами и испытуемыми с 
ограниченным зрением.

Возможности самореализации представлены шире у 
здоровых ребят, так как у них менее выражены социаль-
ные барьеры, причем под ними понимаются не отношения 
с обществом, а возможность поступить в интересующее 
учебное учреждение. Что касается личных барьеров, то 
они в большей степени присущи  ребятам с нарушением 
зрения, поскольку у них слабее выражены характеристики 
уверенности в себе [9]. Это является следствием ограни-
чений по состоянию здоровья, необходимостью выбора 
деятельности преимущественно по принципу «могу». Уже 
сейчас они осознают невозможность некоторых видов тру-
да. Если невозможно быстро изменить мир вокруг инвали-
дов, то необходимо менять их отношение к окружающей 
действительности. Именно на развитие новых навыков 
общения, самоуверенности, веры в лучшее должна быть 
направлена профессиональная помощь. Самый главный 
показатель, который нам удалось выявить заключен в том, 
что есть существенные различия между личностью здоро-
вого человека и инвалида. В этих различиях заложена раз-
личная степень самореализации.

 В соответствии с полученными данными есть воз-
можность выделить зоны работы психологических служб 
с инвалидами. Важно помнить, что каждая личность уни-
кальна, поэтому требует индивидуального подхода в реше-
нии общей проблемы. Нами выделены основные затрудне-
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ния жизни инвалидов, но, возможно, для отдельного чело-
века проблемы кроются в совершенно иных категориях.
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Целью профессионального образования сегодня стано-
вится подготовка не только хорошего исполнителя профес-
сиональных функций, но и субъекта профессиональной 
деятельности, осознающего цели и несущего ответствен-
ность за её результаты, способного самостоятельно и ком-
петентно принимать решения, готового к саморазвитию и 
самореализации в профессиональной деятельности. 

Произошедшие за последние годы социоэкономиче-
ские изменения заставляют нас сегодня говорить не о по-
вышении «старого» качества, а о придании образованию 
новых качественных характеристик, принципиально отли-
чающихся от тех, которые существовали хотя бы 20 лет 
назад [1]. В связи с этим, говоря о формировании компе-
тентности человека XXI века,  способного к анализу су-
ществующей ситуации, видению себя как активного субъ-
екта деятельности, к самостоятельному и ответственному 
принятию решения, исследователи выделяют и рассматри-

вают одно из направлений совершенствования системы 
подготовки специалистов в высшей школе – становление 
субъектности студентов в образовательном процессе вуза. 
Позиционирование студента как субъекта учебной дея-
тельности связано с развитием гражданского самосозна-
ния, подразумевающего не только свободу выбора и дей-
ствий, но и ответственность за их результаты. 

Субъектность человека по своему исходному основа-
нию связана со способностью индивида превращать соб-
ственную жизнедеятельность в предмет практического 
преобразования. Сущностными свойствами этого процес-
са является способность человека управлять своими дей-
ствиями, реально-практически преобразовывать действи-
тельность, планировать способы действий, реализовывать 
намеченные программы, контролировать ход и оценивать 
результаты своих действий [2]. Субъект как носитель со-
знания и самосознания характеризуется способностью к 
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саморегуляции, самореализации соответственно своим за-
мыслам и намерениям. 

Субъектность – это системное качество студента, ов-
ладевающего разнообразными новыми видами и формами 
деятельности и социальных отношений, обладающего ин-
дивидуальным комплексом личностно-психологических 
функций, которые определяют и отражают результатив-
ность осуществляемой деятельности, и детерминируют 
его сущностную, интегральную характеристику – общую 
способность к осознанному, самостоятельному, целена-
правленному, саморегулируемому преобразованию исход-
ных способностей и свойств в социально значимые и про-
фессионально важные качества. 

Субъектность студента проявляется в его учебно-по-
знавательной деятельности, общении, самопознании. 
Она характеризует достигаемый обучающимся уровень 
продуктивности и успешности в реализуемых им видах 
деятельности, который отражает его возможности по до-
стижению целей и решению конкретных задач. Во внутри-
личностном плане для студента ощущение субъектности 
заключается в осознании значимости собственной роли в 
достижении успеха [3]. 

Субъектность будущего специалиста предполагает 
способность входить в активную исследовательскую по-
зицию по отношению к собственной профессиональной 
деятельности, к себе самому с целью критического анали-
за, оценки эффективности развития своей личности и лич-
ности другого; индивидуальной стратегии и тактики в по-
строении собственного жизненного и профессионального 
пути. Субъектность выступает в качестве личностного об-
разования, обеспечивающего способность студента ориен-
тироваться и осуществлять выбор в быстро изменяющихся 
и противоречивых условиях профессионального бытия.

К результатам  становления субъектности в процессе 
вузовского обучения можно отнести: ориентацию выпуск-
ников на личностное и профессиональное жизнетворче-
ство, культуру самопознания, саморазвития, самовоспита-
ния, самосовершенствование; направленность студентов 
на личностную самореализацию в реальной профессио-
нальной деятельности, развитие субъектной позиции по 
отношению к учебно-профессиональному труду, выработ-
ку индивидуально-личностных стратегий и тактик соб-
ственной жизнедеятельности.

По мнению исследователей, студенты в России скорее 
склонны принять безраздельное управление учебным про-
цессом со стороны преподавателя, чем взвалить на себя 
субъектность и ответственность за результаты учебного 
процесса. С учетом этого обстоятельства реализация прин-
ципа субъектности в педагогическом процессе требует 
определения меры свободы и ответственности каждого из 
его участников, что в данном случае будет являться осно-
вой педагогического управления субъектностью, требую-
щего как проектирования, так и моделирования. 

В педагогической психологии является доказанным 
фактом, что предметом изменений в учебной деятельно-
сти становится сам субъект, осуществляющий эту деятель-
ность. Учебная деятельность есть такая деятельность, ко-
торая поворачивает обучающегося на самого себя, требует 
рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем стал». Про-
цесс собственного изменения выделяется для самого субъ-
екта как новый предмет. Самое главное в учебной деятель-

ности – это поворот человека на самого себя. Данные слова 
относятся к началу школьного обучения, и естественно, 
предполагают, что у выпускника (и тем более у студента 
вуза) сформирована именно такая «субъектность», именно 
такая готовность к учебно-профессиональной деятельно-
сти, в основе которой лежит рефлексия собственного са-
моизменения. Но, к сожалению, не все студенты обладают 
такой готовностью. 

Проблема заключается в том, как постепенно превра-
тить большинство студентов из «объектов» психолого-
педагогического воздействия в подлинных «субъектов» 
учебно-профессиональной деятельности, имеющих раз-
витые личностные качества: осознание значимых целей, 
формирование представлений о себе, как о личности и бу-
дущем профессионале, стремление творчески реализовать 
свой потенциал как в учебной, так и будущей профессио-
нальной  деятельности. 

Компетентностный подход требует переориентации 
на студентоцентрированный характер процесса подготов-
ки, что предполагает субъектно-субъектное взаимодей-
ствие, при котором студент в большей степени вовлечен 
в образовательный процесс, является активным субъектом 
собственного учения. Роль преподавателя становится на-
правляющей на достижение конкретных, четко поставлен-
ных целей и сопровождающей для приобретения опреде-
ленных компетенций. Возрастает роль самостоятельной 
работы студентов при условии ее четкой организации и 
контроля.    

Развиваясь как субъекты образования, студенты в 
большей степени осознают смысл и значение своей по-
знавательной деятельности и будущей профессиональной 
деятельности, что стимулирует процессы саморазвития и 
волевой регуляции, развивает способность принимать са-
мостоятельные решения в сложных профессиональных и 
жизненных ситуациях.    

Таким образом, продуктом образования выпускника 
вуза должен стать его субъектный потенциал как гражда-
нина, как личности, как специалиста, выраженный в соот-
ветствующих требованиях в виде перечисленных компе-
тенций:

Обладать способностью и опытом рефлексии:
- знать свои индивидуально-личностные особенности, 

достоинства и недостатки, стиль мышления и деятельно-
сти;

- обладать навыками эффективной самоорганизации и 
саморегуляции своих действий и поступков;

- быть способным принимать решения, прогнозировать 
результаты деятельности и отношений.

Иметь готовность и способность к саморазвитию:
- уметь самостоятельно учиться, планировать и органи-

зовывать свое самообразование;
- стремиться к постоянному духовному, интеллектуаль-

ному труду;
- уметь выстраивать жизненную стратегию. 
Иметь сформированные личностные качества:
- активность, инициативность, организованность, целе-

устремленность и др.;
- разделять ценности и нормы, основанные на идеалах 

добра, справедливости, чести, долга, толерантности;
- уметь брать на себя ответственность за последствия 

собственных действий и поступков.
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Особое значение становление субъектности студента 
имеет для педагогического образования, потому что в бу-
дущей профессиональной деятельности выпускник смо-
жет проектировать педагогический процесс по аналогии 
с вузовским диалогическим взаимодействием педагога и 
обучающегося. 

Основная трудность педагогической деятельности кро-
ется в том, что человек, занимающийся ею, становится 
главным «орудием» своего же труда. В связи с этим ин-
тегральной целью современного педагогического образо-
вания, по мнению современных исследователей, является 
личность педагогического работника как субъекта про-
фессиональной деятельности, как «автора» своих мыслей, 
оценок, ориентации поступков, без чего он не может вы-
ступать в функции организатора соответствующей лич-
ностно-развивающей ситуации для других.

В.А. Сластенин выделил несколько стадий становле-
ния субъектности студентов, от которых зависит успеш-
ность самоопределения, саморазвития и самореализация 
будущего педагога. Они соответствуют возрастным осо-
бенностям студентов, так как в юношеском возрасте фор-
мируется самосознание  - представление о себе самом, са-
мооценивание своей внешности, умственных, моральных, 
волевых качеств и закладываются основы профессиональ-
ного самосознания [4]. 

В Дальневосточном федеральном  университете 
апробирована методика формирования субъектных ком-
петенций студентов - бакалавров педагогики, в основу 
которой положены стадии становления, предложенные 
В.А.Сластениным. 

Объектная, «нулевая» стадия (1 курс) – у студентов 
педагогических специальностей происходит формиро-
вание навыков самопознания, развитие рефлексивных и 
эмпатийных способностей, усвоение приемов самообла-
дания; актуализация интереса к дисциплинам психолого-
педагогического цикла, выступающим на этом этапе как 
личностно развивающие предметы, помогающие жить и 
ориентироваться в сегодняшней социальной действитель-
ности; развитие у студентов способности к профессио-
нальной интерпретации жизненных обстоятельств, педа-
гогических явлений и событий, обучение альтернативным 
способам решения жизненных и профессиональных про-
блем. 

Для реализации первой стадии на факультете педагоги-
ки сделано следующее:

1) разработан факультатив «Культура познания», кото-
рый стимулирует учебную деятельность студентов, вводит 
их в новые условия обучения в вузе, способствует форми-
рованию оптимального стиля своей учебной деятельности; 

2) введен тренинг личностного роста, в процессе кото-
рого студенты овладевают навыками самопознания, реф-
лексии, принятия ответственности за результаты собствен-
ных действий и поступков;

3) в курсе «Введение в психолого-педагогическую де-
ятельность» совместно со студентами составляется ком-
петентностная  модель выпускника как результата вузов-
ской подготовки, которая позволяет студентам осознать 
и корректировать свои цели и мотивы учебно-професси-
ональной деятельности в вузе, составлять собственные 
индивидуальные маршруты учебно-профессиональной 
деятельности.

Объект-субъектная стадия (2 курс) – овладение осно-
вами субъектного жизнетворчества. На этом этапе созда-
ется особый информационно-субъектный фон, актуализи-
руется познавательная рефлексия, происходит овладение 
ценностями и смыслами учебно-профессиональной дея-
тельности, развивается умение создавать индивидуальные 
проекты жизненного пути, фрагменты профессионально-
педагогической деятельности, усиливается потребность в 
личностной и профессиональной самореализации.

На объект-субъектной стадии:
1) введен рефлексивный практикум в виде факульта-

тивного курса, целью которого является углубление полу-
ченных рефлексивных навыков и укрепление субъектной 
позиции в осуществлении индивидуальных траекторий 
учебно-профессиональной деятельности каждого студен-
та;

2) в процессе освоения дисциплины «Психология раз-
вития» на практических занятиях «Альбом моей жизни» 
студенты через рефлексивный опыт жизнедеятельности 
осознают ценности и смыслы не только учебно-професси-
ональной деятельности, но и всего жизненного пути. 

Субъектно-объектная стадия (3 курс) - психолого-
педагогические дисциплины профессионализируются, 
усиливается их предметно-методическая направленность, 
согласованная с логикой выбранной специальности, акту-
ализируются способности студентов к самостоятельной 
постановке и профессиональному решению теоретико-
прикладных задач. Стимулируется поиск личностно-сво-
еобразного «почерка» профессиональной деятельности, 
авторство в создании собственных моделей будущей педа-
гогической деятельности.

Для реализация данной стадии:
1) разработано содержание «психолого-педагогических 

практикумов», которое включает не только интерактивные 
методы решения профессиональных задач (ролевые и де-
ловые игры, тренинги, кейсы и др.), но и индивидуальные 
креативные проекты (эссе, творческие работы, курсовые 
работы),  что способствует формированию авторства соб-
ственной жизнедеятельности;

2) совместно со студентами разрабатываются индиви-
дуальные задания на педагогическую практику, одним из 
которых является ведение рефлексивного дневника.

Собственно-субъектная стадия (4 курс)  – практи-
ческая реализация индивидуальных программ личност-
но-профессионального саморазвития; самоанализ учеб-
но-профессиональных и жизненных достижений, «точек 
роста»; актуализация потребности в дальнейшем самосо-
вершенствовании (через «институты» самообразования и 
самовоспитания); «вторичное» усиление роли психоло-
го-педагогических предметов, повышение их статусного 
значения не только с личностных, но и с сугубо профес-
сиональных позиций. На этом этапе активно доформиро-
вывается и развертывается субъектная позиция будущего 
учителя как система его взглядов и установок в отношении 
собственного жизненного и профессионального пути.

Завершающий этап формирования субъектных компе-
тенций включает:

1) практикум по решению профессиональных задач, 
который обеспечивает процессы самопроектирования 
жизненных и профессиональных стратегий, апробиро-
вания их в реальной учебно-профессиональной среде, 
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анализ, оценку и коррекцию авторских моделей профес-
сиональной деятельности, поиск возможностей для даль-
нейшего личностного и профессионального саморазвития 
студентов;

2) написание выпускной квалификационной работы, 
которая способствует не только формированию профиль-
ных компетенций, но ответственности за конечные резуль-
таты обучения в вузе.

В результате вузовской подготовки бакалавров педаго-
гики предполагается, что выпускник будет отвечать следу-
ющим требованиям.

Обладать профессионально-педагогической направ-
ленностью личности:

- знать особенности педагогической деятельности, ее 
структуру, виды, функции, нормы, требования к личности 
специалиста;

- осознавать и понимать социальную значимость педа-
гогического труда, ценности, культуру;

- иметь позитивное отношение, устойчивый интерес, 
мотивацию к педагогической деятельности;

- обладать педагогическими способностями, опытом и 
навыками педагогической деятельности; 

- быть способным самостоятельно ставить и решать 
профессионально-педагогические задачи, находить спосо-
бы их решения;

- проявлять готовность и стремление к профессиональ-
ному саморазвитию, способность приобретать новые зна-
ния и умения в сфере педагогики и образования.

Обладать профессионально-педагогическим самосо-
знанием:

- иметь способность к профессионально-педагогиче-
ской рефлексии;

- осознавать перспективы собственной профессиональ-
ной деятельности, уметь проектировать, планировать, кри-
тически оценивать свое профессиональное поведение и 
деятельность, вносить необходимые коррективы с учетом 
своих личностных особенностей и способностей;

- осознавать свою ответственность за результаты  своей 
профессионально-педагогической деятельности [5].

Таким образом, формирование субъектных компетен-
ций будущего педагога – процесс обретения им смысла 
жизни и профессионального бытия в процессе профессио-
нальной подготовки и возможность их реализации в сфере 
профессионального педагогического труда.
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«Новое тысячелетие началось с разительных и време-
нами очень сильных изменений, которые основательно 
влияют на человечество. Глобализация, подъём новых 
экономических систем и жизнь в мультикультурном об-

ществе — всё это бросает вызов смыслу существования 
образовательных учреждений по всему миру» (Agostino 
Portera, 2008). Участие России в Болонском процессе на-
правлено на гармонизацию образования для оптимальной 
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совместимости. Оно должно повысить мобильность сту-
дентов, а значит необходимо подготовить их к эффектив-
ному участию в межкультурной коммуникации. В связи с 
этими тенденциями роль иностранных языков в учебной 
и профессиональной деятельности будущих специалистов 
сложно переоценить. Однако высокий уровень владения 
иностранным языком ещё не гарантирует взаимопонима-
ния в процессе межкультурного взаимодействия. Для того 
чтобы избежать конфликтов и недоразумений, и от обще-
ния личностей перейти к диалогу культур, расширить гра-
ницы своего сознания и окунуться в неизведанные глу-
бины чужой и своей собственной культуры, необходимо 
сформировать межкультурную компетентность. 

Понятие о межкультурной компетентности является 
ключевым во многих исследованиях по межкультурной 
коммуникации и актуальность её формирования отмеча-
ется в работах А.П. Садохина, Ю.Рот и Г.Коптельцевой, 
А.Ю.Муратова, Н.Н.Васильевой, Р.Р.Бикитеевой, 
Г.С.Трофимовой,  А.Н.Утехиной, Н.В.Янкиной, А.Портера, 
К.Блежинско и других авторов. А.П.Садохин в своей рабо-
те проанализировал определения и употребление понятий 
«компетенция» и «компетентность». По его мнению «ком-
петентность рассматривается как совокупность знаний, 
умений и навыков, позволяющих её субъекту эффективно 
решать вопросы и совершать необходимые действия в ка-
кой-либо области жизнедеятельности, а компетенция--как 
совокупность объективных условий, определяющих воз-
можности и границы реализации компетентности инди-
вида», т.е. «в самом общем виде понятие «компетенция» 
выражает содержание того или иного вида деятельности, 
а «компетентность»--совокупность качеств личности, не-
обходимых для реализации этого содержания» (Садохин 
А.П., 2008), c чем мы полностью согласны.

Среди специальных исследований по межкультурной 
компетенции и компетентности, с которыми мы ознакоми-
лись (около 20 работ отечественных авторов), преобладает 
тема формирования этих компетентностей/компетенций 
у педагогов и студентов педагогических вузов языковых 
факультетов. В дальнейшем исследовании мы будем при-
держиваться понятия «межкультурной компетентности», 
которое наиболее полно выражает идею способности к 
взаимообмену и взаимообогащению представителей раз-
личных культур и разрабатывать педагогическую модель 
формирования межкультурной компетентности студентов 
--будущих работников социальной сферы, что с нашей 
точки зрения достаточно актуально и требует специально-
го исследования.

 Н.С.Смирнова утверждает, что межкультурная компе-
тентность нацелена на два результата: внешний и внутрен-
ний, т.е. на эффективное взаимодействие с представителя-
ми других культур и личностное самосовершенствование. 
Мы разделяем эту точку зрения. В нашем понимании меж-
культурная компетентность профессионала и студента со-
циальной специальности — это способность эффективно 
осуществлять межкультурное взаимодействие, выступая 
в роли посредника между представителями своей и иной 
культуры, осознавая себя представителем определённой 
этнической общности, нации и всего человечества, и вос-
принимая ситуацию межкультурного диалога как непре-
менное условие самореализации и взаимообогащения 
представителей различных культур.

В формировании межкультурной компетентности раз-
ные авторы высказываются в пользу применения различ-
ных моделей. Например, В.И.Наролина предлагает модель 
формирования межкультурной коммуникативной компе-
тентности для вузов нефилологического профиля, состо-
ящую из двух взаимосвязанных ступеней, которые она 
условно называет «инкультурацией» и «аккультурацией» 
(Наролина В.И.,2009). По А.П.Садохину понятие «инкуль-
турация» подразумевает освоение индивидом присущих 
какой-либо культуре миропонимания и поведения, в ре-
зультате чего формируется его когнитивное, эмоциональ-
ное и поведенческое сходство с представителями данной 
культуры и отличие от представителей других культур; 
тогда как термин «аккультурация» используется для обо-
значения процесса и результата взаимного влияния раз-
ных культур, при котором все или часть представителей 
одной культуры перенимают нормы, ценности и традиции 
другой. Технологический компонент модели формирова-
ния межкультурной коммуникативной компетентности у 
В.И.Наролиной  основан на проблемном подходе и про-
блемно-диалогическом методе как средстве, развивающем 
личность обучающегося. Она предлагает использовать три 
уровня проблемности. Первые два соответствуют ступени 
«инкультурации», а третий имитирует процесс «аккуль-
турации». После изучения нового текстового материала, 
прослушивания аудиоматериала или просмотра видео-
сюжетов (первый уровень проблемности) обучающимся 
предлагается проанализировать содержащиеся в них фак-
ты о культурных, языковых, поведенческих универсалиях 
или различиях в процессе сопоставления культур, а также 
сформулировать проблемы, которые позже предложат для 
обсуждения предполагаемым (воображаемым) «предста-
вителям других культур» в ходе учебного диалогического 
общения (второй уовень проблемности). Познавательно-
коммуникативные задания третьего уровня проблемности 
предполагают выход обучающегося за пределы представ-
ленной для изучения новой информации или самостоя-
тельное формулирование новых проблем, поиск путей их 
решения в условиях реального или виртуального межкуль-
турного общения (Наролина В.И., 2009). Я.В.Садчикова в 
своей модели формирования межкультурной компетентно-
сти студентов в процессе обучения иностранному языку 
в техническом вузе предлагает пройти четыре этапа: под-
готовительный, базовый, развивающий и творческий. При 
этом формируются и развиваются четыре вида компетен-
ций: лингвистическая, ценностно-смысловая, страновед-
ческая и коммуникативная. В своей работе она доказывает 
необходимость соблюдения следующих педагогических 
условий:

1.Использование учебного материала, направленного 
на расширение межкультурного кругозора студентов за 
счёт его культурологического содержания.

2.Формирование рефлексивной позиции студента по 
отношению к родной и иноязычной культуре и к себе как 
субъекту межкультурной коммуникации и носителю меж-
культурной компетенции.

3.Создание ситуаций успеха на занятиях с учётом ин-
дивидуальных возможностей и способностей студентов 
(Садчикова Я.В., 2009).

 Т.В.Любова даёт научно-практическое обоснование 
следующих педагогических условий формирования меж-
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культурной компетенции студентов в неязыковом вузе:
- формирование у студентов ценностного отношения к 

изучению иностранного языка как средства межкультур-
ной коммуникации

- овладение в процессе изучения иностранного языка 
реалиями культуры, этических и моральных ценностей 
жизни носителей языка

- насыщение содержания обучения иностранному язы-
ку информацией, отражающей культурное многообразие 
мира

- сопоставление в процессе обучения элементов куль-
туры другой страны с элементами родной культуры

- использование в системе поликультурного образова-
ния диалогической формы обучения

- рациональное сочетание аудиторной и внеаудиторной 
деятельности студентов в процессе изучения иностранно-
го языка (Любова Т.В., 2008).

Таким образом, последние пять педагогических ус-
ловий являются общими в моделях  В.И.Наролиной и 
Т.В.Любовой, а три педагогических условия (второе, тре-
тье и четвёртое в списке Т.В,Любовой) считают необходи-
мыми применять все три автора. Мы согласны, что важно 
использовать материалы, содержащие реалии культуры 
носителей языка  (печатные тексты, в том числе в учебнике 
Headway, аудио- и видеоматериалы). Сопоставляя элемен-
ты родной и изучаемой культуры можно сформулировать 
возможные проблемы, возникающие в процессе общения, 
и провести ролевые игры для отработки роли посредника в 
диалогическом общении. Чтобы расширить представление 
о культурном многообразии в современном мире, предла-
гаем выйти за пределы аудитории и в условиях реального 
(студенты иностранцы) или виртуального общения (сту-
денты из других стран, изучающие английский как ино-
странный) добывать интересующую информацию.

Нам кажется, что для студентов специальности «чело-
век-человек» очень важно научиться быть посредником 
между представителями своей и иной культуры. В слова-
ре В.Даля отмечается: «посредничать, быть сознательным 
посредником, хлопотать меж двух сторон, соглашая их».

С точки зрения одного из крупнейших специалистов по 
межкультурной компетентности М.Дж.Беннетта этноцен-
тристскую позицию человека можно изменить и преобра-
зовать в сторону понимания иной культуры в результате 
межкультурного обучения. Это мы и намерены воплощать 
на практике, перемещая студентов из этноцентристской 
позиции в позицию посредника между представителями 
своей и иной культуры.

В модели освоения чужой культуры по Беннетту че-
ловек проходит три этноцентристских этапа (отрицание, 
защита, умаление) и три этнорелятивистских (признание, 
адаптация, интеграция). При этом, если на  первых этапах 
его позицию можно выразить словами: «Я бы на его ме-
сте сделал так», то когда он меняет позицию на последу-
ющих этапах это звучит примерно : «Я начинаю думать 
по-другому, когда представляю себе его точку зрения» (Ва-
сильева Н.Н., 2007).

Нам представляется возможным сократить шесть эта-
пов по Беннетту до четырёх, исключив самый первый, от-
рицание культурных различий, как маловероятный для на-
шего общества, в котором больше нет изоляции от других 
стран и народов. Далее мы предлагаем объединить защиту 

и умаление в один этап, когда культурные различия при-
знаются, но считаются сначала нежелательными и опасны-
ми, а впоследствии незначительными, хотя и воспринима-
ются с уважением. Этнорелятивистские этапы (признание, 
адаптация и интеграция) сохраняются, и последний соот-
ветствует позиции посредника. Таким образом, наша мо-
дель формирования межкультурной компетентности будет 
состоять из четырёх этапов: ориентировочного, подгото-
вительного,  деятельностного(основного) и заключитель-
ного.

На первом этапе проводится «ориентирование на мест-
ности» для выяснения существующих представлений у 
студентов о европейских народах, включая российский, и 
определение их позиции на шкале этноцентризм-этноре-
лятивизм. Цель этого этапа: вызвать интерес к проблеме 
исследования, диагностировать начальный уровень меж-
культурной компетентности и добиться осознания своего 
этноцентризма. Для этого составляется культурная карта 
Европы глазами студентов на русском и английском язы-
ках для выяснения количества культурных ассоциаций и 
их разнообразия (Тер-Минасова С.Г., 2000), а также пред-
лагается выбрать 8 характеристик для каждого из пред-
ложенных народов (в том числе русского) из списка при-
лагательных, отражающих национальные особенности по 
Льюису (Льюис Р.Д., 1999). Далее происходит ознакомле-
ние с информацией по теме « Россия глазами иностран-
цев, достоинства и недостатки» и обсуждение в диалогах 
сходства и различия в представлениях о России, в картине 
Европы и анализ причин существующих представлений. 
Этап завершается проведением диагностики начального 
уровня межкультурной компетентности.

Второй этап подготавливает студентов к межкультур-
ному взаимодействию. Его цель: достигнуть понимания 
разнообразия культур и понимания роли действий посред-
ника в межкультурной коммуникации.  Данный  этап со-
держит краткий курс «Введение в межкультурную комму-
никацию».

Следующий этап – деятельностный, посвящён непо-
средственно участию студентов в межкультурном диало-
ге. Его цель: накопление опыта взаимодействия в позиции 
посредника для выработки уважения к различиям в пове-
дении и системе ценностей представителей иной культу-
ры и выработки способности понять другого, смотреть на 
ситуацию с двух точек зрения. Содержание этапа --пере-
писка/общение со студентами иностранцами, в основном 
изучающими английский как иностранный язык. Темы для 
переписки/общения выбираются в зависимости от интере-
сов студентов, а также с учётом тем в учебнике Headway. 
По ходу общения анализируются проблемные ситуации, 
разыгрываться ролевые игры, а также ставиться новые 
проблемы для обсуждения их с иностранцами.

Заключительный этап проводиться для оценки и воз-
можной коррекции проделанной работы. Его цель: про-
вести диагностику достигнутого уровня межкультурной 
компетентности. Студенты будут оценивать свою способ-
ность занимать позицию посредника между представите-
лями своей и иной культуры, т.е. занимать нейтральную 
позицию, и совместно оценивать результаты работы. 

Выводы:
Актуальной с теоретической и практической точек зре-

ния является разработка модели формирования межкуль-
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турной компетентности студентов—будущих работников 
социальной сферы.

Межкультурная компетентность студента или будущего 
специалиста социальной сферы--это способность эффек-
тивно осуществлять межкультурное взаимодействие, вы-
ступая в роли посредника между представителями своей 
и иной культуры, осознавая себя представителем опреде-
лённой этнической общности, нации и всего человечества, 
и воспринимая ситуацию межкультурного диалога как не-
пременное условие самореализации и взаимообогащения 
представителей различных культур.

Обосновано, что основными педагогическими усло-
виями формирования межкультурной компетентности 
студентов—будущих работников социальной сферы явля-
ются: овладение в процессе изучения иностранного языка 
реалиями культуры, этических и моральных ценностей 
жизни носителей языка; сопоставление в процессе об-
учения элементов культуры другой страны с элементами 
родной культуры; использование диалогической формы 
обучения и рациональное сочетание аудиторной и внеа-
удиторной деятельности студентов в процессе изучения 
иностранного языка.

Таким образом, рассмотренная и обоснованная поэтап-
но модель позволяет утверждать, что она будет способ-
ствовать эффективному формированию  межкультурной 
компетентности студентов—будущих работников соци-
альной сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Васильева Н.Н. Межкультурная компетентность // 

Deutsch №17, 2007 с.35-37.

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка: т.3: -М.: Рус. Яз. 1990-555с. 

3. Льюис Р.Д. Деловые культуры в международном 
бизнесе: от столкновения к взаимопониманию.М.,1999-
440с.

4. Любова Т.В. Научно-практическое обоснование 
педагогических условий формирования межкультурной 
компетенции студентов.//Образование и саморазвитие.200
8.№4(10).-С.81-86.

5. Наролина В.И. Подготовка специалиста к меж-
культурной коммуникации.//Высшее образование в 
России.2009.№1-С.124-128.

6. Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной 
коммуникации.М.: Высш. шк., 2005.-310с.

7. Садохин А.П. Межкультурная компетенция и ком-
петентность в современной коммуникации (опыт систем-
ного анализа)//Общественные науки и современность.№3 
2008,с.156-165.

8. СадчиковаЯ.В. Формирование межкультурной 
компетентности студентов в процессе обучения иностран-
ному языку в техническом вузе. Дис. канд. пед. наук. Пен-
за,2009.

9. Смирнова Н.С. Межкультурная компетентность 
как предмет социально-философского анализа в современ-
ной Германии. Дис.канд.философ.наук. Архангельск,2007.

10. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная комму-
никация. СЛОВО/SLOVO М.2000-264с.

11. Agostino Portera Intercultural education in Europe: 
epistemological and semantic aspects // Intercultural educa-
tion.December 2008.Vol.19.№6 Р.481-491.

THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF INTERCULTURAL 
COMPETENCE OF STUDENTS

© 2011
T.V. Ovsyannikova, senior lecturer of the department of professional foreign language no.2 for the 

institute of social communications 
Udmurt state university, Izhevsk (Russia).

Keywords: intercultural competence; students; future specialists in the social sphere; the position of mediator.
Annotation: тhis paper presents pedagogical conditions to form intercultural competence of students of the university--future 

specialists in the social sphere, in the process of learning a foreign language. The article describes the requirements to diagnose 
the initial level of intercultural competence of students, organizing their awareness of their own ethnocentric position, providing 
understanding of the cultural diversity of the world and the role of mediator in intercultural communication, the organization of 
their interaction with foreigners in the position of a mediator and reflection of their own position of a mediator.

УДК 37.013.42
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОфЕССИОНАЛЬНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩИх УЧИТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
© 2011 

И.А. Пальшкова, доктор педагогических наук, профессор, заведующая  кафедрой 
педагогических технологий начального образования,  директор института начального и 

гуманитарно-технического образования
Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского, Одесса 

(Украина)

Ключевые слова: культура; профессионально-педагогическая культура; сотрудничество; общение.
Аннотация: в статье рассмотрены представления о понятии «профессионально-педагогическая культура учителя». 

Это предопределяет потребность в раскрытии механизмов его возникновения и развития, а также форм существования. 
Анализ научных исследований, посвященных проблеме формирования культуры учителя, удостоверяет, что ее научно-
теоретическое осмысление происходит на началах определения основной дефиниции «культура». Тем не менее, 
исследователи используют ее и наполняют новым содержанием через собственное понимание природы и сущности 
обозначенного феномена, учитывая лишь такие особенности, которые отвечают цели исследования, которое выполняется.
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Реформы в образовании, которые состоялись за годы 
независимости в Украины направлены в будущее. Про-
грамма обучения в высшей школе, рассчитанная на 
четырехлетнюю, базируется на достижениях наиболее 
прогрессивных технологий обучения [3]. С учетом этого, 
существенно обновлено содержание, технологии подго-
товки учителей начальных классов. Сегодня это происхо-
дит по ступенчатой системе, на  основе государственных 
и европейских стандартов качества образования. Приняты 
Законы Украины «Об образовании», «Об общем среднем 
образовании», «О высшем образовании», разработана На-
циональная доктрина развития образования в Украине в 
ХХІ столетии. Вместе с тем, процесс формирования про-
фессионально-педагогической культуры учителя, до этого 
времени, анализируется преимущественно с позиций со-
циального и  деятельностного подходов. Недостаточно 
реализованными в педагогических исследованиях остают-
ся идеи антропологического подхода, который рассматри-
вает культуру как «человеческое в человеке» (М. Бердяев, 
М. Мамардашвили, И. Фролов и др.) Доминирование со-
циального и  деятельностного подходов приводит к суже-
нию самого понятия «профессионально-педагогическая 
культура», к отождествлению его с профессиональной 
деятельностью, а процесс ее формирования сводится к 
структуре педагогической деятельности. Принципиально 
новым явлением общеобразовательной практики сегодня 
становится профессионально-педагогическая культура 
учителя [4]. По сей день понятие «профессионально-пе-
дагогическая культура» учителя в педагогической науке 
остается недостаточно разработанным, что приводит к 
обострению разногласия между педагогической теорией и 
образовательной практикой, а именно:

– между возрастающими требованиями к личности 
учителя как субъекта общей и профессиональной культу-
ры и неготовностью системы педагогического образова-
ния обеспечить процесс ее становления и развития;

– между признанием необходимости использования в 
этом процессе современных культурологических, психо-
лого-педагогических, психотехнических концепций и тех-
нологий, а также недостаточной потребности в них;

– между социальными ожиданиями и субъективной по-
требностью образовательной практики в достижении учи-
телем профессионально-педагогической культуры и недо-
статочной определенностью этого феномена в науке;

– между достигнутым в педагогической науке уровнем 
знаний  относительно системогенезы профессиональной 
деятельности, человека как субъекта деятельности, меха-
низмов ее личностного и профессионального развития и 
системой психолого-педагогического образования учите-
ля; между содержательными и процессуально-технологи-
ческими составляющими профессионально-педагогиче-
ской культуры учителя.

Обозначенные разногласия приводят к:
– отсутствию духовного компонента в содержании и 

технологии подготовки учителя;
– доминированию, природно-научного подхода в пре-

подавании психолого-педагогических дисциплин в ущерб 
гуманитарному, слабой  гуманистической направленности 
профессионального образования студентов;

– усиление тенденций к интеллектуализации и прагма-
тизации в профессиональном педагогическом образова-
нии;

– отрыв научного профессионального, психолого-педа-
гогического образования от социокультурного  контекста;

– отсутствия достаточных условий и средств для са-
мообразования, саморазвития, самореализации личности 

педагога.
Понятие профессионально-педагогической культуры 

рассматривается в разных контекстах. Осуществлен ряд 
исследований профессионально-педагогической компе-
тентности как компонента профессиональной культуры 
учителя (В. Адольф, Ю. Варданян, К.Вербовая, Н. Вью-
нова, Л. Гребенкина, Л. Захарова, Е. Климов, Г. Ковалев, 
Н. Кузьмина, Н. Мажар, В. Сластенин, Б. Сосновский и 
др.). С позиций гуманистической, личностно ориентиро-
ванной парадигмы успешно разрабатывается концепция 
профессионально-личностного развития педагога в усло-
виях ВУЗа и последипломной подготовки, становление 
личности учителя как субъекта педагогической деятель-
ности, основу которого составляет идея саморазвития, 
активного преобразования учителем всего внутреннего 
мира, изменения его способа жизнедеятельности. На ос-
новах культурологического подхода исследован феномен 
профессионально-педагогической культуры (Е. Бондарев-
ская, М. Букач, В. Гринева, И. Исаев, Н. Крылов, Л. Нечи-
поренко, А. Овчинникова, В. Радул, О. Рудницкая, В. Сла-
стенин).

Целью статьи является изучение проблемы професси-
онально-педагогической культуры будущих учителей выс-
шей школы.

Целью констатирующего этапа эксперимента было из-
учение представлений студентов и учителей относитель-
но сущности профессионально-педагогической культуры. 
На вопрос анкеты «Какие особенности присущи культуре 
учителя?» были полученные такие результаты: учитель 
должен быть человеком просвещенным, интеллигентным 
– 30,9% опрошенных; должен знать и любить свой пред-
мет, уметь ответить на любой вопрос – 52,3%; уметь об-
щаться с учениками –    44,2%; любить учеников – 31%; 
иметь выдержку, спокойно слушать, уметь выслушивать 
ученика – 18,9%; понимать учеников – 17,4%; быть веж-
ливым, не обижать учеников – 27%; добросовестно отно-
ситься к своим        обязанностям – 15%; объективно оцени-
вать знание и поведение учеников –  7%; уметь передавать 
знания, объяснять тему, чтобы было понятно – 5,5%. От-
веты показали, чем учитель привлекает учащихся, прежде 
всего, уровень знаний, умение контактировать, общаться, 
относиться к ним с уважением, любовью и пониманием. 
Но вызывает тревогу тот факт, что учителя не умеют вы-
слушивать учеников, обижают их.

Конечно, диапазон ответов учителей (85 опрошенных) 
уже, чем студентов. Так, 53,4% опрошенных считают, что 
педагогическая культура учителя – это высокая образован-
ность, начитанность, воспитанность, интеллигентность, 
любовь к людям. Показателями педагогической культу-
ры, есть: тактичность - 36,3%; вежливость –  35,6%; уме-
ние общаться с учениками и их родителями, коллегами – 
37,5%; профессионализм - 19,6%; дисциплинированность 
– 18,9%; порядочность – 12,3%; уважение к людям,2%; оп-
тимизм – 8,6%; толерантность – 2,2%; умение красиво оде-
ваться – 2,8%. 55,6% учителей считают, что необходимо 
постоянно повышать уровень профессионально-педагоги-
ческой культуры. 44,4% учителей не усматривают за необ-
ходимое формировать профессионально-педагогическую 
культуру, а считают, что необходимо развивать лишь про-
фессиональные качества и знание учителя. Было установ-
лено, какие представления имеют студенты относительно 
проблемы формирования профессионально-педагогиче-
ской культуры учителя и ее компонентов. Так, на вопрос 
«Что представляет собой педагогическая культура?» полу-
чили такие ответы.

Большинство студентов из выпускных курсов (31,6%) 
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считали, что профессионально-педагогическая культу-
ра – это одна из составных общечеловеческой культуры, 
с одной стороны, и неотъемлемая составляющая педаго-
гического мастерства – с другой; 17,9% опрошенных уве-
ренные в том, что это совокупность профессиональных 
качеств, которая включает, прежде всего, привычки обще-
ния с учениками, а также компоненты общечеловеческой 
культуры; 18,8% студентов  считают, что это совокупность 
качеств личности, которая оказывает содействие эффек-
тивной педагогической деятельности; 15,3% под педагоги-
ческой культурой понимают уровень творческих способ-
ностей и сил человека, которые реализуются в педагоги-
ческой деятельности и включают знания, умения  учителя, 
уровень интеллекта, морального и эстетичного развития: 
мировоззрение, формы и способы общения; 14,4% опро-
шенных указали, что это – часть профессионализма учите-
ля, а также синтез профессиональных качеств.

Студенты первых курсов сводили педагогическую 
культуру, в основном, к общению учителя с учениками, 
к этическому поведению педагога в разных ситуациях 
(63%), некоторые считали, что это система, синтез лич-
ностных качеств, знаний и эрудиции учителя (20%); ком-
плекс этических норм и индивидуальных качеств педагога, 
которые оказывают содействие продуктивному общению с 
учениками, помогают предотвращать конфликтные ситу-
ации (7%); 5% опрошенных считали, что педагогическая 
культура – это, прежде всего, поведение учителя, его от-
ношение к ученикам, умение завоевать их  уважение, быть 
для них авторитетом во всех делах; 5% студентов были 
уверены в том, что это владение учителем всеми необхо-
димыми педагогическими приемами, которые разрешают 
воспитывать и учить школьников, не унижая их достоин-
ства, проявляя тактичность. На вопрос «Какие компонен-
ты педагогической культуры Вы можете назвать? Эти сту-
денты ответили таким образом (см. табл.1).

Как видим, большинство студентов думали, что в ос-
нове профессионально-педагогической культуры лежит 
знание предмета и методики преподавания, знание по пе-
дагогике и психологии учителя, большое значение имеет 
также культура общения, развитые коммуникативные уме-
ния учителя.

Тем не менее, студенты не указали на важность разви-
тия педагогической этики, не указали на эмпатию учителя, 
развития тактичности. Слабая осведомленность студентов 
с профессионально важными качествами и умениями, не-
обходимыми для формирования профессионально-педаго-
гической культуры учителя.

На вопрос, «В каких формах надо осуществлять фор-
мирование педагогической культуры?» студенты затруд-
нялись ответить (22,2%) или указывали, что этим должны 
заниматься преподаватели (31,7%), что следует создавать 
определенные ситуации (24,6%), проводить диспуты 

(21,5%). Полученные данные позволяют говорить о том, 
что формирование профессионально-педагогической 
культуры на данном этапе –  неудовлетворительно.

Студенты считали, что очень важно, когда преподава-
тель тактичный, умеет заинтересовать, никогда не унизит, 
всегда придет на помощь, всегда в хорошем расположении 
духа, с улыбкой, элегантно одетый. 

На вопрос «Что мешает процессу формирования про-
фессионально – педагогической культуры?» студенты в 
целом указали на отсутствие творческой атмосферы и де-
мократических взаимоотношений на занятиях. По мнению 
студентов, чтобы работать творчески, необходимыми яв-
ляются: «отсутствие авторитарности со стороны препода-
вателя» (33,4%), «взаимопонимание» (27,3%), «доброже-
лательная атмосфера, в которой чувствуешь себя уверен-
но, свободно, независимо» (16,9%), «уважение к личности 
студента» (43,8%), «постоянный диалог, высказывание 
собственных мыслей» (34,3%), «создание ситуаций успе-
ха» (29,1%).

Итак, организация занятий в высшем учебном педаго-
гическом заведении должна предусматривать взаимоот-
ношения «преподаватель-студент», основанные на дове-
рии, сотрудничестве, возможности высказать свой взгляд, 
иметь право на ошибку, быть услышанным и понятным. 
Такой тип взаимоотношений должен стать гарантом успе-
ха деятельности учителя. Большое влияние на процесс 
формирования профессионально-педагогической культу-
ры служит причина низкого характера взаимоотношений 
в системе «студент-преподаватель». Он должен быть до-
брожелательным (25,3% опрошенных студентов всех кур-
сов), вызывать взаимный интерес (19,6%). А конфликтные 
ситуации вызывают равнодушие к студенческой жизни 
(38,1%), нежелание понять студента и прийти на помощь 
(22,8%), бестактность (18,4%), нетерпимость (14,3%). 

Среди учителей г. Одессы и г. Кривого Рога мы провели 

анкетирование. Цель данного анкетирования – выяснить, 
насколько осведомлены учителя в трактовании понятия 
«профессионально-педагогическая культура», «сотрудни-
чество», «общение», какую роль они отводят этим катего-
риям в повышении результатов учебно-воспитательного 
процесса. Применяют ли они задачи, которые оказывают 
содействие в формировании культуры учеников на уроках.

Мы предложили учителям такие вопросы:
1. Назовите факторы, которые обеспечивают результа-

тивность взаимодействия учителя и учеников на уроке.
2. Как вы понимаете это понятие «профессионально-

педагогическая культура».
3. Разъясните понятие «педагогическая культура», 

«профессиональная культура», «сотрудничество учителя 
и учеников».

4. В какой роли выступает ученик на уроке: как объект 
или субъект учебного процесса? 

Таблица 1
Компоненты профессионально-педагогической культуры (в %)

Компоненты профессионально-педагогиче-
ской культуры учителя  

Студенты
1курса 2 курса 3 курса 4 курса 5 курса

Знание предмета и методики преподавания 26 22 27 28 25
Любовь к детям 11 14 11 13 9
Коммуникативные умения 14 10 15 16 17
Культура речи 7 8 12 13 14
Знания педагогики и психологии 23 20 21 17 22
Педагогическая этика 7 6 4 7 7
Культура  поведения 9 9 2 3 4
Педагогический такт 17 11 8 3 2
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5. Какие условия обеспечивают результативность про-
фессионально-педагогической культуры учителя началь-
ного звена?

Анализ полученных результатов показал следующее. 
Большинство учителей (47 %) среди факторов, которые 
обеспечивают результативность формирования профес-
сионально-педагогической культуры будущих учителей, 
указали на культурологическую направленность содержа-
тельного и процессуально-технологического компонентов 
образовательной системы подготовки будущего учителя. 
Меньшая часть учителей (27%) назвали обеспечение адек-
ватного просветительско-культурного пространства в про-
цессе реализации педагогических технологий обучения. 
Остальные       учителя (35%) правильно сформулирова-
ли определение сущности «профессиональная культура». 
Большинство учителей (45%) допустили  ошибки в толко-
вании  понятия «педагогическая культура», тем не менее, 
суть этих понятий не была раскрыта полностью. Учителя 
не смогли соединить эти два понятия в единое целое. Мно-
гие акцентировали свое внимание на том, что  ученик яв-
ляется объектом  учебно-воспитательного процесса (60%). 
Меньшая часть (40%) в своих ответах указала, что ученик 
выступает субъектом учебно-воспитательного процесса. 
Как видим из предложенного анкетирования, как и учите-
ля так, и студенты не могут правильно определить понятия 
«профессионально-педагогическая» культура учителя.

Среди известных форм педагогического взаимодей-
ствия на уроке, большинство учителей (60%) используют 
традиционные, стандартные формы педагогического вза-
имодействия. Имитационно-игровые формы используют 
24% учителей. Тем не менее, частота применения очень 
низкая: приблизительно 1 раз на 3-4 месяца. 13 % учителей 
используют постоянно в своей работе новые и нестандарт-
ные формы педагогического взаимодействия. Следующим 
этапом экспериментальной работы было определение 
компонентов, критериев, показателей и уровней сформи-
рованности профессионально-педагогической культуры 
будущих учителей.

Для определения критериев профессионально-педа-
гогической культуры необходимо было выяснить, какие 
качества важнейшие в педагогической практико-ориенти-
рованной деятельности учителя. С этой целью нами был 
проаеден опрос будущих учителей начальных классов (700 
человек) и студентов педагогических факультетов началь-
ных классов высших учебных заведений (275 человек).

Была разработана анкета, которая содержала следую-
щие вопросы:

1. Какие качества должен иметь настоящий учитель?
2. Какие качества имеете Вы?
В результате проведенного опроса пришли к выво-

ду: качества, которые должен иметь настоящий учитель, 
разносторонние – от действительно профессиональных 
качеств (развитая речь, знание предмета и т.п.) к пси-
хологическим особенностям. При этом студенты дела-
ли акцент,  что не все названные качества,  присущи их 
личности. Организация такого опроса помогает выявить 
значимые для респондента качества. Опрос показал, что 
у студентов нет четкого понимания специфики педагоги-
ческой профессии и требований, которые она накладывает 
на личность учителя. Такие студенты отмечают, что они 
преимущественно не имеют качеств, которые сами назы-
вают, в частности знание предмета, широкий кругозор или 
творчество. Студенты говорят о том, что в педагогической 
профессии важную роль играет речь, однако, это качество 
в них не развито на надлежащем профессиональном уров-
не. Действительно, как показали дальнейшие исследова-
ния, многие из них ощущают трудность в формулировке 

своих мыслей как в устной, так и в письменной форме. 
Наибольшее количество студентов утверждает, что в них 
хорошо развиты такие личностные качества, как чуткость, 
доброжелательность, общительность и коммуникабель-
ность. Опрошенные учителя, кроме названных студентами 
качеств, как наиболее значимые (знание предмета, широ-
кий кругозор, творчество, хорошо развитая речь, чуткость, 
общительность, коммуникабельность), выделяют следую-
щие: здоровье, терпение, психологические знания, любовь 
к детям, доброжелательность.

Все опрошенные студенты редко выделяют интеллек-
туальные способности. Причиной этого может быть то, 
что респонденты предусматривают наличие интеллекту-
альных способностей как таких. Считается, что человек, 
который не имеет развитых интеллектуальных способ-
ностей, не сможет правильно организовать учебный про-
цесс и развить интеллектуальные способности у учеников 
выше своих собственных. Редко назывались и лидерские 
качества. Однако сможет ли учитель, который не имеет 
хорошо развитых лидерских качеств, удерживать вни-
мание детей и дисциплину на уроке при осуществлении 
гуманистического подхода и вести урок соответственно  
программе, а также вызвать уважение со стороны детей? 
Кроме этого, почти не отмечаются два важных качества – 
это высокая трудоспособность и трудолюбие, без которых 
учителю очень сложно подготовить содержательный урок. 

Профессионально-педагогическая культура учите-
ля является интегральным показателем его подготовки к 
профессионально-педагогической деятельности, в кото-
рой отображается осведомленность и способность к обу-
чению. В процессе подготовки к профессионально-педа-
гогической деятельности будущего учителя необходимо  
обратить особое внимание на общую культуру личности 
студента. Одним из наиболее важных достижений со-
временной педагогической науки стало осознание того, 
что подготовка учителей к профессиональной деятельно-
сти функционирует и развивается как сложная по своему 
смыслу и структуре система, которая тесно связана с окру-
жающей средой и собственными внутренними свойства-
ми. Профессионально-педагогическая культура учителя 
является феноменом, в котором на субъектном уровне ото-
бражены представления о нормативных целях, способах 
осуществления и преобразования профессионально-педа-
гогической деятельности; ценностные установки, которые 
определяют отношение к этой деятельности и ее субъек-
там; практические действия, в которых обозначены пред-
ставления и ценности реально воспроизводимые в образо-
вательном процессе. 
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Аннотация: cтатья посвящена обоснованию необходимости использования нетрадиционных техник изобразительной 
деятельности как условия развития художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

Научно-технический прогресс и стремительное разви-
тие производственных отношений общества обусловли-
вают социальный заказ на творчески активную личность. 
Современному обществу необходим качественно новый 
путь развития, который требует от каждого иных качеств 
личности: быть творческими, способными нестандартно 
мыслить, оригинально решать поставленные задачи, пре-
образовывать окружающую действительность. 

Решающим фактором, способным изменить общество, 
является образование. Именно современная парадигма 
образования способна решать поставленные задачи, на-
ходить пути успешного развития подрастающего поколе-
ния. В числе приоритетных стратегий модернизации об-
разования определяющим является развитие творческого 
потенциала дошкольников. Актуальность и важность за-
дачи подтверждены фактами государственной поддержки, 
например: Федеральная целевая программа «Одаренные 
дети», президентская программа «Дети России» и др. В 
последнее время в своих выступлениях президент Д.А. 
Медведев обращает внимание на вариативность в образо-
вании, в том числе речь идет и о дошкольной ступени раз-
вития и обучения ребенка. 

Известно, что дети дошкольного возраста наиболее 
восприимчивы к творчеству и развитие творческих спо-
собностей наиболее эффективно в период дошкольного 
детства. Б.М. Теплов указывал, что высота одаренности 
обнаруживается лишь по результату жизненного дела че-
ловека, ее направленность, своеобразие проявляются го-
раздо раньше: в устойчивых интересах и склонностях, в 
той или иной успешности выполнения разных видов де-
ятельности, в сравнительной легкости усвоения разных 
предметов [6].

Накоплен опыт многочисленных научных исследова-
ний в области изучения способностей, в частности худо-

жественно-творческих (Д.Б. Богоявленская, Б.Г. Ананьев, 
А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин, Б.Д. 
Шадриков, Т.С. Комарова, Н.А. Ветлугина, Е.А. Флерина, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Д. Майрес, Дж. Гилфорд, Э. Фромм 
и др.).

Многообразие и вариативность программ по изобрази-
тельной деятельности дошкольников (Т.С. Комарова, О.А. 
Соломенникова, Т.Н. Доронова и др.) показывают суще-
ственные достижения в разработке содержания процесса 
развития художественно-творческих способностей детей. 
Тем не менее, вопрос о развитии художественно-творче-
ских способностей остается весьма актуальным.

Разные подходы и различия к определению содержа-
ния и структуры художественно-творческих способностей 
(В.И. Кириенко, А.Г. Ковалева, В.С.Кузина, Н.П. Саку-
линой, Т.С. Комаровой) позволили выделить две группы 
способностей: способность к изображению и способность 
к художественно-творческому выражению (художествен-
но-творческие способности). Компоненты художественно-
творческих способностей и их характеристика представ-
лена в таблице 1.

Одним из средств развития художественно-творческих 
способностей дошкольников являются нетрадиционные 
изобразительные техники. В повседневную практику ра-
боты широко внедряется педагогическая импровизация, 
которая позволяет педагогам самим выбирать формы, ме-
тоды, приемы обучения нетрадиционным изобразитель-
ным техникам в каждой конкретной ситуации взаимодей-
ствия с ребенком. 

Термин «нетрадиционный» (от латинского traditio – 
привычный) подразумевает использование материалов, 
инструментов, способов рисования, которые не являются 
общепризнанными, традиционными, широко известными. 
В изобразительном искусстве под техникой (от греческого 
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technike – искусная и technе – искусство, мастерство) по-
нимается совокупность специальных навыков, способов и 
приемов, с помощью которых выполняется художествен-
ное произведение. Понятию техники в узком смысле слова 
соответствует прямой, непосредственный результат рабо-
ты художника специальным материалом и инструментом 
(отсюда техника масляной живописи, акварели, гуаши и 
т.д.), умение использовать художественные возможности 
этого материала; в более широком значении это понятие 
охватывает и соответствующие элементы изобразитель-
ного характера – передачу вещественности предметов [7, 
С.26].

Анализ научной литературы показывает, что нетради-
ционные техники изобразительной деятельности способ-
ны решить проблему развития художественно-творческих 
способностей дошкольников. Вместе с тем, был выявлен 
ряд противоречий, которые заключены между:

−	 необходимостью развития творческого потенциа-
ла дошкольников и недостаточным вниманием, уделяемым 
художественно-творческому развитию детей;

−	 большими возможностями нетрадиционных ви-
дов рисования в развитии художественно-творческих спо-
собностей и редким использованием их в работе с детьми;

−	  наличием педагогических технологий нетрадици-
онного рисования и недостаточным владением ими.

Методика проведения констатирующего этапа иссле-
дования включала три направления исследовательской 
деятельности:

- исследование уровня художественно-творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста и 
степени владения ими нетрадиционными изобразительны-
ми техниками;

- изучение условий, способствующих развитию 
художественно-творческих способностей детей;

- определение степени участия родителей в разви-

тии художественно-творческих способностей своих детей.
Использованные задания и полученные результаты 

представлены в таблице 2.
Констатирующий этап исследования позволил выявить 

предпочтения детей к техникам, изобразительным мате-
риалам. Дети (44%) в традиционном рисовании отдают 
предпочтение более легким по технике изобразительным 
материалам – цветным карандашам, фломастерам Гуашь 
предпочли 25%, акварель - 31%. Слабое развитие мелкой 
моторики рук примерно у половины детей и недостаточ-
ное владение техникой работы кистью делает работы ме-
нее удачными и не очень аккуратными. Образы в технике 
акварели не выразительны, что связано с непониманием 
выразительно-изобразительных свойств, прозрачности, 
подвижности акварельного слоя: дети берут на кисть мно-
го краски, либо мало воды, что затрудняет рисование. При 
рисовании в технике гуашь используется много воды, за-
крашенный слой получается прозрачным, дети не видят 
красоты плотного кроющего слоя. Лишь 22% детей ис-
пользовали в рисунке два изобразительных материала, как 
правило, весь рисунок дети выполняли каким-то одним: 
акварелью, гуашью, цветными карандашами, фломастера-
ми. В рисунках детей при изображении некоторых образов 
просматривается шаблонность, например, больше полови-
ны детей (56%) нарисовали дом одноэтажный с треуголь-
ной крышей, одним окном; однотипные похожие деревья, 
облака и солнышко. Использование в работах детьми не-
традиционных техник рисования (тычок сухой кистью, 
по-сырому, техника раздельного мазка и т.д.) не отмечено. 

Предпочтение традиционных техник проявилось и в 
процессе самостоятельного рисования. Однако в самом на-
чале дошкольники испытывали интерес к рисованию нео-
бычными материалами и с интересом, большим желанием 
выбирали их в 65% случаев, но неумение пользоваться та-
кими материалами, незнание техники рисования приводи-

Таблица 1
Компоненты художественно-творческих способностей изобразительной деятельности

Способ-
ности

Структурные 
компоненты характеристика структурных компонентов способностей

 х
уд

ож
ес

тв
ен

ны
е

I.Восприятие и связанное 
с ним представление

 Оперирование образами памяти, имеющимися представлениями, которые 
в совокупности со зрительными образами, полученными в процессе на-
блюдений, создают полноценный образ, необходимый  для реализации его 
в  художественное произведение. 

II.Овладение средствами 
выразительности (сред-
ствами графического во-
площения образа)

Овладение комплексом умений и навыков изображения, формы, строения, 
пропорциональных отношений, положения в пространстве). Без овладе-
ния этими графическими навыками, умениями способность к изображе-
нию нельзя сформировать.

III. Овладение техникой 
рисунка

 Владение материалами и инструментами, способами их использования 
для целей изображения и художественного выражения. В понятие техники 
включается развитие глаза и руки, их согласованная деятельность. Особое 
значение придается умелому, правильному изображению контура, формы 
предмета

 т
во

рч
ес

ки
е

 IV. Эстетическое вос-
приятие явлений реаль-
ного мира

Это не просто сенсорное восприятие, необходимое для изображения, но и 
эстетическая оценка воспринимаемого явления, эмоциональный отклик на 
него. Способность видеть, чувствовать выразительность предмета. Рису-
нок становится не просто изображением, позволяющим узнавать явление, 
а дает последнему яркую характеристику, подчеркивает в нем особенно 
впечатляющее, т.е. создается художественно-выразительный образ, а не 
просто графическое изображение.  

V. Интеллектуальная 
активность  (создание 
нового, оригинального 
образа, эксперимен-тиро-
вание)

Переработка впечатлений, отбор того, что поразило сознание, чувство, в 
направленности ребенка на создание нового, оригинального художествен-
но-выразительного образа. Стремление овладеть системой изобразитель-
ных умений и навыков, экспериментирование (поисковые действия), ви-
дение проблемы (образа) в новых связях, отношениях, актуализации не-
осознанного опыта.  
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ло затем к смене нетрадиционного рисования на традици-
онное у 75%. У части детей выявлено снижение интереса 
к изобразительной деятельности при применении данных 
изобразительных техник. Большинство переключалось на 
своеобразное экспериментирование-игру с материалами, 
некоторые дети «ожидали» увидеть изображение, похо-
жее на «традиционное» и оценивали созданные изобра-
жения как «некрасивые», «неаккуратные», «непонятные», 
«каляки», не понимали способа создания изображения; 
затруднялись увидеть образ в получаемом изображении 
(например, при ниткографии). Создавали достаточно «ша-
блонные» изображения: «кляксы», «бабочки», «цветка», 
«облачка». Предпочтения отдавались простому печатанию 
печатями, губкой, покрыванию альбомного листа краской 
с помощью валика. Экспериментирование со спонжем, 
ватными палочками, мятой бумагой вызывало интерес к 
материалу, но не к созданию образа. У 75% детей возника-
ли трудности при использовании некоторых инструментов 
при создании изображения (при ниткографии – набрать ак-
куратно краску и оставлять след на бумаге; при выдувании 
из трубочки регулировать силу выдувания; делать набрызг 
с помощью зубной щетки; при рисовании ватными палоч-
ками). Дети нуждались в помощи, обращались с вопроса-
ми: «Как этим рисовать надо?», «Я не умею, помогите».

Таким образом, фрагментарное и «стихийное» ис-
пользование нетрадиционных техник усложняет процесс 
создания изображения детьми, переносит акценты с выра-
жения впечатлений и представлений в образе на обследо-
вание-экспериментирование с материалами. 

По результатам анкетирования педагогов было вы-
явлено, что почти все, за исключением 2% опрошенных 
используют в работе с детьми нетрадиционные техники 
рисования и признают их необходимость. Однако из 98% 
педагогов 11% лишь декларируют свое положительное от-

ношение к нетрадиционным техникам. Только 38% вос-
питателей используют «необычные» техники системно, а 
60% от случая к случаю. Предпочтения в выборе нетради-
ционных техник для работы с детьми в основном отдают-
ся самым простым, не требующим особых навыков: моно-
типия, кляксография, рисование ладошками, пальчиками, 
печатками. Однако отмечены и другие, более сложные: 
техника по-сырому, граттаж, рисование по ткани мелками, 
набрызг, рисование свечой.

Ответы на вопрос о влиянии нетрадиционных техник 
на развитие художественно-творческих способностей 
были следующими: «не имея особых способностей, дети 
получают интересные результаты», «чаще проявляется 
развивается детская одаренность», «самостоятельность, 
логика мышления, сенсорика», «самостоятельность, 
мышление, воображение», «усидчивость», «эстетический 
вкус», «ребенок может выражать свое «я», используя раз-
ные материалы», «работы детей становятся разнообраз-
ней, интересней», «дети не боятся сделать что-то не так, 
становятся увереннее в себе», «дети начинают неординар-
но мыслить». Следовательно, воспитатели понимают, что 
использование нетрадиционных техник влияет на разви-
тие художественно-творческих способностей.

Нами установлено, что внедрение в педагогический 

процесс «необычных» техник помогает педагогам решать 
следующие педагогические задачи согласно анкетным дан-
ным: «развитие творческого потенциала», «усидчивость, 
внимание», «аккуратность, дисциплинированность», «же-
лание и интерес занять себя в свободной деятельности», 
«развитие всех психических функций», «обучение рабо-
тать в паре», «развитие художественно-изобразительных 
умений, мелкой моторики», «преодолеть чувство страха 
перед неудачей», «развитие чувства прекрасного».

Наблюдения за деятельностью педагогов позволили 

Таблица 2
Уровни развития художественно-творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в (%)

компоненты уровни
группы

контрольная экспериментальная
1. 1. Воспрятие и 
связанное с ним 
представление

Тест «Кто есть кто»
оптимальный 10 5
допустимый 35 37.5
критический 55 57,5

2.2. Овладение 
графическими 
средствами

Диагностическое рисование «Научи рисовать!»
оптимальный 22,5 20
допустимый 56,2 55
критический 21,2 25

3. 3. Техника рисунка Диагностическое рисование «Научи рисовать!»
оптимальный 10 7,5
допустимый 40 37,5
критический 50 55

4.4. Эстетическое 
восприятие явлений 
реального мира

Тест «Пейзаж»
оптимальный 12,5 10
допустимый 25 22.5
критический 62.5 67.5

Проявление эстетического отношения у детей к действительности
оптимальный 6,2 10
допустимый 31,2 30
критический 62,6 60

5.5. Интеллектуальная 
активность

Диагностическое рисование «Научи рисовать!»
оптимальный 5 3.7
допустимый 31,2 30
критический 63.8 66,3
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выделить ряд значимых трудностей в решении данной 
проблемы. Ограниченное число занятий и свободного 
времени в современном ДОУ часто не позволяет «насы-
щать» жизнедеятельность детей созданием интересных 
работ различными техниками. Часто воспитатель постав-
лен в рамки самостоятельного выбора тематики, техники 
изображения, что не всегда позволяет ему системно и по-
следовательно развивать изобразительно-выразительные 
и технические умения детей; использование различных 
техник, как правило, требует большого количества мате-
риалов, приобретение которых в больших количествах за-
труднительно (данные занятия можно назвать достаточно 
«ресурсоемкими»). Кроме того, говоря о развитии художе-
ственно-творческих способностей детей, воспитатели ча-
сто подменяют это задачами формирования технических 
умений. 

В решении такого важного вопроса, как развитие худо-
жественно-творческих способностей очень важно участие 
родителей. Чтобы раскрыть художественно-творческие 
способности своих детей, необходимо создать определен-
ные условия, всячески поддерживать и учить ребенка са-
мостоятельному творчеству, ненавязчиво и корректно ру-
ководить им. С древних времен семья играла важную роль 
в развитии подрастающего поколения. По результатам 
опроса почти все родители (86%) организовали в доме ме-
сто для творчества своему ребенку. 75% любят заниматься 
со своими детьми. 95% обеспечивают ребенка материала-
ми для творчества и при этом учитывают его интересы. 86 
% опрошенных внимательно и бережно относятся к дет-
ским работам; 27 % активно используют новые материалы 
и нетрадиционные техники в совместной деятельности с 
ребенком для изготовления игрушек, коллажей, рисунков. 
Такая активная позиция родителей в развитии художе-
ственно-творческих способностей своих детей необходи-
ма и важна для творческого союза педагогов и родителей, 
совместного сотрудничества, творческого общения и вза-
имного доверия. Однако отсутствие необходимых знаний 
и умений у родителей сковывает данную работу.

Основой нашей работы является активное внедрение 
в педагогический процесс нетрадиционных техник изо-
бразительной деятельности, как элемента взаимодопол-
нения, взаимоподдержания традиционным, являющихся 
огромным потенциалом, резервом, условием в развитии 
художественно-творческих способностей у детей старше-
го дошкольного возраста, при создании всех вышепере-
численных условий.

Исходя из разнообразия рисовальной техники в изобра-
зительном искусстве, и учитывая возможности детей стар-
шего дошкольного возраста, мы считаем необходимым 
обогатить техническую сторону детского рисования. Это-
го можно достигнуть, разнообразя способы работы уже 
известными в широкой практике изобразительными ма-
териалами:  гуашь, акварель (растяжка цвета, по-сырому, 
вливание цвета в цвет, техника раздельного мазка), овла-
дев приемами работы кистью (всем ворсом, концом, при-
макиванием, тычок сухой жесткой кистью), используя не-
традиционные техники (монотипия,  печатание листьями, 
рисование трубочкой, набрызг, свеча+акварель, рисование 
«капельками»), где линия, контур, пятно - выразительные 
средства рисунка, таким образом, подвести детей к соче-
танию в одном рисунке разных техник, изобразительных 

материалов.
В исследованиях Е.А. Флериной, Т.С. Комаровой, Н.П. 

Сакулиной, Р.Г. Казаковой, В.С. Мухиной, Н.А. Ветлуги-
ной вопросы развития художественно-творческих способ-
ностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением 
детьми некоторых закономерностей рисунка, изобрази-
тельно-выразительных особенностей рисования в разных 
техниках. Следовательно, овладение техникой рисунка, 
графической стороной рисования является важным ус-
ловием, обеспечивающим творческое решение изобра-
зительной задачи, развития художественно-творческих 
способностей. Мы считаем, что использование в рисова-
нии нетрадиционных техник и постепенное их освоение 
детьми (по принципу от простого к сложному) поможет 
в решении ряда вопросов: овладение графическими, тех-
ническими навыками и умениями, развитие цветового 
восприятия, представления, композиционных умений и 
эмоционально-художественного восприятия, творческого 
воображения, повышению интеллектуальной активности. 

Ребенок развивается путем сочетания в одном рисунке 
нескольких нетрадиционных и традиционных техник изо-
бразительной деятельности, и усвоить этот опыт он может 
только с помощью взрослого: педагога,  родителя. При ус-
ловии взаимосвязи нетрадиционных техник между собой 
не нарушается логика развития каждой из них. Их соче-
тание наоборот значительно расширяет возможности изо-
бразительной деятельности. Поисковые ситуации ставят в 
условия выбора той или иной техники нетрадиционного 
рисования.

Вышесказанное об использовании в педагогическом 
процессе нетрадиционных техник изобразительной дея-
тельности позволяет нам убедиться в необходимости соз-
дания и применения педагогической технологии, в кото-
рой нетрадиционные техники рисования могут выступать 
оптимальным условием развития художественно-творче-
ских способностей детей старшего дошкольного возраста.
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Аннотация: в статье рассматривается содержание ценностно-смысловой сферы личности в зависимости от уровня 

субъективного благополучия, выделены  основные ценности и смыслы студентов с высоким и низким уровнем 
субъективного благополучия личности.

Актуальность исследования феномена личности как 
уникального явления существующего во все времена и 
эпохи связана с тем, что человеку, как существу с высо-
коразвитым сознанием свойственно стремление осознать 
своё предназначение, свои ценности, смыслы, стремления, 
ожидания,  идеалы и цели. 

Важной задачей для системы высшего образования яв-
ляется развитие личности студента, где решающую роль, 
на протяжении всего обучения в высшем учебном заведе-
нии играет сам процесс образования и саморазвития, фор-
мирования ценностно-смысловой структуры личности, 
субъективного понимания мира, постижения контекстов 
человеческого бытия. 

Взаимосвязь объективного и субъективного в приро-
де человека, внешние природные и социальные факто-
ры, оказывают формирующее воздействие на личность 
студента через его субъектность и субъективность, кото-
рая представлена сущностью человека, его личностными 
факторами, жизненными ценностями и целями индивида, 
его смыслами, его потребностями, чувствами и эмоциями, 
стремлением осуществить свои планы.

Возникающие  ситуации в образовательном простран-
стве, а также жизненные ситуации рассматриваются глаза-
ми самого студента, с точки зрения  его внутреннего субъ-
ективного опыта, формирование его ценностей и смыслов 
как высокоразвитой личности. 

Ценностно-смысловая сфера личности является одним 
из важнейших компонентов в структуре личности. Про-
блемы субъективного благополучия личности, отношения 
к действительности, развития личности, её ценностно-
смысловой сферы стало важнейшим направлением психо-
логических исследований современности. 

Ценностно-смысловая сфера и субъективное благо-
получие  личности в настоящее время исследована в ра-
ботах таких отечественных и зарубежных авторов как  
К.А. Абульханова, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Л.С. Ру-
бинштейн, В.Н. Мясищев, A.B. Брушлинский, Ф.Е. Васи-
люк Д.А. Леонтьев, И.А.Джидарьян, К.Муздыбаев, Р.М. 
Шамионов, Г. Оллпорт, В. Франкл, М.Рокич, Ш.Шварц, 

Е.Динер, Р.Эммонс, М.Аргайл, В.Ф. Сержантов, A.B. Се-
рый, В.Э.Чудновский, М.С. Яницкий и др.

Несмотря на то, что в  настоящее время происходит 
усиление интереса к личностно-смысловой сфере и субъ-
ективному благополучию, остается ещё достаточно много 
неразрешённых вопросов по поводу содержания ценност-
но-смысловой сферы личности, которая является субъек-
тивной по своей сути для каждой личности.

Положение о том, что ценностно-смысловая сфера лич-
ности  представляет собой функциональное единство, хотя 
значимость каждой ценности и смысла индивидуальна, 
уникальна и формируется на основании набора ценностей, 
принадлежащих  обществу,  в зависимости от уровня субъ-
ективного благополучия, эмоционального комфорта или 
дискомфорта переживаемого личностью основывается на 
следующих методолого-теоретических предпосылках:

1.Согласно В.Франклу, А.А.Леонтьеву, М.С.Яницкому, 
А.В.Серому, В.Е.Клочко, человек, обретает смысл жизни, 
переживая  определённые ценности, где средством  фор-
мирования индивидуальной личностно-смысловой струк-
туры личности как «динамической смысловой системы» 
является индивидуальная картина мира и уникальные со-
бытия человеческой жизни, которые влияют на структуру 
ценностно – смысловой сферы личности, структурную 
иерархию  жизненных ценностей и ведущую  роль жиз-
ненных смыслов.  Ценностные ориентации и жизненные 
смыслы представляют собой динамическую целостную 
взаимосвязанную, взаимозависимую, взаимовлияющую 
структуру, организованную иерархично, в которой раз-
витие и функционирование систем личностных смыс-
лов и ценностных ориентаций носит взаимосвязанный и 
взаимодетерминирующий характер. Ценности и смыслы 
в ценностно-смысловой сфере личности представляют 
собой функциональное и онтологическое единство, так 
В.Франкл утверждает, что человек обретает смысл жизни,  
переживая определённые ценности  [1; 2; 3;4]. 

2. Богатая, разнообразная жизнь субъекта, определён-
ная позиция личности в жизни является показателем слож-
ной структурной композицией субъективного благополу-
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чия,  глубокого внутреннего мира и богатых отношений с 
другими.

Субъективное благополучие - это категория субъектно-
сти, понятие, выражающее собственное отношение чело-
века к своей личности, происходящим с ней во внешней и 
внутренней среде,  имеющим большое значение и характе-
ризующееся общим устойчивым аффективным  и  когни-
тивным  состоянием  удовлетворённости и осмысленности 
жизни  (Р.М. Шамионов, В.Э. Чудновский, В.А. Хащенко, 
Р.Эммонс) [5; 6; 7].

Цель статьи заключается в анализе содержания цен-
ностно-смысловой сферы в зависимости от уровня субъ-
ективного благополучия личности

Основная цель  заключается в анализе содержания цен-
ностно-смысловой сферы личности современных студен-
тов педагогического института, выявление ценностей и 
смыслов, характерных для студентов с различным уровнем 
субъективного благополучия с помощью методик: цен-
ностный опросник С.Шварца (адапт. В.Н.Карандашева), 
опросник терминальных ценностей (ОТеЦ), опросник 
конструктивного мышления (ОКМ), опросник смысло-
жизненных ориентаций (СЖО), шкала субъективного 
благополучия (ШСБ), методика предельных смыслов 
(В.Котлякова), методика исследования самоотношения 
(МИС), самоактуализационный тест (САТ) в адаптации 
Л.Я.Гозмана и М.В.Кроза. 

Методика проведения исследований или расчётов. Для 
решения поставленных задач, мы использовали следую-
щие методы исследования: констатирующий эксперимент, 
сравнительный метод,  метод сбора эмпирических дан-
ных, включающий комплекс экспериментальных техник 
диагностики субъективного благополучия и ценностно-
смысловой сферы личности, методы первичной и вторич-
ной обработки результатов обследования, метод обработки 
полученных данных (методы математической статистики  
(корреляционный и факторный анализ),  а также количе-
ственный (статистический) и качественный анализ полу-
ченных  данных.  Статистические расчеты выполнены с 
использованием пакета прикладных компьютерных про-
грамм универсальной обработки табличных данных Mi-
crosoft Excel 2000 и пакета статистического анализа  Sta-
tistica  версия 8.0.

В эмпирическом исследовании по определению уровня 
субъективного благополучия и особенностей ценностно-
смысловой сферы  подгруппы испытуемых составили 311 
человек. Общая выборка испытуемых (N = 311 человек),  
включает в себя различные подгруппы: студенты очного и 
заочного отделения по специальности «педагогика и  пси-
хология» и «социальная педагогика». Возрастной диапа-
зон от 20 до 50 лет, средний возраст 25-30 лет,  в основном, 
женщины. Выборка исследования отвечала требованию 
однородности состава согласно критериям возраста, уров-
ня интеллекта, национальности, социальной среды.

Результаты исследований и их обсуждение. Резуль-
татом проделанной работы стало выявление некоторых 
значимых связей в группах с высоким и низким уровнем 
субъективного благополучия, которые  находятся в отно-
шениях совместимости или противоречия, согласно тео-
рии динамических отношений между ценностями лично-
сти Ш.Шварца (1992).

Так, в группе с высоким уровнем субъективного бла-
гополучия проявляется взаимосвязь таких параметров как:

-самоценность, открытость, саморуководство, само-
уверенность, зеркальное Я, достижения с ценностями соб-
ственный престиж (0,566550), высокое материальное по-
ложение (0,622384), духовное удовлетворение (0,652267), 
сохранение собственной индивидуальности (0,772793), 

креативность (0,641498), а также сферами обществен-
ной жизни (0,741733), активные социальные контакты 
(0,647115), семейная жизнь (0,714438) и смыслом стиму-
ляция (0,620229).

-ценность «духовное удовлетворение» в свою очередь 
напрямую связана с ценностями: сохранение собствен-
ной индивидуальности (0,772793), собственный престиж 
(0,565324), сфера   обучения и образования (0,532551);

-ценность «высокое материальное положение» нахо-
дится в тесной взаимосвязи с достижениями (0,622384), 
сферой профессиональной жизни (0,555369), сфера обу-
чения и образования (0,482359), сферой семейной жизни 
(0,686454), сферой сохранения собственной индивидуаль-
ности (0,530449);

-сфера обучения и образования положительно коррели-
рует со сферой увлечений  (0,631935).

Кроме того, значимые положительные корреляции 
были обнаружены между:

- гедонистическими и экзистенциальными смыслами 
(0,522580);

- ценностью универсализм и смыслом конформность 
(0,605566);

- ценностью стимуляция и смыслом самостоятель-
ность (0,643372);

-ценностью безопасность и ценностями конформ-
ность (0,531273) и универсализм (0,511136).

Отрицательная корреляция была получена между смыс-
лами коммуникативными и самореализации (-0,512154). 

В группе, состоящей из студентов с низким уровнем 
субъективного благополучия, присутствуют значимые за-
висимости между:

-ценностью «собственный престиж» и ценностями кре-
ативности (0,550729) и активные социальные контакты 
(0,689089);

-ценность «активные социальные контакты» в свою 
очередь связана с высоким материальным положением 
(0,530315);

-ценность  «достижение» связана положительной кор-
реляцией с  такими смыслами как «самостоятельность» 
(0,512281) и смыслом «гедонизм» (0,567520);

-ценность «власть» и ценностью достижения 
(0,641377) и смыслом гедонизм (0,573422) также связаны 
значимыми корреляциями. Власть и достижения – оба 
мотивационных типа обозначают социальный успех и со-
держать некоторую оценку и являются непротиворечивы-
ми отношениями. Достижения и гедонизм связаны с полу-
чением удовольствия, потаканием самому себе и являются 
непротиворечивыми отношениями.

Для получения более полного представления о характе-
ристиках ценностно-смысловой сферы личности испыту-
емых по исследуемым группам был проведен факторный 
анализ, позволивший структурировано описать итоги объ-
ёмных методик. Рассмотрение, раскрытие пласта ценност-
но-смысловой сферы личности осуществляется при по-
мощи специально подобранных методик, отображающих 
все аспекты ценностно-смысловой сферы.  На основании  
полученных данных составлена таблица, характеризую-
щая содержание ценностно-смысловой сферы личности  с 
высоким и низким уровнем субъективного благополучия.

Для получения более полного представления о характе-
ристиках ценностно-смысловой сферы личности испыту-
емых по исследуемым группам был проведен факторный 
анализ, позволивший структурировано описать итоги объ-
ёмных методик. Рассмотрение, раскрытие пласта ценност-
но-смысловой сферы личности осуществляется при помо-
щи специально подобранных методик, отображающих все 
аспекты ценностно-смысловой сферы.  
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Факторный анализ полученных данных в группах с вы-
соким и низким уровнем субъективного благополучия, с 
учётом того, что в первой и третьей группах выделены ис-
пытуемые с относительно полярными различиями по шка-
ле уровня субъективного благополучия,  показывает, что: 

Для групп с высоким уровнем субъективного благопо-
лучия и субъективно неблагополучных (низким уровнем 
субъективного благополучия) различия по первому фак-
тору незначительны, однако, основываясь на значимости 
параметра  можно выделить для группы с  субъективным  
благополучием более значимые в структуре  фактора та-
кие параметры как: развитие себя (0,908), сфера профес-
сиональной жизни (0,892), сфера увлечений (0,879), со-
хранение собственной индивидуальности (0,866), сфера 
общественной жизни (0,851573), достижения (0,847), 
креативность (0,830), активные социальные контакты 
(0,824), сфера обучения и образования (0,813), духовное 
удовлетворение (0,808), сфера семейной жизни (0,789), 
собственный престиж (0,752).

Для второго фактора в группе с высоким уровнем 
субъективного благополучия выделяется параметр «сти-
муляция», являющийся производным от организменной 
потребности в разнооб разии и глубоких переживаниях для 
поддержания опти мального уровня активности. Биологически 
обусловленные вариации потребности в стимуляции, опосредо-
ванные со циальным опытом, приводят к индивидуальным разли-
чиям в значимости этой ценности. Мотивационная цель этого 
типа ценностей заключается в стремлении к новизне и глу боким 
переживаниям.

В группе с высоким уровнем субъективного благопо-
лучия также присутствует  третий фактор с параметром 
«самопринятие» (по МИС), которое рассматривается как 
дружеское отношение к себе, согласие с самим собой, одо-
брению своих планов и жела ний, эмоциональное, безус-
ловное принятие себя та ким, каков ты есть, пусть даже с 
некоторыми недостатками. Эта шкала не связана с соци-
ально-нормативными критериями, какими либо чертами 
личности и характера объекта, а в наиболее чистом виде 
отражает эмоциональное отношение субъекта к своему 
«я» и может быть интерпретирована как шкала аутосим-
патии, степень принятия человеком себя таким, как есть, 
вне зависимости и вопреки своим достоинствам и недо-
статкам.

Четвёртый  фактор представлен параметром «гедо-
низм», имеющим отрицательный полюс, это значит, что 
гедонистические ценности не приемлемы для группы с 
субъективным благополучием.

Тогда как для группы с низким уровнем субъектив-
ного благополучия  первый фактор представлен  также 
параметрами: сфера профессиональной жизни (0,883), 
активные социальные контакты (0,873), сфера увлече-
ний (0,854), сфера общественной жизни (0,840), креатив-
ность (0,824), сфера семейной жизни (0,811), развитие 
себя (0,809), сфера обучения и образования (0,807), соб-
ственный престиж (0,783), сохранение собственной ин-
дивидуальности (0,770), духовное удовлетворение (0,747), 
высокое материальное положение (0,733).

Что говорит о том, что испытуемые группы обеих 
групп  ориентированы на общечеловеческие базовые цен-
ности и смыслы.  

А в группу с низким уровнем  субъективного небла-
гополучия по второму фактору вошли такие показатели 
как достижения (0,959), доброта (0,950), самостоя-
тельность (0,944), безопасность (0,937), конформность 
(0,918), традиции (0,885), гедонизм (0,864), универсализм 
(0,857), власть (0,834). Второй фактор в этой группе  по-
казывает что возможно, источником социального неблаго-

получия является противоречия между:  с одной стороны 
стремлением к достижениям, соблюдать традиции, на-
ходиться в безопасности, быть конформным, получать 
удовольствие, быть добрым, что является просоциальным 
типом ценностей, и в то же время, присутствует стремле-
ние к власти, которое все эти факторы исключает. Кроме 
того, ценности власти и достижения фокусируются на социаль-
ном уважении, а ценности достижения, успешность и амби-
циозность подчеркивают активное проявление компетентности 
в непосредственном взаимодействии, в то же время как цен-
ности власти, такие как авторитет и богатство, подчеркивают 
дости жение или сохранение доминантной позиции в рамках це-
лой социальной системы.

Главным отличием в группе субъективного неблагопо-
лучия, является то, что наблюдается стремление к высо-
кому материальному положению и  стремлению к власти, 
возможно, это и делает их неблагополучными, наряду с 
существующими противоречиями.

Различия наблюдаются в первом факторе в группах 
субъективного благополучия и в группе субъективно-
го неблагополучия в том, что  такие показатели как раз-
витие себя, сохранение собственной индивидуальности, 
духовное удовлетворение  в группе субъективного благо-
получия имеют больший вес, тогда как параметры сфера 
профессиональной жизни, сфера увлечений, сфера обще-
ственной жизни, креативность, сфера обучения и обра-
зования, собственный престиж имеют примерно одина-
ковую значимость. Кроме этого, в группе с субъективным 
благополучием  в первом факторе присутствует параметр 
достижения, тогда как в группе с субъективным неблаго-
получием этот параметр находиться во втором факторе. 
В группе субъективного неблагополучия присутствует 
параметр высокое материальное положение, тогда как в 
группе субъективного благополучия этот параметр отсут-
ствует. Также по первому фактору мы можем наблюдать, 
что обе группы стремятся к общечеловеческим ценностям, 
в группах с  высоким уровнем субъективного благополу-
чия и субъективно неблагополучных (низким уровнем не-
благополучия)  наблюдается сходство, проявляющееся  по 
следующим параметрам: сфера профессиональной жизни, 
сфера обучения и образования, активные социальные кон-
такты и собственный престиж. 

Таким образом, путем эмпирического исследования 
была установлена прямая зависимость между особенно-
стями ценностно-смысловой сферы и уровнем субъектив-
ного благополучия  личности и составлена характеристи-
ка содержания содержание ценностно-смысловой сферы 
личности  с высоким и низким уровнем субъективного 
благополучия (табл. 1).

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие 
выводы:

-ценности в ценностно-смысловой структуре личности 
имеют субъективную значимость для личности, основанную 
на индивидуальном и социальном опыте, образуя сложную 
многоуровневую систему.  Система ценностей является  выс-
шим контрольным органом регуляции всех побудителей ак-
тивности  личности и внутренним источником жизненных 
целей человека, выражая наиболее важные аспекты личност-
ного смысла. 

-личность конструирует определённое содержание 
ценностно-смысловой модели будущего,  в которой выде-
лены значимые ценности и жизненные смыслы. Весь этот 
процесс происходит на основе  субъективного благополу-
чия или неблагополучия, в зависимости от выработанного 
способа поведения, эмоционального состояния и осмыс-
ленности жизни. 

Полученные данные расширяют представление о со-
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держание взаимосвязи ценностно-смысловой сферы  и 
субъективного благополучия личности  имеет большое 
значение при изучении проблемы активности личности, 
сохранению физического и психического благополучия. 
Понимание выявленных особенностей ценностно-смыс-
ловой сферы с учётом уровня субъективного благополучия 
личности даёт потенциальные возможности  профилакти-
ки появления субъективного неблагополучия в рамках кор-
рекционно-развивающих программ.
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Таблица 1
Содержание ценностно-смысловой сферы личности в зависимости от уровня субъективного благополучия

высокий уровень субъективного благополучия
внутренние стремления
направленность на себя
импунитивные (нейтральные)  реакции 

низкий уровень субъективного благополучия
внешние стремления
направленность на общение
интрапунитивные и экстрапунитивные реакции 

самоценность, заинтересованность в собственном «Я»
-открытость, внутренняя честность, осознанность «Я»
-саморуководство, переживание собственного «Я» как 
интегрирующего личность
-самоуверенность, представление о себе как 
самостоятельном, волевом человеке
-самопривязанность, как желание что-то в себе изменить

-недооценка своего духовного «Я», сомнения в ценности 
своей личности
-закрытость
-неспособность противостоять судьбе, плохая 
саморегуляция
-неудовлетворённость собой и своими возможностями
-регидность «Я» концепции

-осмысленность жизни
-целеустремлённость
-процесс жизни  наполненен смыслом
-удовлетворённость самореализацией
-свобода выбора
-контроль своей жизни, свободное принятие решений
-самореализация

бессмысленность жизни
-отсутствие чётких планов
-неудовлетворённость жизнью и самореализацией
-неверие в свои силы
-неподвластность сознательного контроля, 
иллюзорность свободы выбора
-основной смысл семейной сферы

-высокая степень самоактуализации
высокий уровень самоуважения
-высокий уровень самопринятия
-высокий уровень конструктивного мышления

-низкая степень самоактуализации
-низкий уровень самоуважения
-низкий уровень самопринятия
-плохое конструктивное мышление

стремления к развитию себя 
-сохранение собственной индивидуальности 
-стремления к достижениям 
- стремление к духовному удовлетворению
-доброта
-самостоятельность
-стимуляция  (полнота жизненных ощущений) 

Конфликт ценностей и смысловых сфер: 
-сфера общественной и семейной жизни 
-высокое материальное положение и гедонизм, 
конформность
-доброта и  власть
Непротиворечивые отношения: 
-власть и достижения,
-достижения и гедонизм
-достижения - личный успех в соответствии с 
социальными стандартами
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В настоящее время в теории управления процесс управ-
ления понимается как совокупность отдельных видов де-
ятельности, направленных на обеспечение функциониро-
вания и развития системы в интересах достижения стоя-
щих перед ней целей. Соответственно процесс управления 
направлен на решение двух задач противоположенной на-
правленности: 

- функционирования с целью обеспечения и поддер-
жания устойчивости системы (эффект стабильного состо-
яния); 

- развития, обеспечивающего совершенствование 
системы и перевод ее в качественно иное состояние (эф-
фект нестабильного состояния).

В соответствии с этим, сущность процесса управления 
заключается в обеспечение сбалансированного соотноше-
ния между функционированием и развитием системы, так 
как превалирование каждой из названных сторон рано или 
поздно приводит к разрушению системы, в первом случае 
(преобладание функционирования) - к консервации, и как 
следствие - к ее деградации, во втором - к ее дестабилиза-
ции и как следствие тоже - к разрушению.

В этом случае управленческое искусство руководителя 
заключается в умении найти то оптимальное соотношение 
между двумя этими, можно сказать «раздирающими» си-
стему, направлениями. 

Управленческая деятельность принципиально отлича-
ется от других видов деятельности, и это отличие заключа-
ется в осуществлении разнообразных видов деятельности, 
особенностях характера деятельности, высокой напряжен-
ности и ответственности. 

В связи с тем, что управленческий процесс представ-
ляет выполнение повторяющихся в определенной после-
довательности совокупности операций и процедур (видов 
деятельности) воздействия управляющей подсистемы на 
управляемую, осуществляющихся в рамках организации, 
то соответственно с этим содержание процесса управления 

расчленяется на самостоятельные, специализированные, 
но являющиеся взаимосвязанными, виды деятельности 
(операции и процедуры), и каждый такой вид деятельно-
сти носит в теории управления название «функция». 

Каждая функция при этом также является процессом, 
так как сама состоит из серии взаимосвязанных действий.

Такое функциональное разделение управленческой 
деятельности определяется функциональным подходом к 
управлению, и его необходимость вытекает из объектив-
ных условий разделения труда, а также из сложностей и 
многообразия специализированной деятельности аппарата 
управления.

Суть процессного подхода к исследованию функций 
в менеджменте заключается в том, что каждая функция 
управления представляет собой сферу действия опреде-
ленного процесса управления, а система управления кон-
кретным объектом или видом деятельности - совокупность 
функций, связанных единым управленческим циклом.

В результате, как отмечает П.И. Третьяков [1], «управ-
ленческая деятельность - это труд, затрачиваемый на вы-
полнение подпроцессов управления (прогнозирования, 
планирования, принятия решений, контроля и регулиро-
вания), которые состоят из функций (целеопределение, 
педагогический анализ, прогнозирование, планирование, 
организация исполнения, контроль, регулирование и кор-
рекция) и образуют целостный процесс управления.

А.М. Моисеев в своей книге «Качество управления об-
разовательным учреждением: каким оно должно быть» 
схематично отобразил управление открытой системой 
(рис. 1), где к входам он относит внешние требования и 

другие ограничения, влияющие на управление и ресурсы, 
которые необходимы для процессов управления (кадро-
вые, технологические, финансовые, информационные и 
т.д.), а к выходам – различные итоги управления (результа-
ты, последствия и т.д.).

В этом отношении центральная часть рисунка схемати-
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чески отображает управление как процесс взаимодействия 
управленческой деятельности и управляемого объекта. 

Приведенная А.М. Моисеевым схема наглядно показы-
вает место и роль управленческой деятельности в управ-
лении образовательной системой, в том числе и образова-
тельным учреждением.

В теории управления и научной литературе, посвящен-
ной проблеме функций управления, несмотря на много-
численные исследования, до настоящего времени нет од-
нозначного толкования самого термина «функция». 

Многочисленные энциклопедии и словарные источни-
ки представляют различное толкование термина «функ-
ция» от латинского слова functio - исполнение, осущест-
вление.

В философском энциклопедическом словаре [2] слово 
«функция» (от лат. functio) означает обязанность, круг де-
ятельности.

В энциклопедическом словаре [3] данный термин рас-
сматривается как:

- внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 
данной системе отношений;

- роль, которую выполняет определенный социаль-
ный институт или процесс по отношению к целому;

- назначение, роль (иногда и значение) языковой еди-
ницы или элемента языковой структуры.

В педагогическом словаре [4] функции управления 
обозначаются следующим образом: 

- законченный цикл действий, отражающих опреде-
ленное содержание управленческих воздействий; 

- операции, действия субъекта управления, соответ-
ствующие стадиям управленческого цикла.

В словаре иностранных слов [5] функция - это обязан-
ность, круг деятельности, назначение, роль.

Рассматривая функцию как «всякую деятельность 
(труд) человека», В.Г. Афанасьев [6] называет управлен-
ческие функции функциями-задачами, так как, по его мне-
нию, выражением деятельности является управленческий 
цикл, который начинается с постановки целей и задач и 
завершается их решением.

Функция, согласно М.М. Поташнику и А.М. Моисееву 
[7] отражает отношения субъекта и объекта управления, 
то есть управленческое действие, наложенное на какой-то 
объект.

Ю.А. Тихомиров [8] считает, что функция есть дей-
ствие, роль, свойство, значение, компетенция, обязан-
ность, задача, зависимость одно от другого.

Г.Х. Попов [9] в своих работах отмечает, что функция - 
это обособившаяся часть управленческой деятельности, ее 
особый вид, продукт процесса разделения труда и специ-
ализации в управлении.

Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко [10] считают, что виды 
деятельности, которые осуществляет управляющий, назы-
вают управленческими функциями.

В.П. Симонов в своих работах функцию определяет 
[11] как особый вид управленческих действий (с позиции 
субъект-объектных отношений - управленческих воздей-
ствий) на объект менеджмента или особые виды действий 
субъекта менеджмента с информацией.

Следует отметить, что в научной литературе по теории 
управления нет единого мнения не только в отношении 
сущности термина «функция», но и в отношении количе-
ства управленческих функций.

Основоположенником классической (административ-
ной) схемы управления образовательным учреждением 
является А. Файоль, создавший первую классификацию 
операций, имеющих место в организациях, выделив шесть 
основных типов:

- технические операции (производство, обработка, 
ремонт); 

- коммерческие операции (покупка, продажа, обмен);
- финансовые операции (привлечение и распределе-

ние денежных средств); 
- защитная деятельность (защита собственности и 

личности); 
- учетные операции (бухгалтерский учет, калькули-

рование себестоимости, статистический анализ и т.п.);
- административные операции (предвидение, ор-

ганизация, распорядительство, координирование и кон-
троль). 

- Согласно определению А. Файоля: [12] «управлять 
- значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, ко-
ординировать и контролировать, где: 

- предвидеть - учитывать грядущее и вырабатывать 
программу действия; 

- организовывать - строить двойной материальный и 
социальный организм предприятия; 

- распоряжаться - заставлять персонал надлежаще 
работать; 

- координировать - связывать, объединять, гармони-
зировать все действия и все усилия; 

- контролировать - заботиться о том, чтобы все со-
вершалось согласно установленным правилам и отданным 
распоряжениям».

В научной литературе обосновывается несколько раз-
личных методических подходов к выделению функций 
управления и соответствующего набора функций, при 
этом отмечается, что недооценка или пропуск хотя бы од-
ной функции управления ведет к деформации всего про-
цесса управления и как следствие - к снижению его резуль-
тативности.

Современная теория менеджмента накладывает более 
четкие ограничения на понятие «функция» и выделяет 
один и тот же состав и последовательность функций, из 
которых слагается процесс управления для всех самоу-
правляемых систем. Сторонники западного менеджмента, 
в частности М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [13], в 
своей концепции процесса управления выделяют четыре 
функции управления:

1) организация; 
2) планирование; 
3) мотивация;
4) контроль. 
Эти четыре первичные функции управления объеди-

нены связующими процессами коммуникации и принятия 
решения. Выделение в качестве самостоятельной функции 
мотивации указывает на важность стимулирования дея-
тельности управляющих и управляемых в процессе управ-
ления.

В современной теории управления в образовании так-
же существуют различные схемы классификации функций 
управления. 

Н.В. Кузьмина [14] в своих работах определяет сово-
купность пяти функций: 

1) гностической; 
2) проектировочной;
3) конструктивной;
4) организаторской;
5) коммуникативной. 
Системообразующей функцией, по мнению автора, 

является гностическая, назначение которой – получение 
информации обо всех аспектах функционирования педаго-
гических систем. Проектировочная функция предполагает 
формулирование целей и задач, изменение разнообраз-
ных планов и программ. Роль конструктивной функции 
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состоит в моделировании разнообразных ситуаций. Ис-
полнительская деятельность управляющего реализуется 
в организационной функции. Коммуникативная функция 
нацелена на построение необходимых взаимоотношений и 
связей между субъектами управления.

Ю.А. Конаржевский [15] в процессе управления обра-
зовательным учреждением выделяет следующие функции: 

1) педагогический анализ; 
2) планирование; 
3) организацию; 
4) контроль; 
5) регулирование. 
Системообразующей автор считает функцию педагоги-

ческого анализа.
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов [16], считая 

управление целостным педагогическим процессом, выде-
ляют следующие функции управления:

1) педагогический анализ; 
2) целеполагание и планирование; 
3) организацию; 
4) контроль и регулирование.
Системообразующими функциями авторы выделяют 

функции педагогического анализа и целеполагание.
В.А. Якунин [17], рассматривая обучение как процесс 

управления, в качестве относительно самостоятельных, но 
взаимосвязанных функций управления выделяет: 

1) формирование целей; 
2) сбор информации; 
3) прогнозирование; 
4) принятие решения; 
5) организацию исполнения; 
6) коммуникацию; 
7) контроль и оценку результатов; 
8) коррекцию. 
Системообразующей функцией, по мнению автора 

этой модели, являются цели обучения, на которые сори-
ентированы и которым подчинены все другие функции 
управления. В концепции В.А. Якунина в целостном виде 
реализуется идея оптимального соотношения между свя-
зями управления и самоуправления, ибо носителем управ-
ленческих функций может быть любой из участников об-
разовательного процесса.

М.М. Поташник, А.М. Моисеев и др. [18] в книге 
«Управление современной школой» выделяли следующие 
функции:

1) первичный анализ; 
2) прогнозирование; 
3) программирование;
4) планирование;
5) организацию;
6) стимулирование;
7) регулирование;
8) контроль;
9) анализ; 
10) корригирование.
По мнению авторов, такой подход и набор функций 

управления был удобен для практиков, хотя они отметили 
в нем и некоторые несовершенства.

Впоследствии B.C. Лазарев, М.М. Поташник, А.М. 
Моисеев [7, 19] на основе  работ по теории менеджмента 
(и особенно М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури) вы-
деляют наиболее общие функции управления или функции 
действия:

1) планирование;
2) организация;
3) руководство;
4) контроль.

Данные функции, представляющие, по их мнению, 
замкнутый цикл, они называют управленческими действи-
ями. Остальные функции управления - анализ, регулирова-
ние, стимулирование, координация, коррекция и др., авто-
ры относят к включенным в каждое из названных функций 
действия. 

Л.И. Фишман [20] предлагает одни из возможных вари-
антов со следующим членением:

1) целеполагание;
2) планирование; 
3) организация; 
4) регулирование и корригирование;
5) контроль;
6) анализ.
Регулирование и корригирование автор представляет 

как функции управления, вложенные в больший управ-
ленческий цикл, при этом отмечает, что принципиальной 
является невозможность нумерации отдельных функций, 
которая неявно указывала бы на начало и конец управ-
ленческого цикла, замкнутость которого и подразумевает 
саму невозможность точки отсчета. 

Используя бинарную классификацию, П.И. Третьяков 
[1, 21] в качестве самостоятельных, но взаимосвязанных 
функций управления выделяет:

1) информационно-аналитическую;
2) мотивационно-целевую;
3) планово-прогностическую;
4) организационно-исполнительскую;
5) контрольно-оценочную;
6) регулятивно-коррекционную.
Системообразующей автор считает функцию регуля-

тивно-коррекционную.
В.П. Сергеева [22] отмечает, что любая управленческая 

деятельность состоит из последовательности взаимосвя-
занных действий (функций), представляющих закончен-
ный цикл:

1) анализ; 
2) целеполагание и планирование; 
3) организационную деятельность; 
4) контроль и регулирование. 
Представленные различные взгляды многочисленных 

исследователей в области теории управления на функцио-
нальный состав управления свидетельствуют, что это явле-
ние закономерное и обусловленное сложностью изучения 
самой управленческой деятельности. Поэтому каждое из 
представленных подходов к определению функциональ-
ного состава управления имеет право на существование и 
является целесообразным [23; 24].

В связи с тем, что ни одной функции управления не су-
ществует в «чистом» виде и каждая функция органически 
присутствует во всех других функциях управления, суще-
ствование одной функции без остальных является невоз-
можным, поэтому их выделение в конкретную, четко очер-
ченную, функцию является достаточно условным. К тому 
же, как видно из различных функциональных подходов, 
многие функции объединены, что еще раз свидетельствует 
об их неразрывности. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Регион: Управление образованием по результа-

там. Теория и практика /Под редакцией П.И. Третьякова. 
– М.: Новая школа, 2001. – 880 с.

2. Философский энциклопедический словарь. /Ред-
кол.: С.С. Аверинцев и др. 2-е изд. М.: Советская энцикло-
педия, 1989. – 814 с.

3. Советский энциклопедический словарь. – М.: Со-
ветская энциклопедия, 1981. - 1448 с.

Н.Г. Пудовкина
фУНКцИЯ АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011170

4. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагоги-
ческий словарь. – М.: Академия, 2000. – 1321 с.

5. Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 
1989. – 624 с.

6. Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М.: 
Политиздат, 1980. – 368 с.

7. Поташник М.М., Моисеев А.М. Управление со-
временной школой (В вопросах и ответах): Пособие для 
руководителей образовательных учреждений и органов 
образования. - М.: Новая школа, 1997. - 352 с.

8. Тихомиров Ю.А. Управленческое решение. – М.: 
Наука, 1972. - 228 с.

9. Попов А.В. Теория и организация американского 
менеджмента. - М.: Изд-во МГУ, 1991. – 147 с.

10. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление обра-
зовательным процессом в адаптивной школе. – М.: Центр 
«Педагогический поиск», 2001. – 384 с.

11. Симонов В. П. Педагогический менеджмент: 
Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 
1997. – 427 с.

12. Файоль А. Учение об управлении. Сб. Научная 
организация труда и управление. Под ред. А.Н.. Щербаня, 
М. Экономика, 1965. – 154 с.

13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 
менеджмента: пер. с англ. – М.: Дело, 2002. – 702 с.

14. Методы системного педагогического исследова-
ния: Учеб. пособие /Под ред. Н.В. Кузьминой. - Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1980. – 172 с.

15. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учеб-
но-воспитательного процесса и управления школой (для 
директоров и заместителей директоров школ). - М.: Обра-
зовательный центр “Педагогический поиск”, 1997. - 80 с.

16. Педагогика. Учеб. пособие для студ. высш. пед. 
учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Ши-
янов; Под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2002. - 576 с.

17. Якунин В.А. История психологии. – СПб.: Из-во 
Михайлов В. А., 2001. – 379 с.

18. Управление современной школой. Пособие для 
директора школы /Под. ред. чл. - корр. Российской акаде-
мии образования, д-ра пед. наук М.М. Поташника, - М.: 
АПП ЦИТП, 1992. - 168 с.

19. Управление развитием школы: Пособие для руко-
водителей образовательных учреждений / Под ред. М.М. 
Поташника и В.С. Лазарева. – М.: Новая школа, 1995. – 
464 с.

20. Фишман Л.И. Логика управления школой: По-
собие по курсу “Теория управления педагогическими си-
стемами”/ Серия “Подготовка менеджеров образования”. 
- Вып. 3. - Самара: СИПКРО, 1996. - 116 с.

21. Третьяков П.И. Управление школой по результа-
там: Практика педагогического менеджмента. - М.: Новая 
школа, 1997. - 288 с.

22. Сергеева В.П. Управление образовательными си-
стемами. Программно- методическое пособие. - М., 2000. 
- 136 с.

23. Коростелев А.А. Теоретический аспект ролевого 
значения аналитической деятельности руководителей об-
разовательных учреждений во внутришкольном управле-
нии // Вестник психотерапии. 2007. № 24 (29). С. 96-100. 
(0,31 п.л.).

24. Коростелев А.А. Технология анализа результатов 
работы образовательной системы на основе информацион-
ного обеспечения // Информатика и образование. 2008. № 
7. С. 33-35.

ANALYSIS FUNCTIONS IN THE MANAGEMENT CYCLE
© 2011

N.G. Pudovkina, candidate of technical science, associate professor, director of the Institute of 
continuing professional education 

Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: management activities; management; analysis; management cycle.
Annotation: the article discusses the concept of management, as well as various functional set of 

management cycle, presented in modern scientific and educational literature, particularly in relation to the function analysis.

УДК 376.34
КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИх ГЛУхИх ШКОЛЬНИКОВ 

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
© 2011 
М.В. Ромаева, старший преподаватель кафедры методик дошкольного и начального образования

Нижневартовский государственный гуманитарный университет, Нижневартовск (Россия)

Ключевые слова: коммуникация; коммуникативная деятельность; коммуникативные умения; внеурочное время; 
глухие дети младшего школьного возраста.

Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к организации процесса формирования коммуникативной 
деятельности глухих младших школьников во внеурочное время.

В современных условиях резко возросло внимание к 
такому социальному феномену, как коммуникация. Изме-
нения, происходящие в современном мире, связанные с 
превращением индустриального общества в информаци-
онно-коммуникативное, способствуют распространению 
коммуникации на все сферы общества. На первый план 
выходят коммуникативные знания и умения, необходимые 
любому члену общества для осуществления культурного 
взаимодействия и реализации своей личности.

Сформированность коммуникативной деятель-
ности характеризует уровень возможностей ребён-
ка по овладению достижениями социума. Согласно 
взглядам отечественных психологов (Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, В.С.Мухина, 
С.Л.Рубинштейн, Д Б.Эльконин и др.) общение - один из 
важнейших факторов общего психического развития ре-
бенка. В общении развиваются сфера его эмоциональных 
переживаний, познавательная активность, произвольность 
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и воля, самооценка и самосознание.
Специальной педагогикой и психологией накоплен зна-

чительный опыт формирования коммуникативных умений 
и навыков у детей с нарушенным слухом (P.M. Боскис, 
Л.П. Носкова, Е.Ф. Pay и др.). Обучение языку детей с на-
рушениями слуха в отечественной сурдопедагогике осу-
ществляется в условиях коммуникативно-деятельностной 
системы (С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, Е.Н. Марциновская, 
Л.П. Носкова  и др.). Она позволяет осуществлять работу 
по овладению глухим ребенком речью по принципу рече-
вого общения, на основе учета социальной сущности и 
коммуникативной функции языка. Обучение глухих детей 
языку в условиях коммуникативной системы - это обуче-
ние речевой деятельности разных видов: говорения (разго-
ворной и монологической речи), письма, слушания на всех 
уроках и в ходе всего учебно – воспитательного процесса.

Однако проблема общения глухих школьников во внеу-
рочное время разработана недостаточно. В настоящее вре-
мя сурдопедагогической литературе можно найти лишь 
отдельные вопросы содержания и организации развития 
навыков устной коммуникации во внеурочное время, от-
сутствие методического руководства, технологии по фор-
мированию коммуникативной деятельности затрудняет 
деятельность воспитателей по реализации данного про-
цесса. В связи с этим возникает необходимость разработки 
специальной организации работы по формированию ком-
муникативной деятельности глухих младших школьников 
во внеурочное время.

В сборнике программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 1 вида (для глухих детей) в 
программе «Язык и литература I – III классы» (Т.С. Зыко-
ва, М.А. Зыкова) отражено содержание работы по разви-
тию разговорной, монологической (устной и письменной) 
речи в разделе «Развитие речи». Предусмотрен речевой 
материал, отражающий разные ситуации взаимодействия, 
возникающие в процессе коммуникации, определены уме-
ния, характерные для монологической речи. Предусмотре-
но использование устной и письменной формы речи. Про-
граммой предусмотрено осуществление обучения глухих 
детей речевой деятельности не только в урочное время, но 
и во внеклассной деятельности, т. е. в условиях органи-
зованной деятельности под руководство воспитателя и в 
часы индивидуальных занятий. Программа отражает базо-
вый, обязательный объем требований для усвоения детьми 
речевого материала[7].

Анализ психолого - педагогической литературы позво-
лил нам разработать рекомендации по организации комму-
никативной деятельности во внеурочное время.

Построение работы, при которой глухие дети овладе-
вали бы коммуникативной деятельностью во внеурочное 
время может быть достигнуто только в условиях организо-
ванного специального педагогического процесса.

Реализация принципов государственной политики в 
области образования: принципа гуманизации образования, 
принципа адаптивности образования к уровню и особен-
ностям развития ребенка, принципа дифференциации и 
индивидуализации обучения; личностно – деятельного, 
комплексного, интегрированного подходов образования.

Важно соблюдение как общедидактических принци-
пов, так и специфических принципов, учитывающих осо-
бенности учебно – воспитательного процесса в школе глу-
хих.

Реализация программных требований обеспечит не-
обходимый уровень коммуникативных умений и связных 
высказываний.

Одним из условий эффективной работы по формиро-
ванию коммуникативной деятельности является полно-

ценная слухо-речевая среда, предполагающая активное 
устное общение с воспитанниками на слухо-зрительной 
основе. Речевая среда - это не только говорящая среда, 
в которой развивается ребенок и которая побуждает его 
пользоваться словесной речью в общении с окружающи-
ми, но и опосредованное общение, через письмо и чтение 
[9]. Несомненно, что лучшей речевой средой для глухого 
школьника и эффективной формой работы является обще-
ство слышащих и говорящих людей, где не знают его же-
стов и где он, вынужден вступать в общение. Контроль со 
стороны педагога за использованием детьми индивидуаль-
ных слуховых аппаратов позволяет расширить сенсорную 
базу для восприятия окружающего мира, в особенности 
восприятие ими устной речи.

При планировании речевого материала следует при-
держиваться коммуникативно – тематического принципа 
[1]. Он предполагает овладение словами и фразами, не-
обходимыми для общения по той или иной теме. Комму-
никативно – тематическое планирование осуществляется 
совместно с учителем, исходя из программного содержа-
ния по разделам программы с целью закрепления, совер-
шенствования речевых навыков и умений, полученных на 
уроках, овладения разговорно-обиходной речью, умением 
варьировать речевой материал в процессе речевой комму-
никации, обогащения речевой практики новым речевым 
материалом. Некоторую тематику занятий воспитатель 
определяет самостоятельно, связанную с проведением 
школьного праздника, вечера встречи с детьми из общеоб-
разовательной школы и т.д.В этой связи, планируя работу 
по любому из разделов программы, учитель и воспита-
тель выписывают из программы слова и словосочетания, 
которые понадобятся в общении с ребенком в связи с ор-
ганизацией запланированных видов деятельности, догова-
риваются о совместном использовании их в планируемый 
отрезок времени [2].

Формирование коммуникативных умений вне класса 
требует использование разнообразных методов. В млад-
ших классах наибольшее применение находят словесные, 
наглядные, практические и репродуктивные методы, а так-
же игра. Психологи Т.В. Кудрявцев, A.M. Матюшкин, И.А. 
Махмутов, З.И. Калмыкова и др. разрабатывают психоло-
гические основы так называемого проблемного обучения в 
его разных модификациях. Возможности его рассматрива-
ются и в сурдопедагогике [10].

В соответствии с образовательные задачами внекласс-
ного занятия, педагог может выбрать для каждого этапа за-
нятия наиболее рациональный комплекс методов органи-
зации учебно-познавательной деятельности, так как всегда 
в один и тот же момент применяется несколько конкрет-
ных методов.

Выбор метода предполагает учет уровня развития, осо-
бенностей характера, темперамента детей, их склонностей 
и интересов, уровня коммуникативный умений.

Наиболее действенными приемами развития речевых 
умений и навыков правильного речевого поведения явля-
ется моделирование и обыгрывание реальных ситуаций 
общения через упражнения, основанные на моделирова-
нии проблемных ситуаций речевого общения, ролевые 
тренинги, дидактические игры и игры – упражнения, а 
также сюжетно – ролевые игры, разработанные коллекти-
вом ученых дефектологов под руководством З.А. Пономо-
ревой [6].

Для формирования разговорной речи используются и 
другие пути, являющиеся дополнительными по отноше-
нию к описанному. К ним относятся следующие: «работа с 
закрытой картинкой», «беседа о просмотренном кино или 
диафильме», «беседа по прочитанному рассказу», «беседы 
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об интересных событиях, о выполненной работе, о прове-
денном выходном дне и празднике»[2]. Мотивированность 
детских разговоров определяется также новизной, не-
обычайностью предмета или явления. Исследование И. И. 
Двигун показало большие возможности глухих школьни-
ков при встрече с необычным, новым для них предметом 
или явлением. Работа в этом направлении активизирует 
речевую деятельность детей.

В обучении коммуникативной деятельности в началь-
ных классах широко используются такие методические 
приемы, как создание ситуации, нужной для использова-
ния определенного слова, словосочетания; использование 
создавшейся ситуации, игры и игровые приемы. Некото-
рые, из последних, описаны А. Ф. Понгильской. Основаны 
они на интересе, связанном с угадыванием детьми какой 
предмет спрятан. 

Во внеклассное время общение воспитанников шко-
лы происходит, как правило, в естественной ситуации (в 
процессе непосредственного общения) или на занятиях. В 
первой ситуации общение происходит в спальне, в умы-
вальне, в столовой, в библиотеке, во дворе, в парке, на 
спортивной площадке, в игровой или классной комнате, в 
актовом зале и т. д. где речевые ситуации либо специально 
создаются педагогом для закрепления и усовершенство-
вания речевого общения, либо используются естественно 
возникшие. 

В циклограмму работы начальных классов могут быть 
внесены следующие виды организованной внеурочной де-
ятельности: 

−	 ежедневно – подготовка домашнего задания, ин-
дивидуальная работа, прогулка, игровая деятельность де-
тей; 

−	 понедельник – занятие по формированию куль-
турно – гигиенических навыков, кружковая работа; 

−	 вторник – занятие по формированию культуры по-
ведения, кружковая работа; среда – экскурсия, 

−	 четверг – занятие «Творчество»; 
−	 пятница – сюжетно - ролевая игра или игра – дра-

матизация. 
Со второго класса добавляется занятие по внеклассно-

му чтению, с третьего класса – социально - бытовая ориен-
тировка, «Мой выходной день».

Организация занятий может проходить в игровой фор-
ме (сюжетно – ролевая игра, речевые игры диалогическо-
го характера, подвижные игры с речевыми заданиями), в 
форме театрализованной деятельности (драматизация), те-
матической беседы, беседы о прочитанной книге, о пред-
стоящей или прошедшей экскурсии и т.д., кружковой ра-
боте, осуществлять подготовку к речевым общешкольным 
мероприятиям, встречам. 

К средствам обучения относятся: слово воспитателя, 
учебники, учебные пособия, книги; учебное и лабора-
торное оборудование, наглядные пособия, дидактические 
материалы; технические средства обучения (телевизоры, 
видео  магнитофоны. ПК и др.); звукоусиливающая аппа-
ратура.

При планировании хода занятия воспитатель выделя-
ет основные его этапы. Ход занятия не должен копировать 
урок. Каждый этап занятия представляет собой организа-
цию словесного общения школьников при участии их в 
том или ином конкретном виде внеклассной деятельности. 
Этапы занятия необходимо варьировать. В начале занятий 
воспитатель побуждает детей к разговору о теме и цели 
предстоящей работы, к обсуждению ее плана. Трех - пяти-
минутная фонетическая зарядка способствует коррекции 
фонетического оформления речи – внятного произноше-
ния устной речи.

В ходе занятий воспитатель создает условия для кол-
лективной деятельности, в ходе которой происходит не 
только многократная повторяемость материала, что не-
обходимо для прочного усвоения слов, но и постепенное 
проникновение в семантику слов, употребляемых в живом 
общении. Этому содействуют различные формы организа-
ции деятельности учащихся: фронтальная работа учителя 
со всем классом, работа с «маленьким учителем», «работа 
бригадами, «работа парами», «работа по конвейеру» [2].

Речь учителя должна быть естественной и достаточ-
но эмоциональной, выразительной Речевой материал не 
заучивается, благодаря частому повторению их употре-
бление становится автоматическим. Общение учащихся 
вне класса осуществляется на основе устной речи, хотя в 
процессе работы широко применяется и письменная речь. 
Дактилология используется в качестве вспомогательного 
средства, при затруднениях, сопровождается устным про-
говариванием. Постепенное переключение с устно - дак-
тильной речи на устную существенно, главным образом 
потому, что вынуждает детей воспринимать речь посред-
ством чтения с губ и тем самым готовит их к пониманию 
устной речи окружающих.

Таковы основные методические пути организации вне-
классной работы по формированию коммуникативной де-
ятельности младших школьников с нарушенным слухом.

«Развитие речи ребенка,- пишет С. Л. Рубинштейн,- за-
висит от того, как идет этот процесс общения, в котором 
ребенок осваивает язык». Степень общения определяет 
степень овладения речью [11].
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школьников посредством выделения противоречия между потребностью современного общества в школьниках с 
достаточно высоким уровнем развития творческого потенциала и инертностью традиционной системы подготовки 
будущих учителей в ее удовлетворении, приводящей к отсутствию специально подготовленных к данному процессу 
педагогов. 

Современная концепция кадровой политики России, 
обусловленная преобразованиями во всех сферах госу-
дарства, предполагает  изменения в системе образования 
и характере решаемых профессиональных задач. В их 
эффективном разрешении особая роль отводится профес-
сиональной подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов педагогического профиля, в силу специфики 
которого идея о необходимости целенаправленной подго-
товки будущих учителей к развитию творческого потенци-
ала школьников на современном этапе развития системы 
образования признается ведущей. Так, в обращении Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева с Посланием Федераль-
ному Собранию как политико-правовому акту, определя-
ющему стратегию развития государства, подчеркивается, 
что сегодняшней России нужна новая система формиро-
вания кадрового резерва страны, которая привлечет во 
власть наиболее талантливых (выделено нами), мысля-
щих людей [7]. В этой связи вполне правомерно и умест-
но заключить, что спрос на талантливых людей, людей с 
высоким уровнем развития их творческого потенциала на 
сегодня в России достаточно велик и актуален в различных 
сферах государства, вплоть до кадрового резерва страны. 

В отношении же педагогических кадров отмечается, 
что «ключевая роль в школе принадлежит учителю, поэто-
му необходимо формирование системы моральных и ма-
териальных стимулов для сохранения в школе педагогов, 
а также пополнение школ новым поколением учителей, не 
обязательно с педагогическим образованием» [7]. Нельзя 
не согласиться с утверждением, что учитель является и бу-
дет являться ключевой фигурой в подготовке подрастаю-
щего поколения страны, что именно он формирует и будет 
формировать в перспективе из школьников кадры различ-
ной направленности, но при этом актуальным будет оста-
ваться вопрос уровня развития их творческого потенциала. 

Попутно отметим, что эти и другие направления по 
повышению престижа профессии учителя, совершенство-
ванию работы отечественного учительства и инициатива 
образовательного сообщества позволили объявить 2010 
год Годом учителя. 

Что же касается положения о пополнении школ новым 
поколением учителей «не обязательно с педагогическим 
образованием», приведем мнение авторов, которые счи-
тают,  что к нему «нужно относиться очень взвешенно и 
осторожно: это не руководство к действию, а скорее наце-
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ленность на счастливые исключения. Профессия учителя 
сложна и многогранна, она не сводится только к знанию 
предмета и любви к детям»[4, с.5].  Для нашего исследо-
вания в рамках данной статьи важным является направ-
ление, связанное с пополнением школ новым поколением 
учителей именно с педагогическим образованием, которое 
они получают в результате подготовки в педагогических 
вузах страны. Это направление реализуется согласно ста-
тье 24.п.1Закона «Об образовании», в котором подготовка 
и переподготовка специалистов соответствующего уров-
ня, удовлетворение потребностей личности в углублении 
и расширении образования обозначена в качестве целей 
высшего профессионального образования.

В работах А.Г. Асмолова и др. отмечается, что про-
фессиональная подготовка является основным этапом в 
становлении личности профессионала, так как именно 
данный период является ключевым для овладения профес-
сиональной деятельностью, формирования личности спе-
циалиста и ее творческой самореализации в профессии [2].

Таким образом, подготовка будущих учителей является 
основной целью высшего педагогического образования и 
основным этапом в их становлении, а эффективная и каче-
ственная ее реализация   – одной из наиболее важных задач 
в реформировании всей системы педагогического образо-
вания на новом этапе социально-экономического развития 
страны. 

Наметившиеся прогрессивные изменения в социаль-
ном развитии общества неразрывно связаны с процессом 
совершенствования человеческой личности, развития ее 
творческого потенциала, становящегося одним из самых 
необходимых и перспективных видов мыслительной  дея-
тельности людей в условиях динамичных экономических, 
социальных и культурных трансформаций общества. В 
связи с этим перед средним образованием ставится задача 
развития творческого потенциала школьников в учебно-
воспитательном процессе. 

С этих позиций большое теоретическое и практическое 
значение представляют  труды, в  которых  рассматрива-
ются  различные  аспекты  профессиональной подготовки 
будущих учителей: содержание и сущность профессио-
нальной  подготовки  (О.А. Абдуллина,  Е.В. Бондаревская  
и  др.);   профессиограммы  личности  учителя  (В.А. Сла-
стенин,  А.И. Щербакова и  др.); профессиональное ста-
новление личности (С.Я. Батищев, Е.А. Климов и др.); 
педагогическое мастерство учителя (Г.И. Хозяинов и др.); 
творческий характер профессиональной деятельности бу-
дущих учителей (С.В. Кульневич, Н.М.Яковлева и др.) и 
т. д. 

Например, в трудах В.А. Сластенина, А.И. Щербакова 
и их последователей подготовка представляется разработ-
кой   профессиограмм личности учителя и ее формиро-
вания в этот период [9]. В.А. Сластенин делает акцент на 
необходимости формирования у студентов теоретических 
знаний в объеме «достаточном и необходимом для того, 
чтобы выпускник педагогического вуза, усвоив их, мог: 
а) строить свою профессиональную деятельность на вы-
соком научно-педагогическом уровне; б) самостоятельно 
изучать, описывать и объяснять реальные педагогические 
явления, принимать обоснованные профессиональные ре-
шения; в) самостоятельно добывать научно-педагогиче-
ские знания, умело и быстро ориентироваться в поступаю-

щем потоке информации».
Как видим, выше указанные авторы представляют до-

статочно разверну-
тую программу профессионально-педагогической под-

готовки студентов, основываясь на системе научных зна-
ний  и руководствуясь широким спектром направлений 
деятельности учителя. 

Ряд других исследователей (Е.В. Бондаревская, 
Н.М. Борытко, В.М. Симонов, Н.К. Сергеев и др.) рассма-
тривают подготовку будущих учителей через формирова-
ние у них профессиональной позиции и готовности к ин-
новационной деятельности, к непрерывному обогащению 
профессиональных возможностей и личностных качеств. 

В современной социокультурной ситуации профессио-
нальную подготовку в вузе все чаще соотносят с развити-
ем личностных качеств будущего специалиста. 

Все это позволяет говорить о том, что в современных 
условиях подготовка высококвалифицированных педа-
гогических кадров  предполагает выпуск из стен вуза не 
только учителя-предметника, но и  учителя-гражданина 
широко образованного и с развитым творческим потенци-
алом.

Важную роль в профессиональной подготовке играет 
определение её целей. Большое внимание уделяется содер-
жанию подготовки, которое отражено в Государственных 
образовательных стандартах высшего профессионально-
го образования. Оно подразумевает выявление объема и 
характера знаний, умений и навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной подготовки, а в ФГОС 
ВПО третьего поколения по направлению «Педагогиче-
ское образование» - овладение студентами общекультур-
ными и профессиональными компетенциями. Подготовка 
включает  разработку форм и методов теоретического и 
практического обучения будущих специалистов, полу-
чение результата, который ученые В.А. Сластенин и др. 
связывают с решением такого вопроса, как формирование 
у студентов готовности к осуществлению профессиональ-
ной педагогической деятельности.

Таким образом, проблема подготовки учителя на протя-
жении многих лет была и остается приоритетной в педаго-
гической науке и практике. Менялись целевые ориентиры 
подготовки (дидактоцентрические, идеологические, лич-
ностно ориентированные и пр.), уточнялось содержание 
этого процесса, претерпевали изменения его условия, но 
задача подготовки учителей как профессиональной всегда 
рассматривалась как одна из ведущих для всей системы 
отечественного образования.

В анализе современных проблем подготовки учителей, 
ее состояния и перспектив интересным представляется за-
ключение, к которому в результате коллективного обсуж-
дения приходят участники всероссийской научно-практи-
ческой конференции «Проблемы подготовки учителя для 
современной российской школы», свидетельствующее 
о том, что, наряду со сложившимся в ряде вузов страны 
успешным, положительным  опытом, «налицо явное от-
ставание вузовской подготовки от требований времени» 
[3, с.3-6].

Отмеченные недостатки свидетельствуют о том, что 
система профессионально-педагогического высшего обра-
зования далека от совершенства и требует новых подходов 
к проектированию и осуществлению подготовки будущих 
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учителей. 
В отставании профессиональной подготовки от требо-

ваний времени в аспекте развития творческого потенциала 
школьников и студентов важным, на наш взгляд, является 
рассуждение В.И. Андреева. По его мнению,  «что касает-
ся творческих способностей, развития творческого потен-
циала личности и в школе, и в вузе, то теории, и особенно 
методики и технологии развития и диагностики творческо-
го потенциала творческой молодежи, далеко не совершен-
ны. Развитие творческого потенциала учащейся молодежи 
в нашей стране пока не является приоритетом ни в целях, 
ни в теориях, ни в технологиях обучения и воспитания. К 
сожалению, можно констатировать, что в решении этих 
проблем мы «застряли» на уровне 70-80-х годов прошлого 
века» [1, с.10]. 

Такая оценка проблемы развития творческого потенци-
ала личности способствовала обращению к диссертацион-
ным работам, в которых в настоящее время она является 
предметом исследования в таких областях знаний, как 
философия (Л.И. Кононова, В.Ф. Овчинников и др.), со-
циология (Н.М. Кулеева, Н.В. Мартинович и др.), психоло-
гия (Е.Л.Яковлева, И.В. Давыдова и др.) и педагогика (Е.Е. 
Адакин, В.Г. Рындак, А.И. Санникова, С.А. Федоров и др.). 
Проведенный анализ диссертационных исследований, 
посвященных изучению проблемы развития творческо-
го потенциала различных групп обучающихся в системе 
российского образования, свидетельствует о том, что боль-
шинство из них обращено к изучению исследуемой про-
блемы в образовательных учреждениях среднего и высше-
го профессионального образования различных профилей 
и направлений подготовки специалистов. Значительное 
внимание в них уделяется раскрытию сущности, механиз-
мов, закономерностей, условий развития творческого по-
тенциала личности. При этом отмечаем, что педагогиче-
ский аспект этого процесса  разработан недостаточно. 

В качестве субъектов развития вышеназванного по-
тенциала выступают дети дошкольного возраста, младшие 
школьники, подростки, школьники, студенты, будущие 
учителя музыки, физики, технологии и предприниматель-
ства, участники молодежных социокультурных объедине-
ний, инженеры, воспитатели, учителя и др. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день име-
ется большое количество работ как зарубежных, так и 
отечественных специалистов, глубоко раскрывающих 
отдельные аспекты творчества, структуры творческого 
потенциала и его развития в процессе обучения с фило-
софских, психолого-педагогических и акмеологических 
позиций. 

Так, например, в решении педагогической стра-
тегии развития творческого потенциала школьников 
А.И.Санникова предлагает два основных направления его 
развития средствами образования через призму внешних и 
внутренних условий: 

- создание развивающего образовательного простран-
ства как внешнего условия;

- формирование готовности личности к развитию сво-
его творческого потенциала как создание внутреннего ус-
ловия [8, с.90]. 

Мы соглашаемся с мнением автора, что их создание 
влияет на развитие ТП школьников. В понимании сути об-
разовательного пространства нам импонирует точка зрения 

авторов Е.А.Александровой, Г.А.Ковалева, В.А.Ясвина и 
др., которые не выделяют его из окружающего мира, по-
скольку предполагают, что оно активно взаимодействует 
с учреждениями и организациями как причастными, так 
и, на первый взгляд, не относящимися к образованию. 
Основными его компонентами ими выделены: личност-
ный (представители социума и учреждений образования), 
предметный (учреждения, предприятия и окружающий 
социум) и процессуальный (процесс взаимодействия их 
субъектов), причем первый по объему значительно усту-
пает второму. Вследствие преобладания процессуального 
компонента четкой границы образовательного простран-
ства как линии раздела между учреждением образования и 
остальным социумом установить невозможно. В качестве 
параметров изучаемого пространства в их трудах выступа-
ют его широта, открытость, соотношение активности-пас-
сивности, свободы-несвободы субъектов, их эмоциональ-
ность, развитие способности к рефлексии. 

Такое понимание образовательного пространства по-
зволяет осуществлять развитие ТП школьников как в учеб-
ной так и внеучебной деятельности, которой в образова-
тельном стандарте общего образования второго поколения  
придается достаточно большое значение. Проецирование 
предложенной педагогической стратегии на наше исследо-
вание позволяет говорить о профессиональной подготовке 
студентов педвуза как о целенаправленном процессе во-
оружения их знаниями и умениями по созданию именно 
такого  пространства в процессе обучения школьников.

Развитие ТП школьников, по мнению А.М. Матюшки-
на и М.И. Махмутова, должно осуществляться в процессе 
творческого усвоения ими знаний, при котором учащиеся 
«открывают» для себя знание или умение применять его 
в учебном процессе, на практике «конструируют» способ 
усвоения знаний, не имея в своем опыте аналога [5]. Ина-
че говоря, организация учебно-воспитательного процесса 
является важным моментом в развитии творческого по-
тенциала учащихся. В этом случае педагогический про-
цесс будущими учителями должен строиться на основе 
постоянного поиска таких методов и форм, использование 
которых побуждало бы учащихся к активному творческо-
му мышлению, способствовало бы проявлению гибкости 
суждений, воображения, влияло бы на их стремление ге-
нерировать идеи, искать альтернативные суждения и т.д.. 

Достижение этих целей прямо связано с индивидуали-
зацией образовательного процесса. Одним из средств ее 
осуществления, как считают ученые  Е.А. Александрова, 
М.А. Холодная, является выстраивание индивидуальной 
образовательной траектории в условиях школьного об-
разования [6;10]. Так, М.А. Холодная реализацию выше-
названной траектории видит в формировании у каждого 
ученика персонального познавательного стиля на основе 
актуализации и обогащения всей системы механизмов 
стилевого поведения с учетом специфики его ментального 
опыта. Причем в качестве перспективных возможностей 
индивидуализации интеллектуального развития учащихся 
ею предлагаются средства организации учебной деятель-
ности, учебного содержания, формирования отношений 
сотрудничества между учителем и учащимися и др. [10, 
с.16]. Соглашаясь с автором, отметим, что каждый учеб-
ный предмет играет определенную роль в развитии твор-
ческого потенциала школьников, но особые возможности 

А.В. Саяпин
ПРОфЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИх УЧИТЕЛЕЙ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011176

имеют предметы гуманитарно-эстетического цикла.
Е.А. Александрова предлагает оказание каждому уча-

щемуся индивидуализированной педагогической под-
держки со стороны учителя с целью развития его индиви-
дуальных психологических ресурсов.

Таким образом, индивидуализация обучения основана 
на субъектном подходе и нацелена на создание условий 
для раскрытия и формирования индивидуальности каждо-
го школьника.

Становится очевидным, что реализация развития твор-
ческого потенциала школьников требует особо подготов-
ленного педагога:

- характеризующегося направленностью на выявление 
и развитие творчества учащихся; 

- имеющего интегративные психолого-педагогические, 
методические и предметные знания о названном процессе; 

- знающего  и владеющего набором разных смыслов, 
форм и технологий образования, то есть опирающегося на 
концепцию, допускающую  многообразие образователь-
ных траекторий учеников согласно уровню развития их 
творческого потенциала;

- непрерывно переопределяющего свои действия и по-
зиции;  для такого педагога становится привычной ситу-
ация образовательной и профессиональной неопределен-
ности, являющаяся тем основанием, которое позволяет 
вносить элементы новизны в изысканиях творческого раз-
вития школьников.

В то же время, необходимо отметить, что мало исследо-
ваны вопросы, касающиеся одновременно профессиональ-
ной подготовки студентов педагогического вуза и развития 
творческого потенциала школьников, или они решались в 
числе других сопутствующих задач.  К сожалению, нам не 
встретились работы, в которых бы в профессиональную 
подготовку будущих учителей включалось обучение сту-
дентов развитию творческого потенциала школьников, в 
то время как творческий потенциал личности и его разви-
тие вообще изучается достаточно давно и глубоко. 

Итак, можно заключить, что вопросы подготовки сту-
дентов педагогического вуза к развитию творческого по-
тенциала школьников до настоящего времени не нашли 
должного освещения в научной литературе. Хотя налицо 
имеем 

социальный заказ в области развития творческого по-
тенциала учащихся, становящегося одним из самых не-
обходимых и перспективных видов мыслительной  де-
ятельности  в условиях динамичных экономических, 
социальных и культурных трансформаций общества, и 
инертность традиционной системы подготовки будущих 
учителей к осуществлению ими данного процесса в про-
фессиональной деятельности.

Согласно вышесказанному профессиональная подго-
товка студентов в период их обучения в педагогическом 
вузе не теряет своей актуальности и сегодня приобрета-
ет новое звучание. Это дает возможность в условиях на-
метившихся в системе высшего педагогического образо-

вания изменений под новым углом зрения посмотреть на  
подготовку будущих учителей к развитию творческого 
потенциала школьников. В связи с этим подготовка к вы-
бранной профессии нового поколения учителей, которые 
должны принести идеи развития творческого потенциала  
личности в школу и быть ответственными за их реализа-
цию, может  рассматриваться  как актуальная и значимая 
в современной педагогике проблема. 

Ее осуществление в связи с реформированием системы 
высшего образования требует поиска новых подходов к 
проектированию содержания рассматриваемой подготов-
ки, выбора оптимальных форм, методов и средств ее ор-
ганизации. А сам процесс должен быть ориентирован на 
наличие сформированной системы современных знаний 
о развитии творческого потенциала личности; признание 
искусства и творчества одной из важнейших витальных, 
социальных и профессиональных ценностей; сформиро-
ванность основных умений развития творческого потен-
циала школьников; наличие опыта внедрения технологий 
развития творческого потенциала школьников; сформиро-
ванность творческого отношения к педагогической дея-
тельности и умения вносить в нее элементы новизны.  
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Аннотация: в статье презентована авторская методика обучения младших школьников решению сюжетных 
математических задач, охарактеризованы составные компоненты предалагаемой системы: методика формирования 
общего умения решения задач и методика формирования умения решать задачи определенных видов. 

Сюжетные математические задачи являются моделями 
жизненных ситуаций, связующим звеном между разноо-
бразными сюжетами реального мира и строгими формами 
математических выражений и операций. Сюжетные мате-
матические задачи являются полигоном для распознава-
ния проблемных ситуаций, возникающих в окружающей 
среде, которые можно решить математическими средства-
ми. Таким образом, формируя  общие способы и методы 
решения  сюжетных математических задач мы учим детей 
определенным образом действовать, на основе математи-
ческих знаний, в ситуациях, возникающих в повседневной 
жизни. 

Поиски моделей обучения решения сюжетных задач, 
адекватных современным требованиям общества, по-
требностям и интересам личности, составляют одну из 
актуальных проблем методики обучения математики. В 
методической литературе освещаются разные аспекты 
формирования у младших школьников умений решать 
задачи. Среди них можно выделить: совершенствование 
системы математических задач, предлагающихся в началь-
ной школе  (М.В. Богданович, Г.П. Лишенко); вооружение 
учеников методами анализа сюжетных задач: предлагается 
широкое применение опорных схем (С.Н. Лисенкова, А.И. 
Мартинова), схематических рисунков (А.К. Артемов, Н.Б. 
Истомина, В.В. Малихина, Л.Г. Петерсон, С.Е. Царева), 
схем анализа или синтеза (А.К. Артемов, М.О. Бантова, 
М.И. Бурда, А.И. Мартинова); формирование умения ре-
шать задачи разными способами (Г.Г. Шульга, Р.Н. Ши-
кова), работа по преобразованию задач после их решения 
(Л.И. Шорникова, С.Е. Царева и другие); использование 
разных форм организации учебного процесса: дифферен-
цированной (О.В. Баринова, В.А. Мизюк), коллективной 
(Е.С. Казько) и др. 

Методическую систему обучения младших школь-
ников решению сюжетных задач мы рассматриваем как 
такую, которая  направлена на формирование общего 
умения и  умений решения задач отдельных видов. Мето-
дическая система рассматривается как совокупность пяти  
взаимосвязанных компонентов (А.М. Пишкало): целей, 
содержания, методов, организационных форм и средств 
обучения. целью статьи является характеристика этих 
компонентов.

Целью обучения согласно предлагаемой методической 
системе является формирование у младших школьников 
умений  решать сюжетные задачи, проявляющееся в воз-
можности учеников успешно решать задачу любой ма-
тематической структуры начального курса математики. 
Достижение цели возможно при условиях решения следу-
ющих заданий: 1) формирования у детей общего умения 
решать задачи; 2) формирования у учеников умений ре-
шать задачи определенных видов; 3) развития мышления 
школьников.

Системообразующим фактором методической систе-
мы – содержанием обучения - являются виды простых и 
составных задач. Согласно действующей программе по 
математике выпускники начальной школы прежде всего 
должны уметь решать простые задачи, содержащие со-
отношение сложения (объединения частей в целое), вы-
читания (исключения части из целого), перехода от одной 
единицы счета или измерения к другой, разбиения цело-
го на равные части, разностного или кратного сравнения, 
взаимозависимости между значениями разных величин, 
нахождения части от целого. Они должны также уметь 
решать составные задачи в 3-4 действия одной или раз-
ных ступеней, а также „типовые” задачи на нахождение 
четвертого пропорционального, на двойное приведение к 
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единице, на пропорциональное деление, на нахождение 
неизвестных по двум разностям, на совместную работу, 
на одновременное движение в разных направлениях (на-
встречу и в противоположных направлениях). Задачи на 
нахождение среднего арифметического, на одновременное 
движение в одном направлении (вдогонку и с отставани-
ем), на неодновременное движение в разных или в одном 
направлении, на движение по течению и против течения 
реки, на совместную работу, в которых производитель-
ность совместной работы  находят действием вычитания, 
хотя и рассматриваются в курсе математики начальной 
школы, но в обязательный минимум не входят. Типы и 
виды задач, выходящие за пределы программного мини-
мума, могут быть отнесены к вариативному компоненту и 
предлагаться, при наличии резерва времени, для углублен-
ного изучения курса, для обучения способных и одарен-
ных детей.

Главным методом обучения младших школьников ре-
шению сюжетных задач является частично поисковый, 
причем базирующейся на особенных системах взаимос-
вязанных учебных задач. Эти системы построены таким 
образом, чтобы побуждать ученика выполнять операции 
сравнения, абстрагирования, обобщения, то есть направле-
ны на развитие мышления ребенка. В описываемых систе-
мах нами реализован тезис А.М. Астряба о необходимости 
раскрытия связей между задачами разных типов и видов и 
приучивания школьников связывать  каждую новую задачу 
с ранее решенной. Между тем, на первых этапах использу-
ются репродуктивные методы обучения.

Основными формами обучения младших школьников 
решению задач является фронтальная работа учителя с 
классом во время ознакомления с задачами определенного 
типа или вида, индивидуальная и групповая работа учени-
ков над задачами. Во время индивидуальной и групповой 
работы осуществляется дифференциация обучения через 
дифференциацию дозы помощи ученикам или дифферен-
циацию задач по уровню их сложности. Дифференциацию 
дозы помощи удобно реализовать, применив карточки с 
печатной основой. 

Основным средством обучения младших школьников 
решать сюжетные задачи являются репрезентативные мо-
дели и модели решения. Репрезентативные модели появ-
ляются в виде краткой записи задачи (схемы или таблицы) 
или в виде схематического рисунка; модели решения – в 
виде схем анализа или синтеза. К средствам обучения ре-
шению задач  мы относим также дидактичные материалы: 
тексты памяток, карточки с печатной основой, опорные 
схемы простых и составных задач, опорные схемы „типо-
вых” задач, обобщенные планы их решения и тому подоб-
ное. 

Предложенная методическая система содержит две 
подсистемы: 1) методику формирования общего умения 
решать задачи; 2) методику формирования у младших 
школьников умений  решать задачи определенных видов. 
Методика формирования общего умения решать задачи 
реализуется: на материале простых задач; на материале 
составных задач; на материале задач, содержащих про-
порциональные величины, на нахождение суммы или раз-
ностное или кратное сравнение двух произведений или 
частных и обратных к ним. Методика формирования у 
младших школьников умений  решать задачи определен-

ных видов реализуется: на материале задач,  содержащих 
одинаковую (постоянную) величину для двух случаев (за-
дач на нахождение четвертого пропорционального, задач 
на пропорциональное деление, задач на нахождение не-
известных по двум разностям, задач на двойное приведе-
ние к единице); на материале  задач на процессы (на со-
вместную работу и на движение); на материале задач на 
нахождение среднего арифметического. Представленные 
составляющие реализуются с помощью соответствующих 
систем учебных задач, разработанных для определенного 
года обучения или/и вида задачи, следовательно они также 
могут рассматриваться как системы. Компоненты методи-
ческой системы взаимосвязаны, взаємообусловлены и вза-
имозависимы.

В предлагаемой методической системе обучения млад-
ших школьников решению задач предусмотрена поэтапная 
отработка действий, составляющих общее умение. Опре-
деленно на разных этапах обучения возможные состояния 
формирования  определенного действия и содержание 
учебных заданий, с помощью которых достигается же-
лаемое состояние. Кроме того, представлено содержание 
учебных заданий, с помощью которых осуществляется 
обобщение математической структуры „типовых” задач и 
способов их решения.

Теоретической основой методики формирования у 
младших школьников общего умения решать задачи яв-
ляются сформулированные Л.М. Фридманом требования 
к процессу формирования умственных действий, обеспе-
чивающие высокую эффективность обучения навыкам и 
умениям, а также теория поэтапного формирования ум-
ственных действий и понятий П.Я. Гальперина, отвечаю-
щая этим требованиям.

формирование общего умения решать простые 
(или составные) задачи строится на определенном нами 
операционном составе общего умения решать задачи (со-
ответственно на материале простых или составленных за-
дач) и происходит по этапам, которые являются общепри-
нятыми в методической науке: І этап – подготовительная 
работа к введению понятия „задача” (или  „составная за-
дача”); ІІ этап – ознакомление с понятием „задача” (или 
„составная задача”), структурными элементами задачи и 
этапами ее решения; ІІІ этап – формирование  общего уме-
ния решать любые простые (или составные) задачи.

С целью предупреждения шаблонного и поэтому неа-
декватного подхода учеников к решению отдельных видов 
простых задач расширен круг вопросов подготовительно-
го этапа: кроме формирования конкретного смысла ариф-
метических действий сложения и вычитания, предлагает-
ся конкретный смысл отношения разностного сравнения, 
увеличения или уменьшения числа на несколько единиц, 
а также правило нахождение неизвестного слагаемого; 
дети учатся выполнять соответствующие схематические 
рисунки. Это дает возможность вводить понятие „задача” 
не только на задачах на нахождение суммы и разности, как 
это делается традиционно, а на материале  первых пяти 
видов задач – задачах на нахождение суммы, на нахожде-
ние разности, на увеличение или уменьшение числа на не-
сколько единиц, на разностное сравнение, на нахождение 
неизвестного слагаемого. Именно работа сразу над пятью 
видами простых задач ставит учеников в условия созна-
тельного выбора арифметического действия и исключает 
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заучивание способа решения задач отдельных видов. Не-
обходимость выбора арифметического действия определя-
ет осуществление анализа текста задачи: выделения усло-
вия и вопроса, числовых данных и искомого, связей между 
ними, слов-признаков, на которые следует опираться при 
составлении схематического рисунка (а позже для выбора 
вида математического соотношения) и выбора арифмети-
ческого действия для решения задачи.

Нами разработана программа ознакомления перво-
классников с понятием задачи и соответствующая систе-
ма заданий, которые направлены на овладение учениками 
семантическим анализом текста задачи и представления 
результатов этого анализа в виде репрезентативной моде-
ли – схематического рисунка, а также на обоснование, на 
этой основе, выбора арифметического действия, с помо-
щью которого решается задача. Программа формирования 
умений решать  простые задачи распространяется на 1-4-й 
класс и реализуется с помощью соответствующих систем 
учебных задач. 

На базе вышеуказанных теоретических основ разрабо-
тана программа и методика формирования общего умения 
решать составные задачи, в которой определена цель и 
содержание каждого из  отмеченных этапов. В результате 
исследования установлена необходимость проведения це-
ленаправленной подготовки к введению понятия состав-
ной задачи, во время которой  с помощью специальных 
заданий у детей формируются представления:  о том, что 
по двум определенным числовым данным можно ответить 
на несколько вопросов; о том, что разные задачи могут 
иметь одинаковые решения; о невозможности ответить на 
вопрос задачи, если числовых данных недостает; о необ-
ходимости выбора числовых данных для ответа на вопрос 
задачи; о существовании задач, на вопрос которых нельзя 
ответить сразу; о существовании задач, которые состоят 
из двух простых задач, которые связаны по содержанию; 
о том, что анализ (имеется ввиду поиск решения)  может 
состоять из двух циклов, каждый из которых отвечает 
определенной из двух простых задач; и осуществляется 
первичное ознакомление и формирование в материализо-
ванной форме отдельных действий, которые составляют 
общее умение решать составные задачи. 

Для предупреждения запоминания учениками спосо-
ба решения составных задач отдельных математических 
структур, как это происходит во многих случаях, озна-
комление с понятием „составная задача” и процессом ее 
решения целесообразно осуществлять на разнообразных 
математических структурах задач. Нами доказано, что та-
кой подход побуждает учеников к усвоению действий по 
решению задачи, а не к заучуванию плана решения.

Целью этапа ознакомления младших школьников с по-
нятием „составная задача” является формирование трех 
новых действий: проведение аналитического  поиска ре-
шения задачи, во время которого следует выбирать пару 
числовых данных для ответа на определенный вопрос; 
выделение, сначала на схеме анализа, а затем словесная 
формулировка каждой простой задачи, из которых со-
стоит данная задача; составление плана решения задачи. 
Существенным в организации деятельности учеников на 
этапе ознакомления с понятием „составная задача” (как и 
понятие „задача”)  есть ее направленность не на решение 
каждой конкретной задачи, а на овладение определенными 

действиями, на овладение этим  понятиям.
Нами обоснована целесообразность формирования 

общего умения решать составные задачи соответствен-
но программы, которая реализуется с помощью систем 
учебных задач для 2-го, – 4-го классов. Обучение реше-
нию составных задач осуществляется на разнообразных 
математических структурах задач, не сосредоточиваясь 
на отработке решения задачи определенной структуры. 
Существенным в методике ознакомления с задачами но-
вой математической структуры является введение их на 
основе или сравнение с похожими простыми задачами, 
или на основе продолжения сюжета простой задачи, или 
на основе изменения вопроса простой задачи к данному 
условию, или на основе изменения условия или вопроса 
составной задачи известной математической структуры. 
Таким образом, исследуется влияние этих изменений на 
решение задачи; задачи новой математической структуры 
сопоставляются с задачами уже известными, что облегчает 
их усвоение. Кроме того, нами применен и такой методи-
ческий прием, когда задача новой структуры подается без 
сопоставления с известными структурами, что побуждает 
к воспроизведению полного состава действий, которые со-
держит общее умение решать составные задачи.

На задачах на нахождение суммы или разностное (крат-
ное) сравнение двух произведений или частных, которые 
вводятся в 3-ем классе, происходит совершенствование 
общего умения решать задачи согласно теории поэтапного 
формирования умственных действий и понятий на основе 
ІІІ-го типа обучения (П.Я. Гальперин) с системным типом 
ориентировки (З.О. Решетова). Нами доказано, что такой 
подход предоставляет возможность на следующем этапе 
обучения построить методику работы над „типовыми” 
задачами путем их всестороннего исследования и обоб-
щения математической структуры и способа решения на 
основе теории содержательных обобщений (В.В. Давидов) 
и ее приложения к обучения учеников решать задачи опре-
деленных видов.

Методика формирования у младших школьников 
умений решать задачи определенных видов построена 
на данной нами характеристике этих умений через ком-
плекс умений низшего порядка, среди которых основны-
ми являются: умение соотносить данную задачу из ранее 
изученными и узнавать задачу изученной математической 
структуры; умение актуализировать обобщенный способ 
решения задач данного вида, а затем его реализовывать.

Чтобы соотнести данную задачу с ранее изученными 
и узнать задачу изученной математической структуры, а 
также актуализировать обобщенный способ решения за-
дач этого вида, ученик должен знать разнообразные ма-
тематические структуры „типовых” задач и обобщенных 
способов их решения. При наличии знаний о видах задач и 
способах их решения успешность решения „типовых” за-
дач зависит, в первую очередь, от качества ориентировоч-
ной деятельности школьника. Между тем, качество самой 
ориентировочной деятельности определяется качеством 
представления схемы того действия, которая по этой схе-
мой потом выполняется. Учитывая это мы избрали тео-
ретической основой методики формирования у младших 
школьников умений решать „типовые” задачи теорию со-
держательных обобщений В.В. Давидова; ее реализация 
в ходе обучения учеников решению „типовых” задач осу-
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ществляется на основании ІІІ типа ориентировки по П.Я. 
Гальперину, методом системно структурного анализа З.О. 
Решетовой.

Нами обоснована целесообразность изучения задач, 
содержащих одинаковую величину,  задач на процессы,  
задач на нахождение среднего арифметического по соот-
ветствующим программам, реализующихся с помощью 
систем учебных задач - цепочек вспомогательных задач, 
подобранных таким образом, чтобы их последовательное 
решение естественно привело ученика к определению и 
обобщению способа решения задачи определенного вида. 
В программах  учтены и дополнительные вопросы для 
углубленного изучения математики. 

Программа изучения задач, содержащих одинаковую 
(постоянную) величину и методика  обучения их решению 
реализуется в 3, – 4-м классах. Методика формирования у 
младших школьников умений решать задачи на нахожде-
ние четвертого пропорционального (3-4-й класс) предус-
матривает исследование задачи на  следующих уровнях: 
через изменение группы пропорциональных величин; 
изменение числовых данных; изменение одинаковой ве-
личины; изменение искомой величины при определенной 
одинаковой величине, при чем каждый раз определяется 
влияние  произведенного изменения, на план решения 
задачи; исследование посредством изменения числовых 
данных задачи с целью применения другого способа ре-
шения позволяет определить условия применения каждого 
способа. Таким образом определяются существенные при-
знаки задач на нахождение четвертого пропорционального 
и обобщаются способы решения: способ нахождения оди-
наковой величины для двух случаев и способ отношений; 
устанавливаются возможности применения каждого из 
них.

Методика формирования умений решать задачи на про-
порциональное деление  и задачи на нахождение неизвест-
ных по двум разностям (4 класс) построена по единому 
плану, в котором реализованы следующие аспекты: 

Для осознания учениками связи задач на нахождение 
четвертого пропорционального (на пропорциональное де-
ление) и задач на пропорциональное деление (на нахож-
дение неизвестных по двум разностям) осуществляется 
преобразование задачи известного вида   в задачу  нового 
вида.

Исследование задачи реализуется путем: изменения ве-
личин или числовых данных задачи, изменения искомых, 
изменения одинаковой величины и определение влияния 
этих изменений на  план решения задачи.

Такой всесторонний анализ приводит к обобщению 
существенных признаков задач этих видов  и обобщение 
плана их решения способом нахождения одинаковой ве-
личины.

К обязательным для всех учеников вопросам не при-
надлежат исследование задач на пропорциональное деле-
ние и задач на нахождение неизвестных по двум разностям 
посредством изменения одинаковой величины, а также 
сравнение задач  на нахождение четвертого пропорцио-
нального, на пропорциональное деление и на нахождение 
неизвестных по двум разностям с целью определения об-
щих существенных признаков их математических струк-
тур и обобщения способа решения. Этот учебный матери-
ал предлагается для углубленного изучения математики 

способными и одаренными учениками. 
Аналогичным способом построена методика обучения 

младших школьников решению задач на двойное приведе-
ние к единице, с тем отличием, что исследование задач это-
го вида не происходит посредством изменения одинаковой 
величины. С целью определения связи между задачами на 
нахождение четвертого пропорционального и на двойное 
приведение к единице, задача на нахождение четвертого 
пропорционального, в которой одинаковой (постоянной) 
является величина одной единицы измерения, преобразу-
ется в задачу на двойное приведение к единице, и сравни-
ваются их решения, определяются общие существенные 
признаки и обобщается способ решения – но этот вопрос 
не отнесен к обязательным . 

Программа изучения задач на процессы и методика об-
учения решению задач этого типу реализуется в 3 – 4-х 
классах. Соответственно действующей программы снача-
ла происходит обучение младших школьников решению 
задач на совместную работу, а затем – на одновременное 
движение. Для повышения эффективности формирования 
умений решения задач этих видов, нами доказана целесо-
образность обобщения математических структур и спосо-
бов решения задач на совместную работу и на движение; 
причем методика разработана нами на основании сравне-
ния  задач на совместную работу и задач на движение (по-
следовательного и параллельного по А.К. Артемову). 

Формирование у учеников умения решать задачи на со-
вместную работу осуществляется в 3-ем и 4-ом классах, 
что объясняется несколько отличными математическими 
структурами задач этого вида: так в 3-ем классе пред-
лагаются задачи на совместную работу, в которых дано 
производительности каждого исполнителя, а в 4-ом – не 
дана производительность каждого исполнителя, она яв-
ляется промежуточной неизвестной. Исследование задач 
на совместную работу происходит согласно следующим 
изменениям: изменением ситуации задачи; изменением 
числовых данных задачи; изменением искомого задачи;  
изменением „характера действий” исполнителей. Такое 
исследование задачи является могучим средством опреде-
ления существенных признаков математической структу-
ры и обощения плана решения задачи.

При формировании у младших школьников умений ре-
шать задачи на движение нами доказана эффективность 
применения подхода, когда задачи на одновременное дви-
жение навстречу и одновременное движение в противопо-
ложных направлениях рассматриваются вместе, сначала 
решаются задачи на нахождение расстояния и скорости 
первым способом, и после усвоения первого способа, вво-
дится второй способ и изучаются задачи на нахождение 
времени. Исследование задач на одновременное движение 
происходит соотвественно следующим изменениям: изме-
нением направления движения тел; изменением числовых 
данных задачи;  изменением искомого. Определение влия-
ния этих изменений на математическую структуру задачи 
и план ее решения помогает ученикам сформулировать су-
щественные признаки задач на одновременное движение в 
разных направлениях и обощить план их решения. Среди 
дополнительных вопросов главное место занимает обоб-
щение математических структур и способов решения за-
дач на совместную работу и на движение в разных направ-
лениях, изучение задач на движение в одном направлении 
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с последующим обобщением математических структур и 
способов решения задач на совместную работу (в которых 
производительность совместного труда находят действием 
вычитания) и задач на движение вдогонку.

Нами разработана программа и система учебных задач 
по формированию умений решать задачи на нахождение 
среднего арифметического. Доказана целесообразность 
исследования задач этого типа посредством следующих 
изменений: изменение ситуации задачи (например, задача 
на нахождение средней температуры преобразуется в за-
дачу на нахождение средней длины); изменение числовых 

данных задачи; преобразование задачи, содержащей не-
сколько значений одной и той же величины, в задачу (ус-
ложненную), которая содержит группу пропорциональных 
величин. Выполнив определеные изменения, ученики ис-
следуют их влияние на математическую структуру и план 
решения задачи. 

Таким образом, нами предложена методическая систе-
ма обучения младших школьников решению задач, даль-
нейшего исследования требуют отдельные ее элементы и 
практическая реализация в учениках по математике для 
начальной школы. 
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Аннотация: в статье рассматривается система подготовки студентов на факультете иностранных языков в 

региональном педагогическом вузе. Автором выявляются специфика, компоненты и условия ее функционирования.

Развитие системы образования субъектов Российской 
Федерации имеет свою специфику, определяемую геогра-
фическими, историческими, этнографическими, социаль-
ными и культурными факторами. Одним из таких регио-
нов является Республика Бурятия, где сложилась уникаль-
ная система иноязычной подготовки учителей иностран-
ных языков. Под системой иноязычной подготовки мы 
понимаем целостный педагогический процесс обучения 
иностранным языкам, состоящий из взаимосвязанных эле-
ментов (цель, содержание, учебно-воспитательный про-
цесс, методы и средства обучения). В настоящей статье мы 
рассмотрим специфику иноязычной подготовки в исследу-
емый период, исходя из данного определения.

Начало изучения иностранных языков было положено 
в 1932 году, когда был открыт Бурят-Монгольский агропе-
динститут. В институте было 5 отделений: естественное, 
физико-техническое, бурят-монгольского языка и литера-
туры, общественно-экономическое и агрономическое. В 
это же время открывается второй агропединститут. Созда-
ние двух вузов на территории Бурятии, безусловно, яви-
лось крупным событием в культурной жизни республики. 
Оно явилось фундаментом для становления и развития 
высшего образования, подготовки бурятской интеллиген-
ции.

Вопросы совершенствования работы высших учебных 

заведений являлись приоритетными, и на бюро обкома 
было принято решение «Просить Наркомпросс РСФСР 
организовать при педагогическом институте в 1939-1940 
учебном году факультет иностранных языков» [1]. Вели-
кая отечественная война не дала осуществиться планам. 
Решение этого вопроса было отодвинуто более чем на 20 
лет. Таким образом, именно в этот период были заложены 
основы для изучения иностранных языков в республике.

И только в 1954 году при пединституте были откры-
ты дневное и вечернее отделения по подготовке учителей 
иностранных языков. К сожалению, вечерняя система под-
готовки не оправдала себя. Значительная часть студентов 
училась без отрыва от основной работы, что сказалось на 
посещаемости и успеваемости. Из-за необеспеченности 
института квалифицированными кадрами с 1956 не произ-
водился набор студентов, как на вечернее, так и на дневное 
отделение. Вследствие фрагментарности подготовки пока 
сложно говорить о целостном процессе в этот период.

В 1963 году на базе историко-филологического факуль-
тета был образован факультет иностранных языков с тре-
мя отделениями: немецким, английским и французским. 
Именно в этот период, по нашему мнению, начала склады-
ваться система иноязычной подготовки (рис. 1).

Как следует из схемы, первый компонент системы – 
цель обучения. Категория цели – одна из важнейших в фи-
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лософии. Цель рассматривается как один из компонентов 
деятельности человека, как идеальное предвосхищение 
результата деятельности. С одной стороны, цель детерми-
нирована объективными нуждами общества, выражая его 
социальный заказ, а с другой – она сама детерминирует 
всю систему обучения, определяя ее содержание и орга-
низацию. 

В 60-70 гг. стала выделяться практическая цель об-
учения. В постановлении Совета Министров СССР «Об 
улучшении изучения иностранных языков» от 27 мая 1961 
подчеркивается необходимость овладения иностранным 
языком практически, чтобы пользоваться им как сред-
ством общения [2]. Это общение осуществляется в устной 
и письменной формах. Первая предполагает овладение 
умением понимать речь на слух и говорить на иностран-
ном языке, вторая – читать и писать на нем.

 Цель обучения, как известно, конкретизируется в со-
держании обучения. Это совокупность того, что студенты 
должны освоить во время учебы в вузе. Языковые знания 
формировались в процессе работы над фонетическим, лек-
сическим и грамматическим материалом. Навыки и уме-
ния в данный период формировались в основных видах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. Для прослушивания записей в 70-х гг. открыл-
ся лингафонный кабинет. Преподаватели проводили 
огромную работу по повышению уровня проведения 
практических занятий, переноса акцента на речевую 
деятельность, что представлялось весьма трудным 
вследствие нехватки учебных пособий, дополнитель-
ных материалов, времени для полноценной организа-

ции процесса.
Учебно-воспитательный процесс в вузе представ-

ляет собой такое взаимодействие преподавателей и 
студентов, при котором преподаватель, используя раз-
личные методы и средства, активизирует и стимулирует 
познавательную деятельность студентов. В 70-е гг. по-
лучили распространение следующие методы: провер-
ка конспектов лекций и первоисточников, наблюдение 
на лабораторных занятиях за выполнением заданий, 
контролирующие и фронтальные опросы на самостоя-
тельных и практических занятиях, сдача коллоквиумов, 
прием «отработок» у студентов, которые пропустили за-
нятия. На факультете в 1975 году вводится обязательная 
аттестация студентов по текущей успеваемости (один 
раз в семестр). Как отмечает И.И. Осинский, она яви-
лась весьма действенным стимулом более систематиче-
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ской работы студентов. Эта форма успешно применялась 
в течение ряда лет не только на факультете иностранных 
языков, но и на других.

Хорошо зарекомендовала себя система УИРС, приме-
няемая на факультете с 70-х гг. На начальном этапе сту-
денты учились оформлять список научной литературы по 
проблеме, реферировали одну статью, а затем по две и три, 
составляли аннотации, выступали с докладами. На III кур-
се студенты выполняли курсовые работы по педагогике и 
психологии. На IV и V курсах студенты писали курсовые 
работы по специальным дисциплинам и методике пре-
подавания в школе. Следует отметить, что данная форма 
работы помогала студентам овладеть первоначальными 
навыками работы с научной литературой, готовить анно-
тации и реферировать статьи. Следующей ступенью в на-
учной работе является написание курсовых и дипломных 
работ. Данные виды деятельности обеспечивали интеллек-
туальное развитие студентов, способствовали выработки у 
них интереса к научной работе.

В 80-е гг. в связи с реформированием системы образо-
вания наметились тенденции поиска более эффективных 
форм обучения. Широко внедряются технологии интен-
сивного обучения языкам, разработанные Г.А. Китайго-
родской и др. Суть данного метода заключалась в исполь-
зовании инсценировок, различных ситуаций, музыкально-
го сопровождения, исполнения песен, что способствовало 
непроизвольному запоминанию материала. В организации 
СРС применяется ЭВМ (программы на коррекцию  типич-
ных лексико-грамматических ошибок, тренировку лекси-
ческого, грамматического и фонетического материала и 
др.).

В эти годы (предположительно уже в 90-е гг.) в связи 
с падением «железного занавеса» и распадом советского 
государства преподаватели начинают выезжать за рубеж. 
Сначала преподаватели, а затем и студенты участвуют в 

кратковременных стажировках. Преподаватели и студенты 
побывали в США, Монголии, Германии, Франции, Китае, 
Турции, что явилось мотивирующим фактором в препода-
вании иностранных языков и оказывало влияние на более 
качественную подготовку будущих специалистов. 

Анализ литературы по проблеме исследования выявил, 
что общая проблема тех лет, как для российских, так и ре-
гиональных вузов, недостаток кадров профессионально 
подготовленных учителей. Хотя в Бурятии, у истоков ино-
язычного образования и находились высокообразованные 
специалисты, получившие образование в центральных ву-
зах и за рубежом, тем не менее, их было мало и условия 
работы были очень тяжелыми. Особенностью становления 
иноязычного образования в региональном вузе следует от-
метить и большую отдаленность от центральных вузов.

Таким образом, три десятилетия в становлении и раз-
витии факультета иностранных языков характеризовались 
сложными процессами: формированием квалифицирован-
ного преподавательского состава, организацией учебно-
воспитательного процесса, внедрением новых методов и 
форм обучения. Несмотря на острую нехватку учебных и 
аудиовизуальных средств, дефицит общения с носителями 
языка и многих других проблем, в это время сложилась 
эффективная система иноязычной подготовки будущих 
учителей, основанная на взаимосвязанном функциониро-
вании всех выделенных компонентов.
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Аннотация: в статье рассмотрен поэтапный процесс ввода в обучение компьютеров и учебные компьютерные 
технологии. Перечислены виды использования средств мультимедиа и вычислительной техники в образовательном 
процессе. Приведена классификация информационных технологий обучения по дидактической направленности, 
способу программной реализации, видам технической реализации, предметной области применения.

Развитие науки и техники, расширение производства и 
наукоемких отраслей промышленности предопределяют 
рост объема информации в различных областях знаний. 

Количество информации удваивается каждые 15 лет [1], 
что требует применения все более сложных особых (ин-
формационных) технологий. Это заставляет искать пути к 
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становлению в России нового «информационного обще-
ства», то есть такого, где объектами и результатами труда 
большей части занятого населения являются информация 
и знания, мощное развитие получают информационные 
технологии, телекоммуникационные технологии, инфор-
мационная техника, интегрированные системы связи, 
информационные сети с чрезвычайно сложными функ-
циями и многообразным сервисом. Использование пере-
довых информационных технологий и информационной 
техники приводит к радикальным изменениям в социаль-
но-экономических аспектах жизни общества. Возникают 
условия для активизации и эффективного использования 
информационных ресурсов – наиболее важного стратеги-
ческого фактора развития. Такое использование позволяет 
существенно экономить другие виды ресурсов – сырья, 
энергии, материалов, оборудования, людских ресурсов, 
социального времени и т.д. Информационные технологии 
и техника играют важнейшую роль в обеспечении инфор-
мационного взаимодействия между людьми, в подготовке 
и распространении массовой информации, в процессе ин-
теллектуализации общества, в развитии параметра его об-
разования и культуры.

Бурный рост объемов информации привел к противоре-
чиям: разнообразие информации возросло и удовлетворя-
ет различные потребности, но при этом циркулирует масса 
избыточной информации; накоплен огромный информаци-
онный потенциал, а люди не могут им воспользоваться  в 
силу физических и технических ограничений. Внедрение 
автоматизированных средств обработки информации по-
зволяет справиться с этими противоречиями. 

В результате информатизации возникает информаци-
онное общество. Это понятие было сформулировано в 
конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века Ю.Хаяши [2, с. 
4]. Информационное общество определяется как обще-
ство, в котором процесс компьютеризации дает людям до-
ступ к надежным источникам информации, избавляет их 
от рутинной работы, обеспечивает высокий уровень ав-
томатизации производства. При этом продукт становится 
более «информационно емким» (будет содержать в своей 
стоимости более высокую долю инноваций, дизайна, теле-
коммуникаций, обработки информации). Технологической 
основой появления информационного общества явилось 
изобретение микропроцессорной технологии и появление 
персонального компьютера, компьютерных сетей, комму-
никации.

Учебные заведения обязаны не только не отставать от 
запросов общества, но и работать на опережение. Задача 
вузов – готовить специалистов, способных жить и рабо-
тать в информационном обществе и владеть компьютер-
ными технологиями.

Внедрение компьютеризации в учебный процесс про-
исходило в три этапа [3, с. 277].

На первом компьютеры использовались исключитель-
но как объект изучения нового технического средства на 
уроках информатики. Доступ к компьютерной технике 
имело ограниченное число преподавателей – специали-
стов по программированию и техническим средствам.

На втором этапе компьютеры стали использовать при 
изучении других дисциплин, чаще всего на основе специ-
ально разработанных обучающе-контролирующих про-
грамм. 

На третьем – произошло значительное расширение 
сферы применения персональных компьютеров для реше-
ния различных задач управления качеством образования.   

Компьютерные технологии обучения, как и компью-
терные программы, имеют разную степень сложности 
и включенности в учебный процесс. О.И. Агапова, О.А. 

Кривошеев, А.С. Ушаков выделяют три уровня компью-
терных технологий обучения. По их мнению, «компью-
терная технология – это совокупность методов, форм и 
средств воздействия на человека в процессе его развития. 
Обучающая технология строится на фундаменте опреде-
ленного содержания и должна соответствовать ему. Она 
предполагает использование адекватных способов пред-
ставления и усвоение различных видов знаний с помощью 
современной компьютерной техники» [3, с. 278].

Компьютерная технология первого поколения сохра-
няет в своей основе традиционные формы и методы об-
учения. Опора делается на классические учебные пособия, 
но для улучшения способа предъявления готовых знаний 
и усиления контроля за их усвоением используется ком-
пьютер.

Компьютерная технология второго поколения основы-
вается на традиционном содержании, в котором использу-
ется не систематизированная комбинация из классических 
и модернизированных форм и методов обучения. Она под-
держивается традиционными учебниками, задачниками и 
методическими пособиями, а также современными ком-
пьютерными программами и образовательными средами, 
в основном сориентированными на процессы всесторон-
него исследования моделей реального мира.

Компьютерные технологии обучения третьего поколе-
ния – это единый образовательный процесс, основанный 
на междисциплинарном нетрадиционном содержании, 
формах, методах и средствах обучения. Компьютер в тре-
тьей модели – важнейший элемент.

В перспективе, по мнению специалистов, учебная ау-
дитория должна представлять собой лабораторию, насы-
щенную компьютерной техникой, аудио- и видеосистема-
ми, создающими возможность работы как индивидуально, 
так и малыми группами. Телекоммуникации позволят об-
учаемым пользоваться обширной базой данных, выходить 
на связь с другими учебными заведениями, всемирно из-
вестными библиотеками и информационными центрами. 
Роль преподавателя будет состоять в оказании помощи и 
управлении учебно-воспитательным процессом во всем 
его объеме. В последнее время разработчики компьютер-
ных технологий обучения возлагают большие надежды на 
разработку и практическое применение мультимедиа-про-
грамм.

Качество и уровень их разработки во многом зависят 
от уровня творческого потенциала разработчиков – авто-
ров текста, художников, специалистов по видео- и аудио-, 
программистов. Кроме того, необходимо знание теории и 
практики педагогики.

На занятиях в условиях мультимедиаобразовательных 
технологий обучаемые  получат информацию из газет, 
телевидения, сами смогут взять интервью, составить сце-
нарии, писать очерки, проводить телепередачи. При этом 
они не только освоят предметные знания, но и смогут раз-
вивать свои творческие, коммуникативные и организатор-
ские способности. Возникают уникальные возможности 
для стимулирования и поддержания высокого уровня по-
знавательного интереса  и развития творческого потенциа-
ла обучаемых на основе постоянно обновляющихся форм 
и методов обучения. 

Формы организации мультимедиа-технологий необъ-
ятны. Это могут быть телемосты, деловые игры, выстав-
ки творческих достижений студентов, интеллектуальные 
аукционы, дискуссионные клубы и т.д. Как видно даже 
из перечня возможных форм мультимедиа-технологий, от 
преподавателя требуется не только знание компьютерной 
техники, но и высокое педагогическое мастерство, обще-
культурная подготовка и высокий уровень творческого по-
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тенциала. Однако в компьютеризации обучения еще много 
нерешенных дидактических проблем:

•	 осуществление всеобщего компьютерного обуче-
ния, отбора и конструирования учебного материала в соот-
ветствии с принципами дидактики и с учетом специфики 
учебного предмета;

•	 использование компьютерной техники в процессе 
управленческой и научно-исследовательской деятельно-
сти в сфере образования;

•	 решение комплекса проблем, непосредственно 
связанных с повышением эффективности компьютерных 
технологий обучения [3, 281].

Этапом, предшествующим построению системы вне-
дрения информационных технологий в процесс обучения, 
является определение системы классификационных при-
знаков для идентификации конкретных программных про-
дуктов и предпочтений стратегии выбора.

На основании этих предпосылок рекомендуются в ка-
честве концептуальных следующие классификационные 
признаки:

1. Дидактическая направленность.
2. Программная реализация.
3. Техническая реализация.
4. Предметная область применения.
I. Классификация по дидактической направленности. В 

литературе встречается несколько подходов к классифика-
ции компонентов программно-аппаратных комплексов по 
дидактической направленности.

Например, предлагается, прежде всего, классифициро-
вать знания, передаваемые обучающимся с помощью ком-
пьютера, следующим образом. Во-первых, существовало 
деление знаний на явные (артикулируемые) и неявные (не-
артикулируемые).

Артикулируемая часть знаний – это знания, которые 
легко структурируются и могут быть переданы обучающе-
муся с помощью порций информации (текстовой, графиче-
ской, видео и т.д.). Неартикулируемая часть знаний пред-
ставляет собой компонент знания, основанный на опыте, 
интуиции и т.п. Эта часть знания охватывает умения, на-
выки, интуитивные образы и другие формы человеческого 
опыта, которые не могут быть переданы обучающемуся 
непосредственно, а «добываются» им в ходе самостоятель-
ной познавательной деятельности при решении практиче-
ских задач. Опираясь на такую классификацию знаний, 
можно классифицировать образовательные программно-
аппаратные комплексы. Технологии, положенные в основу 
этих комплексов и применяемые для поддержки процесса 
обучения артикулируемой части знаний, являются декла-
ративными. К ним целесообразно относить:

−	  компьютерные учебники;
−	  учебные базы данных;
−	  тестовые и контролирующие программы;
−	  другие компьютерные средства, позволяющие 

хранить, передавать и проверять правильность усвоения 
обучающимся информации учебного назначения.

Технологии, применяемые при создании обучающих 
программ, поддерживающих процесс освоения неартику-
лируемой части знаний, являются процедурными. Инфор-
мационные технологии этого класса не содержат и не про-
веряют знания в виде порций информации. Они постро-
ены на основе различных моделей. В этом случае к ним 
относятся:

−	  пакеты прикладных программ;
−	  компьютерные тренажеры;
−	  лабораторные практикумы;
−	  программы деловых игр;
−	  экспертно-обучающие системы и другие компью-

терные средства, которые позволяют обучающемуся в ходе 
учебного исследования получать (добывать) знания по из-
учаемой предметной области [5, с. 80].

Возможен и другой подход к классификации по дидак-
тической направленности – по виду обучения. В этом слу-
чае информационные технологии обучения также делятся 
на два класса:

−	 системы программированного обучения (СПО);
−	 интеллектуальные обучающиеся системы (ИОС).
СПО предполагают получение обучающимся порций 

информации (текстовой, графической, видео – все зависит 
от технических возможностей) в определенной последова-
тельности и обеспечивают контроль за усвоением в точках 
учебного курса, определенных преподавателем.

ИОС отличаются такими особенностями, как адапта-
ция к знаниям и особенностям учащегося, гибкость про-
цесса обучения, выбор оптимального учебного воздей-
ствия, определение причин ошибок учащегося. В ИОС 
знания представлены в соответствующих базах знаний, со-
держащих процедурную и декларативную составляющую. 
Это следующие компоненты:

−	 база знаний обучающегося;
−	 диагностика его знаний и выполняемых заданий;
−	 алгоритм формирования новых заданий.
Модель обучающегося постоянно обновляется в ходе 

обучения в соответствии с изменениями отражаемых ею 
характеристик обучаемого.

Деление технологий разработки программно-аппарат-
ных комплексов на СПО и ИОС не может быть строгим, 
так как системы одного класса могут включать в себя и 
элементы другого.

Для реализации ИОС используются следующие сред-
ства:

−	  экспертные системы;
−	  гипертекстовые системы;
−	  геоинформационные системы;
−	  системы мультимедиа;
−	  программы деловых игр;
−	  анимация.
Приведенное выше разделение технологий компьютер-

ного обучения на процедурные и декларативные, а также 
на СПО и ИОС вытекает из деления целей обучения на два 
класса:

−	  обучение навыкам использования конкретных 
методов в практической деятельности, получение и систе-
матизация различных фактических данных;

−	  обучение анализу информации, ее систематиза-
ция, творчеству, исследованиям.

Системы второго класса позволяют проектировать 
учебные курсы значительно более сложные, чем системы 
первого класса. Именно с их помощью можно научить 
процессам проведения синтеза, анализа, аналогии сравне-
ния, дедукции, индукции и т.п. Оба класса этих техноло-
гий взаимно дополняют друг друга.

Следующий подпункт классификации информацион-
ных технологий в образовании по дидактической направ-
ленности – по принципу организации учебного процесса. 
Интеллектуальные инструментальные системы опираются 
на последние достижения в области искусственного ин-
теллекта и являются передовыми для разработки приклад-
ных компьютерных программ, нацеленных на проблемно-
ориентированный подход к обучению.

Традиционные инструментальные средства можно раз-
делить на универсальные и специализированные.

Универсальные должны обеспечивать следующие 
функциональные возможности:

−	  ввод и анализ ответов;
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−	  формирование логической структуры компьютер-
ных учебных программ;

−	  поддержку и формирование текстового и графи-
ческого материала;

−	  обеспечение динамики изображений;
−	  математическое моделирование с визуализацией 

результатов;
−	  организацию гипертекстовых структур;
−	  сбор и обработку статистической информации;
−	  формирование рейтинговой оценки уровня зна-

ний;
−	  возможность работы в локальной вычислитель-

ной сети;
−	  функционирование прикладных компьютерных 

учебных программ в автономном режиме;
−	  звуковое сопровождение;
−	  поддержку видеопотоков.
Специализированные компьютерные учебные про-

граммы в зависимости от их целевого назначения бывают:
−	  гипертекстовые и гипермедиа – программные 

системы с возможностями работы с фрагментами текста, 
звука, графики и видео, с наличием различных способов 
поиска информации и навигации, с мультиэкранным ре-
жимом работы, с внесением и сохранением комментариев, 
наличием механизма закладок, организацией взаимодей-
ствия с внешней средой;

−	  моделирующие пакеты прикладных программ 
используются для разработки программ моделирования 
процессов и объектов различной физической природы, а 
также создания различных компьютерных тренажеров, в 
том числе в реальном масштабе времени;

−	  программы для контроля знаний и педагогиче-
ского тестирования при наличии педагогических тестов в 
виде совокупности взаимосвязанных заданий возрастаю-
щей сложности с широким способом предъявления зада-
ний, с полным набором анализа и ввода ответов, обеспе-
чивающие сбор и обработку индивидуальной и групповой 
статистической информации о результатах контроля, воз-
можность работы в вычислительных сетях;

−	  сопровождение лекционного материала с возмож-
ностями создания и подключения динамических изобра-
жений, звукового сопровождения материала и т. д.

Выбор варианта классификации информационных 
технологий по дидактической направленности зависит от 
специфики работы образовательного учреждения и до-
стигнутого уровня информатизации учебного процесса.

II. Классификация по способу программной реализа-
ции. Программно-аппаратные комплексы можно разде-
лить:

−	  по видам инструмента создания, т.е. учебные про-
граммы различного назначения создаются различными ин-
струментами программирования на языке высокого уров-
ня, объектного, при помощи инструментальных авторских 
систем;

−	  по видам операционных сред;
−	  по сетевому признаку, т.е. индивидуальное (пер-

сональный компьютер) или групповое (по локальной или 
глобальной сети) участие в получении знаний.

III. Классификация комплексов по видам технической 
реализации. Техническая политика в аппаратной реализа-
ции информатизации учебного процесса является прерога-
тивой не только отдельно взятого учебного заведения, но 
и системы образования в целом, так как централизованная 
закупка информационно-вычислительной техники в на-
стоящее время весьма успешно реализуется.

IV. Классификация программно-аппаратных комплек-
сов по предметным областям в последнее время прово-

дится образовательными учреждениями самостоятельно 
на основе классического разделения предметных областей 
на естественнонаучные, общепрофессиональные, техни-
ческие, гуманитарные и специальные [5, с. 81].

Используя в учебном процессе перечисленные техно-
логии, мы погружаем обучаемого в информационное про-
странство. Понятие «информационное пространство» объ-
единяет два термина: «пространство» и «информация». 
Следовательно, это понятие используется для обозначе-
ния протяженных, структурированных и, что особенно 
важно, скоординированных, взаимодействующих объек-
тов. Информационное пространство не только проводник 
информации, но и активное начало, воздействующее на 
ее участников, а деятельность человека при этом – часть 
коммуникационного процесса. Таким образом, созданная 
всем обществом информационная инфраструктура, по-
зволяющая осуществить коммуникативную деятельность 
в масштабах, соответствующих уровню развития этого 
общества, состоит из издательств, библиотек, информаци-
онных центров, банков данных, средств массовой инфор-
мации и т.п.

Понятие информационного пространства не равно-
значно понятию информационной среды: существуя в 
одном и том же информационном пространстве, инди-
вид может переходить из одной информационной среды в 
другую, эти переходы осуществляются в рамках единого 
информационного пространства. При этом особенностью 
информационной среды является то, что любая информа-
ционная среда предоставляет возможность получения не-
обходимых данных, сведений, гипотез, теорий, умение же 
получать информацию и преобразовывать ее приобретает-
ся в процессе обучения [6, с. 59].

Созданием специальной информационной среды для 
студентов Инженерно-строительного института Тольят-
тинского государственного университета занимаются пре-
подаватели кафедр «Промышленное и гражданское стро-
ительство» и «Городское строительство и хозяйство». В 
соответствии с современными техническими достижени-
ями модернизируется процесс обучения студентов направ-
ления 270100 «Строительство».

Разработаны демонстрационные модели и лекции-пре-
зентации для проведения занятий по дисциплинам: 

•	 «Архитектура», 
•	 «Архитектура гражданских и промышленных зда-

ний»,
•	 «Конструкции из дерева и пластмасс»,
•	 «Железобетонные и каменные конструкции»,
•	 «Технология возведения зданий»,
•	 «Организация, управление и планирование в 

строительстве».
Используются также системы контроля через Интер-

нет.
Коллективом преподавателей уже проделана большая 

работа по внедрению элементов информационного обуче-
ния в учебный процесс. Однако в дальнейшем необходи-
мо создание комплексов обучающих компьютерных про-
грамм для осуществления самостоятельной познаватель-
ной деятельности студентов, которые можно использовать 
и при дистанционном обучении.

Использование технических средств в обучении и при 
контроле знаний несомненно вызывает интерес студентов 
к предметам, положительно влияет на усвоение нового ма-
териала, уменьшает трудоемкость работы преподавателя 
и, тем самым, освобождает время для творчества, для на-
учной деятельности.
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на  изменение речевой деятельности учителя в новой парадигме.

Тема нашего исследования обусловлена необходимо-
стью сопровождения познавательной деятельности (уче-
ния) младшего школьника. В парадигме педагогической 
поддержки изменяется речевая деятельность учителя, 
которая должна быть направлена на помощь ученику в 
осознании им своих познавательных затруднений. Мы 
разделяем мнение А.А. Дубасенюк, которая, характеризуя 
сопровождение учебно-воспитательного процесса в совре-
менных условиях, указывает на значимость организации 
индивидуальной интеллектуальной деятельности ученика 
[1]. 

В данной статье теоретические положения модели из-
менения речевой деятельности учителя при смене образо-
вательных парадигм, подробно описанные нами ранее [4], 
конструируются на уровне методической системы. 

В соответствии с выделенными этапами изменения 
речевой деятельности учителя в парадигме педподдерж-
ки обозначим цель, результат и продукт каждого этапа, 
которые рассматриваются здесь только в методическом 
аспекте.

1. Установочно-информационный этап. Цель: осво-
ение сущностных характеристик речевой деятельности 
учителя в новой парадигме.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

1) знакомство с основами педагогической поддержки 
ребенка в образовании;

2) выявление базовых характеристик речевой деятель-

ности и речевого поведения учителя в традиционном про-
цессе обучения;

3)  осмысление и принятие учителем образцов речевой 
деятельности и речевого поведения в парадигме педагоги-
ки поддержки;

 4) сопоставление речевой деятельности и речевого пове-
дения учителя в разных образовательных парадигмах, акцен-
тирование приемов речевой деятельности, поддерживающей 
учение школьника,  становление и развитие его субъектно-
сти. 

Результат этапа – появление сомнения «в правиль-
ности» собственной традиционной речевой деятельности 
и речевого поведения, самоопределение «в пользу» пара-
дигмы педагогической поддержки, готовность изменяться.           
Продукт этапа – «новое знание» о речевой педагогической 
деятельности и речевом педагогическом поведении в па-
радигме педподдержки, переосмысление учителем своей 
речевой деятельности, поиск новых смыслов.

2. Аналитико-рефлексивный этап. Цель: обучение ана-
лизу речевой деятельности и речевого поведения и реф-
лексии.

Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

1) рефлексия учителем сложившегося опыта речевой 
деятельности и поведения;

2) погружение учителя в процесс проживания – пере-
живания педагогической ситуации, понимания пережива-
ний;
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3) развитие механизмов глубинной рефлексии деятель-
ности;

4) рефлексивное взаимодействие в системе «педагог-
фасилитатор ßà  учитель», «учитель ßà учитель» как диа-
лог, «встреча» опытов.  

Результат этапа – открытость самопредъявления, 
установление контактов в группе, готовность к созданию 
новых отношений с субъектами образовательного процес-
са (соучастие, сомыслие, содействие). Продукт этапа – ов-
ладение аналитико-рефлексивной деятельностью, форми-
рование у учителя умений анализировать педагогическую 
ситуацию   в новой парадигме с целью поддержки ребенка 
в направлении его познавательной активности. 

3. Деятельностный этап. Цель: формирование умений 
речевой деятельности, сопровождающей учение младшего 
школьника, на основе нового ценностного сознания учи-
теля.

Для достижения цели необходимо решить следующие 
задачи:

1) «рождение» нового опыта речевой   деятельности, 
сообразного парадигме педагогической поддержки;

2)  «присвоение» нового знания, его перевод во вну-
тренний план;

3)  постепенное  «опривычивание» речевых действий и 
языковых формул; 

4) создание собственных моделей речевой деятельности 
в новой образовательной парадигме.

Результат этапа - переосмысление сущности обучения 
как «учения», реконструкция субъектного опыта речевой де-
ятельности учителя.  Продукт этапа  -  умения самоанализа, 
развитие способности к созданию личностно значимых ре-
чевых форм самовыражения, закрепление первого опыта ре-
чевой деятельности в новой парадигме при конструировании 
общения на уроке.       

4. Итоговый рефлексивный этап. Цель: готовность 
учителя к реализации ценностно-смыслового потенциала 
педагогической поддержки учения во взаимодействии с 
учащимися младших классов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение 
следующих задач:

1) обучение учителя аналитико-рефлексивной деятель-
ности по отношению к своей речи как самомотивирован-
ному процессу;

2) предоставление учителю возможности самонаблю-
дения, самоанализа, самооценки своей речевой деятельно-
сти, в которой акцентируется поддержка познавательной 
деятельности ребенка и ее  сопровождение в новой пара-
дигме.

          Результат этапа  - приращение новых смыслов, про-
цесс «зановорождения» иного субъектного опыта речевой 
деятельности учителя.  Продукт этапа   - умение применять 
тактики поддержки ученика при проектировании речевой де-
ятельности в собственном классе, реализуя ценностно-смыс-
ловой потенциал «иного» взаимодействия с учащимися.

 Предлагаемая нами методическая система основана на 
единстве и взаимосвязи деятельностного, личностного и 
ситуационного компонентов.        Это означает, что фор-
мирование и развитие опыта речевой деятельности в но-
вой парадигме педагогом-фасилитатором осуществляется 
через:

1) коллективный анализ предлагаемых им педагогиче-
ских ситуаций;

2) освоение умений речевой деятельности, направ-
ленной на поддержку ребенка (определение необходимой 
стратегии, поиск вербального ресурса-стимула, обеспечи-
вающего успешность ученика, подчеркивание этого успе-
ха);

3) обогащение личностно-профессионального опыта 
учителя путем рефлексии сделанного им и включения но-
вого умения в арсенал обобщенных способов его деятель-
ности.

Так как процесс изменения речевой деятельности и 
речевого поведения учителя постепенный и последо-
вательный, соответственно, методы и технологии, при-
меняемые нами в методической системе, разнообразны. 
Наиболее значимыми  в нашем исследовании выступают 
методы анализа конкретных ситуаций,  кейс-стади, метод 
«инциден та», метод «разыгрывания» ситуаций в ролях, ро-
левые и имитационные игры, ситуационные упражнения, 
дис куссии. Кроме того, в рамках установочно-информа-
ционного этапа изменения речевой деятельности учителя 
могут быть использованы обсуждения мини-лекций, а на 
протяжении всего процесса переподготовки применяют-
ся  технологии обрат ной связи (послеигровая  дискуссия,  
рефлексия,  дебрифинг). 

Представим один из возможных вариантов проведе-
ния «занятий -  встреч» с  преподавателями на каждом из 
обозначенных нами этапов в рамках процесса переподго-
товки к речевой деятельности в иной парадигме.

1. Установочно-информационный этап. Педагог-фаси-
литатор предлагает учителям самостоятельно ознакомиться с 
материалами мини-лекции «Основы педагогики поддержки 
младшего школьника». Перед учителями ставятся следу-
ющие задачи:  определить понятие педагогической под-
держки учащегося, уяснить особенности парадигмы пед-
поддержки по отношению к традиционной педагогике; 
выделить этапы педагогической поддержки и задачи педа-
гога на каждом из этапов; обозначить вариативные такти-
ки педагогической поддержки.

После изучения и анализа предложенных материалов 
лекции учителя «присваивают» полученные новые знания. 
С этой целью педагоги совместно составляют таблицу, в 
которой отражают отличительные особенности парадиг-
мы педагогической поддержки. Такого рода работа позво-
лит систематизировать полученные знания, акцентируя 
внимание на базовых признаках педагогики поддержки.

В новой парадигме важно понимание «мира детства», 
его сущностных характеристик. Для закрепления теорети-
ческого материала мы предлагаем на следующей «встре-
че» проведение практикума «Анализ соотношения двух 
духовно-практических реальностей: «мир детства» и «мир 
взрослого».

Учителям предлагается  предварительно изучить тек-
сты,  содержащие основные принципы построения тра-
диционных отношений между миром детства и миром 
взрослости, и принципы построения этих отношений в 
гуманистической психологии [3]. Затем педагог-фасили-
татор, организуя анализ изученного материала, предлагает 
следующие вопросы для дискуссии:

1) Можем ли мы говорить о том, что современный этап 
развития образования   -  это время кардинального пере-
смотра традиционных принципов отношений между ми-
ром детства и миром взрослости?

2) Как вы относитесь к мысли А.Б. Орлова о том, что 
традиционная психология детства является «одним из наи-
более изощренных орудий деформирования мира детства 
и контроля над ним»?  

3) Что препятствует развитию личности младшего 
школьника в рамках традиционных отношений между ми-
ром детства и миром взрослости?

4) Почему можно говорить, что принципы отношений 
между учителем и учеником в парадигме педагогической 
поддержки согласуются с принципами  отношений между 
двумя мирами в гуманистической психологии?
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5) Каким образом психология педагогической под-
держки соответствует запросам практики образования?

6) На основе изложенных принципов охарактеризуй-
те речевую деятельность учителя, «представителя» мира 
взрослых, в традиционной и гуманистической психологии 
детства. В каком случае можно говорить о соответствии 
речевой деятельности задачам образования на современ-
ном этапе развития?    

7) В какой образовательной парадигме и почему, на ваш 
взгляд, развитие личности младшего школьника будет осу-
ществляться эффективнее?

С целью  рефлексии собственного опыта участников диа-
лога педагог-фасилитатор предлагает следующий алгоритм 
рефлексии: зафиксируйте состояние своего знания о педа-
гогической поддержке ученика, насколько оно изменилось; 
определите причины этого состояния; оцените свою речевую 
деятельность и важность полученного знания для себя.

  Таким образом, отрефлексированное знание как лич-
ностное приращение учителя включает в себя совокуп-
ность следующих компонентов:

1) «знаю что» (информация о содержании своего зна-
ния и незнания о речевой деятельности в парадигме педа-
гогики поддержки);

2) «знаю как» (информация об усвоенных действиях, 
относящихся к способам рождения, развития и преобра-
зовании знания о педагогической поддержке младшего 
школьника в процесс учения);

3) «знаю зачем» (понимание смысла информации по ее 
получению);

4) «знаю я» (самоопределение себя относительно ново-
го знания).

2. Аналитико-рефлексивный этап. Достижению постав-
ленной цели и решению задач этапа, на наш взгляд, способ-
ствует, помимо различных технологий анализа педагогиче-
ских ситуаций,  тренинг профессионального самопознания.

          Содержание данного тренинга, ориентирован ного 
на педагогическую аудиторию, мы составили, базируясь на ис-
следованиях С. Ю. Степанова, И. Н. Семенова, Л. М. Мити-
ной, Ю. Н. Кулюткина, С. Ю. Сухобской и др. При разработке 
упражнений и заданий были использованы также материалы 
Н. Р. Битяновой, Е. И. Рогова, Н. В. Самоукиной, М. К. Ту-
тушкиной и других авторов.

      Задачи  тренинга следующие: осознание участни-
ками своих личностных особенностей и творческих воз-
можностей; развитие представлений о себе как о субъекте 
образователь ного процесса; укрепление личностной и про-
фессиональной самооценки; формирование и отработка на-
выков педагогической рефлек сии.

          Задания, представленные в тренинге («Кто Я?», 
«Мой профессиональный герб и мое профессиональное 
кредо», «Что бы я предпочел делать?», «Мои трудности», 
«Рефлексивная мишень» и др.), направлены на более пол-
ное осознание, понимание и структурирование полученного 
в про шлом опыта (ретроспективная рефлексия), опыта, 
приобретаемого «здесь и теперь» (рефлексия «здесь и 
теперь»), а также опыта, конструируемого на будущее (пер-
спективная рефлексия). 

3. Деятельностный этап. Процесс переподготовки 
учителя к иной речевой деятельности предполагает анализ 
и перевод педагогических ситуаций, решаемых учителем, 
в задачи педагогического сопровождения   - поддержки 
учащегося, а также подбор языковых средств, речевых 
формул, используемых педагогом на уровне различных ва-
риативных тактик поддержки ученика.

 Как было отмечено ранее [4], изменение речевой дея-
тельности учителя в парадигме педагогической поддерж-
ки связано с расшатыванием стереотипов поведения (ме-

ханизм) и осознанием слушателями необходимости само-
изменения, т.е. самоопределения (цель). Синергетическая 
парадигма взаимодействия предполагает наличие хаоса 
(чувств и мыслей) как необходимого условия возникнове-
ния новообразования иного качества. 

 Педагогическая ситуация, используемая на «занятиях  
- встречах», запускает естественные механизмы самоизме-
нения  на основе создания некой точки бифуркации (вы-
бора), при этом  на основе переживаемого несоответствия 
появляется энергетическое ядро - потребность в самоиз-
менении. Важно, чтобы произошел выбор новой нормы 
взаимодействия поддерживающего типа. 

Отметим некоторые свойства педагогической ситуа-
ции, представляющие для нас интерес:

1) ситуация взаимодействия убеждает только в случае, 
если максимально приближена к реальности;

2) профессиональные стереотипы педагога проявляют-
ся  независимо от специфики  проблемы, возраста учащих-
ся;

3) ролевое проигрывание ситуации, являясь искус-
ственно  созданной средой, тем не менее, обладает спо-
собностью вызывать  истинные чувства и обнаруживать 
истинные мотивы взаимодействия.   

Педагогическая ситуация. Ученик 3 класса не выпол-
няет домашние задания по математике, часто пропускает 
занятия по этому предмету.

Анализ данной ситуации предполагает проведение 
цикла занятий с учителями в процессе их переподготовки 
к иной речевой деятельности.  

Занятие 1. Цель: построение образа себя «взаимодей-
ствующего»; осознание своих проблем;  самоопределение 
на основе рефлексии.          

Содержание занятия. Один из слушателей принима-
ет роль «ученика». Все остальные -  «учителя», которым 
предлагается выяснить, почему школьник не посещает 
уроки и не выполняет домашние задания. 

Со слушателем, выступающим в роли «ученика»,  вы-
рабатывается «легенда»,  содержащая причину непосе-
щения им занятий и невыполнения домашних заданий по 
математике. Также дается установка: «Вы «откроетесь» 
только в том случае, если почувствуете искреннюю, лич-
ностную заинтересованность в вас и неформальное жела-
ние учителя поддержать вас и помочь вам. Во всех других 
случаях вы используете психологические формы защиты 
(как это и происходит в реальной жизни)». 

Педагоги по очереди беседуют с учеником. Руководи-
тель семинара останавливает «беседу», когда динамика 
ее прекращается или становится ясным стиль взаимодей-
ствия. Участники занятия, как правило, предлагают вари-
анты речевых формул, характерные для традиционной ав-
торитарной педагогики. В результате, поставленная задача 
- узнать причину непосещения, уроков, невыполнения до-
машних заданий часто остается нерешенной.                

Подобные ситуации актуализируют профессионально 
значимые вопросы: «Что делать, если не получается диа-
лог? Как организовать разговор с учеником, чтобы возник-
ло взаимопонимание? Какие вербальные формы наиболее 
эффективны в общении с учащимся?» 

Вывод. Речевая деятельность учителя в традиционной 
парадигме ориентирована на «учебный класс в целом», 
имеет «фронтальный», неличностный характер», поэтому 
нередко не достигает поставленных целей;  

- речевая деятельность учителя в иной парадигме ори-
ентирована на развитие и саморазвитие индивидуально-
сти, на самоопределение и самореализацию ученика, его 
индиви дуальные образовательные процессы.

Домашнее задание. Запишите речевые формулы (не ме-
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нее 15 - 20), приемлемые для вас, и содержащие педагоги-
ческую поддержку ученика.

Занятие 2. Цель:  выделение признаков, характерных 
для каждой из 4-х тактик поддержки ученика в процессе 
учения; определение необходимой конкретному ученику 
вариативной тактики педагогической поддержки; состав-
ление «словаря» учителя, поддерживающего ученика. 

Содержание занятия: Участникам занятия предлага-
ется назвать возможные причины пропусков уроков мате-
матики и невыполнения домашних заданий учащимся на-
чальной школы. Далее, в зависимости от выявленных при-
чин, «формы бытия» ученика нужно предложить целесоо-
бразную тактику его педагогической поддержки, а также 
речевые средства, которые может использовать учитель, 
поддерживающий и сопровождающий учение ребенка на 
уровне этой вариативной тактики.

Подчеркнем, что педагогическая поддержка учения 
младшего школьника направлена на формирование и раз-
витие его познавательной активности, «продвижение» 
ученика в зону ближайшего развития. В этом смысле пе-
дагогическая поддержка нужна каждому ученику, так как 
важно отследить «рост» каждого учащегося класса. Но 
при этом степень, уровень педагогической поддержки мо-
гут быть различными. 

Для того чтобы участники тренинга определили, на 
каком же уровне ученику необходимо оказать педагогиче-
скую поддержку, как грамотно организовать свою речевую 
деятельность, педагог-фасилитатор обращается к аудито-
рии с вопросами, например:

Какой из «типов» учащихся, на ваш взгляд, нуждается 
в педагогической поддержке в большей степени? Почему?

Какие характеристики вам помогают определить вы-
бор той или иной вариативной тактики педагогической 
поддержки?

Докажите, что педагогическая поддержка необходима 
каждому из представленных «типов» учеников.

Различаете ли вы понятия «педагогическая поддержка 
ученика» и «понимание, сочувствие ученику»? Аргумен-
тируйте свой ответ.

Согласны ли вы с тем, что «слабым» ученикам необхо-
дима педагогическая поддержка на уровне тактики защи-
ты и тактики помощи? 

В чем вы видите особенности речевой деятельности 
учителя, стоящего на позиции педагогической поддержки 
ученика?

Выделите ключевые фразы, речевые формулы учителя, 
осуществляющего педагогическую поддержку ученика в 
различных вариативных тактиках.

Домашнее задание. Описать педагогическую ситуацию 
(из опыта работы) и построить речевую деятельность учи-
теля в этой ситуации на уровне различных вариативных 
тактик.

Занятие 3.  Цель: анализ подготовленных слушателя-
ми моделей речевой деятельности учителя в парадигме пе-
дагогики поддержки в различных вариативных тактиках; 
составление «словаря» учителя, поддерживающего учени-
ка на уровне различных вариативных тактик.

Содержание занятия. Участники «встречи» представ-
ляют речевую деятельность учителя в конкретной педа-
гогической ситуации на уроке, демонстрируют речевые 
средства, которые использует учитель, поддерживающий 
ученика  на уровне различных вариативных тактик.

Педагог-фасилитатор организует анализ представлен-
ных моделей речевой деятельности учителя всеми участ-
никами тренинга по вопросам:

Удалось ли учителю подобрать адекватные речевые 
средства при реализации им тактики защиты (помощи, со-

действия, взаимодействия)? Аргументируйте свой ответ.
Какие языковые формулы, на ваш, взгляд, наиболее эф-

фективны? 
Предложите речевые формулы, которые бы вы исполь-

зовали в данной ситуации, оказывая поддержку ученику.
Рефлексивное обсуждение.  В чем же отличие отноше-

ний между миром детства и миром взрослости в традици-
онной педагогике и педагогике педагогической поддерж-
ки? Увидели ли вы это? В чем же важно поддержать се-
годняшнего ученика? Какая помощь ученику эффективнее 
с позиции педагогической поддержки? В чем вы видите  
суть педагогической поддержки ученика в образовании? 

В рамках деятельностного этапа для решения задачи 
«присвоения» нового знания, его перевода во внутренний 
план, на наш взгляд, целесообразно  проведение тренинга 
личностного и  профессионального роста. Упражнения и за-
дания тренинга («Профессиональное «Я» в лучах солнца», 
«Я расту»,  «Письмо из будущего», «Все у меня в руках!» 
и др.) ориентированы на ценностно-смысловые установки 
речевой деятельности и речевого поведения, наиболее про-
дуктивные приемы и способы речевого взаимодействия, под-
держивающие учение школьника, а также самопознание и 
рефлексию речевого взаимодействия.

4. Итоговый рефлексивный этап. Рефлексия проявля-
ется в процессе возникновения и разрешения разного рода 
педагогических ситуаций. Мы широко используем матери-
алы Т.В. Разиной, в которых представлена модель проявле-
ния рефлексии в педагогическом мышлении с указанием 
той роли, которую она играет [2]. Полагаем, что эту модель 
процесса решения педагогических ситуаций можно экс-
траполировать на осмысление речевой деятельности, вы-
бор тактики педагогической поддержки ученика при реше-
нии задач в рамках психолого-педагогического тренинга.  

Первоначально рефлексия возникает при столкновении 
учителя с неудачей и имеет своей целью осознание проблем-
ности. Рефлексивный выход учитель вынужден сделать, как 
только возникает рассогласование между планами и реаль-
ными педагогическими действиями. Посредством второй 
рефлексии у учителя появляется и оформляется образ, мо-
дель проблемной ситуации. Третья рефлексия, сопровожда-
ющая решение проблемной ситуации, направлена на анализ 
способов решения ситуации и поиск новых путей решения 
[2, 254-255]. 

Трансцендирующая рефлексия позволяет реализовы-
вать надситуативность в процессе решения педагогиче-
ских проблемных ситуаций. Рефлексия позволяет осуще-
ствить переход от теоретических моделей решения ситуа-
ции к их практическому воплощению, а также выступает 
средством объективации личного опыта речевой деятель-
ности учителя и интериоризации коллективного опыта. 

Таким образом, в соответствии с выделенными этапа-
ми изменения речевой деятельности учителя в парадигме 
педагогической поддержки,  предлагаемая методическая 
система направлена, во-первых, на формирование системы 
понятий, создание обобщенного образа изучаемого вопроса; 
во-вторых, на поэтапное освоение  системы речевых действий 
в изучаемой области, что достигается широким использовани-
ем активных групповых методов;  в-третьих, на эффективную 
обратную связь на всех этапах переподготовки учителя.
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Аннотация: семья, в особенности ее взрослые члены, оказывают на ребенка значительное влияние. Известно, что 
система ценностей усваивается ребенком прежде всего благодаря его общению с родителями в первые семь лет жизни. 
Роль и значение отца в жизни ребенка определены в ряде отечественных и зарубежных исследований. Типология 
отцовского отношения к детям дошкольного возраста позволяет выявить стратегию поведения отца и наметить 
перспективы оптимизации отцовско-детского взаимодействия. 

Современная социальная, экономическая и политиче-
ская ситуация привела к тому, что, с одной стороны, отцы 
все больше отдаляются от семьи, чтобы материально обе-
спечивать жену и детей, с другой стороны, они вынуждены 
заниматься воспитанием детей, потому что их жены тоже 
много времени проводят на работе. В распавшихся или не-
состоявшихся семьях, чаще всего, отец становится «леген-
дой», которую придумала мама. Российский менталитет 
не способствует тому, чтобы, не смотря на обстоятельства, 
ребенок чувствовал любовь и заботу обоих родителей. 

О роли и значении отца в жизни ребенка говорят в свя-
зи с возросшим количеством неполных семей, где мать 
одна воспитывает ребенка и вынуждена заменять ему 
отца. Определено,  что мужчина учит ребенка уважению 
к женщине и милосердию к старости, великодушию к сла-
бому, дает понятие о доброте, истинной силе.    Дети запе-
чатлевают отцовское отношение ко времени, его верность 
данному слову. Отец также необходим и для развития ин-
теллекта ребенка. У мужчин  лучше, чем у женщин раз-
виты способности к математике, к пространственной ори-
ентации, они более склонны к логическим рассуждениям. 
Отцу отводят немаловажную роль и в развитии нравствен-
ности ребенка.  Следовательно, влияние отца на развитие 
личности ребенка трудно переоценить.

Современные исследователи связывают с недостаточ-
ной представленностью мужской функции в семье многие 
психологические проблемы современного человека: диф-
фузность идентичности, в том числе половой и полоро-
левой, эмоциональное  неблагополучие, антисоциальное 
поведение (М. Боуэн, 2005; M. Target, P. Fonagy, 2002; M. 
Lamb, C. Tamis-Lemonda, 2004; А.И. Захаров, 2000; Л.Ф. 
Обухова, 2004; О.Г. Калина, А.Б. Холмлгорова, 2007; Е.В. 

Туманова, Е.В. Филиппова, 2007 и др.).
На сегодняшний день отцовство как вариант родитель-

ства рассматривается в меньшей степени, чем материн-
ство. Постоянный акцент на роли матери привел к тому, 
что в XX веке понятие «родительство» и «материнство» 
стали употребляться как синонимы. А понятие «отцов-
ство» актуально обозначилось в конце XX – начале XXI 
века. 

Анализ имеющихся материалов позволяет определить 
некоторые подходы к рассмотрению феномена отцовства: 

1) значение отцовской любви и заботы для ребенка (А. 
Греймс, А. Захаров, Ж. Лакан, M. Marks, R. Rohner, М. 
DeKleyn, С. Lewis, C. Patterson и др.);

2) влияние различных факторов на психологическую 
готовность к отцовству (Р.В. Овчарова, Д. Берлингейм, P. 
Fonagy и др.); 

3) сравнение с материнской позицией (Э. Фромм, 
М.Мид, И.В. Шаповаленко, Ф. Дольто, К. Grossmann и 
др.); 

4) социологические аспекты (И.С. Кон, Т.А. Гурко, 
М.Е. Lamb, M. Target и др.).

Термин «отцовство» редко встречается в научно-ис-
следовательских и практических изданиях, и предполагает 
особую  социальную функцию мужчины, связанную с из-
менением его роли в семье, обществе в связи с появлением 
ребенка.

Вместе с тем, как часть личностной сферы отцовство 
является необходимым условием полноценного развития 
личности. Известные слова «Ребенок – отец мужчины» 
подтверждают сказанное. Д.С. Акивис считает, что толь-
ко в соприкосновении с ребенком полностью созревают 
мужские черты личности – потребность и способность 
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защищать, принимать на себя ответственность, энергия, 
душевная сила. Переживание отцовской любви приводит 
к развитию таких качеств, как исполнительность и ответ-
ственность. Что, несомненно, сказывается и на производ-
ственной сфере мужчины.

Отцовство формирует основу самого насущного тре-
бования общества – социализации мужчин, связывая их 
обязательствами со своими детьми.  Это обязательство 
является наиболее важным, решающим общественным 
фактором в общем благосостоянии детей, которое, в свою 
очередь, определяет будущее самого общества.

Одной из характеристик отцовства является его от-
ношение к детям. Особенности отцовского отношения к 
детям дошкольного возраста в психолого-педагогических 
исследованиях практически не представлены. Это послу-
жило основанием для классификации типов отцовского 
отношения к детям дошкольного возраста и изучения их 
особенностей.  

В психологической науке понятие «отцовское отноше-
ние к ребенку» практически не используется, а как бы под-
разумевается под «родительским отношением». Исходя из 
определения родительского отношения, предложенного 
А.Я. Варгой, В.В. Столиным, будем рассматривать отцов-
ское отношение как систему разнообразных чувств к ре-
бенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в обще-
нии с ним, особенностей восприятия и понимания харак-
тера и личности ребенка, его поступков. Это отношение 
характеризуется:

1) определенными побуждениями (интерес, пони-
мание необходимости взаимодействия, сотрудничества, 
общения);

2) тем или иным поведением (речь, действия, мими-
ка, жесты);

3) эмоциями и чувствами (удовлетворенность обще-
нием, симпатии, антипатии, взаимное притяжение, поло-
жительные или отрицательные состояния);

4) познанием (восприятие другого человека, мышле-
ние, воображение, представление).

В своем исследовании мы показали, что в отцовском 
отношении к ребенку преобладает когнитивный компо-
нент, то есть отцы лучше, чем матери знают своих детей 
– их положительные и отрицательные качества и это на-
кладывает отпечаток на модальность их отношения к сыну 
или дочери. 

Для изучения отцовского отношения к детям мы опре-
делили следующие критерии:

- уровень и степень принятия ребенка,
-  степень осознанности отношения к ребенку, 
-  эмоциональное отношение (приятие),
-  степень эмоциональной удовлетворенности отно-

шениями с ребенком, 
-  поведение по отношению к ребенку, 
-  реакция на поведение ребенка,
-  реальность оценки его поступков.
По результатам нашего исследования степень принятия 

своих детей папами больше, чем мамами. Это подтвержда-
ет теорию о том, что носителем безусловной любви явля-
ется не только мать, но и отец. 

До пяти с половиной лет ребенка, отец во многом не 
понимает его, поскольку для понимания переживаний ма-
лыша этого возраста необходима больше интуиция. В этот 
период отец выступает в роли помощника матери. К пяти 
с половиной годам жизни происходит феноменальный ска-
чок в умственном развитии ребенка. С этого момента отец 
мягко, постепенно берет на себя воспитание сына и уча-
ствует в развитии интеллекта дочери. 

В среднем дошкольном возрасте, по нашим данным, 

наиболее принимаемыми являются девочки. Это согласу-
ется с представлением о том, что отец восхищается доче-
рью, не видит в ней недостатков. К сыну у него более тре-
бовательная любовь: за мужество, за мужской характер, за 
умные поступки. 

К концу дошкольного возраста требования к ребенку 
возрастают в связи с предстоящей учебной деятельностью, 
и тогда показатель принятия сыновей и дочерей становит-
ся практически одинаковым.  Перечисляя положительные 
качества своих детей, отцы обращают внимание на каче-
ства, которые характеризуют отношение к деятельности 
(самостоятельность, смелость, настойчивость, трудолю-
бие, исполнительность). Большинство пап предпочитают 
общаться с ребенком, который активен, любознателен, 
легко усваивает то, что ему объясняют, которому можно 
передать свой опыт и знания.  

Если отцовское представление о ребенке не совпадает 
с идеалом, то общение с ним, как показало анкетирование, 
вызывает раздражение, а иногда и злость. Нами отмечено, 
что отцы, в отличие от матерей, не скрывают своих нега-
тивных чувств по отношению к детям. Они открыто назы-
вают то, что им не нравится в детях. 

Остановимся на характеристике непринимаемых отца-
ми свойств. У девочек семи лет отцов не устраивают ка-
чества, связанные с отношением к самой себе и волевой 
сферой (неуверенность, отсутствие настойчивости). Также 
выделяются отсутствие самостоятельности и оптимизма, 
малообщительность и низкая активность. В мальчиках 
семи лет не нравятся: отсутствие активности, смелости, 
выносливости, уверенности. Беспокоит отцов старших до-
школьников неусидчивость, лень, лживость и недисципли-
нированность, причем, как мальчиков, так и девочек. 

Преобладание когнитивного компонента отличает, на 
наш взгляд, отцовскую позицию от материнской и явля-
ется показателем того, что отцы лучше, чем матери зна-
ют своих детей.  Кроме того, отцы сами указывают на от-
сутствие эмоционального компонента в своем отношении 
(«Требую, потому что люблю», «Не надо жалеть, тогда бу-
дет толк», «Меня не «сюсюкали», и я воспитываю также»). 
Определенные принципы и взгляды на воспитание детей 
передаются в семье из поколения в поколение, формируют-
ся под влиянием социума и родительского опыта. Влияние 
окружающей действительности на мировоззрение родите-
лей приводит к тому, что у них вырабатываются опреде-
ленные установки по поводу отношения к собственному 
ребенку («Нельзя проявлять любовь, а то избалуется», 
«Чем чаще ругать, тем больше толку», «Загружать, чтобы 
не было времени баловаться» и др.). Эти установки чаще 
всего проявляются в речи и поведении родителей.  Нами 
отмечено, что многие отцы строже, чем матери обраща-
ются с детьми, поэтому дети с ними более послушны. В 
таких семьях матери часто обращаются к авторитету отца 
для установления нормального поведения, когда не могут 
управлять ребенком («Расскажу папе», «Отец узнает, как 
ты не слушаешься», «Отец придет, и тогда получишь»). 

На отцовское отношение к ребенку кроме образа иде-
ального ребенка, установок и стереотипов воспитания, су-
ществующих в семье,  также оказывает влияние и соответ-
ствие родительских ожиданий реальному представлению 
о ребенке. 

Мы изучили ожидания отцов по  отношению к соб-
ственным детям. У девочек и мальчиков к концу дошколь-
ного детства несоответствие ожиданий связано, прежде 
всего, со способностями и поведением. Отцов больше 
волнуют способности мальчиков, чем девочек. В маль-
чиках также не устраивает отношение к родителям и пол 
ребенка. Возрастание самостоятельности дошкольников 
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к семи годам приводит к неудовлетворенности родителей 
существующими взаимоотношениями. Констатируется не-
удовлетворенность отношениями на эмоциональном уров-
не: «Уже семь лет для него стараюсь, а он не ценит», «Мы 
столько сил в него вложили, а он…». Что подтверждает 
более требовательную любовь  к сыновьям. 

Корреляция  соотношения степени принятия ребенка, 
позитивных и негативных характеристик, даваемых детям, 
соответствия ожиданий по отношению к ребенку и других 
показателей позволила отнести отцов  к одному из 4-х ти-
пов родительского отношения к  детям: разумно принима-
ющий, неразумно принимающий, разумно отвергающий и 
неразумно отвергающий.

Разумно принимающий тип родительского отношения 
представлен отцами в количестве 38%.  Формула роди-
тельского отношения: «Ребенок мне приятен, не смотря 
на его недостатки. Но у него есть и достоинства. Я знаю 
его сильные и слабые стороны». Отцы перечисляют наря-
ду с благоприятными качествами, и недостатки ребенка. 
Поведенческий аспект данных родителей характеризуется 
следующим: реально оценивают его и его поступки, адек-
ватно и гибко реагируют на различные ситуации, способ-
ны встать на позицию ребенка, принять его точку зрения, 
часто говорят о ребенке, переживают вместе с ним. Для та-
ких отцов свойственно определение собственных детей с 
позитивной стороны при наличии некоторых недостатков. 
Причем отцы считают, что их дети вправе обладать наря-
ду с положительными качествами, некоторыми отрица-
тельными («я его все равно люблю», «много хорошего, но 
хотелось бы изменить…»). Этому подтверждением высту-
пает преобладание высокого и среднего уровня принятия 
ребенка. Преобладание интернально-объектной стратегии 
мотивации приводит к тому, что отцы направлены на со-
трудничество с собственными детьми, имеют внутренний 
«локус контроля», управляют ситуацией, предвидят как их 
поведение по отношению к ребенку скажется на его раз-
витии.

Нами определены отцы, которые неразумно принима-
ют своего ребенка (30%) – любят, даже обожают его, про-
сто за то, что он есть. Формула: «Ребенок мне приятен, но 
я не знаю его, не могу определить, что в нем хорошего, что 
плохого. Я не замечаю его особенностей, просто обожаю». 
Такие отцы внешне проявляют заботу, но  чаще всего от-
странены от ребенка, не желают вникать в его проблемы, 
уделять ему внимание, замечать изменения.  Такие отцы не 
пытаются узнавать ребенка, потакают его прихотям, ста-
новятся его «рабом». Отцы данного типа отличаются пере-
числением только положительных качеств  ребенка («мне 
все в нем нравится»). Уровень принятия – высокий и сред-
ний. Преобладание экстернально-субъектной мотивации 
приводит к тому, что они полностью подчиняются ребенку, 
«идут у него на поводу», не замечают проявлений негатив-
ных качеств у собственных детей, не предвидя результатов 
своих действий.   Вместе с тем, они остаются эмоциональ-
но отстраненными от своего сына или дочери, не замеча-
ют изменений, не вникают в проблемы. Обязанности по 
воспитанию в таких семьях возлагаются на жену, а отец 
выступает в роли благодарного зрителя. 

Настораживает и еще одна категория отцов, которые 
занимают по отношению к своему ребенку неадекватную, 
на наш взгляд, позицию. Это отцы, разумно отвергающие 
своего ребенка (11%). Формула отношения: «Ребенок мне 
не приятен и я знаю, почему». У этой  группы отцов су-
ществует адекватное восприятие своего ребенка, однако 
они не стремятся изменить отрицательную модальность 
своего отношения на положительную. Их поведение от-
личается тем, что они не всегда понимают и принимают 

своего ребенка. Отцы данной группы в общении с ребен-
ком принимают позицию старшего, не принимают диалог, 
считают свою точку зрения единственно правильной, хотя 
они знают особенности  своего ребенка. Они замечают у 
своего ребенка только негативные качества, требуют без-
оговорочного послушания и дисциплины, контролируют 
каждый шаг, не доверяют ему. Такие отцы «берут воспита-
ние детей в свои руки», чаще всего, давая четкие инструк-
ции жене, как нужно воспитывать и проверяют результа-
ты, либо сами активно участвуют в процессе воспитания, 
выбирая самые крайние меры. В обращении с детьми ис-
пользуют в большей степени негативные установки, кото-
рые, как отмечалось выше, несут двоякую информацию. 
У большинства отцов этого типа выявлена экстернально-
объектная мотивация, объясняющая поведение родителей. 
Объектность позволяет отцам быть направленными на ре-
бенка. Но, в отличие от родителей, составивших разумно 
принимающий тип, эта направленность носит отрицатель-
ную модальность, поэтому их обращение к детям чаще 
всего сводится к замечаниям, критике,  ругани. Они точно 
знают, каким должен быть ребенок и требуют этого от сво-
их сына или дочери, не обращая внимания на индивиду-
альные особенности. Отмечено превалирование низкого 
уровня принятия ребенка.

Тип неразумно отвергающего, отстраненного отноше-
ния составляют отцы, которые не принимают своих детей 
(21%). Формула: «Он мне неприятен, я не знаю, почему. 
Я об этом не хочу думать». Отцам, эмоционально отвер-
гающим своего ребенка, свойственны: жесткий контроль 
за его поведением,  требование безоговорочного послу-
шания и дисциплины, навязывание во всем своей воли, 
инфантилизация ребенка, отсутствие интереса к его пла-
нам и делам, низкая оценка интеллектуальных и творче-
ских способностей, отсутствие доверия и помощи. Отцы 
не стремятся узнать своего ребенка, не могут определить, 
какими качествами он обладает. Неудовлетворенность сво-
им ребенком и отношениями с ним объясняется выбором 
большинством отцов интернально-субъектной стратегии 
мотивации. Они стремятся избегать любых сложных ситу-
аций. Контролируют ребенка, требуют определенного по-
ведения для того, чтобы избежать лишних проблем и тем 
самым обезопасить себя. Они умеют предвидеть и просчи-
тать результаты своего воздействия на ребенка, но с учетом 
собственных интересов. Дети для таких родителей отодви-
гаются на второй план, а на первый выходят собственная 
значимость, амбиции, самолюбие. Направленность на 
себя, чаще всего не приносит положительных результатов 
в отношениях с детьми и тогда возникает неудовлетворен-
ность этими отношениями и собой как родителем. Уровень 
принятия ребенка – средний и низкий.

Мы видим, что в зависимости от типа родительского от-
ношения, от степени принятия ребенка нарастает степень 
осознания индивидуальности ребенка. Для названных ти-
пов характерна различная степень удовлетворенности от-
ношениями, используются разные установки на отноше-
ние, которые определяют поведение отцов. Родительская 
оценка определяет тип отношения: рядом с ребенком, в 
ребенке, над ним, отстранение от него. 

Однако, не все отцы удовлетворены собственной роди-
тельской позицией. Им свойственно, также как и матерям, 
стремление изменить свои отношения с ребенком. Они с 
удовольствием принимают помощь, так как сами не знают 
об эффективных способах взаимодействии с детьми. 

Таким образом, становится очевидным противоречие 
между возникшей в обществе необходимостью становле-
ния отцовской позиции, оптимизации отцовского отноше-
ния к детям и неразработанностью специализированных 
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программ, отсутствием интереса общественности к за-
явленной проблеме. Разработке программы становления 
отцовства и оптимизации отцовского отношения к детям 
будет посвящено наше дальнейшее исследование.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формирования толерантности как составляющей 
профессиональной компетентности у студентов специальности «педагог-психолог». Автором уточняется содержание 
понятия «толерантность педагога» с точки зрения интегративной личностной характеристики, определяется его 
сущность и структура. Описывается суть и содержание модели формирования толерантности у будущих педагогов-
психологов в образовательном процессе вуза.

Процесс модернизации общества находит свое отраже-
ние в современной политике образования, направленной 
на его гуманизацию, формирование критического мыш-
ления, и предполагает становление новой нравственной 
культуры личности, обуславливающей отношение челове-
ка к миру и его поведение во взаимодействии с другими. 
Сфера образования, закладывающая основы мировоззре-
ния человека, призвана активно и целенаправленно фор-
мировать толерантность как соответствующее гуманисти-
ческим нравственно-эстетическим нормам ментальное 
качество человека и социума.

Профессия «педагог-психолог» имеет двойственный 
характер и проявляется в синтезе педагогической и пси-
хологической деятельности. Рассматривая компетенции 
педагога-психолога, мы обратились к Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования, а именно «Общей характеристики специаль-
ности 031000 Педагогика и психология». Деятельность пе-
дагога-психолога, кроме непосредственной психологиче-
ской помощи, в плане социализации и становления общей 
культуры воспитанника предполагает работу по развитию 
личности ребенка, навыков общения с другими людьми в 
самых разных ситуациях, а также педагогическое взаимо-
действие со школьником по формированию у него соответ-

ствующих запросу современного общества нравственных 
ценностей, в том числе навыков толерантного поведения.

Педагог-психолог содействует охране прав личности 
ребенка, гармонизации социальной среды школы, реализу-
ет психолого-педагогическое просвещение – организацию 
и проведение работы со всеми участниками образователь-
ного процесса школы: учащимися, учителями, родителя-
ми, администрацией. Наряду с решением психологических 
задач, педагог-психолог в своей профессиональной дея-
тельности решает огромное количество педагогических 
задач, которые требуют профессионально-педагогической 
компетентности. Педагог-психолог, также как и учитель, в 
процессе профессионального взаимодействия с учащими-
ся осуществляет передачу знаний, формирует умения и на-
выки, а также оказывает психологическое воздействие на 
развитие обучаемых, способствует созданию атмосферы 
понимания и принятия участников образовательного про-
цесса, формированию толерантного поведения учащихся. 
Однако навыки толерантного поведения может привить 
только толерантная личность. Отсюда следует, что толе-
рантность является профессионально важным качеством 
педагога-психолога.

Специфика будущей профессиональной деятельности 
педагога-психолога накладывает существенный отпечаток 
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на формирование и проявление толерантности в образова-
тельном процессе вуза. С одной стороны, обществу нужны 
высоконравственные педагоги с широким образователь-
ным кругозором, инициативные и самостоятельные, ко-
торые способны систематически совершенствовать свою 
личность и деятельность, постоянно работать над своим 
развитием. С другой стороны, формирование в нашей 
стране новой общественной системы и включение эко-
номики в систему мировых хозяйственных связей ставит 
перед профессиональной подготовкой будущих специали-
стов, в том числе педагогов, задачу овладения не только 
профессиональными знаниями и умениями, но и форми-
рование самостоятельной инициативной личности, «чело-
века культуры» (Е.В. Бондаревская), обладающего навы-
ками деловой коммуникации, построенной с учетом норм 
толерантного взаимодействия.

Анализ литературы показал, современные ученые на 
вопрос о том, что такое «толерантность педагога», отве-
чают по-разному, и в разнообразии их ответов, а иногда 
и расхождении трактовок, проявляется сложность самого 
феномена толерантности педагога. Следует отметить, что 
происходит отождествление понятий «педагогическая то-
лерантность» и «толерантность педагога» (О.Г. Шаврина, 
М.А. Перепелицына и др.). Так как нет четкой грани в со-
временных исследованиях между понятиями «педагогиче-
ская толерантность» и «толерантность педагога», опреде-
лим основные особенности различных подходов к данным 
дефинициям.

С позиции компетентностного подхода педагогическая 
толерантность или толерантность педагога предстает как 
характеристика профессиональной компетентности (А.В. 
Коржуев, Н.Ю. Кудзиева, О.Б. Нурлигаянова, В.А. Поп-
ков и др.); качество личности педагога (Н.А. Морева, Л.В. 
Перепелицина, О.Г. Шаврина и др.); многокомпонентное 
качество личности педагога (Г.В. Безюлева, Н.Ю. Кудзи-
ева, В.С. Чернявская, Г.М. Шеламова и др.); интегратив-
ная личностная характеристика педагога (П.Ф. Комогоров, 
Ю.П. Поваренков, А.А. Погодина и др.).

Сущность толерантности педагога исследователи так-
же характеризуют по-разному: терпимое отношение к 
участникам образовательного процесса (Л.А. Занина, Н.П. 
Меньшикова, Н.А. Морева и др.); психическая устойчи-
вость (Л.А. Занина, Н.П. Меньшикова и др.); способность 
к диалогической форме межличностных отношений (Г.В. 
Безюлева, В.С. Чернявская, Г.М. Шеламова и др.); наличие 
установки на проявление толерантных форм взаимодей-
ствия с другими людьми (Е.Ю. Клепцова, О.Б. Нурлига-
янова и др.); способность и готовность к сотрудничеству 
с участниками образовательного процесса на основе по-
нимания, признания и принятия их индивидуальных со-
циально-психологических особенностей (Г.В. Безюлева, 
М.А. Перепелицына, О.Г. Шаврина, Г.М. Шеламова и др.).

Мы рассматриваем толерантность педагога не только 
как составляющую профессиональной компетентности, 
но и как личностное интегративное образование, поэтому 
считаем, что при формировании этого качества, следует 
учитывать определенные закономерности человеческой 
психики. При этом недопустимо рассматривать толерант-
ность педагога либо только как установку на определен-
ные отношения, либо только как способность и готовность 
к ним.

Сущность толерантности педагога выражается в по-
строении социальных отношений с участниками образо-
вательного процесса на диалогической основе и на основе 
понимания, признания и принятия их отличительных осо-
бенностей.

Помимо социальных отношений в структуру личности 

входят особенности проявления чувств и эмоций. Педаго-
гическая деятельность насыщена разного рода стрессовы-
ми ситуациями, связанными с эмоциональным напряжени-
ем, которое может возникать в ситуациях взаимодействия 
с воспитанниками, коллегами по работе, родителями уче-
ников и пр.. Эмоциональная устойчивость как способ-
ность организации индивидуального поведения педагога в 
сложных или неблагоприятных условиях профессиональ-
ной деятельности достигается за счет выработки специ-
альных способов самоорганизации и самоуправления пси-
хическим состоянием.

Значимыми для человека становятся те отношения и 
способы деятельности, которые приобретают личностный 
смысл. В связи с этим у педагога должны быть личностно 
значимые установки на толерантное взаимодействие в об-
разовательном процессе, на принятие другого человека та-
ким, каков он есть, на взаимопонимание и взаимопомощь.

Содержание толерантности педагога во многом опре-
деляется спецификой педагогической деятельности. А 
одним из условий эффективности любой деятельности 
является наличие соответствующих к ней способностей. 
Отсюда следует, что уровень и динамика развития толе-
рантности педагога зависит от развития способностей 
к педагогической деятельности, от динамики овладения 
необходимой для педагогической деятельности системой 
знаний, умений и навыков.

Анализ литературы по проблеме толерантности по-
зволил нам выделить в качестве составляющих толерант-
ности такие свойства личности, как альтруизм, наличие 
смысла жизни, восприятие и понимание неопределенно-
сти, фрустрация, адекватная самооценка, способность к 
рефлексии, внутренний локус контроля, признание и при-
нятие индивидуальности других, конфликтоустойчивость, 
эмпатийность, психическая устойчивость, креативность. 
Мы считаем, что данные свойства личности являются не 
только составляющими толерантности, но и профессио-
нально важными свойствами личности педагога.

Итак, толерантность педагога, с одной стороны, пред-
ставляет собой многокомпонентное образование, в кото-
ром объединяются перечисленные выше профессионально 
важные свойства личности, а с другой, она является ин-
тегративным, целостным качеством личности, в котором 
отдельные свойства личности (внутренняя установка бу-
дущего педагога на принятие «Другого», способности к 
выстраиванию таких отношений, а также психологическая 
устойчивость организации индивидуального поведения 
педагога) взаимосвязаны и выступают единым целым, 
проявляясь в построении социальных отношений с участ-
никами образовательного процесса на основе гуманисти-
ческих ценностей, в том числе понимания, признания и 
принятия их отличительных особенностей. Очевидно, что 
толерантность как интегративная характеристика лично-
сти педагога является динамическим образованием, кото-
рое изменяется с преобразованием компонентного состава 
или уровня развития отдельных свойств личности, входя-
щих в его структуру.

Анализируя особенности толерантности учителя в пе-
дагогическом процессе, Ю.П. Поваренков [1] выделяет две 
ее составляющие: социальную и психологическую толе-
рантности. Он предлагает называть «толерантность» соци-
альной в том случае, если понятие используется в смысле 
терпимости к индивидуально-психологическим особенно-
стям учащихся и их межэтническим различиям, готовности 
принимать их такими, какие они есть; и психологической, 
если имеется в виду психическая устойчивость личности 
педагога: устойчивость или неустойчивость учителя к не-
благоприятным условиям педагогической деятельности, 
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способность противостоять, выдерживать, а может быть, 
и не замечать неблагоприятные внешние воздействия, соб-
ственные состояния и помехи со стороны других.

Другая точка зрения на сущность понятия «толерант-
ность» излагается в работе А.Ф. Корниенко [2]. Автор по-
нимает толерантность как особое свойство личности, от-
личающееся от терпимости отсутствием в его структуре 
негативных проявлений в виде негативных переживаний 
или страданий, которые надо сдерживать. Суть понятия 
«толерантность» составляет, по мнению А.Ф. Корниенко, 
наличие положительного отношения к отличиям «Друго-
го» по социальным признакам на основе признания, по-
нимания и принятия этих отличий. Сдержанность в про-
явлении негативных отношений не считается проявлением 
толерантности. Это рассматривается как проявление тер-
пимости, но не толерантности. Терпимость автор выводит 
за пределы понятия «толерантность».

Данная точка зрения, на наш взгляд, является перспек-
тивной при понимании сущности понятия «толерантность 
педагога». Профессиональная деятельность педагога 
предполагает уважительное отношение к ученику, другим 
участникам образовательного процесса, имеющим от-
личительные личностные характеристики (темперамент, 
характер, особенности поведения и пр.) и социальные (на-
циональность, вероисповедание, социальный статус и пр.) 
признаки. Педагог должен понимать и признавать право 
Другого на отличия. Только в этом случае любой участ-
ник образовательного процесса не будет оцениваться им 
негативно, соответственно у него не будут возникать не-
гативные переживания и, следовательно, не будет необхо-
димости терпеть. Если педагог не позволяет себе внешне 
выражать свою негативную оценку по отношению к уче-
нику, то есть проявляет терпимость, то это не следует рас-
сматривать как проявление толерантности. Поэтому мы 
считаем, что терпимость не должна входить в структуру 
понятия «толерантность педагога».

Итак, структура понятия «толерантность педагога» 
включает в себя социальный и психологический компо-
ненты, которые проявляются в определенном поведении 
педагога. Психологический компонент толерантности 
предполагает положительное отношение к себе, жизни и 
профессиональной деятельности, а также способность 
противостоять, выдерживать неблагоприятные внешние 
воздействия образовательной среды. Социальный компо-
нент – положительное отношение к отличиям участников 
образовательного процесса по социальным и личностным 
признакам на основе признания, понимания и принятия 
этих отличий. Толерантное поведение – особая форма по-
ведения толерантного педагога – реализуется на четырех 
уровнях проявления: ценностно-мотивационном, когни-
тивном, эмоционально-волевом и поведенческом.

Для формирования толерантности как морального ка-
чества личности сензитивным, как считает Д.В. Зиновьев 
[3], является юношеский возраст, к которому относится и 
студенчество. В студенческий период наблюдается повы-
шенный интерес к собственной личности, поиск личност-
ной идентичности, к самопознанию, самовоспитанию и 
расширению социальных связей. Следовательно, для фор-
мирования толерантности как личностного качества пе-
дагога-психолога благоприятным является студенческий 
возраст, период обучения в вузе, когда происходит форми-
рование профессиональных качеств студента.

С помощью эмпирического исследования нами была 
выявлена специфика проявления толерантности у буду-
щих педагогов-психологов, которая состоит в том, что на 
каждом этапе профессиональной подготовки, от курса к 
курсу, ведущими становятся определенные свойства лич-

ности, которые оказывают наибольшее влияние на повы-
шение уровня толерантности: на первом курсе – это аль-
труизм, самооценка, конфликтоустойчивость; на втором 
– фрустрация, самооценка, психическая устойчивость; на 
третьем – альтруизм, фрустрация, самооценка; на четвер-
том – фрустрация и самооценка;

На основе полученных данных были предложены при-
оритетные направления работы, которые были учтены при 
моделировании процесса формирования толерантности 
у будущих педагогов-психологов: на первом курсе – раз-
витие адекватной самооценки, работа, направленная на 
повышение уровня эффективного и гармоничного меж-
личностного взаимодействия; на втором – развитие навы-
ков саморегуляции и овладение копинг-стратегиями; на 
третьем – выработка адекватной самооценки, овладение 
эффективными методами преодоления стрессового на-
пряжения, развитие социальной перцепции и повышение 
коммуникативной компетентности; на четвертом курсе 
– развитие позитивной профессиональной и личностной 
самооценки студентов, изменение стереотипов поведения, 
развитие социально-психологической устойчивости, со-
вершенствование навыков решения конфликтов в межлич-
ностном и профессиональном взаимодействии.

С учетом специфики проявления толерантности у буду-
щих педагогов-психологов в процессе их профессиональ-
ного становления, нами была создана модель формирова-
ния толерантности у будущих педагогов-психологов. Суть 
данной модели состоит в комплексном использовании 
методов педагогического и психологического воздействия 
в групповой и индивидуальной работе, что способствует, 
через личностное самопознание, самопринятие и самораз-
витие, рефлексивному осмыслению ценностно-смысло-
вых оснований толерантности, изменению интолерантных 
установок, препятствующих развитию толерантности, вы-
ражающейся в понимании, признании и принятии индиви-
дуальных отличий участников образовательного процесса 
будущими педагогами.

Эффективной реализации модели формирования то-
лерантности будущих педагогов-психологов в образова-
тельном процессе вуза способствует создание организа-
ционных, психологических и педагогических условий. 
Организационные условия предполагают конструирова-
ние интегративной образовательной среды, включающей 
в себя толерантную и личностно-ориентированную; пси-
хологические – психологическое сопровождение процес-
са формирования педагогической толерантности, способ-
ствующее развитию личностного потенциала студента, его 
стремлению к гуманистическим ценностям; а педагогиче-
ские условия включают в себя систематическую работу 
по координации усилий преподавателей в процессе пред-
метной подготовки, использование комплекса методов об-
учения, носящих личностно-ориентированный, диалоги-
ческий и рефлексивный характер и помогающих формиро-
ванию толерантности.

Учитывая выше приведенный анализ структуры толе-
рантности педагога, в ходе которого мы доказали интегра-
тивность этого качества, характеризующегося взаимосвя-
занностью и согласованностью профессионально важных 
свойств личности педагога, в структуре предлагаемой 
нами модели мы выделили три последовательных и вза-
имосвязанных этапа, которые являются ее вариативными 
составляющими: личностный (социально-психологиче-
ский тренинг на первом году обучения), профессиональ-
ный (группы встреч в течение всего обучения) и про-
фессионально-личностный (социально-психологический 
тренинг на четвертом году обучения). Одновременно с 
перечисленными этапами реализуется сквозное направле-
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ние работы, при котором выполняются психологические 
функции, обеспечивающие развитие мышления, и вос-
питательные функции, реализующие формирование толе-
рантности будущего педагога. Цель указанного направле-
ния – содействие более глубокому пониманию феномена 
толерантности, оно представляет собой инвариант модели 
формирования толерантности.

Сквозное направление как инвариантная составляю-
щая модели предполагает взаимодействие преподавателей 
по дисциплинам, которые способствуют формированию 
толерантности у будущих педагогов-психологов.

Мы проанализировали возможности содержания про-
фессиональной подготовки будущих педагогов-психоло-
гов в контексте формирования у них толерантности к субъ-
ектам образовательного процесса. Проведенный анализ 
показал, что само содержание цикла общих гуманитарных 
и социально-экономических, а также общепрофессиональ-
ных дисциплин, при соответствующей расстановке акцен-
тов, значительно влияет на формирование толерантности 
студентов.

При реализации модели формирования важна готов-
ность и согласованная работа преподавательского состава. 
Работа с преподавателями состояла в проведении круглых 
столов, дискуссий, тренинга толерантности. Координация 
усилий преподавателей проявлялась в опоре на возможно-
сти содержания читаемых дисциплин, а также его согласо-
вание и взаимодополняемость.

Содержательный аспект изучаемых дисциплин допол-
нялся использованием преподавателями в образователь-
ном процессе вуза активных, в том числе проблемных и 
проектных методов обучения. Эффективными методами 
обучения явились интерактивные методы: дебаты, диспу-
ты, дискуссии, беседы, в процессе которых студенты по-
вышали свою коммуникативную компетентность, учились 
понимать точку зрения другого.

Особенность подготовки будущих педагогов-психо-
логов состоит в том, что она предполагает широкое ис-
пользование не только объяснительно-иллюстративных 
(лекция, объяснение, проблемное изложение и др.), ак-
тивных методов обучения («мозговой штурм», «открытая 
лаборатория», ситуационный анализ, тренинги и др.), но 
и проведение занятий, в которых учебно-познавательная 
деятельность построена на имитации профессиональной 
деятельности (деловые игры, деловое проектирование, 
анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных за-
дач и т.п.).

Наиболее значимыми при формировании толерантно-
сти педагога стали групповые формы психотерапии, на-
правленные на развитие толерантных качеств и умений 

управлять своим поведением в повседневной и професси-
ональной деятельности, такие, как социально-психологи-
ческий тренинг и группы встреч. В тренингах решались 
задачи, связанные с приобретением студентами соот-
ветствующих знаний, формированием умений и навыков 
толерантного взаимодействия, развитием перцептивных 
способностей, координацией личностных установок и от-
ношений, в дальнейшем определяющих толерантное по-
ведение педагога.

В процессе реализации модели формирования толе-
рантности будущих педагогов каждый студент вел днев-
ник самонаблюдения, в котором фиксировал наблюдения 
за своими переживаниями, мыслями, чувствами и пр., воз-
никающими в процессе общения с другими студентами, 
преподавателями, учениками во время практик и другими 
субъектами образования, а также в процессе усвоения со-
циального опыта и его осмысления. В дневнике также от-
мечались проблемы, с которыми студенты сталкивались в 
обычной жизни и педагогической практике и которые хо-
тели бы обсудить в группах встреч.

Для осмысления и рефлексии познавательной и педаго-
гической деятельности, а также личностного саморазвития 
эффективно использование метода «Портфолио», которое 
представляет собой своеобразный отчет по процессу ста-
новления педагогической толерантности студента, помо-
гающий отслеживать индивидуальный прогресс каждого, 
его способности практически применять приобретенные 
знания и умения.

Таким образом, формирование толерантности у буду-
щих педагогов-психологов – сложный и динамический 
процесс, практическая реализация которого требует соз-
дания единой системы условий в учебном процессе вуза. 
Эффективность процесса формирования толерантности 
у будущих педагогов-психологов в образовательном про-
цессе вуза обеспечивается соблюдением систематичности, 
преемственности и взаимообусловленности методов и 
средств психологического и педагогического воздействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание 

профессиональной толерантности учителя [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://vestnik.tspu.ru/files/
PDF/2005_1.pdf (дата обращения: 20.11.2010).

2. Гурьянова О.А., Корниенко А.Ф. Развитие  то-
лерантного  сознания и формирование толерантной лич-
ности студента: Научно-методическое пособие. – Казань: 
Изд-во ТГГПУ, 2008. – 64 с.

3. Зиновьев Д.В. Социально-психологический пор-
трет студента в контексте толерантности // Парадигма, 
2006. №2. С. 26-33.

FORMATION OF TOLERANCE AT THE FUTURE TEACHURE-PSYCHOLOGISTS
 IN EDUCATIONAL PROCESS OF INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION

© 2011 
T.Y. Fadeeva, assistant of department of psychology

Pedagogical Institute SEI HVT «Saratov State University named after 
N.G. Chernishevskiy», Saratov (Russia)

Keywords: tolerance of the teacher; integrative personal characteristic; educational process of institute of higher education; 
formation.

Annotation: тhe article deals with the actual problem of the formation of tolerance as a component of professional competence 
in students majoring in «teacher-psychologist». The author specifies the concept maintenance «tolerance of the teacher» as an 
integrative personal characteristic, its essence and structure is defined. The content and substance of model of formation of 
tolerance at the future teacher-psychologists in educational process of institute of higher education is described.

Т.Ю. Фадеева
фОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У БУДУЩИх ПЕДАГОГОВ-ПСИхОЛОГОВ...

http://vestnik.tspu.ru/files/PDF/2005_1.pdf
http://vestnik.tspu.ru/files/PDF/2005_1.pdf


Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011198

УДК 378.1
ИНфОРМАцИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЙ 

ОцЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
© 2011 

Г.Н. Фомицкая, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой педагогики

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ (Россия) 

Ключевые слова: педагогическая информация; региональная система внешней оценки качества образования; функции 
системы; принципы построения системы; мониторинг.

Аннотация: происходящие модернизационные процессы в современной образовательной системе  способствуют 
увеличению информационных потоков, что актуализирует проблему сбора, обработки, анализа, интерпретации и 
хранения педагогической информации. В статье раскрываются некоторые научно-педагогические подходы к разрешению 
данной проблемы.

Региональное образование сегодня представляет собой 
инновационную, динамично развивающуюся систему. Как 
и любая система, она нуждается в проведении контрольно-
оценочных процедур, результаты которых могли бы лечь в 
основу объективного анализа эффективности  функциони-
рования и разработки стратегии его развития. Эти обсто-
ятельства актуализировали проблему развития внешней 
оценки качества образования, которая рассматривается 
нами как система внешнего контроля и выполняет ряд 
функций:

1) Проведение внешней оценки учебных достиже-
ний по отношению к образовательным учреждениям, кото-
рая оказывает непосредственное воздействие на учебный 
процесс;

2) Получение объективной информации о состоя-
нии системы общего образования в процессе аттестации 
наряду с другими способами получения информации о ка-
честве образования;

3) Осуществление постоянной информационной 
обратной связи по результатам оценочной деятельности с 
учебными заведениями в целях повышения качества обу-
чения;

4) Уведомление руководителей сферы образования 
о результатах и формулирование предложений по улучше-
нию качества обучения, оказание содействия региональ-
ным органам управления образованием в повышении эф-
фективности управленческих решений;

5) Выявление и обоснование  внутренних и внеш-
них для школы ресурсов для повышения качества образо-
вания и факторов, позитивно и негативно влияющих на 
него;

6) Стимулирование разработки методических реко-
мендаций на основе анализа результатов оценочной дея-
тельности для педагогического состава школ в целях по-
вышения качества образования;

7) Оказание методической помощи внутренним си-
стемам оценки качества образования;

8) Ознакомление общественности с результатами 
оценки качества образования [1]. 

Перечисленные функции наглядно показывают, что пе-
дагогическая информация, ее сбор, анализ и интерпрета-
ция играют в современной образовательной системе одну 
из главных ролей. В этой связи проблема информационно-
го обеспечения в системе внешней оценки качества обще-
го образования представляется чрезвычайно актуальной. 
Без понимания и учета педагогической информации труд-
но осуществить объективную внешнюю оценку и принять 
эффективные управленческие решения по ее результатам. 
Случайность, бессистемность, нерегулярность и форма-
лизм в работе с информацией порождают «информаци-
онный вакуум», что затрудняет принятие руководителем 
своевременных и эффективных решений [5].  

Отметим, что в настоящее время проблема значения, 
роли и функциональной сущности педагогической инфор-
мации стала объектом многих научно-педагогических ис-
следований (В.П. Беспалько, В.А. Сластенин, П.В. Худо-
минский, М.Л. Портнов, Ю.А. Конаржевский, В.П. Симо-
нов и др.). Так, Ю.А. Конаржевский считает, что «инфор-
мация, продуманная до мелочей определенными сроками 
и средствами, источниками поступления и способами хра-
нения…является своеобразным инструментом эффектив-
ного управления учебно-воспитательным процессом» [8]. 

М.М. Поташник  выделяет в разряд особой исследова-
тельской задачи оптимизацию информационных потоков: 
«Надо найти оптимальную меру в количестве, содержании 
и способах получения необходимой и достаточной для 
принятия решения информации» [6].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что разработанная с учетом современных тенден-
ций развития образования региональная система внешней 
оценки качества общего образования должна базироваться 
на получении достоверной и объективной , точной, полной 
и своевременной педагогической информации о положе-
нии дел в региональной системе образования. Для полу-
чения педагогической информации о состоянии образо-
вательного процесса в образовании сегодня недостаточно 
использовать традиционные методы сбора информации: 
наблюдения и анализ уроков, изучение школьной докумен-
тации, беседы с родителями и учащимися, хотя они до сих 
пор остаются востребованными и не утратили своего зна-
чения. В условиях глобального развития информационных 
технологий возникает потребность в синтезе образова-
тельных традиций национальных и международных школ, 
активном использовании электронных информационных 
средств. В этой связи основой педагогической информа-
ции, необходимой для принятия эффективного управлен-
ческого решения, являются информационные сведения 
о реализации целей системы. Нам близка позиция Н.Ф. 
Талызиной, которая в качестве важного критерия оценки 
качества образования рассматривает «степень совпадения 
показателей, заданных целью обучения, с действительно 
полученными»[7].  Этой  же точки зрения придерживается 
М.И. Левицкий, утверждающий, что эффективность – это 
степень соответствия результатов учебно-воспитательного 
процесса их нормальному уровню [4]. 

Поскольку стратегической целью современной образо-
вательной системы является повышение качества образо-
вания, то качество знаний, умений и навыков, сформиро-
ванность базовых компетентностей современного челове-
ка, уровень развития и воспитанности выпускника школы, 
соответствующие условно заданной цели, являются объ-
ективными показателями эффективности деятельности и 
учителя, и системы в целом. С учетом данных позиций 
были определены цели региональной системы внешней 
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оценки качества общего образования: 
- повышение объективности оценки учебных до-

стижений обучающихся, получение всесторонней и валид-
ной образовательной информации о состоянии системы 
общего образования и ее подсистем по результатам массо-
вого тестирования (ЕГЭ и др.);

- создание системы многоуровневого мониторин-
га качества образования в регионе, способствующего по-
вышению качества образования, управляемости и мобиль-
ности в развитии образовательных систем;

- установление эффективной обратной связи 
между различными участниками образовательного про-
цесса,  в том числе органами управления  образованием;

- обеспечение сопоставимости результатов мас-
сового тестирования для выявления сильных и слабых сто-
рон различных образовательных программ и технологий 
обучения, определение результативности образовательно-
го процесса и  качества  учебных программ путем сравне-
ния с нормами и требованиями стандартов;

- содействие внедрению в практику инновацион-
ных технологий обучения и развития школьников; 

- подготовка выпускников к процедурам незави-
симого тестирования, в том числе к единому государствен-
ному экзамену; 

-  прогнозирование развития образовательных 
учреждений, формирование информационных систем са-
мопроверки и самоконтроля; 

- содействие устранению субъективизма и авто-
ритаризма в принятии управленческих решений. 

Поставленные цели обусловили выбор системы прин-
ципов функционирования региональной системы внешней 
оценки качества общего образования: 

- принцип целостности, предполагающий  интегра-
цию всех составляющих региональной системы внешней 
оценки качества общего образования;

- принцип стабильности, ориентирующий на согла-
сованность и устойчивость развития региональной систе-
мы внешней оценки качества общего образования;

-  принцип объективности, требующий использова-
ния в деятельности региональной системы внешней оцен-
ки качества общего образования измерителей, технологий 
и процедур, обеспечивающих объективность результатов 
измерений;

- принцип прогностической направленности, регла-
ментирующий наличие достаточного объема информации, 
накапливаемой внутри контрольно-оценочной системы, 
надежность и валидность оценивания потенциальных воз-
можностей объектов для дальнейшего обучения, учет из-
меняющихся запросов и потребностей и запросов внеш-
ней и внутренней среды по отношению к образовательной 
системе;

- принцип полноты сбора образовательной инфор-
мации, доступности и циркуляции всех информационных 
потоков, необходимых для эффективного осуществления 
управленческой деятельности в образовании, определения 
для каждого объекта оценивания достаточного по полноте 
охвата количества направлений сбора и обобщения инфор-
мации о качестве образования (вложения в образование, 
качество педагогических кадров, учебный процесс, его 
результаты и т.д.), установление корректной взаимосвязи 
между отдельными периодами обучения и потребностями 
внешнего контроля в рамках мониторинга качества обра-
зования;

- принцип научности, предполагающий создание 
научно-методического обеспечения региональной кон-
трольно - оценочной системы с опорой на теорию и тех-
нологию педагогических измерений. [2]. Мы солидарны 

с мнением Н.Е. Ефремовой, которая полагает, что в дан-
ной системе принципов должен занять достойное место и 
принцип обратной связи, заключающийся в том, что ин-
формация о результатах контрольно-оценочной деятель-
ности в учебных заведениях региона, полученная в ходе  
квалимитрического мониторинга и независимого оцени-
вания учебных достижений, должна преобразовываться, 
структурироваться и укрупняться.[3].  

Исходя из обозначенных теоретических оснований, 
нами разработана программа оценки качества образова-
ния, положенная в основу проекта Комплексной оценки 
эффективности региональной системы образования. Со-
держащая многоуровневую декомпозицию оценочных 
критериев и показателей, программа позволяет выявить 
результативность и качество образовательной услуги, пре-
доставляемой потребителю региональной системой обра-
зования в целом, отслеживать положительные эффекты и 
негативные последствия нормативно-правовых, социаль-
но-экономических, экспертно - методических, организа-
ционно-технических,  информационно-коммуникативных 
мероприятий по модернизации региональной системы об-
разования. В качестве механизма реализации проекта вы-
ступает электронный мониторинг – единая система сбора, 
хранения, обработки, анализа и распространения педаго-
гической информации  об эффективных формах повыше-
ния качества регионального образования, о возникающих 
проблемах, прямых и побочных, позитивных и негативных 
эффектах. Отметим, что вся информация может быть поде-
лена на три вида: исходная, текущая, конечная, на основе 
которой можно прогнозировать эффекты, выявлять про-
блемы и находить пути своевременного их решения. 

     Главной целью мониторинга является сбор информа-
ции, электронная обработка информации, отслеживание и 
анализ (оценка) мер по повышению качества образования 
в регионе. Требования, предъявляемые к системе монито-
ринга, можно представить в виде блок-схемы (рис. 1):   

Рис. 1. Требования, предъявляемые к системе монито-
ринга.

Структура информационной системы в общем виде 
выглядит следующим образом: из информационного по-
тока выделяются объекты и сведения, представляющие в 
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системе потенциальный интерес. Выделенные элементы 
классифицируются, для них строятся идентификаторы, и 
они поступают в информационный фонд. Потребитель ин-
формации делает запрос. который поступает в поисковый 
аппарат, получает нужные сведения и при необходимости 
их корректирует, оценивая каждый выданный ответ, внося 
изменения в первоначальный запрос. 

Таким образом, мониторинг позволяет получить каче-
ственную педагогическую информацию,  сформировать  
информационную базу о качестве образовательных услуг, 
предоставляемых населению тем или иным образователь-
ным учреждением, о кадровом потенциале, комфортности 
школьных условий для обучающихся,  дополнительных 
образовательных услугах и т.д.  В современных условиях 
конкуренции на рынке труда данная педагогическая ин-
формация  приобретает особое значение, соответственно, 
это направление имеет все основания для дальнейшего на-
учного изучения и практического развития.  
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Аннотация: статья посвящена определению сущности и содержания понятия «конкурентоспособность личности»; 
сравнительному исследованию совокупности личностных характеристик сельских школьников, определяющих уровень 
их конкурентоспособности; анализу поликультурного образования как фактор формирования конкурентоспособности 
учащихся в самой результативной школе. 

В последние годы в отечественной науке все чаще про-
водятся исследования условий подготовки молодежи к ре-
алиям современной рыночной экономики. Одно из таких 
направлений – исследования, связанные с формированием 
конкурентоспособности личности. Появились работы по 
психологии, направленные на изучение процессов лич-
ностных качеств конкурентоспособного человека (Л.М. 
Митина, 2002), по педагогике, моделирующие педагогиче-
ские условия формирования конкурентоспособности (В.И. 
Андреев, 2004; Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неуда-
хина Н.А., 2009). На настоящий момент, выполнен ряд ис-
следований о педагогических условиях формирования 
конкурентоспособности студентов (Власова А.А., 2002; 
Саратцева И.П., 2005; Мезинов В.Н., 2009; Мустафина 
Д.А., Ахметова Ю.А., 2010 и др.) и школьников (Ильков-

ская И.М., 2003; Повзун В.Д., Сидорова Н.Н., 2005; В.И. 
Шаповалов, 2007 и др.). Можно отметить, что до сих пор 
не выполнялось исследований, предметом которых ста-
новились, во-первых, оценка уровня конкурентоспособ-
ности учащихся, проживающих в сельской местности, во-
вторых, факторы формирования конкурентоспособности 
сельских учащихся. 

Сельская школа имеет ряд существенных позитивных 
особенностей: она выступает культурообразующим факто-
ром на селе, эффективно формирует менталитет личности 
учащихся, стихийно обеспечивает возрастную, территори-
альную и межпредметную интегративность, обеспечивает 
удержание на селе работников, выступает фактором раз-
вития сельскохозяйственного производства, педагогизи-
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рует среду; однако в сельской школе имеются и негатив-
ные особенности: достаточно выраженная монотонность 
и однообразие сельской жизнедеятельности, повышенный 
социальный контроль (Гурьянова М.П., 2000). Кроме того, 
жизнь на селе из-за высокой социокультурной однородно-
сти и традиционной организации образовательного про-
цесса по принципу единообразия может существенно вли-
ять на замедление формирования творческой активности, 
инициативности и предприимчивости учащихся  (Шнипо-
ва А.Р., 2008; Теров А.А., 2009), трудности их адаптации в 
городской среде (Хакимов Э.Р., 2005). Найти лучший опыт 
формирования конкурентоспособности сельских учени-
ков, моделировать и проверять соответствующие педаго-
гические условия – высоко актуальная задача современной 
педагогической науки.

Понятие «конкурентоспособность личности», по мне-
нию разных авторов, позволяет ввести интегральную ха-
рактеристику подготовленности к трудовой деятельности 
в условиях рыночной конкуренции.  В исследовании Л.М. 
Митиной, конкурентоспособность – это «…качество ра-
ботника, характеризующее его способности достигать 
наилучших результатов в своей профессиональной дея-
тельности» (2002). В.И. Андреев дает следующее опре-
деление: «конкурентоспособная личность – это личность, 
для которой характерно стремление и способность к вы-
сокому качеству и эффективности своей деятельности, а 
также к лидерству в условиях состязательности, соперни-
чества и напряженной борьбы со своими конкурентами» 
(2004, с.26). Если первый подход акцентирует внимание на 
личностной составляющей успешности будущей или те-
кущей профессиональной деятельности безотносительно 
к ее содержательным характеристикам, то второй подчер-
кивает два дополнительных момента: профессиональная 
деятельность протекает в условиях состязания с конкурен-
тами, а конкурентоспособная личность должна обладать 
способностями к лидерству.

На наш взгляд, в работах разных авторов имеется два 
принципиально различающихся подхода к пониманию 
конкурентоспособности как «способности продуктивно 
трудиться, несмотря на конкуренцию». Первый - конку-
рентоспособность как способность побеждать в конку-
рентной борьбе, быть победителем над кем-то. Смыслы 
этого подхода отражаются в семантической диспозиции 
«победа-проигрыш», например, «победа любой ценой», 
«победителей не судят», «вечный аутсайдер» и др. Вто-
рой - конкурентоспособность как способность добиваться 
признания за счет высокого профессионализма, достигать 
успеха в деятельности. В этом подходе смыслы конкурен-
тоспособности отражаются в диспозиции «мастерство – 
дилетантство», например, «уникальный специалист», «зо-
лотые руки», «профессионал от Бога» и др.

Опираясь на педагогический принцип культуросоо-
бразности, то есть, учитывая сохраняющийся до послед-
него времени традиционный сельский уклад в Удмуртской 
Республике с выраженной общинностью, постоянной 
родственной и соседской взаимопомощью, мы  определя-
ем конкурентоспособность личности как совокупность 
способностей и личностных качеств, которые характе-
ризуют стремление и потенциальные возможности до-
стижения высокого качества и эффективности своей 
деятельности в условиях рыночной конкуренции. Эта со-
вокупность способностей и качеств личности определяет 
адекватное индивидуальное поведение в динамически из-
меняющихся условиях, обеспечивая гармонию с окружаю-
щим миром и с самим собой. 

По мнению В.И. Андреева в состав конкурентоспо-
собности входят определенные мотивы и ценностные 

ориентации (осознанность приоритетов, амбициозность, 
оптимизм и др.);  нравственные качества (ответствен-
ность, обязательность, толерантность и др.); гражданские 
качества (гражданская позиция, социальная активность, 
патриотизм и др.); особенности характера и поведения 
(трудолюбие, энергичность, стрессоустойчивость и др.); 
«само»- способности: к самоопределению, саморазвитию, 
самоуправлению и др.; интеллектуальные, коммуникатив-
ные и организаторские способности (2004)

Коллектив авторов Алтайского госуниверситета пред-
лагает оценивать конкурентоспособность по наличию 
следующих способностей и личностных качеств: четкость 
целей и ценностных ориентации, трудолюбие, творческое 
отношение к делу, способность к риску, независимость, 
способность быть лидером, способность к непрерывному 
саморазвитию, способность к непрерывному профессио-
нальному росту, стремление к высокому качеству конечно-
го продукта, стрессоустойчивость (Лаврентьев Г.В., Лав-
рентьева Н.Б., Неудахина Н.А., 2009).

В нашем подходе лидерские качества человека, его 
организаторские и коммуникативные способности не яв-
ляются обязательными показателями конкурентоспособ-
ности личности, так как существует большое количество 
профессий, мастерство в которых не зависит от этих ка-
честв и способностей. Сопоставив ряд исследований в об-
ласти психологии и педагогики конкурентоспособности 
личности, мы включили в ее состав следующие основные 
элементы: 

1.  Высокая осознанность собственных ценностных 
ориентаций и целей в жизни (фактор «Ц»). 

2.  Интернальный локус контроля – взятие на себя от-
ветственности за происходящие события (фактор «ЛК»).

3.  Выраженная мотивация достижений – ведущим по-
будителем деятельности выступает стремление к достиже-
нию, а не избегание неудач (фактор «М»).

4.  Самопринятие – позитивная адекватная самооценка, 
сформированное чувство собственного достоинства (фак-
тор «С»).

5.  Уважение культурной самобытности – толерант-
ность (фактор «Т»). 

Тестирование уровня конкурентоспособности сель-
ских учащихся было проведено с применением следую-
щих психодиагностических методик: тест смысло-жиз-
ненных ориентаций под авторством Д.А.Леонтьева (выяв-
лялись факторы «Ц» и «ЛК»), опросник «Мотивация успе-
ха или неудачи» под авторством А.А. Реана (выявлялся 
фактор «М»), методика изучения самооценки с помощью 
процедуры ранжирования по А.А. Реану (выявлялся фак-
тор «С») и «Индекс  толерантности» коллектива авторов в 
составе Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 
Л.А. Шайгеровой (выявлялся фактор «Т»).

В октябре 2008 года мы провели исследование уров-
ня конкурентоспособности 129 старшеклассников из 3-х 
общеобразовательных сельских школ, расположенных в 
удмуртских деревнях Удмуртской Республики

Проведя тестирование и сравнив данные учащихся 
трех сельских школ, мы обнаружили, что в одной из них 
почти все показатели конкурентоспособности и юношей, и 
девушек оказались выше, чем у их ровесников (таблица 1).

Самые высокие показатели были выявлены у учащих-
ся сельской школы, которая в течение 2002-2007 гг. была 
Республиканской экспериментальной площадки по теме 
«Развитие творческих способностей учащихся в сельской 
общеобразовательной школе на основе диалога народных 
культур». Данная общеобразовательная школа расположе-
на в однонациональной удмуртской деревне Старый Кар-
мыж Кизнерского района Удмуртской Республики, в 140 
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километров от города Ижевска. Количество учащихся в 
2002 году – 223, педагогов – 28 (включая педагогов и уча-
щихся двух малокомплектных начальных школ, входящих 
в состав общеобразовательной). Школа – национальная, 
язык общения детей и взрослых - удмуртский, язык обуче-
ния в школе с 1 класса – русский.

На базе школы реализовывалась модель поликультур-
ного образования, методологической основой которой ста-
ли теория Дж Бэнкса (2001) и разрабатываемая в России 
теория парадигмального анализа и межпарадигмальной 
рефлексии педагогической реальности (Колесникова И.А., 
2001). Согласно теории Дж. Бенкса существует 4 этапа 
внедрения поликультурного образования: 1) этап «празд-
ников и героев» –  привнесение информации об элементах 
некоторых национальных культур в воспитательную ра-
боту; 2) этап «добавок» –  проведение для детей отдель-
ных элективных курсов или добавления тем и терминов 
в существующие учебные программы по гуманитарным 
дисциплинам; 3) этап «трансформации» –  переформати-
рование большинства учебных программ с точки зрения 
много-культурности, когда факты и явления рассматрива-
ются не только с европоцентрической точки зрения, но и 
других культурных традиций; 4) этап «социальных дей-
ствий» –  включение учащихся во взаимодействие друг 
с другом, с педагогами, с родителями, представителями 
общественности по решению массы социальных проблем, 
порождаемых культурным многообразием в своем образо-
вательном учреждении, селе, республике, стране – модель 
«социальных действий». Все 4 ступени последовательно 
были реализованы в школе деревне Старый Кармыж.

Согласно межпарадигмальной рефлексии педагогиче-
ская реальность понимается принципиально по-разному, 
как объективная (в технократической парадигме), как 
субъективная (в гуманитарной парадигме) или как транс-
цедентная (в парадигме традиции) (Колесникова И.А., 
2001). В технократической парадигме суть образования 
человека определяется как приобретение научных знаний, 
образовательный процесс – как поэтапное, управляемое 
движение ученика от незнания к знанию в роли объекта 
педагогического воздействия. Поликультурное образова-
ние здесь – это приобретение научных знаний о много-
культурном мире. Педагогический процесс, опираясь на 
идеи Дж. Бенкса – это управление движением ученика от 
отдельных «добавочных» знаний о многокультурности к 
«трансформации» любых осваиваемых знаний через при-
зму поликультурности.

В парадигме традиции суть образования человека 
определяется как приобщение (включение-в-общение) к 
традиции – этнической, религиозной, эзотерической или 
др., образовательный процесс – как движение человека к 
гармонии с вечным и неизменным Миром в роли подчи-
ненности определенным, но часто неявным высшим зако-
нам. Поликультурное образование здесь – это приобщение 

к «общечеловеческим» ценностям-законам через «откры-
тие» общего в разных суб- или этно- культурных традици-
ях. На наш взгляд, пользуясь терминами Дж. Бенкса, педа-
гогический процесс здесь – это включение ученика в про-
цесс от участия в традиционных национальных «праздни-
ках» к общению с реальными «героями» – авторитетными 

носителями ценностей поликультурализма из разных суб-
культур становящимися идеалами для учащихся. 

В гуманитарной парадигме суть образования опреде-
ляется как самостроительство личности, образовательный 
процесс – как создание культурно-образовательного про-
странства для саморазвития человеком своих задатков и 
способностей. Поликультурное образование здесь – это 
создание образовательного пространства, в котором уча-
щиеся, иногда с педагогической поддержкой, накапливают 
культурные практики утверждения ценностей поликульту-
рализма в окружающей жизни.

Опишем основные социально-педагогические условия, 
созданные и реализованные в школе деревни Старый Кар-
мыж в течение пяти лет. 

Первое условие – социальное признание достижений 
каждого ученика – обеспечивалось введением «Книж-
ки творческих достижений». На торжественной линейке 
каждому ученику была вручена соответствующая неза-
полненная «Книжка», в которую учащиеся могли заносить 
все результаты собственной самостоятельной работы. От-
личительной особенностью, обеспечивающей накопление 
опыта социального признания, явилось требование обяза-
тельного подтверждения каждого достижения подписью 
двух взрослых односельчан. Через 3 месяца на деревен-
ском национальном празднике были названы те ученики, 
у кого появилось 10 и более записей о выполненных рабо-
тах. Позже, каждую четверть классные руководители ста-
ли проверять записи в «Книжках», а в конце учебного года, 
на ежегодном межшкольном Фестивале творческих дости-
жений, «Книжки» всех учеников школы стали вставляться 
для всеобщего обозрения. Нужно отметить, что ученики 
стремятся выполнить много инициативных самостоятель-
ных работ для накопления записей в свои «Книжки».

Второе условие – создание и поддерживание атмосфе-
ры креативности в ежегодно расширяющемся образова-
тельном пространстве: от пространства деревни через ре-
спубликанское пространство Удмуртии к общефедераль-
ному пространству России – обеспечивалось через увели-
чивающийся масштаб диалога культур в творческих кон-
курсах на сцене (64% юношей играют на гармонях, 100% 
учащихся выступают в хоре), в ИЗО- и ДПИ-деятельности, 
в спортивных играх, в литературном и краеведческо-ис-
следовательском конкурсах районного, зонального и ре-
спубликанского уровней, а также в  содержании уроков 
и классных часов, проводимых учениками для младше-
классников. Каждый педагог школы не только разработал 
и ежегодно проводит по 4 урока и 4 классных часа на ос-

Таблица 1
Сравнение показателей конкурентоспособности в трех сельских школах

Ученики школ Факторы 
«Цели» «Локус контроля» «Мотивация» «Самооценка» «Толерантность»

Юноши
1 школа 30,08 24,90 14,0 0,8 88,3
2 школа 26,42 23,29 12,0 0,4 84,3
3 школа 28,41 23,93 13,3 0,5 80,3

Девушки
1 школа 28,81 24,35 13,0 0,6 87,1
2 школа 26,43 24,18 12,0 0,3 77,6
3 школа 24,43 23,63 11,6 0,5 88,3
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нове диалога культур, но и отрефлексировал свой опыт и 
опубликовал по несколько методических разработок в ме-
тодическом пособии (Формирование…, 2008).

Регулярное расширение образовательного простран-
ства наглядно выражаемо ростом школ-побратимов. В два 
последних года это школы из русского села в Можгинском 
районе и марийской деревни в Кизнерском районе Удмур-
тии, русского города в Калининградской области, с учащи-
мися которых ученики Кармыжской школы разрабатывают 
и реализуют такие совместные проекты, как «Экологиче-
ский патруль», «Дизайн школы», «Краеведческие исследо-
вания». 

Третий условие – организация межкультурного взаимо-
действия с представителями различных этнических куль-
тур – обеспечивается через ежегодно изменяемую форму 
межшкольного Фестиваля творческих достижений. На 
этот фестиваль приглашаются школьники – представители 
разных народов. Фестиваль, в отличие от соревнований или 
конкурсов – это праздник, на котором проявляется равно-
ценность всех участников, продуктивность оригинально-
сти и разнообразия каждого. Психологическим результатом 
фестиваля является установка: «Мы все равнозначны для 
общероссийской культуры, каждый из нас ценен».

Таким образом, поликультурное образование, обосно-
ванное нашей теоретической моделью и реализованные в 
школе деревни Старый Кармыж в течение пяти лет, высту-
пило значительным фактором формирования конкуренто-
способности учащихся.

Выводы
1. Актуальной с теоретической и с практической точек 

зрения является задача моделирования и проверки факто-
ров формирования конкурентоспособности сельских уче-
ников, а также выявления продуктивного опыта развития 
качеств конкурентоспособной личности.

2. Культуросообразное понимание конкурентоспособ-
ности личности сельского жителя целесообразно связы-
вать со способностью добиваться признания за счет про-
фессионализма и мастерства.

3. Конкурентоспособность личности – это совокуп-
ность способностей и личностных качеств, которые ха-
рактеризуют стремление и потенциальные возможности 
достижения высокого качества и эффективности своей 
деятельности в условиях рыночной конкуренции. Эта со-
вокупность способностей и качеств личности определяет 
адекватное индивидуальное поведение в динамически из-
меняющихся условиях, обеспечивая гармонию с окружаю-
щим миром и с самим собой.

4. Выявлено, что основными социально-педагогически-
ми условиями формирования конкурентоспособности сель-
ских учащихся являются: социальное признание достиже-
ний каждого ученика школы; атмосфера креативности в 
расширяющемся силами учащихся и взрослых образова-
тельном пространстве; межкультурное взаимодействие с 
гражданами России, являющимися представителями раз-
личных этнических культур. Поликультурное образование 
является фактором формирования конкурентоспособности 
учащихся.
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художественного текста  с целью формирования творческой личности.   

На современном этапе развития образования проис-
ходит трансформация представлений о результатах обра-
зовательной деятельности, переосмысление роли ценно-
сти приобретаемых учащимися знаний. В этом контексте 
актуализируется востребованность творческой личности, 
способной самостоятельно ориентироваться в стремитель-
ном потоке различной информации, умеющей критически 
мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения. 

Каждый учебный предмет обладает потенциалом для 
формирования творческой личности, в том числе литера-
тура. Современная действительность выдвигает особые 
требования, как к содержанию литературного образования, 
так и к формам, способам, методам обучения. Чтобы спо-
собствовать формированию творческой личности, необхо-
димо проектировать такие виды деятельности учащихся, 
которые были бы направлены на развитие способностей к 
самостоятельному постижению смысла художественного 
произведения. 

Характеристика читательской интерпретации литера-
турного произведения различается в зависимости от рас-
смотрения её в двух аспектах: как особой формы познания 
и как элемента художественной деятельности личности. 
Согласно первой, интерпретация является результатом 
процесса понимания. Понимание интерпретации литера-
турного произведения - как изучения или трактовки, т.е. 
перевода на язык понятий смысла произведения - оказа-
лось наиболее приемлемо для литературоведения. С точки 
зрения В.Е. Хализева термину «интерпретация» в совре-
менной науке принадлежит почетная роль. Этим словом 
чаще всего обозначается особая познавательная деятель-
ность: не столько обретение (получение, рождение) зна-
ния из незнания, сколько перевод ранее имевшихся на-
учных «смыслов» (научных, мировоззренческих, художе-
ственных) на иной язык: их воплощение в новой системе 
средств (т.е. переоформление)» [11; с. 50]. 

«Литературоведческая интерпретация - это отнюдь 
не констатирование субъективных впечатлений от тек-
стов, текстовых и внетекстовых. Она являет собой синтез 

целостно-интуитивного, миросозерцательно-активного 
постижения - и собственно исследования, требующего 
определенной сетки понятий. Профессиональный долг 
интерпретатора-литературоведа - освободить свои субъ-
ективные реакции от индивидуального произвола, про-
корректировать собственный читательский опыт опытом 
исследовательским» [11; с. 62].

По мнению С.А. Васильева - «задача интерпретации 
состоит, прежде всего, в том, чтобы овладеть самыми 
глубинными пластами смысла произведения, понять как 
можно адекватнее замысел автора, сопоставить его с тем 
смысловым целым, которое находят в произведении его 
читатели и представить в явном, эксплицитном виде всё 
то, что автор постарался замаскировать, скрыть, чего он 
не хотел или не мог сказать прямо, чего он не договорил» 
[1; с. 107].

Учёные осуществляют разработку понятия интерпре-
тация как художественной деятельности. Интерпретация 
художественного произведения направлена на освое-
ние обобщенно-художественного смысла произведения. 
«Смысл произведения искусства является продуктом всех 
творческих факторов, участвующих в создании произве-
дения, впечатлений, интуиции, фантазии, вкуса, - а так-
же мышления» [3; с. 100]. Выделяют вопрос о «степени 
свободы» читательской интерпретации. С одной стороны, 
интерпретация направлена на объективно существующий 
смысл художественного произведения. С другой стороны, 
понимание смысла, как оно представлено в свете неклас-
сической философии, отличается неопределённостью.

Интерпретация субъективна и по механизму, и по ха-
рактеру конечного результата. Читательская интерпрета-
ция включает в себя такие характеристики: она есть кон-
кретизация, актуализация читателем произведения, вариа-
ция его. Она определяется особенностями взаимодействия 
индивидуальности читателя и творческой индивидуаль-
ности писателя. Интерпретацию, рассматриваемую как 
элемент художественной деятельности, тесно связывают 
с процессом восприятия. «Интерпретация в искусстве (в 
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предельно широком значении) рассматривается как толко-
вание произведения в процессе его восприятия» [4; с. 97].

Прежде всего, для читательской интерпретации име-
ет значение представление о двух уровнях литературного 
произведения - уровне высказывания и уровня образа дей-
ствительности в произведении как особого внутреннего 
мира произведения, обладающего цельностью, постро-
енного по особым законам организации пространства и 
времени, этическим, эстетическим и другим законам [6]. 
Но если литературоведение изучает, характеризует «струк-
туры произведения как художественной реальности» [9; с. 
5], то читатель осваивает эту реальность в процессе вос-
приятия произведения. В теории восприятия сегодня вы-
деляют два разнонаправленных процесса: субъективиро-
вания и объективирования. Субъективирование связывают 
с «входом» читателя в художественную реальность про-
изведения, его переживанием. Этот путь освоения мира 
произведения считают основным. Этому процессу сопут-
ствует объективирование. «…Реципиент делает себя, свои 
переживания, содержание произведения искусства пред-
метом своего познания, следовательно, объективирует всё 
это, смотрит на всё со стороны, осмысляет, сопоставляет 
происходящее, отдаёт себе отчёт в том, что перед ним ху-
дожественное произведение, а не реальная действитель-
ность» [8; с. 185].

Внимание к интерпретации как внутреннему духов-
ному явлению, связано с попытками социологов изучать 
формы проявления интерпретации. «Результат творчества 
зрителя - воссозданная в воображении воспринимающего 
определенная интерпретация художественного произведе-
ния - недоступен изучению социолога» [5; с. 154].

С.С. Гусев выделил обыденную и научную интерпре-
тацию. «Обыденная интерпретация может осуществляться 
средствами естественных и искусственных языков, в том 
числе языка науки (научное описание, объяснение, истол-
кование) и языка искусства (художественное, объяснение, 
истолкование). Область применения обыденной интерпре-
тации практически безгранична» [2; с. 58]. Именно к этой 
широкой группе автор, по всей видимости, относит интер-
претацию профессиональную. С другой стороны, имеется 
тенденция не разъединения, а объединения интерпретации 
профессионалов и дилетантов по механизму и функциям 
в художественной деятельности. Исследователи видят в 
читательской интерпретации родственность литературо-
ведческой, интерпретации критика по роду деятельности, 
чтению. 

Мы рассматриваем интерпретацию литературного 
произведения читателями с тех позиций, которые выра-
батывают форму художественной деятельности личности. 
Согласно этому, интерпретацией называют процесс пости-
жения обобщенно-художественного смысла произведения 
искусства, а также результат этого процесса. Качество ин-
терпретации есть прямое следствие процесса интерпре-
тирования; процесс интерпретирования осуществляется 
интуитивно и подсознательно, при условии вхождения 
читателя в художественный мир произведения, вживания 
в него, переживания и сопереживания. Средство воздей-
ствия на качество интерпретаций - влияние на процесс ин-
терпретирования.

Литературоведы и критики интерпретируют произве-
дения с последующим переводом освоенных смыслов на 
язык понятий, создают «толкование». Профессиональные 
интерпретации отличаются от непрофессиональных изна-
чальной установкой на обязательную объективизацию их 
и большею ролью анализа как способа проверки и обога-
щения первоначальных впечатлений.

Использование модели деятельности интерпретаторов-

профессионалов в читательской интерпретации активизи-
рует и обогащает её, но на этапах становления и развития 
читательской интерпретации возможно только в искус-
ственных условиях организации и направления читатель-
ской деятельности, такая ситуация создаётся в школе на 
уроках литературы.

Осознание интерпретации как методической проблемы 
шло различно на разных этапах исторического развития 
методики. Отдельные аспекты интерпретации рассматри-
вали на фоне сложившегося представления о ведущей роли 
анализа в общении читателя с литературным произведе-
нием. Соотношение анализа и интерпретации как методо-
логических подходов к произведению характеризует весь 
путь становления и развития проблемы интерпретации в 
методике преподавания литературы. В процессе развития 
проблемы интерпретации читателем литературного произ-
ведения формировались способы педагогического воздей-
ствия, направленные на длительное стимулирование ин-
терпретационных процессов, обеспечивающих развитие 
интерпретации личностью литературного произведения.

Осмысливая задачи преподавания словесности, И.В. 
Харциев во главу угла ставил развитие творческого мыш-
ления читателя, и потому находил в читательской деятель-
ности черты интерпретации: «Чтение поэтического про-
изведения, его понимание… есть своего рода воссоздание 
его по-своему из запаса своих собственных впечатлений, 
переживаний, есть создание каждый раз нового поэтиче-
ского образа» [10; с. 440]. В.П. Харциев считал возможной 
вживаемость в текст произведения через поэтические осо-
бенности самого текста, которые ведут к вживаемости в 
творческую лабораторию писателя, а смысл произведения 
искусства приравнивал содержанию намерений автора. 
Одно и то же произведение различными лицами будет вос-
принято различно, т.к. у каждого из них с данным произве-
дением будут соединяться индивидуальные идеи, обуслов-
ленные индивидуальными свойствами сознания личности.

Движение к иному осознанию значимости интерпрета-
ции связано с разработкой проблемы литературного разви-
тия и читательского восприятия. Н.Д. Молдавская, изучая 
литературное развитие, поставила проблему понимания 
читателем литературного произведения на высоком (ин-
терпретационном) уровне [7].

Таким образом, мы установили, что интерпретация 
осуществляется подсознательно и интуитивно, как резуль-
тат вживания, переноса читателя во внутренний мир про-
изведения, переживания особых эмоциональных состоя-
ний (то есть субъективированного восприятия). Интерпре-
тация является формой художественной деятельности.

Несмотря на то, что появилось обилие работ, предла-
гающих учителю разнообразные формы творческих зада-
ний, в практике обучения литературе по-прежнему отме-
чается преобладание репродуктивных форм деятельности, 
односторонность подхода к организации восприятия и по-
нимания художественной литературы:

- нацеленность на анализ содержания сюжетных линий 
и обсуждение некоторых нравственных проблем, освещён-
ных писателем без учёта художественной специфики тек-
ста;

- отсутствие системы работы, активизирующей пере-
живания и воображения учащихся, без чего невозможно 
полноценное осмысление художественного произведения.

Именно поэтому просто необходимо учителю исполь-
зовать те или иные типы интерпретационной деятельно-
сти, которая являясь по своей сути видом творческой дея-
тельности, способствует формированию творческой лич-
ности.  
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Аннотация: внедрение в школьное образование  компетентностного подхода, понимание  ученика как субъекта учения  
обусловили необходимость изменений  в системе аттестации педагогических работников, актуализацию некоторых 
компетенций, составляющих базу экспертной оценки профессиональной деятельности учителя.

Современный этап развития профессионального педа-
гогического образования и системы переподготовки педа-
гогических кадров характеризуется разработкой и внедре-
нием новых технологий и методик оценки уровня квали-
фикации педагогических работников.

Существует несколько точек зрения на то, что и как 
должно оцениваться у учителя при аттестации. Появи-
лись методики  оценки уровня квалификации, проводит-
ся их апробация и обсуждение. Одна из них -  методика  
оценки уровня квалификации педагогических работников, 
разработанная коллективом ученых под руководством 
В.Д.Шадрикова [1]. 

В статье предпринята попытка, представив теорети-
ческие основы оценки уровня квалификации учителя, 
выявить из набора профессиональных компетенций, со-
ставляющих базу экспертной оценки профессиональной 
деятельности учителя [1,с.37-41], те компетентности и ее 
составляющие,  которые актуализируются в современных 
условиях компетентностной парадигмы современного 
школьного образования, и представить их содержательное 
наполнение на примере профессиональной квалификации 
учителя русского языка.

Компетентностный подход в школьном образовании 
начал разрабатываться и внедряться после появления до-
кументов «Стратегия модернизации содержания общего 

образования» [2] и «Концепция модернизации российско-
го образования на период до 2010года» [3]. Провозглашен-
ный в них компетентностный подход как ведущий в об-
учении предъявил новые требования к учителю, который  
теперь должен формировать у школьников не знания, уме-
ния и навыки, а компетенции и компетентности.

Приведем дефиниции компетентностного подхода, в 
которых, на наш взгляд, отражены его важнейшие особен-
ности. 

Компетентностный подход в образовании:
−	приобретение личностного опыта (курсивом выде-

лены автором ключевые слова) деятельности, которое по-
строено на понимании нужности этого знания и опыта в 
жизни, в том числе профессиональной деятельности;

−	подход, акцентирующий внимание на результате об-
разования, под которым понимается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в раз-
личных проблемных ситуациях [4,с.13];

−	подход, при котором результаты образования призна-
ются значимыми за пределами системы образования [там 
же];

−	подход, при котором выпускник владеет компетен-
циями, то есть те, что он может делать, каким способом 
деятельности овладел, к чему он готов[5, с.138].           

      Таким образом, при компетентностном подходе об-
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учение ориентировано на результат, значимый в практиче-
ской, учебной, профессиональной деятельности человека, 
его повседневной жизни - опыт разных видов деятельно-
сти и способность его использовать в разных жизненных 
ситуациях. Результатом обучения в компетентностной па-
радигме служит то, что:

• человек самостоятелен и ответственен;
• человек может что-то делать;
• человек желает то, что может;
• то, что желает и может человек, нужно экономике;
• человек готов к самосовершенствованию, потому 

что понимает, что экономике завтра будет  нужна другая 
деятельность.

Стержнем компетентностного подхода в обучении яв-
ляется ученик как субъект учения. Важнейшими компо-
нентами субъекта учения следует признать[6]:

1)компонент, включающий систему потребностей и 
мотивов учения;

2)компонент, включающий совокупность личностных 
качеств, позволяющих субъекту учения:

- организовывать собственную учебно-познавательную 
деятельность, направленную на получение знаний, уме-
ний и опыта деятельности;

- самостоятельно осуществлять познавательную дея-
тельность в стандартных и нестандартных условиях;

- осуществлять  рефлексивный анализ процесса и ре-
зультата познавательной деятельности, самоконтроль, са-
модиагностику, самокоррекцию и самооценку действий, 
операций и деятельности в целом;

3)компонент, включающий представления школьника 
об учебно-познавательной деятельности, знания, готовно-
сти и умения, связанные с организацией, осуществлением, 
самоконтролем, самоанализом, самокоррекцией учебно-
познавательной деятельности;

4) компонент, связанный с рефлексией, которая состав-
ляет основу критического научного мышления, организа-
ции, самоанализа и самокоррекции учебно-познаватель-
ной деятельности.

Сформированные навыки рефлексивного осознавания 
учеником целей будущей деятельности, осознанного пла-
нирования каждого действия и операции, осознавания их 
содержания и целей на этапе планирования деятельности, 
систематического и обдуманного самоконтроля в  процес-
се решения учебно-познавательной задачи, осознавания 
смысла  содержания предмета и собственных действий 
и их корректировки на этапе реализации, а также само-
контроля на этапе контроля и последующей корректиров-
ки деятельности - показатели  сформированного субъекта  
учебно-познавательной деятельности . Таким образом, 
субъект учения – «школьник, который обладает личност-
ными качествами, готовностями и способностями, позво-
ляющими ему самостоятельно осуществлять учебно-по-
знавательную деятельность, направленную на усвоение 
как содержания конкретной образовательной области,  так 
и  способов и приемов учебно-познавательной деятельно-
сти; соотносить это содержание с содержанием собствен-
ного опыта, накопленного как в процессе предшествую-
щего обучения, так и в жизненной практике; регулировать 
(контролировать и корректировать) не только результаты, 
но и процесс своей познавательной деятельности на осно-
ве рефлексии, включающей рационально-логические, опе-
рациональные  и личностно-смысловые аспекты [6,с.74]. 

Такое понимание школьника актуализирует ряд ком-
петентностей  учителя, на основе которых оценивается 
уровень его квалификации[шадриков]: компетентности  в 
области личностных качеств (1), постановки целей и за-
дач педагогической деятельности (2), мотивации учебной 

деятельности (3), организации учебной деятельности (6). 
Таким образом, составляющие школьника как субъекта 
учения коррелируют с базовыми компетентностями, под-
лежащими  экспертному анализу и оценке [1, с.37-41].

Результатом обучения в компетентностной парадигме 
является компетенция. Нами компетенция понимается как 
«совокупность специальных (предметных) и  общепред-
метных знаний, умений, навыков,  способов деятельности,  
а также система ценностных ориентаций и мотивов дея-
тельности, сформированная у школьников в результате из-
учения ими предметной образовательной области и служа-
щая  средством  достижения компетентности как конечной 
цели образования» [6, с.89]. Такое понимание обусловило 
выделение в ней следующих компонентов: когнитивного, 
регуляторного и личностно-смыслового.

Когнитивный компонент состоит из предметной и об-
щепредметнаой составляющих. В предметную составля-
ющую  входят: 

-система предметных знаний, 
-система предметных умений и навыков, способов по-

знавательной деятельности.
Общепредметная составляющая, представлена: 
-общепредметными знаниями, формирующими пред-

ставления школьника об учебно-познавательной деятель-
ности, приемах ее организации и осуществления; 

- общепредметными умениями, навыками и способами 
деятельности, составляющими в совокупности когницию.

Регуляторный  компонент включает в себя знания и 
умения, связанные с самоуправлением школьником соб-
ственной учебно-познавательной деятельностью: 

1)общепредметные знания о приемах рефлексии на со-
держание предметных знаний, оснований действий и ре-
зультат собственной учебной работы; о приемах самоди-
агностики причин ошибок и успехов; о приемах самооцен-
ки; самокоррекции, то есть позитивных и/или негативных 
изменений учащимся способов познавательной деятель-
ности (учебной работы);

2)умения рефлексии, самодиагностики, самооценки и 
самокоррекции.

Личностно-смысловой компонент составляют:
- ценностные ориентации школьника;
- мотивы учебно-познавательной деятельности.
Формирование и развитие предметных компетенций 

(например, в обучении русскому языку – лингвистической, 
языковой, коммуникативной и культуроведческой) осу-
ществляется интегрированно. Интеграция компетенций 
происходит за счет  наполнения общепредметной состав-
ляющей когнитивного компонента, регуляторного и лич-
ностно-смыслового компонентов, являющегося для них 
общим. Это выводит предметные компетенции на меж-
предметный уровень и делает их  эффективным средством 
формирования компетентностей.

Соотнесем содержание компонентов компетенции с 
компетентностями, подлежащими поверке при аттестации 
учителей.

1.Общепредметная составляющая когнитивного ком-
понента компетенции

Необходимость формирования знаний, формирующих 
представления школьника об учебно-познавательной де-
ятельности, приемах ее организации и осуществления, 
общепредметных  умений, навыков и способов деятельно-
сти в учебно-познавательной деятельности актуализирует 
компетентность в области организации учебной деятель-
ности, в частности умение организовывать учебную дея-
тельность учащихся. В него входит:

1) знание учителем структуры учебно-познавательной 
деятельности;
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2) умения организовать учащихся на каждом этапе де-
ятельности:

   - ориентировки в деятельности;
   - планирования деятельности и действий;
   - реализации программы деятельности;
   - контроля выполнения программы и достижения 

цели деятельности [7];
3) владение методами организации учебно-познава-

тельной деятельности и контроля достижения ее резуль-
татов.

2.Регуляторный компонент компетенции
Необходимость формировать у школьников знания и 

умения, связанные с самоуправлением школьником соб-
ственной учебно-познавательной деятельностью, актуали-
зирует  ряд компетентностей, которыми должен обладать 
учитель: компетентность в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности, компетентность в области 
обеспечения информационной основы деятельности,  ком-
петентность в области организации учебной деятельности.

Из компетентности в области постановки целей и задач 
педагогической деятельности особо, на наш взгляд, актуа-
лизируется умение вовлечь обучающихся  в процесс форму-
лирования  целей и задач. В него входит:

1)знание учителем приемов вовлечения школьников 
в постановку целей, задач урока, разнообразных видов и 
форм деятельности на уроке и во внеурочное время;

2)владение умениями  вовлечения школьников в по-
становку целей, задач урока, разнообразных видов и форм 
деятельности на уроке и во внеурочное время.

Из компетентности в области обеспечения информаци-
онной основы деятельности  актуализируется компетент-
ность в методах преподавания, которая предполагает 
знание и владение учителем разнообразными, традицион-
ными и инновационными, методами  и технологиями об-
учения. К ним мы относим, прежде всего, рефлексивное 
обучение, проектную технологию,  технологию портфолио 
(«Языковой портфель»).

Остановимся на технологии рефлексивного обучения. 
Под рефлексивным мы понимаем обучение,  направленное 
на осмысление учеником содержания изучаемой образо-
вательной области и  собственной учебно-познавательной 
деятельности, направленной на приобретение опыта дея-
тельности. К ведущим методам рефлексивного обучения 
относим: рефлексивный вопрос, рефлексивную познава-
тельную задачу и рефлексивный «Языковой портфель». 

Рефлексивный вопрос – вопрос, заданный  учеником са-
мому себе с тем, чтобы осознать свою работу, возникшие 
трудности и их причины, понять, достиг или не достиг он 
поставленных целей и задач работы. На этапе ориентиров-
ки учебной деятельности цель задавания рефлексивного 
вопроса – научиться  осознавать мотивы деятельности, ее  
цели и задачи: -Что я хочу узнать? Зачем мне нужны эти 
знания?;  - Что я должен научиться делать? Зачем я хочу 
научиться это делать?;  - Что я должен изучить? С какой 
целью? На этапе планирования учебной деятельности цель 
задавания рефлексивного вопроса – научиться  осознавать 
смысл каждого действия, их последовательности: -Что я 
должен делать, чтобы узнать? Почему?;  -Что я должен 
делать, чтобы научиться? Почему? -В какой последова-
тельности я должен делать? Почему? На этапе реализа-
ции  учебной деятельности цель задавания рефлексивного 
вопроса - научиться осуществлять текущий контроль за 
содержанием знаний и  умственных действий /операций:  
 - Что я должен сделать дальше? Почему? Зачем?;  
- Почему не получается?;- Что нужно изменить?  Поче-
му? На этапе контроля учебной деятельности цель зада-
вания рефлексивного вопроса – научиться проверять, до-

стигнуты ли поставленные цели и задачи, предполагаемые 
результаты деятельности, если нет – то причины неудач: 
-Что нового узнал? Для чего нужны мне эти знания? Как 
связаны  эти знания имеющимися или  полученными  ра-
нее?; -Что научился делать? Для чего мне понадобится 
это умение?; -Достиг ли цели, задач? Почему не достиг? 
Что нужно сделать, чтобы достичь цели?;-Какие труд-
ности при решении задачи возникли? Почему они возник-
ли?; -Что нужно сделать, чтобы их преодолеть?; -Что 
необходимо сделать, чтобы они не возникали?

Рефлексивная познавательная задача - задача, способ-
ствующая формированию у учащихся умений осмысли-
вать и контролировать мыслительную деятельность, осу-
ществлять  поиск оснований собственных действий.  Одна 
из функций задачи -  обратить внимание ученика на то, как 
он мыслит, и проверить уровень осмысления материала. 
Примеры таких задач по русскому языку (курсивом выде-
лены рефлексивные вопросы):

−	найдите слова, интересные для фонетического разбо-
ра. Объясните, чем они интересны?

−	назовите синонимы к данным словам. Какие из них 
разговорные, какие книжные? Почему вы так решили? 
Проверьте себя о «Словарю синонимов русского языка».

Летчик, пища, старый, горячий, блестеть, разговари-
вать, радушно, безмолвно.

Из компетентности в области организации учебной 
деятельности особую актуальность приобретает умение 
реализовывать педагогическое оценивание. Оно предпо-
лагает знание учителем разнообразных, традиционных и 
инновационных,  методов оценивания, взаимооценивания, 
самооценивания  учеником  учебных достижений и владе-
ние  этими методами.     

К инновационной технологии самооценивания уче-
ником учебных достижений относится т.н. «Дневник до-
стижений учащегося по русскому языку» [8], разрабо-
танный нами к учебному комплекту по русскому языку   
С.И.Львовой и В.В.Львова для каждого класса. По своей 
сути «Дневник» представляет собой рефлексивный язы-
ковой портфель, цель которого - научить школьника ана-
лизировать свою учебно-познавательную деятельность, 
образовательные приращения (рефлексировать) и  давать 
самооценку этим достижениям. Структуру «Дневника» 
составляют ступеньки, каждая из которых состоит из за-
даний, которые объединены в 3 раздела: «Как я усвоил 
лингвистическую теорию», «Как я научился использовать 
лингвистическую теорию», «Как я научился действовать». 
Задания раздела «Как я усвоил лингвистическую теорию» 
направлены на самооценивание теоретических знаний,  ко-
торые являются ориентировочной основой деятельности, 
а также комплекса общепредметных умений, связанных 
с оперированием школьником этими знаниями. Задания 
раздела   «Как я научился использовать лингвистическую 
теорию», направлены на самооценивание способности 
использовать знания в учебно-познавательных ситуаци-
ях при выполнении разнообразных действий с языковым 
материалом.     Задания раздела «Как я научился действо-
вать»  направлены на самооценивание умений и способов 
действий.    Большинство  заданий  носит интегративный 
характер, требует синтеза предметных и общепредметных  
знаний и умений. Их выполнение ориентировано на ис-
пользование школьником общепредметных способов дей-
ствия. Особую роль в формировании умений самооценки 
играют «Таблицы самооценивания», заполнением которых 
завершается работа на  каждой ступеньке.  В этой таблице 
помещены критерии самооценивания: «Выполнить ни са-
мостоятельно, ни обратившись к подсказкам  не смог», 
«Выполнил, обратившись к подсказкам», «Выполнил без 
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подсказки». Учащийся  должен научиться подводить  свои 
действия под определенный критерий, что для школьника 
достаточно нелегко, в том числе в эмоциональном и пси-
хологическом  плане. Поэтому  главная задача учителя 
– сформировать не только это умение, но и психологиче-
скую готовность критически  и честно оценивать себя. В 6, 
7 классах  работа по  обучению самооценке продолжается. 
Учащийся должен не только научиться соотносить резуль-
таты работы с соответствующим знакомым ему критерием, 
но и оценивать себя. В качестве  критериев такой оценки 
выступают следующие оценочные умозаключения: «Спра-
вился самостоятельно, молодец!», «Справился хорошо, но 
мог бы лучше», «Неплохо, но многому нужно учиться», 
«Еще многое не получается» [9]. В конце «Дневника» 
каждого класса даны итоговые таблицы самооценивания, 
в которые учащиеся помещают результаты самооценки 
по каждой ступеньке. Они дают возможность ученику и 
учителю, а также родителям увидеть динамику развития 
ученика, его рефлексии и самооценки.

3. Личностно-смысловой компонент компетенции
Необходимость формировать у школьников мотивы 

учебно-познавательной деятельности, ценностные ори-
ентации актуализирует  компетентность в области моти-
вации учебной деятельности: умение создавать ситуации, 
обеспечивающие успех в учебной деятельности; умение 
создавать условия обеспечения позитивной мотивации 
обучающихся; умение создавать условия для самомотиви-
рования. Представляется, что описанные технологии обу-
чения также содействуют формированию и развитию как 
позитивной мотивации в учебно-познавательной деятель-
ности,  так и ценностных ориентаций школьников.

Таким образом, внедряющийся в школьное обучение 
компетентностный подход, стержнем которого является 
понимание школьника как субъекта учения, компетенций 
и компетентностей как результата школьного образования, 

1)актуализирует определенные компетентности, со-
ставляющие  базу экспертной оценки профессиональной 
деятельности учителя;

2)обусловливает конкретизацию некоторых позиций 
экспертной оценки уровня квалификации учителя;

3) диктует необходимость их учета в переподготовке 
педагогов и повышении их квалификации;

4)сопряжения оценки уровня квалификации учителей с 
требованиями к результатам подготовки студентов педаго-
гических специальностей вузов.
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Аннотация: в статье показано, что процессы модернизации системы образования обусловили необходимость 
разработки психолого-педагогической теории, обосновывающей построение учебно-воспитательного процесса на 
основе компетентностного подхода и обеспечивающей повышение качества профильного обучения математике на 
основе использования специфических форм, методов, средств.

Большое внимание в настоящее время уделяется во-
просам модернизации системы образования. В первую 
очередь, все преобразования касаются системы школьно-
го обучения как фундамента, на котором основывается не 

только дальнейшее профессиональное образование, но и в 
целом развитие всех сфер жизни общества.

Концептуальной основой новых государственных стан-
дартов общего среднего образования стал компетентност-
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ный подход. Это обусловлено такими причинами, как не-
обходимость повышение качества школьного образования, 
усиление его направленности на формирование личности, 
способной на основе имеющихся у нее знаний, умений и 
навыков принимать эффективные практические решения, 
адекватные условиям и информационным ресурсам. 

Такие изменения в системе школьного образования не-
избежно приводят к соответствующим изменениям в его 
содержании, в требованиях к результатам и принципам 
осуществления учебно-воспитательного процесса. Обу-
чение в общеобразовательной школе становится направ-
ленным на формирование у учащихся ряда компетенций 
на личностном (готовность и способность к саморазвитию 
и личностному самоопределению, целенаправленной по-
знавательной деятельности, социальные компетенции), 
метапредметном (межпредметные понятия, универсаль-
ные учебные действия и способность их использовать в 
учебно-познавательной, проектной, исследовательской и 
социальной практике, а также способность строить инди-
видуальную образовательную траекторию) и предметном 
(специфические для каждой предметной области умения и 
виды деятельности по получению, преобразованию и при-
менению нового знания) уровнях [1].

Основные понятия федерального государственно-
го стандарта рассматриваются на основе системно-дея-
тельностного подхода. Под универсальными учебными 
действиями понимаются те способы действий учащихся, 
которые обеспечивают способность учащихся самостоя-
тельно усваивать новые знания и умения, а также органи-
зовывать этот процесс. Компетентность определяется как 
«новое качество субъекта деятельности, проявляющееся 
в способности системного применения знаний, умений, 
ценностных установок и позволяющее успешно разрешать 
различные противоречия, проблемы, практические задачи 
в социальном, профессиональном и личностном контек-
сте» как «объективный результат освоения компетенций 
конкретной личностью» [2, с. 5].

Уже появляющееся в этом определении понятие «кон-
текст» решения практических задач в определенной мере 
перекликается с идеей выделения базового и профильного 
уровней изучения учебных предметов.

Организация профильного обучения в старшей школе 
преследовала цель индивидуализации учебного процес-
са, его направленности на удовлетворение образователь-
ных потребностей старшеклассников в соответствии с их 
«профессиональными интересами и намерениями в отно-
шении продолжения образования» [3, с. 9]. Возможность 
построения учащимися индивидуальных образовательных 
траекторий обеспечивается на уровне государственного 
образовательного стандарта, а «важнейшим фактором реа-
лизации идей компетентностного образования», лежащего 
в его основе, становится профильное обучение [4, с. 38]. 

Особое место среди учебных предметов занимает ма-
тематика. Постоянное развитие научной сферы приводит 
к тому, что математические понятия, методы все чаще 
используются даже в гуманитарных отраслях. В соответ-
ствии с этим актуальным становится вопрос о содержании 
математических дисциплин, о качестве математической 
подготовки учащихся в старшей школе на базовом и про-
фильном уровнях. При этом учащихся можно делить на 
условные группы в зависимости от их индивидуальных 
способностей к овладению математической деятельно-
стью, от роли математики в выбираемых старшеклассни-
ками профилях. В любом случае для обеспечения качества 
обучения математике необходимо учитывать контекст ис-
пользования математических знаний школьниками в рам-
ках каждой группы.

Поэтому ряд исследователей считает возможным и 
даже необходимым в качестве психолого-педагогической 
теории, обосновывающей идеи профильного обучения, 
принять теорию контекстного обучения, которая активно 
разрабатывается научной школой А.А. Вербицкого [4]. 
Суть теории контекстного обучения состоит в проектиро-
вании в учебном процессе ситуаций социально-професси-
онального взаимодействия, способствующих формирова-
нию «компетентной личности, способной … принимать 
обоснованные решения и решать жизненные проблемы на 
основе полученных знаний, умений и навыков» [5, с. 3].

Сам А.А. Вербицкий [6] считает, что только при на-
личии такой психолого-педагогической теории можно до-
биться реального повышения качества образования. Уче-
ный формулирует ряд требований, которым должна отве-
чать эта теория (способность обобщения имеющихся эм-
пирических данных, обоснования практических действий 
по модернизации образования, прогнозирования, интегра-
ции предметно-технологической и социально-нравствен-
ной сторон деятельности учащихся и т. д.), и обоснованно 
утверждает о соответствии всем перечисленным требова-
ниям теории контекстного обучения.

По определению А.А. Вербицкого, на школьном уров-
не контекстное обучение – это «обучение, в котором с по-
мощью всей системы форм, методов и средств … моде-
лируется общекультурное, духовное, интеллектуальное, 
предметно-практическое и социальное содержание жизни 
человека», что позволяет трансформировать учебно-позна-
вательную деятельность школьников в социально-практи-
ческую «в процессе формирования и развития системы их 
ключевых компетенций» [6, с. 14-15].

В качестве оснований теории контекстного обучения 
А.А. Вербицкий выделяет деятельностную теорию усво-
ения социального опыта, опыт инновационного обучения, 
учет значения социального и профессионального контек-
ста учебной деятельности школьников. Он выделяет вну-
тренний (индивидуально-психологические особенности 
личности, ее знания, опыт) и внешний (предметные, со-
циокультурные, пространственно-временные и другие ус-
ловия) контекст, которые усиливают значимость осущест-
вляемой деятельности [6].

В числе основных принципов контекстного обучения 
указываются личностно-смысловое включение учащихся 
в образовательную деятельность, моделирование социаль-
но-практической деятельности, ее содержания, форм и ус-
ловий в образовательном процессе, проблемность процес-
са и содержания учебно-воспитательного процесса, преоб-
ладание совместной деятельности, диалога его субъектов, 
учет индивидуальных контекстов учащихся [6, с. 15].

В ряде исследований профессионального образования 
в качестве одной из причин возникновения трудностей в 
изучении математических дисциплин указывается низкий 
уровень школьной математической подготовки и недоста-
точная мотивация к овладению математическим материа-
лом, а как один из возможных путей решения этой про-
блемы рассматривается «использование контекстного под-
хода при построении школьного курса математики», в ходе 
введения «теоретических примеров и задач для решения с 
профильным наполнением содержания» [7, с. 53-54].

По мнению А.А. Вербицкого, также использование те-
ории контекстного обучения в практике школьного учеб-
но-воспитательного процесса позволит обеспечить реали-
зацию принципа преемственности школы и учреждений 
профессионального образования [6, с. 15].

При этом профессиональное самоопределение как 
вид жизненного самоопределения личности – это одно из 
центральных психологических новообразований, харак-
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терных для юношеского возраста. Время обучения в про-
фильной школе становится также временем осознанного 
анализа старшеклассниками своих интересов и способ-
ностей, их соотнесения с содержанием и требованиями 
выбираемой будущей профессиональной деятельности. 
Учебно-профессиональная деятельность становится веду-
щей в старшем школьном возрасте.

С.Н. Чистякова и Н.Ф. Родичев [8] считают, что клю-
чевой идеей профильного обучения является расширение 
поля выбора, обеспечение разнообразия образовательного 
пространства, которые позволят старшекласснику полу-
чить собственный опыт выбора образовательной траек-
тории, а также самостоятельного принятия решения о 
характере организации своей образовательной деятель-
ности. Они рассматривают процесс педагогической под-
держки профессионального самоопределения школьников 
с позиций ценностно-смыслового подхода и рекомендуют 
обеспечивать в рамках профильного обучения углублен-
ное изучение учебных предметов, к которым у учащихся 
проявляются устойчивый интерес и способности.

Поэтому появляется необходимость такой организации 
учебной деятельности старшеклассников, которая обеспе-
чит личную значимость результатов для ее субъектов, а 
также возможность использования этих результатов в про-
цессе их профессионального самоопределения.

Практика осуществления образовательного процесса 
показывает, что очень важным условием повышения мо-
тивации учащихся к изучению математических дисциплин 
является осознание ими возможностей практического ис-
пользования математического знания. Поэтому в насто-
ящее время становится актуальной задача разработки в 
рамках профильного обучения, в том числе на углублен-
ном уровне, содержания образования, отвечающего, пре-
жде всего, принципам проблемности, а также моделирова-
ния социально-практической деятельности.

В профильном обучении математике значительные воз-
можности реализации этого направления предоставляет 
использование теории контекстного обучения, обосно-
вывающей необходимость использования учебных задач, 
содержание которых максимально приближено к содержа-
нию практических задач из различных профессиональной 
отраслей.

Понятие «контекст» в обучении означает некоторую 
проблемную ситуацию, систему условий, максимально 
приближенных к вопросам реальной практической дея-
тельности и обеспечивающих активность учащихся в про-
цессе решения заданной проблемы.

Это понятие легло в основу разработки нами контекст-
ных математических задач, решение которых требует 
тщательного анализа исходных данных, отражающих про-
блемные ситуации из различных сфер человеческой дея-
тельности, а также применения теоретических знаний и 
практических умений, полученных в ходе изучения мате-
матических дисциплин и других учебных предметов.

В литературе [9, 10] сформулирован ряд принципов 
конструирования контекстных математических задач:

- получаемые в процессе решения задачи результаты 
должны обладать познавательной значимостью за счет на-
личия явной или неявной ссылки на область их практиче-
ского применения, связь с личным опытом учащихся;

- контекст задачи должен быть представлен в нестан-
дартной форме и содержать избыточную текстовую и ко-
личественную информацию, но при этом не указывать в 
явном виде на метод решения проблемы;

- контекст должен обеспечивать необходимость исполь-
зования математики для решения проблемной ситуации;

- решение задачи должно требовать использование зна-

ний и умений из различных тем и разделов математики, 
других школьных и внешкольных источников информа-
ции;

- контекст задачи должен обеспечивать наличие не-
скольких способов решения с разной степенью рациональ-
ности и новизны для учащихся, включая решение, не соот-
ветствующее ситуации.

Использование таким образом сконструированных за-
дач позволяет проводить комплексную оценку знаний и 
умений учащихся, способствует формированию у них 
ряда компетенций как результата школьного образователь-
ного процесса, а также обеспечивает реализацию целей 
профильного обучения в целом и обучения математике на 
профильном уровне (в рамках профильных предметов или 
элективных курсов).

В настоящее время нами начата разработка комплексов 
контекстных задач, отражающих, например, использо-
вание математических методов в профессиональных об-
ластях нематематического профиля. Но для обеспечения 
должного качества профильного обучения математике не-
обходимо использование теории контекстного обучения 
в процессе проектирования целостного учебно-воспита-
тельного процесса на базом и профильном уровнях, уделяя 
при этом особое внимание обеспечению содержательного 
разнообразия и практической направленности элективных 
курсов.
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применение новых методов обучения, технологий, развивающие познавательную, коммуникативную и личностную 
активность обучающихся с целью формирования компетентного выпускника во всех сферах профессионального 
образования и жизнедеятельности, поэтому необходимо развести понятия «competency» и «competence», при их 
преобразовании в понятия «компетенция» и «компетентность», то есть проанализировать их содержание с целью синтеза 
в компетентностном подходе в образовании и подготовке специалистов.

Формирование «компетентного выпускника» во всех 
сферах профессионального образования и жизнедеятель-
ности, необходимо применять новые методы обучения, 
технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 
коммуникативную и личностную активность обучающих-
ся. Таким перспективным направлением в образовании и 
является компетентностный подход.

Современные требования к выпускнику высшей шко-
лы, определяются на рынке труда под влиянием ускорения 
темпов развития общества и технологий, информатизации 
среды, сокращения продолжительности жизненного цикла 
знаний, приобретаемых в период обучения. В складыва-
ющейся ситуации становится ясным, что система обуче-
ния, построенная на репродуцировании знаний, навыков 
и умений (ЗУН), устарела и не справляется с задачей под-
готовки работников для современной промышленности, 
менеджмента, не говоря уже о сфере научно-технических 
исследований и разработок. Образование нового времени 
не может ориентироваться только на получение знаний, 
так как это означало бы ориентацию на прошлое. 

Детализируя цели высшего образования, можно вы-
явить нечто общее, что их сводит их воедино. Таким по-
нятием и становится понятие «компетентности» [1]. 
Формирование «компетентного выпускника» во всех 
сферах профессионального образования и жизнедеятель-
ности, необходимо применять новые методы обучения, 
технологии, развивающие, прежде всего, познавательную, 
коммуникативную и личностную активность обучающих-
ся. Таким перспективным направлением в образовании и 
является компетентностный подход. 

Рыночная экономика предъявляет к современному спе-
циалисту новые требования, которые недостаточно учтены 
или совсем не учтены в программах подготовки специали-
стов. Эти новые требования, как оказывается, не связаны 

жестко с той или иной дисциплиной, они носят междис-
циплинарный характер и отличаются универсальностью. 
Попытка удовлетворить эти требования заставляет искать 
не только нового содержания преподаваемых дисциплин, 
но и новых педагогических технологий. 

В многочисленных теоретических и научно-методиче-
ских работах российских исследователей анализируются 
сущность компетентностного подхода и проблемы фор-
мирования ключевых компетентностей на разных уров-
нях системы образования и профессиональной деятельно-
сти и в различных психологических процессах. 

В научной, психолого-педагогической литературе, 
в исследованиях и практике уже широко используются 
термины компетенция и компетентность. Их широкое 
применение вполне оправдано, особенно в связи с не-
обходимостью модернизации (обновления) содержания 
образования. Например, в Стратегии модернизации со-
держания общего образования говорится: «… основными 
результатами деятельности образовательного учреждения 
должна стать не система знаний, умений и навыков сама 
по себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций уча-
щихся в интеллектуальной, правовой, информационной и 
других сферах».

В работах, посвященных этому вопросу, авторы изла-
гают свой взгляд на проблемы образования, основанный 
на компететностном подходе. Однако, при всем распро-
странении и приблизительно общей трактовке указанных 
понятий, сами термины остаются нечетко определенными, 
не взаимоувязанными с другими понятиями, используе-
мыми при определении целей и критериев в педагогике 
высшего образования. Целевые требования одни авто-
ры называют и «базовыми навыками» (В.И. Байденко), и 
«надпрофессиональными, базисными квалификациями» 
(А.М. Новиков), и «ключевыми компетенциями» (А.В. Ху-
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торской, Э.Ф. Зеер, И.А.Зимняя и др.), «компетентностями 
(ключевыми и базовыми)» (М.Е.Бершадский, Г.К. Селев-
ко, А.И.Жилина, Н.Н.Нечаев, А.Н.Ярыгин и др.). Но всем 
авторы, так или иначе, сходятся в том, что основными це-
лями компетентностного подхода в образовании, долж-
ны считаться приобретение обучающимися готовности к 
самостоятельной деятельности и личной ответственности, 
в сочетании с высоким уровнем знаний и мотивацией. 

В Советском Союзе, а потом в России, начиная с 1970-
х годов, разрабатывались различные классификации, ав-
торы которых использовали понятия «компетентность» 
и «компетенция» как для описания конечного результата 
обучения, так и для описания различных свойств личности 
(присущих ей или приобретенных в процессе получения 
образования).

До сих пор не существует единства в понимании сущ-
ности терминов «компетенция» и «компетентность», 
причем понятие «компетентность» используется для 
описания конечного результата обучения; что не пред-
ставляется обоснованным. Иногда понятие «компетент-
ность» приобретает значение «знаю, как» в отличие от 
ранее принятого ориентира в педагогике «знаю, что», и 
это тоже явно ограничивает понимание рассматриваемо-
го явления. Термин «компетенция» используется и для 
обозначения области полномочий, и для описания функ-
циональных обязанностей, и для описания комплекса спо-
собностей, и для обозначения совокупности личностных 
качеств. Такое неоднозначное толкование терминов может 
наблюдаться не только в различных работах или перево-
дах, но порой и в одной публикации, и даже в одном пред-
ложении. Сложившаяся ситуация не может удовлетворять 
исследователей и практиков компетентностного подхода.

Справедливости ради следует отметить, что не всеми 
исследователями и практиками профессионального об-
разования и менеджмента управления человеческими 
ресурсами компетентностный подход воспринимается 
как однозначно правильно выбранный путь модерниза-
ции образования и обучения персонала. М. Гордеев, М. 
Московчук и М. Соболев задаются вопросом, является ли 
введение компетентностей и компетенций «необходимо-
стью или спекуляцией»: «Мода на компетентность (или 
компетенции), как один из ключевых и действенных HR-
инструментов, дала свои положительные и отрицательные 
плоды. Она позволила новым, до сих пор не известным 
технологиям по оценке и управлению персоналом очень 
быстро, буквально в течение нескольких лет, появиться в 
кадровой политике многих российских компаний и занять 
там ведущее место. В то же время наблюдается повсемест-
ная спекуляция популярными терминами и методами» [2].

В англоязычной литературе также достаточно прояв-
лений критического отношения к CBE (competency-based 
education) и связаны они не только с неопределенностью 
терминологии, о которой ведется речь в данной главе. 
Работа профессора Мельбурнского технологического ин-
ститута Дж. Боудена так и названа «Компетентностное 
образование – ни панацея, ни пария» [3]. В ней автор рас-
сматривает историю возникновения и развития компе-
тентностного подхода в образовательной системе США и 
Великобритании с 60-х годов прошлого века и показывает 
как положительные стороны, связанные с «поведенчески-
ми» компетентностями (школа Б. Блума), так и противо-

речия, следующие из такого подхода. Дж. Боуден показы-
вает, что поскольку нынешние студенты будут иметь дело 
с непредсказуемой работой, они должны учиться таким 
образом, чтобы развивать свои способности различать со-
ответствующие аспекты относительно будущей ситуации. 
Предполагается, что лучше всего это достигается включе-
нием контекстуальной вариации, как части процесса обу-
чения. Получается что: «Для того чтобы стать способным 
иметь дело с изменяющимся будущим, мы должны были 
встретить изменяющееся прошлое»1. Вывод автора впол-
не конструктивен и состоит в том, что сформировавшиеся 
на сегоднящний день компетентностные подходы следует 
адаптировать, «чтобы иметь дело с непредсказуемым бу-
дущим посредством ухода от предписательности ранних 
и малополезных версий и, объединия принципов вариации 
предложенных в данной работе» [3].

 Для того чтобы определиться с терминологией 
компетентностного подхода, сложившегося в современ-
ном российском образовании, сначала приведем некото-
рый набор взглядов отечественных исследователей и прак-
тиков компетентностного подхода, а затем постараемся 
отделить доказательные рассуждения от мнений, выявить 
общее в этих рассуждениях, чтобы прийти к выводу о со-
держании понятий «компетенция» и «компетентность».

Для задания точки отсчета, но ни в коем случае, не вме-
сто определения, приведем словарное толкование слов, 
предлагаемых в качестве терминов «компетенция» и 
«компетентность».

 Словарь русского языка даёт следующее толкование:
«КОМПЕТÉНцИЯ, -и, ж. (книжн.) 1. Круг вопросов, 

в которых кто-н. хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-н. пол-
номочий, прав. Компетенция суда. Дело входит в чью-н. 
компетенцию.

Слово компетентность в словаре встречается лишь 
как существительное, образованной от компетентный – 
1. Знающий, осведомленный, авторитетный в какой-н. об-
ласти (книжн.). Компетентный специалист. Компетент-
ное суждение. 2. Обладающий компетенцией (во 2 знач.). 
Передать дело в компетентную инстанцию». 

В современном «Толковом словаре иноязычных слов» 
компетенция трактуется как «осведомленность в каком-
нибудь круге вопросов, какой-нибудь области знания», а 
«компетентный» – как «знающий, осведомленный, автори-
тетный в какой-либо области», «обладающий компетенци-
ей» [4, с. 342].

И теперь рассмотрим примеры использования указан-
ных слов в педагогическом дискурсе последних лет. При 
этом отметим, что если какое-либо из общеупотребитель-
ных слов принимается в качестве термина, то существу-
ющий общепринятый смысл этого слова должен работать 
на понимание явления, которое им обозначается, а не на-
оборот.

Н.Л. Гончарова сравнивая языковые особенности тер-
минов компетентностного подхода обращает внимание 
на то, что базовыми категориями нового подхода являются 
паронимичные понятия компетентность и компетенция. 
«Являясь междисциплинарными, «космополитическими», 
они имеют как общие категориальные признаки, так и 
специфические черты, а их содержание является объектом 

1. "In order to become capable of dealing with a varying future we must have 
met a varying past"
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бурных дискуссий в научных кругах. В теории и методи-
ке современного профессионального образования рассма-
триваемые термины часто употребляются неоднозначно 
и не разграничиваются. (Так, например, лингвисты чаще 
говорят о соответствующей компетенции, а психологи – 
компетентности.) Путем простейшего лингвистического 
исследования мы установили, что в самых распространен-
ных мировых языках эти понятия обозначаются одной лек-
сической единицей: competence (франц.), kompetenz (нем.), 
competenza (итал.), competencia (исп.). Только в англий-
ском языке можно найти каждому термину соответству-
ющий эквивалент, хотя смысловая граница между ними 
довольно размыта: competence (англ.) – «компетентность», 
«компетенция» (в юриспруденции), «языковая компетен-
ция» (в лингвистике) и competency «компетенция». Тем не 
менее, в англоязычной научной литературе эти термины 
часто употребляются синонимично» [5].

Оригинальную трактовку термина «компетенция» 
предлагает Н.С. Сахарова. На основе изучения этимологии 
и семантики слова, она приходит к выводу, что это понятие 
следует рассматривать, как единство двух сторон одного 
явления: процесс действия («добиваюсь, достигаю») – 
состояние («соответствую, подхожу»). Н.С. Сахаровой 
тщательно проанализированы определения понятия «ком-
петенция» в философии, логике, естествознании и выяв-
лена его общая категориальная суть, которая заключается 
в (1) способности живого организма (2) осуществлять со-
вместную деятельность, (3) откликаясь на внешнее раз-
дражение (4) соответствующей реакцией. Результатом 
этой реакции (рефлексии) является компетенция. В по-
добной трактовке компетенция есть результат рефлексии 
индивида, которая, в свою очередь, является результатом 
его реакции на внешнее раздражение, возникающее при 
взаимодействии с другими членами социума [6].

В своей лекции «Компетенции будущего: Квалифика-
ция? Компетентность (критерии качества)?» Т.Ю. Базаров 
[7] так связывает эти термины с понятиями профессиона-
лизма и квалификации: «В чем же собственно проявляется 
индивидуальная или личностная составляющая профес-
сионализма? Если суммировать имеющиеся на сегодня 
подходы, то чаще всего для описания данного феномена 
исследователи используют термин «компетентность». По 
мнению итальянского исследователя Ф. Цивелли, мож-
но выделить три способа понимания того, что называет-
ся компетентностью. Для североамериканцев привычно 
связывать компетентность с базовыми характеристиками 
человека, которые обусловливают его выдающиеся успехи 
в определенных видах деятельности. В континентальной 
Европе компетентность чаще связывают со способностя-
ми, личностными чертами и приобретенными знаниями. 
Особняком, как обычно, стоит Великобритания, где преоб-
ладает мнение, что компетентность должна определяться 
как соответствие результатов деятельности индивида сло-
жившимся стандартам. Дальнейшие исследования позво-
лили выяснить, что сами компетентности представляют 
многоуровневую структуру. Так, Д. Шон в своей извест-
ной книге «Рефлексивный практик» попытался построить 
«действенно-ориентированную модель» компетентности 
в противовес технически-рациональному подходу. В его 
концепции компетентность представлена как двухуровне-
вое образование, где первый уровень составляет импли-

цитное «знание-в-действии», а второй – является рефлек-
сивным. Причем, последний состоит из двух компонентов: 
«рефлексия в действии» и «рефлексия о действии».

В той же работе Т.Ю. Базаров делает вывод: «Есть три 
реальности, завязанные на учебное заведение. С одной 
стороны, это квалификация, определяемая образователь-
ными стандартами. С другой, - это компетенции, т.е. круг 
задач, которые должен уметь решать специалист. И, с тре-
тьей, - компетентность – как некие развитые личностные 
умения, навыки и ценности. С одной стороны, это долж-
но быть заложено в образовательный стандарт. С другой 
стороны, сегодняшняя ситуация на рынке труда настолько 
динамична, что набор задач, которые нужно уметь решать, 
меняется раз в два года. А, с третьей, - важна собствен-
ная готовность специалиста, если рассматривать личность 
специалиста, как инструмент профессиональной деятель-
ности» [7].

Историческое рассмотрение становления понятий 
«компетентность» и «компетенция» позволяют раскрыть 
методологическую сущность компетентностного подхо-
да. Некоторые исследователи полагают, что «основателем 
компетентностного подхода был Аристотель, который из-
учал возможности состояния человека, обозначаемого гре-
ческим “atere” – «сила, которая развивалась и совершен-
ствовалась до такой степени, что стала характерной чертой 
личности» [8]. 

Другие считают, что понятия «компетентность и компе-
тенция» начали использоваться с 1958 года, когда интерес 
к проблеме исследования компетенций обострился после 
запуска искусственного спутника Земли СССР и последо-
вавшей критикой системы образования в США. В 1961 г. 
появились публикации и книги, сравнивавшие содержание 
образования в США и СССР. В книге А.Трейса (A. Trace 
“What Ivan knows that Johnny doesn’t”) [9] проведено срав-
нение американского и советского школьного и высшего 
образования в таких областях как обучение чтению, лите-
ратура, иностранные языки, история и география. Причем 
все сравнения оказывались не в пользу американской си-
стемы образования, что и послужило толчком для срочных 
изменений в образовательной системе США.

Чтобы понять значение рассматриваемых терминов, 
следует учитывать, что компетентностный подход пришел 
в нашу образовательную сферу из мировой образователь-
ной и психологической теории и практики, направленных 
на развитие человеческих ресурсов (Human Resourses - 
HR), и поэтому используемая терминология несет на себе 
следы удачных или неудачных, а порой и ошибочных, пе-
реводов слов «competency» и «competence», использован-
ных в работах англоязычных авторов.

Источниками неоднозначности таких переводов слу-
жат не только технические ошибки и различие в нюансах 
толкования и использования этих слов в американском и 
британском английском языке, но и различие в трактовке 
компетентностного подхода в американской и европей-
ской психологии и педагогике (Д. МакКлелланд, Л. и С. 
Спенсеры, С. Уиддетт, Л. Холмс). 

Таким образом, происхождение терминов, определяе-
мое происхождением самого компетентностного подхода, 
сводится к «правильному» переносу на русскоязычную 
почву понятий, скрывающихся (и не только от русскоязыч-
ного читателя!) за англоязычными (британскими или аме-
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риканскими) словами «competence» и «competency». 
В рассматриваемом случае слова «компетентность» 

или «компетенция» берутся готовыми, а не конструиру-
ются специально как, например, слова «космодром», «дис-
ковод», «гуглить» и многие другие. Поэтому имеющийся 
смысловой багаж этих слов не может быть отделен от их 
значения, если не ставится цели усложнить или вовсе за-
путать понимание термина.

Как пишет И.А.Зимняя [8]: «ориентированное на 
компетенции образование (образование, основанное на 
компе тенциях: competence-based-education - СВЕ) фор-
мировалось в 70-х годах в Америке в общем контексте 
предложенного Н. Хомским в 1965 г. понятия «компетен-
ция» применительно к теории языка, трансформационной 
грамматике». (Как видим, уже в этом фрагменте слово 
«competence» понимается как «компетенция», хотя у Хом-
ского речь идет о «лингвистической компетентности» (lin-
guistic competence), как о способности использовать язык). 
Далее И.А.Зимняя ссылается на еще более раннюю работу 
«В то же время в работе Р. Уайта «Motivation reconsidered: 
the concept of competence» (1959) категория компетенции 
содержательно наполняется собственно личностными со-
ставляющими, включая мотивацию» 

В упомянутой работе действительно показано, что тео-
рии мотивации, построенные на первичных потребностях, 
не могут объяснить игрового и исследовательского пове-
дения, и новое мотивационное понятие «компетентно-
сти» («competence») вводится как указывающее на биоло-
гическую значимость такого поведения. Оно, по выводам 
Р. Уайта, способствует процессу обучения эффективному 
взаимодействию с внешней средой. «Пока цель неизвест-
на животному или ребенку, представляется существующей 
внутренняя потребность во взаимодействии с окружени-
ем, и удовлетворение («ощущение эффективности») воз-
никает из неё»2 [10].

В то же время, в психологии и области развития челове-
ческих ресурсов принято вести историю включения в дис-
курс термина «компетентность» («competence») от ста-
тьи Д. МакКлелланда «Тестирование компетентности, а не 
интеллектуальности» (McClelland D. C. Testing for Compe-
tence Rather Than for “Intelligence” // American Psychologist, 
- 1973, Vol. 28, No. 1, 1-14), в которой было показано, что 
тестов умственных способностей недостаточно для пра-
вильного отбора персонала, так как высокие интеллекту-
альные показатели не обеспечивают высоких показателей 
в практической деятельности. И, хотя позже статья была 
подвергнута обоснованной критике в работе «Пересмотр 
тестирования компетентности, а не интеллектуальности» 
(Barrett G., Depinet R. A Reconsideration of Testing for Com-
petence Rather Than for Intelligence.// American Psychologist, 
- 1991, Vol. 46, No. 10, 1012-1024), обе статьи послужили 
утверждению нового направления в оценке качеств людей 
в самых разных областях деятельности. Общим для всех 
истоков компетентностного подхода было то, что в новое 
понятие включалась мотивация как связующее качество, 
необходимое для реализации прочих потенциальных спо-
собностей личности.

2. ‘…The new motivational concept of "competence" is introduced indicating 
the biological significance of such behavior. It furthers the learning process of 
effective interaction with the environment. While the purpose is not known to 
animal or child, an intrinsic need to deal with the environment seems to exist 
and satisfaction ("the feeling of efficacy") is derived from it‘

Обратим и здесь внимание на слово «competence», ис-
пользуемое Д. МакКлелландом. В русском переводе книги 
Д. МакКлелланда «Мотивация человека» [11], посвящен-
ной исследованию важнейших человеческих потребно-
стей, перевод которой выполнен под научной редакцией 
доктора психологических наук профессора Е.П. Ильина, 
показано правильное использование термина «компетент-
ность» в принятом в русском языке смысле этого слова как 
способности к деятельности в какой-то определенной сфе-
ре. Например, «социальная компетентность», «личност-
ная компетентность», «компетентность как способность». 
Приведем краткие фрагменты из разных мест книги:

1) раздел «Мотив влияния» (с.179): «Мы будем ис-
пользовать именно последний термин, потому что понятие 
эффективно сти связано с овла дением умениями, компе-
тентностью и самоопределением». 

2) раздел «Дериваты ecтeственногo мотива влияния» 
(с. 184): «Одним из аспек тов детского развития служит 
формирование чувства компетентности, которая часто 
определяется как способность контролировать собы-
тия».

3) раздел «Когнитивное влияние на побуждения» 
(с.522): «Иными словами, и уровни мотивации испытуе-
мых, и их представления о своей компетентности сравни-
тельно с другими сказались на оценке успешной работы, 
что, в свою очередь, повлияло на стимулирующую цен-
ность задания, о чем свидетельствует суждение испытуе-
мых о своей способности справиться с ней» [11].

Один из основоположников компетентностного подхо-
да в британском образовании Дж. Равен приводит такие 
примеры компетентностей (в оригинале: Raven, J. Com-
petence in Modern Society: Its Identification, Development 
and Release. Oxford, England: Oxford Psychologists Press, 
1984): «Необычной в этом подходе была направленность 
забот и усилий преподавателя. В отличие от большинства 
своих коллег, учительница, которая вела этот класс, не 
была сверх меры озабочена выполнением программы (и 
по содержанию, и по срокам). Вместо этого её внимание 
было сосредоточено на компетентностях, которые уча-
щиеся могли приобрести, выполняя ту или иную работу. 
Эти компетентности включали стандартные школьные 
навыки: чтение, письмо, орфографию и счёт. Но при этом 
они включали также поиск информации, необходимой для 
достижения цели (такую информацию приходилось добы-
вать в процессе непосредственного наблюдения или обще-
ния с людьми чаще, чем путём чтения книг), изобретатель-
ность, умение убеждать, руководить (лидерство) и др.» [1].

Приведённый пример показывает, что, во-первых, сам 
термин «competence» у Дж. Равена соответствует «компе-
тентности», а во-вторых, даже на самом начальном уров-
не, уже содержит новые компоненты, не входящие в объём 
понятия «умение, которому научают». 

В материалах ежегодной конференции по универси-
тетскому преподаванию «для людей старшего поколения» 
(Standing Conference on University Teaching and Research 
in the Education of Adults) К.Вельд представила лаконич-
ную формулировку «Компетентность (competence) есть 
личностная характеристика, совокупность интериоризо-
ванных мобильных знаний, умений, навыков и гибкого 
мышления, а компетенции (competencies) – некоторые от-
чужденные, наперед заданные требования к образователь-

О.Н. Ярыгин, А.А. Коростелев 
КОМПТЕНТНОСТНЫЙ ПОДхОД: ПРОБЛЕМЫ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011216

ной подготовке выпускника, единицы учебной програм-
мы, составляющие «анатомию» компетентности [12].

Можно привести еще большое количество примеров из 
англоязычной литературы, связанной с рассматриваемой 
темой и подтверждающих сделанный вывод.

Что же касается нашего термина «компетенция», то 
обычно (но не всегда!) оно выражается словом «compe-
tency». 

О структурных моделях компетенций и компетент-
ностей пространно пишут и авторы книги «Руководства 
по компетенциям» C. Уиддет и C. Холлифорд (Whiddett 
S., Hollyford S. A Practical guide to competencies. London: 
Chartered Institute of Personnel and Development, 2006). В 
англоязычной аннотации к книге сказано: «…авторы пре-
успели в демистификации всего обсуждения компетенции 
(competency), давая простое и практическое руководство, 
которое будет принято всеми, кому нужно знать больше о 
ключевой роли, которую компетенции (competencies) игра-
ют сегодня в менеджменте. Авторы проводят читателя че-
рез все этапы разработки основных рамок компетенции 
(competency framework). Они выводят принципы и стан-
дарты качества, необходимые для того, чтобы убедиться, 
что эти рамки эффективны для всего бизнеса, просты в ис-
пользовании, хорошо определены, важны и точны».

Действительно, эти известные исследователи управле-
ния персоналом пишут, что «модель компетенций (compe-
tencies) дает возможность создать такой набор критериев, 
который непосредственно связывает широкий спектр кон-
кретных видов деятельности с управлением персоналом» 
[13]. Требования «Руководства» сводятся к следующим 
пунктам:

- компетенции должны быть четко определены и струк-
турированы;

- должна быть определена техника определения компе-
тенций;

- компетенции должны соответствовать стандартам ка-
чества.

Здесь важно заметить, что к пониманию компетен-
ции как области деятельности добавляется «набор кри-
териев», по которым оцениваются уровни исполнения, то 
есть компетентности.

О различии понятий «компетенции» и «компетентно-
сти» авторы пишут: «Многие хотят знать, есть ли раз-
ница между компетентностью и компетенцией. Сформи-
ровалось общее убеждение, согласно которому понятия 
«компетенция» и «компетентность» передают следую-
щие смыслы:

способность, необходимая для решения рабочих задач 
и для получения необходимых результатов работы, чаще 
всего определяется как компетентность;

способность, отражающая необходимые стандарты по-
ведения, определяется как компетенция.

На практике многие организации задачи, результаты 
работы и поведение включают в описание и компетент-
ности и компетенции и объединяют эти два понятия. Но 
более типично описание компетенций связывать со спо-
собностями, отражающими стандарты поведения, чем с 
решением задач или с результатами работы» [13].

В местах, выделенных нами курсивом, слово «способ-
ность» противоречит русскому словоупотреблению как 
потенциальной сущности, в то время как стандарты яв-

ляются актуальной сущностью. В данном случае можно 
было бы использовать слово «термин» или «сущность». 

«Журнал Competency регулярно публикует обзоры при-
менения компетенций. Компетенции могут определяться 
по-разному, но большинство моделей сейчас основывает-
ся на индикаторах поведения. Важно определить цели, для 
достижения которых будет использоваться разработанная 
модель компетенции» [13]. 

Таким образом, правильно определенные компетенции 
могут повысить эффективность деятельности по управле-
нию персоналом, но сами по себе компетенции не гаранти-
руют эффективности управления.

В то же время, в отчете «Report of the Competencies 
Workgroup» администрации штата Нью-Йорк, термин 
«competency» определяется как характеристика работника, 
которая способствует успешной работе и достижению ор-
ганизационных результатов. Это включает знания, навыки 
и способности, а также другие характеристики, такие как 
ценности, мотивации, инициативу и самоконтроль»3, т.е. 
именно то, что мы обозначаем словом компетентность. 

Об отсутствии единого понимания терминов «compe-
tence» и «competency» говорится во многих работах [14].

Глубокий анализ взаимосвязи понятий «обучение» и 
«компетентность» в образовательной сфере произведен 
Л.Холмсом в работе с интригующим названием «Обез-
зараживание» понятий «обучение» и «компетентность»: 
образование и модальности эмерджентной личности» (De-
contaminating the concepts of ‘learning’ and ‘competence’: 
education and modalities of emergent) и других работах. 

В этой работе критически рассматриваются доминиру-
ющее в настоящее время установки целей высшего обра-
зования, и развития менеджмента, а именно те, на которые 
указывают ключевые термины «обучение» и «компетент-
ности» (а также родственные слова, такие как «професси-
ональные навыки» и «ключевые навыки»). 

В таких рамках обучение рассматривается как процесс, 
уникальный своем роде, независимо от содержания и кон-
текста; компетентности и им подобные явления рассма-
триваются как отдельные качества (способности), которые 
требуются для компетентной работы. Л. Холмс (14) дока-
зывает, что традиционное обучение и наборы компетент-
ностей основаны на неудачном распознавании системати-
ческой двусмысленности ключевых понятий, полученных 
в результате некорректного понимания взаимосвязи между 
высшим образованием и полем профессиональной дея-
тельности. В частности показывается, что педагогические 
использования таких терминов относится к оценочным 
смыслам понятий, а не к их объяснительному смыслу. А 
это, в свою очередь, приводит к разночтениям и непра-
вильному определению целей образования и подготовки 
специалистов в управлении персоналом.

«Давно замечено, что путаница может возникать из не-
адекватного внимания к различию значений, придаваемых 
одному и тому же термину. Так Аристотель дает пример 
термина «здоровый», который может использоваться по 
отношению к индивиду («здоровое тело»), к городу, к ди-
ете, к упражнениям и к цвету лица; мы даже говорим о 
«здравой идее». Ясно, что способы того, как тело может 
3. A competency is a characteristic of an employee that contributes to 
successful job performance and the achievement of organizational results. 
These include knowledge, skills, and abilities plus other characteristics such 
as values, motivation, initiative, and self-control’
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быть здоровым не совсем те же, что для здоровых города, 
диеты, упражнений, цвета лица (или идеи), хотя возмож-
но мы хотим сказать, что имеется некоторая связь между 
различными значениями. Аристотель называет такие зна-
чения «паронимы» («paronymous»), а не синонимы («syn-
onymous»»)» [14].

Уточним, что пароними́я (от греч. возле, при + имя) 
есть частичное звуковое сходство слов при их семантиче-
ском различии (полном или частичном).

Также термином паронимия принято называть такое 
явление в речи, когда два слова, в какой-то мере сходно 
звучащие, но имеющие разное значение, ошибочно упо-
требляются одно вместо другого. Например, употребле-
ние слова адресат вместо адресанта; компетенция вместо 
компетентности; кремень вместо кремний является паро-
нимией, а слова, составляющие такие пары, называются 
паронимами.

«Употребление одного слова вместо другого, сходноз-
вучного, объясняется недостаточно твёрдым знанием зна-
чения одного из слов или даже обоих, некомпетентностью 
говорящего (пишущего) в той сфере деятельности челове-
ка (наука, техника, искусство, ремесло), откуда взято сло-
во» (http://ru.wikipedia.org/wiki/Паронимия ).

Некоторые паронимии широко распространяются в 
языке и находят отражение в словарях. Например, глагол 
«будировать» (от фр. bouder), означающий «дуться», «сер-
диться», «быть настроенным против чего-либо», очень ча-
сто употребляется вместо сходного глагола «будоражить», 
и это значение занесено в словари. То же происходит и со 
словами «competence» и «компетенция».

Представление разнообразных контекстов использо-
вания, показывает, что термины «обучение» («learning») 
и «компетентность» («competence») становятся первыми 
кандидатами на звание систематических двусмысленно-
стей. Термины используются в различных видах обсужде-
ний и в различных контекстах. В частности, можно при-
вести следующие контексты: 

(a) повседневный, то есть, смысл, используемый в по-
вседневном общении и разговоре; 

(b) область обучения и подготовки, особенно в отноше-
нии дипломирования и сертификации; 

(c) профессиональная и академическая психология, в 
частности в отношении различных типов эксперименталь-
ных исследований и связанных с ними теорий; 

(d) в менеджменте персонала в работающих организа-
циях, в отношении решений об отборе, наборе персонала, 
а также тренингах и развитии; 

(e) в менеджменте самих подобных организаций, как, 
например, в «обучающейся организации» [15]; 

(f) в политико-экономической области, то есть в поли-
тических дискуссиях. 

«Если мы проверим использование термина «обуче-
ние» («learning») и «компетентность» («competence») в 
этих различных областях дискуссий, мы сможем увидеть, 
что их значения не остаются неизменными. Как «нефор-
мальное» понятие в повседневном разговоре, «обучение» 
(«learning») отличается по значению от его использования 
как формального понятия в образовании, или в теорети-
ческой психологии, или в политико-экономической дис-
куссии; аналогично, с компетентностью и её синонимами. 
Такое формальное использование несет на себе то, что Г. 

Райл называл «теоретическим багажом» («theoretical lug-
gage») [16]. В терминах Л. Витгенштейна, это различные 
«языковые игры» («language-games») [17]. Неудача в рас-
познании таких различий в значениях может рассматри-
ваться как пример «заражения» значений понятий, когда 
они используются в образовательных и педагогических 
дискуссиях [14]. 

При анализе понятия обучение («learning») или «ком-
петентность» (competence), мы можем различать много 
различных использований, а именно, мы можем обозна-
чать терминами «описательное» («descriptive»), «объяс-
нительное» («explanatory») и «оценочное» («evaluative») 
значение слова. 

На основании проведенного анализа Л.Холмс заключа-
ет: «Цель не в том, чтобы утверждать, что понятия «обуче-
ния и компетентности» (learning and competence) не имеют 
определенного значения, но в том, чтобы доказать, что их 
значения в образовательных контекстах запутаны совре-
менными доминирующими формулировками. Их значения 
были «заражены» значениями, которые обычно принадле-
жали другим областям, другим «языковыми играм» («lan-
guage games»). Посредством различения понятий в разных 
областях, мы можем лучше подготовиться к исследованию 
того, о чем мы говорим в педагогической практике» [14].

Д. Уинтертон с соавторами (Winterton J., Delamare - Le 
Deist F., Stringfellow E. Typology of knowledge, skills and 
competences: clarification of the concept and prototype. - Jan-
uary 2005) прямо указывают на то, что «существует такая 
путаница и острые обсуждения концепции «компетент-
ности / компетенции», что невозможно определить или 
приписать кому-то последовательную теорию или прийти 
к определению способному к приспособлению и прими-
рению всех различных способов использования термина. 
Это терминологическая путаница часто отражает смеше-
ние различных понятий и непоследовательное использова-
ние терминов тем больших, чем более различаются куль-
турные традиции» [18, с.12].

О структурных моделях компетенций и компетент-
ностей пространно пишут и авторы книги «Руководства 
по компетенциям» C. Уиддет и C. Холлифорд (Whiddett 
S., Hollyford S. A Practical guide to competencies. London: 
Chartered Institute of Personnel and Development, 2006). В 
англоязычной аннотации к книге сказано: «…авторы пре-
успели в демистификации всего обсуждения компетенции 
(competency), давая простое и практическое руководство, 
которое будет принято всеми, кому нужно знать больше о 
ключевой роли, которую компетенции (competencies) игра-
ют сегодня в менеджменте. Авторы проводят читателя че-
рез все этапы разработки основных рамок компетенции 
(competency framework). Они выводят принципы и стан-
дарты качества, необходимые для того, чтобы убедиться, 
что эти рамки эффективны для всего бизнеса, просты в ис-
пользовании, хорошо определены, важны и точны».

Попытаемся подойти к проблеме со стороны терми-
нов «competency» и «competence». Слова «competency» и 
«competence» стали различаться в современном употре-
блении, хотя в словарях они могут указываться как сино-
нимы.

Например, толковый словарь Oxford Advanced Learn-
er’s Dictionary дает такие трактовки интересующих нас 
слов (табл. 1):
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В то же время, российский электронный словарь 
Lingvo, широко используемый современными переводчи-
ками бизнес-литературы, смело смешивает все вместе, вы-
давая: competency [ ] = competence.

На сайте, посвященном управлению персоналом Com-
petency Management With Few Tools читаем «Competency 
Mapping , Assessment & Management» (табл. 2). 

Далее понятие, определяемое словом «competency», 
разъясняется в соответствии с определением, данным 
впервые для области управления персоналом Р. Бояцисом 
[19]: “A capacity that exists in a person that leads to behaviour 
that meets the job demands within parameters of organization-
al environment, and that, in turn brings about desired results” 
(Способность, существующая у человека, приводящая к 
поведению, которое соответствует требованиям работы 
в параметрах организационной среды, и которое, в свою 
очередь, приводит к желаемым результатам) (табл. 3).

И, наконец, далее читаем прямое противопоставление 
рассматриваемых терминов в разделе «Competency VS 

Competence»: «Competency: A person- related concept that 
refers to the dimensions of behaviour lying behind competent 
performer», то есть «Competency: Понятие, связанное с 
работником, которое относится к измерениям поведения 
компетентного исполнителя». В то время как «Compe-
tence: A work- related concept that refers to areas of work at 
which the person is competent”, то есть «Competence: По-

нятие, связанное с работой, которое относится к областям 
работы, в которых исполнитель компетентен».

Но неожиданно читаем: «Competencies: Often referred 
as the combination of the above two», то есть «Competen-
cies: Часто относится к комбинации обоих понятий», и это 
замечание оставляет казалось бы развязанный узел запу-
танным. 

Однако приведенные выше описания позволяют за-
ключить, и то, что в данном контексте термин «Competen-
cy» соответствует русскому «компетентность», а термин 

«Competence» – русскому «компетенция».
Многие Интернет-ресурсы и современные («ско-

Таблица 1
Definition of competence noun 

competence noun
[kɒmpɪtəns]   [kɑːmpɪtəns]

1 (also less frequent competency) [uncountable, 
countable] 
competence (in something) в чем-либо
competence (in doing something) в делании чего-то
the ability to do something well способность делать что-то хорошо
to gain a high level of competence in English достигнуть высокой компетентности в английском
professional/technical competence
Opposite incompetence Противоположное некомпетентность

2  [uncountable] (law) [неисчислимое] (юридич.)
the power that a court, an organization or a person has to 
deal with something

власть, которую суд, организация или персона имеет по 
отношению к чему-либо

The judge has to act within the competence of the court. Судья должен действовать в рамках компетенции суда.
outside somebody’s area of competence вне пределов чьей-либо компетенции

3 [countable] (also less frequent competency (technical) [исчислимое] (также менее часто competency )
a skill that you need in a particular job or for a particular 
task

умение (навык), который вы должны иметь в отдельной 
работе или в отдельной задаче

The syllabus lists the knowledge and competences 
required at this level

Набор знаний и competences, требуемых на данном 
уровне квалификации

Таблица 2
‘Competency Mapping 
Research indicates that 

−	 Source of 50% of job performance problems is 
that people are in the wrong job. 

−	 25% of on-the-job performance problems is the 
inability to identify the ‘gaps’ between the competencies of 
the person and the requirements of the job”

Составление карты компетентности
Исследование показывает, что

−	 Источник 50% проблем выполнения работы 
состоит в том, что люди неправильно поставлены на работу.

−	 25% проблем на работе состоят в неспособности 
определить «зазоры» между компетентностями исполнителя 
и требованиями работы

Таблица 3
CONCEPT OF СOMPETENCY ПОНЯТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Skill: Ability accomplish Умение: способность выполнять
Talent: Inherent ability Одаренность: Врожденная способность
Competency:  
1. Underline characteristics that give rise to skill 
accomplishment 
2. Knowledge, skill and attitude 

Компетентность:
1. Определенные характеристики, которые дают 
достигнуть мастерского исполнения 
2. Знания умения и отношение
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ростные») переводы являют яркий пример смешивания 
терминов демонстрируют. Первые демонстрируют име-
ющуюся языковую компетентность многочисленных HR-
менеджеров, и их увлечение «кальками с английского» (к 
сожалению, чаще с американского), то есть «легко перево-
димыми» или просто траслитерируемыми словами. Здесь 
заметим, что в теории перевода даже имеется специаль-
ный термин, предупреждающий переводчиков о возмож-
ной ошибке при переводе с английского слов, созвучных 
словам, имеющимся в современном русском языке. Такие 
слова называются «ложными эквивалентами». Приведем 
выдержку из учебника по теории перевода Л.С.Макаровой 
и Е.Н. Долуденко, как будто специально написанную по 
поводу ситуации с «competence / competency».

«Ложные эквиваленты («ложные друзья» переводчи-
ка). «Ложные друзья» переводчика (далее - ЛД) – это та-
кие лексические единицы языка перевода, которые своей 
формой напоминают единицы языка оригинала, но отли-
чаются от них своей семантикой. Речь идет о своеобразной 
«межъязыковой омонимии», например: list – список (а не 
лист), artist – художник (а не артист), чек – receipt (а не 
check) и т.п. 

В более широком понимании проблемы к разряду ЛД 
можно отнести единицы исходного языка, характеризу-
ющиеся высокой ассимиляционной способностью по от-
ношению к лексико-грамматическим единицам языка 
перевода и представляющие опасность ложного отождест-
вления в процессе перевода. Согласно данному определе-
нию, можно выделить следующие ЛД:

а) ЛД – интернационализмы (conservatory, pathos) и 
псевдоинтернационализмы характеризующиеся несовпа-
дением во всех значениях (ср. list – список, stage – сцена, 
арена, стадия).

б) ЛД социально-культурного типа возникают в связи 
с тем, что те или иные лексические единицы, являющиеся 
формальными эквивалентами в контактирующих в про-
цессе перевода языках, получают разную референциаль-
ную отнесенность внутри той или иной социально-куль-
турной и лингвистической общности» [20].

Необходимо развести понятия «сompetency» и 
«сompetence», при их преобразовании в понятия «компе-
тенция» и «компетентность», то есть проанализировать 
их содержание с целью синтеза в компетентностном под-
ходе в образовании и подготовке специалистов, а не сме-
шивать их в одном слове, возникшем как одна из «кАлек с 
английского», и ставшем в длинный ряд «калЕк с англий-
ского» (прописными буквами обозначены ударные слоги).

При нынешнем терминологическом беспорядке можно 
предложить простое правило, которое может помочь не 
столько переводящему тексты, сколько читающему и руко-
водствующемуся ими. Когда говорится, что термин «ком-
петенция» (или «компетентность») введен или использу-
ется тем-то, с указанием на Н. Хомского (Chomsky N.), Р. 
Уайта (White R.W.), Д. МакКлелланда (McClelland D.C.), 
С. Уиддетта (Whiddett S.), Р. Бояциса (Boyatzis R.E.), то 
требуется, как минимум, указать какое именно слово упо-
треблено в качестве термина (competency или competence), 
так же, как в первой части данного предложения указаны 
написания имен «на языке оригинала». 

Вторым важным требованием при таких упоминаниях 

является указание контекста, в котором используется вво-
димое понятие. 

И третьим – указание области применения вводимого 
термина (образование, управление персоналом, лингви-
стика, теория перевода и др.) 

Тогда, например, пассаж, кочующий из статьи в ста-
тью «Термин «компетенция» был предложен (точнее, воз-
вращен в понятийный аппарат лингвистики) Н. Хомским 
(Массачусетский университет)» превратился бы в более 
понятное, хотя и более длинное, предложение: «Термин 
«лингвистическая компетентность» (linguistic competence, 
англ.) был предложен Н. Хомским (N.Chomsky) (Мас-
сачусетский технологический институт, MIT, Chomsky, 
N. (1965). Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, 
MA: MIT Press)». Тогда название книги Л. Спенсера и 
С.Спенсер, развивающих подход Д. МакКлелланда в оцен-
ке компетентностей «Competence at Work: Models for Su-
perior Performance» превратилось бы в «Компетентность 
в работе: Модели лучшего исполнения» (в книге речь ве-
дется именно о шкалировании компетентностей, на осно-
ве относительных оценок лучших исполнителей работы), 
а столь знакомое всем сокращение PhD превратилось бы в 
«доктора философии» (аналог российского звания «канди-
дат наук»), а не в «доктора наук» [21]. 

В результате продемонстрированных двусмысленно-
стей возникает то, что Г. Бейтсон в своей книге «Эколо-
гия разума» назвал «double bind», имея в виду такое двус-
мысленное послание, которое противоречит самому себе, 
но является обязательным для исполнения получателем. 
История перевода данного термина столь интересна и по-
учительна, что заслуживает отдельного изучения для со-
временных переводчиков научной литературы. А чтобы 
оценить важность и опасность таких посылок с двойным 
дном напомним слова переводчиков книги Д.Я. Федотова 
и М.П. Папуш: «…double bind - это недобросовестно (а 
возможно, и злонамеренно) вмененная двоякого рода обя-
занность, которая содержит внутреннее противоречие и 
никоим образом не может быть исполнена в принципе, что 
совершенно не освобождает жертву этого вменения от на-
казания за его “неисполнение”. … Увы, ценой сохранения 
иллюзий часто становится гибель рассудка. Приходится 
только удивляться, что многим такая цена отнюдь не ка-
жется чрезмерной » [22]. Далее подчеркивается важная и 
опасная особенность «двойного послания»: «Коммуника-
ция такого рода предполагает не только специфические на-
рушения в сфере формальной логики, но и асимметричное 
распределение власти в коммуникативном контексте» [22]. 
Именно эта ситуация возникает при размещении в норма-
тивных документах «дабл-байнда» с использованием тер-
мина «компетенция» для описания способностей. 

Завершая анализ понятий, попытаемся уточнить наше 
представление о «компетентности», предшествующее 
собственной попытке определения. В работе Дж. Равена 
«Компетентность в современном обществе», дается тол-
кование компетентности [1] как явления, состоящего «из 
большого числа компонентов, многие из которых относи-
тельно независимы друг от друга... некоторые компоненты 
относятся скорее к когнитивной сфере, а другие — к эмо-
циональной... эти компоненты могут заменять друг друга в 
качестве составляющих эффективного поведения».
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Аннотация: Статья посвящена исследованию студенческого билингвизма в образовательной практике Китая. Автор 
анализирует образовательную и культурную ситуацию в Автономном районе Внутренняя Монголия КНР, формальные 
и неформальные образовательные практики студентов. 

Билингвизм (двуязычие) – явление довольно распро-
страненное в настоящее время. Под этим термином пони-
мают достаточно регулярное и естественное употребление 
одним человеком двух языков в повседневной жизни. Если 
языков больше, можно говорить и о трех-, и о четырехъя-
зычии. Причем языки развиты не в одинаковой степени: 
один из них может быть известен говорящему в письмен-
ной и устной форме, и постоянно употребляем активно, 
другой - только в бытовом устном варианте, третий - по-
нятен, но не активен. 

Проблема билингвизма в человеческом общении явля-
ется объектом исследования многих общественных наук – 
социологии, психологии, педагогики, лингвистики и др. В 
XIX веке, этой проблемы касались такие ученые, как В.А. 
Богородицкий, И.А. Бодуэн де Куртенэ, В.М. Жирмунский, 
Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба и др.  Принципиально но-
вый толчок разработка проблемы билингвизма получила 
с выходом в свет труда американского лингвиста Уриеля 
Вайнрайха Languages In Contact (1953), в котором были 
заложены прочные, по сей день не утратившие своей жиз-
ненности, основы изучения двух- и многоязычия в рамках 
общей теории языковых контактов. Вайнрайх определял 
билингвизм как «практику попеременного пользования 
двумя языками» (Weinreich, 1953: 1).

Дефиницию Вайнрайха уточняет В.Ю. Розенцвейг: он 
предлагает понимать билингвизм как «владение двумя 
языками и попеременное их использование в зависимо-
сти от условий языкового общения» (Розенцвейг, 1972: 4). 
Необходимо отметить, что в настоящее время нет однознач-
ного понимания роли билингвизма в речевом развитии че-
ловека. Частично это связано с тем, что в разных областях 
знания  проблема билингвизма исследуется со своих на-
учных позиций. В лингвистике с точки зрения взаимодей-
ствия языков (Л. Блумфилд, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Е.М. 
Верещагин, Ю.Д.Дешериев, М.В. Панов, Э.Г. Туманян, U. 
Weinreich и др.). В социологии разбираются проблемы, 
связанные с поведением или местом двуязычного инди-
вида в обществе (В.З. Панфилов, Н.Б. Мечковская, Б.В. 
Якушин, М.И. Исаев, М.Сигуан, У.Ф.Макки, Ф. П. Филин 
и др.).  В психологии проблема билингвизма изучается 
с точки зрения механизмов производства речи, хотя воз-
можна и чисто психологическая трактовка двуязычия как 
явления (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, 
А.Р. Лурия, В.П.Белянин, Е. Haugen, Т.В. Ахутина, А.А. 
Леонтьев, А.М. Шахнорович, И.А.Зимняя и др.). 

В данной статье мы рассмотрим вопросы билингвиз-
ма в контексте культурно-образовательных процессов, 
особенность взаимодействия билингвов, владеющих раз-
ными иностранными языками, а также характер языковой 
политики правительства КНР. Будем исходить от частного 
к общему, то есть от индивидуальных образовательных 
стратегий билингва к анализу интерьера образовательного 

пространства и языковой политики правительства, которая 
влияет как на характер образовательного интерьера, так и 
на содержание образования в целом. Безусловно, одним из 
основных исследовательских фокусов при «такой поста-
новке вопроса» оказывается целостная система «формаль-
ного» и «неформального» в студенческой жизни. Тут не-
обходимо отметить, что культурно-образовательная среда 
рассматривается нами не как характеристика социальных 
действий, а как их основание. То есть фокус от кто и как 
смещается к тому, где происходят действия. Вместе с тем, 
основным актором по-прежнему остается студент. 

Важно отметить, что многоязычие бывает двух видов 
– национальное1 (употребление нескольких языков в опре-
делённой социальной общности) и индивидуальное (упо-
требление индивидуумом нескольких языков, каждый из 
которых выбирается в соответствии с определённой ком-
муникативной ситуацией)2. Например, жители националь-
ных республик и других субъектов в составе РФ, наряду с 
русским языком используют свой родной язык (татарский, 
башкирский, бурятский, тувинский и др.). В законе «О 
языках народов Российской Федерации» прописано, что 
«Государство на всей территории Российской Федерации 
способствует развитию национальных языков, двуязычия 
и многоязычия». В ст.3 говорится, что «Государственным 
языком Российской Федерации на всей ее территории яв-
ляется русский язык (п. 1 в ред. Федерального закона от 
24.07.1998 N 126-ФЗ); Республики вправе устанавливать в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации свои  
государственные языки (п. 2 в ред. Федерального закона от 
24.07.1998 N 126-ФЗ)»3. 

Что касается индивидуального многоязычия, то здесь 
все обусловливается личностными качествами конкрет-
ного индивида и коммуникативной ситуацией. Во многих 
случаях хронологически второй язык может вытеснить 
первый и занять его место. В таких случаях говорят о до-
минантном языке билингва. 

Необходимо различать искусственный и естественный 
билингвизм. Под искусственным понимается целенаправ-
ленное изучение другого языка, причем как в учебном про-
цессе совместно с преподавателем, так и с погружением в 
языковую среду. Естественный билингвизм характеризует-
ся объективностью культурно-языкового окружения. Здесь 
решающее влияние оказывает культурно-образовательная 
среда – семья, этнические традиции, школа, СМИ, органы 
государственной власти. Например, шэнэхэнские буряты 
КНР с малых лет говорят на родном бурятском языке, в 
школе с первого класса они начинают изучать монголь-
ский язык и письменность4, затем начинают изучение ки-
1 Здесь и далее курсив автора – А.И.
2 См. подробнее: Белянин В.П. Психолингвистика. – М.: Флинта. – 2009.
3 http://www.internet-law.ru/law/smi/iazyk.htm
4 В качестве альтернативы предлагается китайский язык с первого 
класса – И. А.
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тайского языка. 
По хронологическому критерию выделяют ранний и 

поздний билингвизм. Например, шэнэхэнские буряты с 
ранних лет в силу объективных причин усваивают мон-
гольский, китайский и эвенкийский языки. Поздний би-
лингвизм – это изучение второго языка в старшем возрас-
те, после овладения одним языком. Как правило, это из-
учение иностранного языка в школе. 

Современный мир характеризуется глобализацион-
ными процессами, процессами взаимодействия разных 
культурных типов5, где главнейшую роль играет язык. В 
настоящее время билингвизм (поздний) воспринимается 
не столько как необходимое явление, а сколько как вполне 
естественное. Глобализационные процессы усилили роль, 
так называемых, международных языков – английского, 
немецкого, французского, испанского, русского, китайско-
го и др. Свободное владение одним из вышеперечислен-
ных языков, либо другим иностранным языком, является 
уже настойчивым требованием, которое предъявляется к 
профессиональным качествам специалиста, и приобретает 
статус нормы. Вместе с тем, широкое распространение ан-
глийского и других языков начало вытеснять из общения 
национальные языки.

Язык является фундаментом этнической культуры. 
Именно в языке отражена ментальность народа, его фи-
лософия. Частичная или полная утрата любого языка на-
носит урон общемировой культуре. Уникальность мира 
в его многообразии и различии культурных типов. Язык 
в межкультурном диалоге является не только средством 
общения и нахождения универсальных сторон культур 
разных народов, он более важен как средство фиксации 
и хранения уникальности культур народов одной страны, 
региона, всего мира. По данным ЮНЕСКО в мире сейчас 
говорят более чем на 6 тыс. языках. И примерно половина 
из них находится под угрозой исчезновения. На 83 самых 
распространенных из них разговаривает около 80% насе-
ления мира; на 3500 самых малоупотребляемых – 0,2%. 
Под угрозой полного исчезновения находится 383 языка6. 
В этом плане интерес представляет современная языко-
вая ситуация в КНР. Во-первых, китайский язык является 
одним из самых сложных и специфичных языков мира. 
Во-вторых, в настоящий момент китайское правительство 
проводит активную языковую политику как внутри своей 
страны, так и за ее пределами. В-третьих, китайский язык 
становится популярным среди студентов и школьников не 
только в Азии, но и в Европе и Америке, многие молодые 
люди приезжают на учебу в Китай. Рост популярности ки-
тайского языка во многом объясняется экономическими 
успехами КНР в последние десятилетия.

В современном Китае насчитывается 56 народов и на-
родностей. Национальные меньшинства в 2000 г. состав-
ляли 8,41% по отношению к основной национальности – 
ханьцам (собственно китайцам). Национальная политика 
Пекина строится на принципах, сформулированных в со-
циалистический период, но в нее плавно вписалась прак-
тика управления неханьскими народами, которая истори-
чески складывалась на протяжении более двух тысячеле-
тий7. 

Как отмечает Завьялова О.И. «внимание к языковым 
проблемам было издавна характерно для китайского госу-
дарства. Первая реформа иероглифической письменности 
приходится на 213 г. до н.э., когда объединивший Китай 
император Цинь Шихуан искоренил местные иероглифы, 
5 По Н.Я. Данилевскому
6 Р.Г. Галимов // http://www.mtss.ru/pages/conf210208gr.htm
7 Сыроежкин К.Л. Эволюция формирования и основные черты 
национальной политики КПК // http://www.continent.kz/library/KN-
4/4soderjanie.html

употреблявшиеся наряду с общекитайскими в побежден-
ных им царствах. Он же приказал своим приближенным 
составить новые нормативные своды иероглифов. В со-
временном Китае языковыми проблемами занимается ряд 
государственных организаций, прежде всего, департамен-
ты и отделы Министерства просвещения КНР и специаль-
ный Государственный комитет по работе в области языка и 
письменности (国家语言文字工作委员会»)8. 

По разным оценкам число национальных языков в 
Китае составляет от 89 до 100 языков. Сегодня в КНР ки-
тайский язык, а именно официальный диалект путунхуа (
普通话) является средством межнационального общения. 
Более того, диалектные различия между китайцами (хань-
цами), проживающими на севере и юге страны настолько 
велики, что в разговорной речи они затрудняются понять 
друг друга. Официальный диалект путунхуа позволяет ни-
велировать различия и функционирует не только как сред-
ство межнационального общения представителей разных 
народов, но и как язык общения самих ханьцев, испытыва-
ющих проблемы во взаимопонимании. 

Как отмечает австралийский исследователь Дэвид 
Брэдли, четыре этнические группы были официаль-
но выделены в период создания Китайской Народной 
Республики (1911-1949). Это монголы, формальные пра-
вители династии Юань (1271-1368), хуэй – китайские му-
сульмане, тибетцы, а также маньчжуры – формальные пра-
вители династии Цин (1644-1911). Четыре малые звезды 
на государственном флаге КНР символизируют эти четыре 
этнические группы. Большая звезда соответственно сим-
волизирует собственно ханьцев9. Вышеназванные этни-
ческие группы и остальные пятьдесят были определены 
как национальные меньшинства в середине пятидесятых 
годов ХХ века. В основу дифференциации были положены 
критерии, разработанные советскими учеными. 

Для некоторых национальных меньшинств, таких как 
тибетцы, уйгуры, монголы характерно компактное прожи-
вание на определенной территории. Другие группы, такие 
как хуэй, маньчжуры в большинстве своем ассимилирова-
лись и не имеют строго обозначенный район проживания. 

 Было выделено несколько так называемых особых 
районов компактного проживания представителей малых 
народов и образованы автономии в основном как самосто-
ятельные провинции. К таким особым районам относят-
ся Тибетская автономная провинция, автономный округ 
Внутренняя Монголия (со статусом провинции), автоном-
ный округ Синьцзян и др.

В степени витальности языка немаловажную роль 
играет демографическая мощность языка. Некоторые 
национальные языки Китая функционируют в качестве 
средства межнационального общения, как региональные 
языки. К примеру, уйгурский язык в Синьцзяне является 
признанным языком межнационального общения, здесь 
проживают также казахи, таджики, киргизы, хуэй, сибо и 
т.д. В ряде районов Внутренней Монголии монгольский 
язык также функционирует в качестве регионального. На 
северо-востоке Китая проживают маньчжуры, эвенки, оро-
чоны и монголоязычные племена, такие как дагуры, баргу-
ты, буряты, для которых монгольский язык является сред-
ством межэтнического взаимодействия. Хотя дагурский, 
баргутский, бурятский языки входят в состав монгольской 
языковой семьи, тем не менее, сами представители этих 
монголоязычных племен четко разделяют монгольский и 
дагурский языки, точно так же как и бурятский и монголь-
ский. Практически все представители этих племен наряду 
8 Завьялова О.И. Языковая ситуация и языковая политика в КНР. www.
ifes-ras.ru/attaches/.../Zavyalova._Language_situation_in_PRC.pdf
9 David Bradley. Language policy and language endangerment in China. // 
International journal of the Sociology of Language 173 (2005). pp. 1-21.

И.Г. Актамов
РАЗВИТИЕ БИЛИНГВИЗМА СТУДЕНТОВ В КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ...



Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 223

с владением своим родным языком владеют и монголь-
ским языком, но не все владеют китайским. Среди плохо 
владеющих китайским языком в основном представители 
старшего поколения, молодежь одинаково хорошо владе-
ет и монгольским, и китайским языками. Во Внутренней 
Монголии вся законодательная документация издается 
на китайском и монгольском языках10, в сфере судопро-
изводства гражданам, принадлежащим к национальным 
меньшинствам, гарантировано право на использование 
их языков и письменностей в судебных делах. Поскольку 
монгольский язык является региональным языком, то 
практически вся деловая и судебная документация ве-
дется на монгольском и китайском языках. Все названия 
государственных учреждений пишутся на китайском и 
монгольском языках, более того, названия частных фирм, 
магазинов, кафе, закусочных, такси также пишутся на ки-
тайском и монгольском языках. 

В фокусе нашего исследования студенческая молодежь 
как социальная группа, которой присущи такие характе-
ристики как мобильность и гибкость в принятии нового 
в поведении, стиле общения и непосредственно в речи. 
Средоточием всех вербальных и невербальных контактов 
выступает пространство университета, кампуса, а также 
городские улицы, играющие знаковую роль в жизни сту-
дентов. Географические рамки определены нами предела-
ми столицы Автономного района Внутренняя Монголия 
городом Хух-Хото. Таким образом, необходимо выделить 
несколько узловых моментов: 

1) Хух-Хото как политико-административный и наци-
онально-культурный центр Автономии играет ведущую 
роль в жизни Внутренней Монголии КНР;

2) С 2008 года университеты Хух-Хото начали реализа-
цию государственной программы по обучению иностран-
ных студентов, главным образом из Монголии и России. 
Это привлекло большое количество учащихся, которые 
приехали получать образование по специальностям бака-
лавриата, магистратуры или докторантуры11. 

3) Специфика взаимоотношений между китайскими и 
иностранными студентами. 

Город Хух-Хото является не только политическим, но 
и культурно-образовательным центром. Согласно данным 
на 2009 год в городе проживало порядка 2,67 млн. человек. 
Из них этнических китайцев (хань) – 2,4 млн., монголов 
– 200 тыс. человек. В городе также проживает большое 
количество китайских мусульман – хуэй, которые вносят 
особый колорит в архитектуру и культурную среду Хух-
Хото. Популярны среди студентов мусульманские улицы, 
которые привлекают своей традиционной кухней. Ранее 
Хух-Хото считался одним из главных буддийских цен-
тров Китая. Основными достопримечательностями города 
являются храм Дачжао, Монастырь пяти пагод, Большая 
мечеть, могила Ван Чжаоцзюнь, одной из четырех самых 
известных красавиц в китайской истории и т.д. Большое 
количество археологических, исторических, этнографиче-
ских экспонатов находится в музее Внутренней Монголии. 
Привлекает интерес туристов экспозиция из костей дино-
завров. Примечательно то, что вход в музей свободный. 

Образовательная сфера представлена достаточно ши-
роко. Нас, прежде всего, интересуют высшие учебные за-
ведения, которые принимают на обучение иностранных 
студентов. Таких университетов насчитывается пять – 
Университет Внутренней Монголии (занимает 211 место 
10 Используется старомонгольская письменность, введенная еще во 
времена правления Чингисхана – И.А. 
11 Подробнее см.: http://www.portalchina.ru/ctatistika-o-kolichestve-
inostrannyx-studentov-v-universitetax-kitaya/ , http://kompasgid.
ru/?p=12671, http://primamedia.ru/news/asia/07.07.2006/16013/kolichestvo-
inostrannih-studentov-obuchayuschihsya-v-kitae-previsilo-kolichestvo.html 
и др.

в рейтинге ВУЗов КНР12), Технологический университет, 
Сельскохозяйственный университет, Педагогический 
университет, Медицинский институт. Больше всего сту-
дентов приезжают на учебу в Университет Внутренней 
Монголии, далее идет Педагогический, Технологический, 
Сельскохозяйственный и Медицинский. По национально-
му составу соответственно преобладают китайцы (хань) 
и овор-монголы. Это касается собственно китайских сту-
дентов, без учета иностранцев, приезжающих на языковые 
курсы и получение ученой степени магистра или доктора 
наук по разным специальностям. Для удобства мы объ-
единим всех в одну группу иностранные студенты, по-
скольку существенной разницы в характере освоения ки-
тайского языка между докторантами и магистрантами нет, 
к тому же существенной разницы в возрасте нет. Другое 
дело, что сами магистранты характеризуют докторантов 
как людей, обладающих некой привилегированностью. Но 
это скорее социальная характеристика, перенесенная из 
«предыдущего этапа жизни», которая нивелируется в со-
вместной внеучебной и культурно-спортивной деятельно-
сти в Хух-Хото.  Привилегированность наиболее ярко от-
ражается в бытовых условиях, которые предоставляются 
докторантам ВУЗами Китая. Главным маркером привиле-
гированности является заселение докторантов по одному, 
а магистрантов по два человека в комнату в общежитии. К 
слову, бакалавры живут по четыре человека в комнате. Для 
китайских студентов, живущих по два, четыре и восемь 
человек соответственно это и вовсе явление уникальное. 
Еще одна особенность в том, что иностранных и китай-
ских студентов селят в разных общежитиях. В плане овла-
дения языком это, безусловно, не так хорошо. Однако, так 
или иначе, иностранные студенты овладевают китайским 
языком, поскольку языковая среда все же по большой ча-
сти китайская. Поэтому студенты, разговаривают в обще-
житии на родном языке, а на занятиях, в магазинах, кафе 
им приходится изъясняться на китайском. 

Т.А. Бертагаев разработал социолингвистическую ти-
пологию билингвизма, основанную на степени соблюде-
ния/несоблюдения норм родного и иностранного языков13. 
Он выделяет нормативный, односторонне-нормативный 
и ненормативный билингвизм. Нормативный билингвизм 
предполагает соблюдение норм родного и иностранного 
языков. Односторонне-нормативный билингвизм харак-
теризуется соблюдением норм только одного из языков, 
чаще всего родного. Ненормативный билингвизм пред-
ставляет собой нарушение норм иностранного языка ча-
стично или полностью. Т.А. Бертагаев предлагает также 
выделять индивидуальный, групповой, массовый и всеоб-
щий билингвизм в зависимости от степени охвата людей, 
владеющих родным и иностранным языками; при этом 
уровень владения языками не принимается во внимание. 
Индивидуальный билингвизм встречается у единичных но-
сителей языка. Групповой билингвизм охватывает компакт-
ную группу населения. Массовый билингвизм характерен, 
когда основная масса населения активно или пассивно 
владеет двумя языками. Всеобщий билингвизм присущ все-
му населению, владеющему двумя языками. В зависимо-
сти от сферы использования билингвизма Т.А. Бертагаев 
подразделяет билингвизм на бытовой и целевой. Бытовой 
билингвизм предполагает аддитивное (попеременное) 
употребление фраз и выражений родного и иностранного 
языков в пределах одного предложения в повседневных 
ситуациях общения. Целевой билингвизм характерен для 
людей, профессиональная сфера которых непосредствен-
12 Ссылка по: http://baike.baidu.com/view/70451.htm
13 Бертагаев Т.А. Билингвизм и его разновидности в системе употре-
бления / Т. А. Бертагаев // Проблемы дву-язычия и многоязычия. – М. : 
Наука, 1972. – С. 82–88.
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но связана с использованием двух языков – родного и ино-
странного – в своей речевой деятельности. А.П. Юдакин 
считает целесообразным выделять еще и академический 
билингвизм, который распространяется на людей, овладе-
вающих иностранными языками в масштабе государства 
(систематически в учебных заведениях – в школах, вузах) 
и в частном порядке (на курсах, самостоятельно)14.

В нашем случае можно говорить о проявлениях всех 
видов билингвизма, более того, полилингвизма (многоязы-
чия). Студенты, приезжающие на обучение в Хух-Хото, в 
массе своей владеют родным языком и одним иностран-
ным. Для студентов из Монголии это монгольский язык, а 
первым иностранным языком является либо английский, 
либо русский. Старшее поколение (свыше 27-28 лет) учи-
лось еще по советской системе, поэтому владеет в той или 
иной степени русским языком. Молодежь, получившая об-
разование позднее, изучала в школе и университете уже 
английский. Для студентов из России первым иностран-
ным языком является  английский язык. 

Согласно первому критерию (соблюдения/несоблю-
дения норм родного и иностранного языка), овладение 
китайским языком протекает от стадии ненормативного 
билингвизма к односторонне-нормативному, а затем и к 
нормативному билингвизму. Вместе с тем, согласно дру-
гому критерию, у иностранных студентов проявляется и 
бытовой, и академический билингвизм. 

Овладение китайским языком иностранными студента-
ми протекает по-разному. Безусловно, многое зависит от 
личностных качеств учащегося, его способностей и целе-
устремленности. Однако следует учесть немаловажную 
деталь, которая играет существенную роль в усвоении ки-
тайского языка.  Выше мы уже отмечали, что подавляю-
щее большинство бакалавров, магистрантов и докторантов 
приезжает из Монголии. В связи с этим, для установления 
языкового контакта и повышения продуктивности обуче-
ния преподавателей китайского языка выбирают из чис-
ла этнических монголов15. На начальном этапе усвоения 
языка подобная практика дает положительный эффект. На 
среднем и высоком уровне сложности знание монгольского 
языка оказывает «медвежью услугу», поскольку студентам 
в общении с преподавателем проще использовать монголь-
ский язык, нежели китайский. В такой ситуации больше 
всего вопросов возникает у студентов из России, посколь-
ку при фронтальной форме работы объяснение основ ки-
тайского языка происходит на монгольском. Получается, 
что усвоение китайского языка идет опосредованно через 
монгольский язык, которым студенты из России в основ-
ной массе не владеют16. 

Отдельного внимания заслуживает отношение китай-
ских студентов к иностранцам в целом и иностранным 
студентам в частности. В основной своей массе китайские 
студенты мало осведомлены о том, из каких стран приезжа-
ют к ним на учебу. Сложился стереотип, что практически 
все студенты-азиаты – это монголы, а европеоиды – аме-
риканцы. Антропоморфические данные практически ни-
как не дифференцируются китайскими студентами. Если 
российские студенты достаточно легко отличают корейца 
от монгола,  японца от китайца, то китайские студенты за-
трудняются определить национальную принадлежность. 
Откровением для многих является то, что россияне могут 
14 См.: Юдакин, А. П. Билингвизм и проблема связи языка и мышления 
(исторический аспект) / А. П. Юдакин // Теоретические проблемы со-
циальной лингвистики: коллект. монография. – М.: Наука, 1981. – С. 
238–239.
15 Внутренних монголов, или как они сами себя называют – овор-мон-
гол – И.А.
16 Исключение составляют бакалавры из филиала в г. Улан-Батор, кото-
рые продолжают обучение в Хух-Хото и выпускники Восточного факуль-
тета Бурятского госуниверситета, которые изучали монгольский язык, а 
также студенты, знающие в той или иной степени бурятский язык – И.А. 

быть разных национальностей. 
Другой и очень важной характерной чертой китай-

ских студентов является их коммуникативная активность. 
Увидев (или узнав) иностранца они пытаются познако-
миться, завести разговор и подружиться. Довольно часто 
они приглашают студентов на обед или ужин, выезжают 
на пикник, показывают местные достопримечательности 
и т.д. Кроме того, весьма популярны так называемые cor-
ner – в зависимости от языка они могут называться English 
corner или Chinese corner17. Студенты собираются в опре-
деленном месте, чаще всего на территории кампуса и в не-
принужденной обстановке практикуют свою разговорную 
речь, знакомятся, находят новых друзей. 

Формальным результатом обучения иностранных сту-
дентов должно стать написание научной работы и ее за-
щита перед ученой комиссией, которая формируется из 
профессоров и преподавателей своего университета и 
приглашенных профессоров из университетов Пекина, и 
других провинций. Студенты по специальности «монголь-
ский язык», «монгольская литература», а также занимаю-
щиеся исследованием некоторых вопросов, касающихся 
истории Монгольского государства, пишут выпускную ра-
боту на монгольском языке18. Все остальные пишут работу 
на китайском. Допуск к защите диссертационной работы 
осуществляется при наличии сертификата, свидетель-
ствующего об уровне владения китайским языком – HSK 
(汉语水平考试), который является китайским аналогом 
TOEFL. Для естественнонаучных специальностей уровень 
не должен быть ниже четвертого, а для гуманитарных – 
не ниже шестого. Для филологов и литературоведов – это 
восьмой уровень. Таким образом, коммуникативная ком-
петентность является одним из условий допуска к защите 
выпускной квалификационной работы. С момента начала 
стипендиальной программы еще не было выпускников за-
щитивших научные работы по специальностям магистра-
туры или докторантуры. Поэтому первые результаты мож-
но будет подвести через год – летом 2012 года. Выделим 
несколько моментов, характеризующих образовательный 
процесс в вузах Хух-Хото. Во-первых, Правительство 
КНР и Автономного района Внутренняя Монголия выде-
ляет значительные финансовые средства на обучение ино-
странных студентов. Это говорит о заинтересованности в 
привлечении молодых специалистов, которые будут про-
водить исследования в своей области, а результаты иссле-
дований будут доступны широкой аудитории китайских 
студентов, магистрантов и докторантов. Во-вторых, языко-
вая подготовка вызывает вопросы у иностранных студен-
тов, поскольку еще не в полной мере отработана система 
подсчета образовательных кредитов, непонятна их связь с 
учебным материалом, нет единых требований к образова-
тельному минимуму, который должен усвоить учащийся в 
полугодие, год и за весь период обучения. В-третьих, го-
род Хух-Хото является неким синтезом китайской и мон-
гольской культуры, с его надписями на китайских иеро-
глифах и старомонгольской письменности, использовании 
традиционных мотивов в оформлении зданий кафе, школ, 
университетов. Большое количество преподавателей овор-
монголов проецируют монголо-китайскую культуру через 
свое поведение и манеру общения на характер мышле-
ния и поступков студентов из Монголии, России и других 
стран. В-четвертых, как отмечают в беседе учащиеся из 
Монголии, они становятся «агентами китайского влия-
ния». Причем, как они сами с иронией отмечают, эмоции 
и поступки идут в разрез со сложившимся мышлением и 
17 Подробнее см.: http://www.chinesecorner.co.za/ , http://www.
lifestylepluscentre.com/chinese-corner и др. 
18 Здесь имеется в виду монгольская письменность, более известная как 
старомонгольское письмо – И.А.
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видением геополитической ситуации. Это уже можно рас-
сматривать как один из результатов обучения в Китае.

С каждым годом количество иностранных студентов 
из России, государств СНГ, стран Азии и Африки, Европы 
и Америки становится все больше. Хух-Хото становится 
студенческим городом, который помимо традиционной 
буддистско-монгольской и мусульманской культуры соз-
дает пласт полилингвистической молодежной культуры. 
Весьма интересным представляется исследование процес-
са конструирования студентами культурно-образователь-
ной среды г. Хух-Хото. В данной работе были определены 
узловые моменты, которые влияют на этот процесс на со-
временном этапе. Степень включенности автора в социо-
лингвистические процессы в некоторой степени объясняет 
субъективность оценки происходящих событий. Вместе с 
тем, ангажированность позволяет почувствовать ситуа-
цию «изнутри». Здесь представлена одна из схем интер-
претаций, которая не претендует на генерализацию. 
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Аннотация: Н.Нариманов в своем художественном творчестве и педагогической деятельности уделял пристальное 
внимание вопросам физического воспитания и здоровья нации. Всю свою жизнь он мечтал не только об  умственном и 
нравственном развитии своего народа, но и горел желанием  видеть молодое поколение сильным, физически здоровым, 
выносливым, с гармонично сложенным  телом. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что все герои и персонажи, 
созданные великим мастером слова, были устойчивыми по характеру, храбрыми людьми, вышедшими из народа. 

Введение. Проблемы физического воспитания, разви-
тия и совершенствования подростков и юношей нашли 
широкое отражение в таком жанре общественно-литера-
турной мысли, как художественная проза. В этом аспек-
те заслуживает внимания анализ художественного твор-
чества писателей и поэтов как современной эпохи, так и 
прошлого. Известно, что здоровье – важное условие суще-
ствования и развития ребенка, человека в целом. Проблема 
физического воспитания является объектом исследования 
многих педагогических научных направлений, ряд про-
блем здесь решается на междисциплинарном уровне. 

Понятие «система физического воспитания» отражает 
в целом исторически определенный тип социальной прак-
тики физического воспитания.  Рассмотрение системы 
физического воспитания связано с изучением прогрессив-
ности заложенных в ней идей и организационных форм, 
научно-практических достоинств ее содержания, степень 
методической разработанности и качественности ее функ-

ционирования, в том числе отражение физической культу-
ры в произведениях искусства. 

Основное содержание. Еще в начале своей творческой 
деятельности, выдвинув тезис «спорт формирует в совре-
менном человеке не только физические, но и важные нрав-
ственно-волевые качества», Н.Нариманов до конца своей 
жизни как великий педагог, глашатай физического и ду-
ховного здоровья нации, остался преданным этому кредо. 
В своих трудах он вновь и вновь настаивал на улучшении 
физического воспитания, распространении физкультуры и 
спортивных игр как необходимого условия для всесторон-
него и гармоничного развития личности. 

Н.Нариманов придавал исключительно важное значе-
ние вопросу физической культуры, считая его неотъем-
лемой составной частью общей культуры человека. По 
его мнению, именно физкультура служит одним из глав-
ных условий умственного и духовного совершенствова-
ния. Еще в 1924 году, будучи одним из секретарей ВЦИК 
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ВКП(б), Н.Нариманов опубликовал статью «Выпускники 
Бакинского Педагогического института», в которой он, об-
ращаясь к молодежи, писал: «Мне хотелось бы, чтобы в 
своей будущей жизни вы уделяли главное внимание сле-
дующим вопросам: воспитанию своих подопечных – сы-
новей азербайджанского народа как тружеников смелых, 
храбрых и устойчивых людей». [1, с.38]. 

Как профессиональный врач, Н.Нариманов постоянно 
проявлял огромную заботу о защите и сохранении здо-
ровья детей, вел научные поиски в этом направлении. Он 
внес  неоценимый вклад в решение этих вопросов. Буду-
чи одним из видных теоретиков медицинских наук своего 
времени, он создал такие труды, как «Холера», «Трахома», 
«Медицина, контроль  и исламская больница», «Медици-
на и исламская религия», «Сохранение здоровья», «Тиф», 
«Беременная женщина», «Анемия», «Боль, приносимая 
словом», «Чахотка-туберкулез», «Алкоголизм» и др., ко-
торые сыграли важную роль в борьбе с профилактикой 
опасных и инфекционных заболеваний, широко распро-
странившихся среди азербайджанского населения в начале 
ХХ века.

Больше место физической культуре и здоровью отво-
дил Н.Нариманов и в своей художественной прозе, и дра-
мах. Так, основные персонажи «Невежества» Магомет-ага 
и Омар-ага одновременно были физически здоровыми и 
нравственно и умственно развитыми людьми. А главный 
герой «Горе от языка» Юсиф-бек одержал победу именно 
благодаря психологической выдержанности и физической 
силе. В исторической трагедии «Надир-шах» Н.Нариманов 
в образе своего главного персонажа Надира Авшара создал 
образ подлинного борца за дело освобождения родины от 
иностранных захватчиков. В трагедии повествуется о том, 
как Надир прошел путь от храбреца местного масштаба 
до великого вождя народа. Его успехи стали возможными 
благодаря личным физическим качествам и крепкому здо-
ровью. 

В произведениях Н.Нариманова физкультура и спорт 
пропагандируются не только среди мужчин, подчеркива-
ется необходимость овладения ими и женщинами. Так, в 
повести «Пир» («Святое место») одна из основных геро-
инь ― Гюльбадам ханум  ведет неустанную борьбу против 
невежества и несправедливости. Она - достойная предста-
вительница азербайджанского народа, опирается в своей 
борьбе и на физические показатели, проявляет мужество 
и храбрость. Таких женских персонажей в произведениях 
Н.Нариманова достаточно много. 

Н.Нариманов всю свою сознательную жизнь посвятил 
воспитанию сыновей и дочерей азербайджанского народа, 
причем он рассматривал физический труд во благо Роди-
ны и счастливой жизни в неразрывном единстве с трудом 
умственным. По мнению великого мыслителя-просветите-
ля, во всех типах школ молодежь наряду с образованием 
должна получать и всестороннюю физическую подготов-
ку, постоянно совершенствовать свою физическую форму, 
укреплять закалку. Он всегда подчеркивал важность этих 
качеств для лучшего усвоения наук и знаний: «Универси-
теты в рамках преподаваемых наук открывают широкий 
простор для жизни. Требуется только иметь желание, даль-
новидность, здравый мысль и чувствительное сердце. Все 
они вместе формируют у юношей твердое убеждение» [2, 
с.368]. 

Н.Нариманов неустанно  мечтал о том, чтобы юноши и 
девушки, наряду с глубоким мышлением, широкой фанта-
зией и познанием достижений наук, получили воспитание 
в духе патриотизма и храбрости. Только тогда, по его мне-
нию, они могут успешно преодолеть трудности и пробле-
мы, встречающиеся в повседневной жизни, быть достой-

ными гражданами своей родины. Достичь этого ― задача 
не из легких, для  решения которой обязательно требуется 
высокий уровень физической культуры и закалки. Поэто-
му, начиная с семьи и средней школы до последующих 
форм учебы, необходимо вести комплексную и системную 
воспитательную работу по обеспечению единства ум-
ственного и физического развития. 

Он был глубоко убежден в том, что только при этом  
условии можно обеспечить неприкосновенность госу-
дарственных границ, защиту страны, возрождение нации 
и создание для нее счастливой жизни. Характеризуя ум-
ственный подъем, духовное обогащение народа в плоско-
сти физического могущества народа, Н.Нариманов писал: 
«В свое время среди мусульманского населения широкое 
распространение нашли достижения мировых наук, впо-
следствии по ряду причин мы их упустили, начали по-
степенно отдаляться от вещей, которые необходимы для 
поддерживания здорового духа и тела человека» [там же, 
с.243]. 

Неутомимый борец за счастье и свободу народа, 
Н.Нариманов старался осуществить желание о физиче-
ском развитии молодежи на примере личной семейной 
жизни, о чем убедительно свидетельствуют его постоян-
ные наставления единственному сыну Наджафу. В своей 
короткой, но очень насыщенной жизни Наджаф был оли-
цетворением высоких идей Нариманова. В войне против 
фашистских захватчиков он проявил патриотизм, муже-
ство и храбрость, тем самым став живым примером и для 
современной молодежи. В одном из писем Н.Нариманов, 
обращаясь к сыну, писал: «Дорогой мой сын Наджаф! 
Если мне удастся жить, то я буду и в дальнейшем воспиты-
вать тебя как гражданина, полезного всему человечеству, 
а если умру скоро, то прошу тебя, окажи людям хотя бы 
такую маленькую заслугу, которую я им сделал. Уверен в 
том, что ты в своей дальнейшей деятельности выполнишь   
мои желания более полно и всесторонне». 

Эти мечты великого мыслителя и достойного родителя 
полностью претворял в жизнь сын Наджаф. После оконча-
ния средней школы в Москве, он был отправлен в армию. 
Успешно завершив военную школу в Киеве,  стал коман-
диром взвода, проявил мужество в боях за освобождение 
Сталинграда и Донецка и героически погиб в сражениях 
около города Волноваха. Местные жители высоко чтят его 
память: его именем названа школа и улица, а в центре го-
рода в честь Наджафа был воздвигнут памятник-обелиск. 

Следует подчеркнуть, что тюркским семьям вообще 
свойственна традиция воспитывать детей еще в раннем 
возрасте в духе физического здоровья и культуры. Сам 
Н.Нариманов родился и вырос в одной из таких семей. 
С детства он отличался от своих сверстников не только 
глубоким мышлением, но и сильными физическими ка-
чествами.  Большое вниманием он уделял физическим 
упражнениям и спортивным играм, о чем неоднократно 
упоминали его близкие, ровесники и соратники. Так, один 
из видных исследователей теоретико-художественного на-
следия Нариманова У.Дубинский-Мухадзе писал о детстве 
Нариманова в городе Тифлисе: «У этого подростка по каж-
дому вопросу есть свое собственное мнение. Он старается 
действовать самостоятельно и достойно смотреть в глаза 
своим ровесникам. Будучи и крепким, здоровым, черно-
глазым и ловким ребенком, Нариман был руководителем 
отряда детей-горцев, среди которых он жил» [3, с.7]. 

Н.Нариманов, получив высшее образование в Астра-
ханском медицинском университете, стал профессиональ-
ным врачом, преданным клятве Гиппократа. В период 
своей врачебной деятельности он вылечил сотни бедных 
больных, что свидетельствует о его высоком гуманизме. 
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В Астрахани, где население имело многонациональный 
состав, за лечением к Нариманову обращались не только 
рабочие азербайджанцы, но и русские, персы, татары, тур-
кмены, киргизы, узбеки, казахи, калмыки.

Н.Нариманов был врачом-гражданином в полном 
смысле этого слова. Он призывал бедняков включиться в 
регулярную сознательную борьбу против различных бо-
лезней, опубликовал статьи в газетах «Идеал» и «Астра-
ханский край» с целью создания Астраханского отделения 
общества против туберкулеза и призывал население к про-
филактике и лечению этой опасной болезни [4]. 

Эффективные меры, предложенные доктором 
Н.Наримановым по борьбе с туберкулезом, были вы-
соко оценены великим русским ученым профессором 
И.И.Мечниковым, который приехал в Астрахань во вре-
мя туберкулезной эпидемии, охватившей этот город. В 
церемонии, организованной обществом «Мурайи-ис-
лам» (Исламский совет) в честь приезда И.Мечникова, 
Н.Нариманов, выступив от имени вышеназванного обще-
ства, сердечно поздравил его в связи с организацией им 
последовательной, упорной борьбы против болезни и 
высоко оценил эту работу. Он особо подчеркнул значе-
ние научных открытий И.Мечникова в области спасения 
организма от влияния вредных микробов, подчеркнув, что 
именно глубокая любовь к человечеству и стремление из-
учить стойкость организма против болезней, желание по-
мочь людям, подхвативших эту опасную болезнь, привели 
И.Мечникова в далекий и отсталый край ― Астрахань.

Н.Нариманов был не только известным врачом, не жа-
левшим свои силы ради выздоровления родного народа, но 
и как видный общественно-политический деятель он ак-
тивно участвовал в борьбе народа против гнета и порабо-
щения трудящихся. Он умело сочетал работу по улучше-
нию санитарно-гигиенического и медицинского обслужи-
вания населения с подпольной революционной деятельно-
стью. Н.Нариманов хорошо понимал,  что трудовой народ 
стремится освободиться от эксплуатации и самоволия 
чиновников, поэтому настало время мобилизовать их на 
общую борьбу против угнетателей. Он считал это своим 
высшим идеалом и глубоким моральным  долгом перед ро-
диной. Как неутомимый борец за дело освобождения наро-
да, он постоянно искал эффективные пути и средства  для 
достижения своей главной цели. Не случайно, что великий 
революционер Н.Нариманов в своем личном блокноте за-
фиксировал слова знаменитого немецкого поэта Г.Гейне о 
желании положить  на его могилу меч, как символ борьбы 
и мужества воина. Еще в молодом возрасте Н.Нариманов 
был достаточно хорошо знаком с передовыми идеями, 
отраженными в произведениях русских и западноевро-
пейских классиков, и глубоко их усвоил. Впоследствии в 
своих публикациях он высоко оценил философские идеи 
французского просветителя Ж.Ж.Руссо, наследие  швед-
ского педагога демократического крыла И.Песталоцци, 
норвежского драматурга Н.Ибсена и других деятелей куль-
туры  [5]. 

Следует отметить, что Н.Нариманов заимствовал у 
тех или иных писателей именно те взгляды, которые ему 
нравились. В этом отношении характерна его статья об 
Г.Ибсене, которую он начинает следующими словами: 
«Жить ― это значит быть вдумчивым, вести с умом и ду-
шой борьбу против сил мракобесия и консерватизма», а 
затем осмысливает вопрос, что  такое жизнь. Нариманов 
приводит различные мнения философов и отмечает: одни 
думали, что жизнь есть постоянная борьба, другие считали 
жизнь бессмысленной, по мнению третьих ― жизнь ― это 
любовь [5] (газ. «Həyat» («Жизнь», №109, 176).

Великий мыслитель полностью разделял мнение Ибсе-

на о сущности жизни: Жизнь есть спасение от мракобесия, 
используя силу ума и сердца» и оценил его как «глубокую 
и прекрасную мысль». В целом он относился к Ибсену с 
большим уважением и искренностью, считая его писате-
лем с революционными убеждениями. 

В течение всей своей общественно-политической дея-
тельности Н.Нариманов сталкивался с тяжелыми трудно-
стями, что сыграло существенную роль в формировании 
его как последовательного борца, преданного и храброго 
революционера, обладающего твердой волей. В этой связи 
уместно вспомнить слова Наполеона о том, что горе и про-
блемы укрепляют волю человека. И в студенческие годы 
в Астрахани, и в период деятельности  в Баку и Москве, 
Н.Нариманов проявил себя как политик, умеющий вести 
серьезные научные дискуссии, и как активный защитник 
интересов своего народа, и как личность с высокими ин-
теллектуально-нравственными качествами, широкой эру-
дицией и неутомимой волей. О этом ярко свидетельствует 
следующий эпизод из его жизни. В день, когда по приказу 
начальника полицейские закрыли библиотеку-читальню 
по политическим мотивам, Н.Нариманов  призвал своих 
друзей не падать духом и говорил: «В борьбе побеждают 
лишь те, кто обладает сильной волей» [2, с. 180]. Можно 
привести много подобных примеров из жизни и деятель-
ности великого просветителя, профессионального врача, 
неуклонного борца за духовное, интеллектуальное совер-
шенствование своего народа. 

Н.Нариманов придавал особое значение вопросам, свя-
занным с физическим здоровьем и закалкой людей. По его 
мнению, чем более человек здоров, вынослив и силен, тем 
легче он развивается умственно и нравственно. Это пре-
жде всего касается детей. Здоровый ребенок, считал На-
риманов, способен легко преодолеть трудности, встречаю-
щиеся в труде и процессе образования, хорошо усваивает 
основы знания и вырабатывает в себе высокие качества, 
необходимые для того, чтобы быть активным строителем 
жизни и гражданином своей страны в будущем. Следова-
тельно, физическое здоровье и спорт ― важнейшие усло-
вия обеспечения нормального учебного процесса на всех 
звеньях образования. О высокой полезности физического 
здоровья можно судить по многим жизненным фактам. На-
пример, невозможно представить себе нормальную жизнь 
без работы и движения, иначе ослабляется кровообраще-
ние в организме и может произойти кровоизлияние в мозг. 
И все это может вызвать дисфункцию мышц, головокруже-
ние, привести к нервным стрессам и к другим болезням. 

Н.Нариманов считал необходимым правильно и эффек-
тивно использовать средства физического воспитания уже 
в детском возрасте, чтобы обеспечить гармоничное разви-
тие физических и духовных сил человека. В  статье, напи-
санной им в 1918 году, он подчеркивал, что дети должны 
ежедневно нормально есть и пить, принимать вкусную и 
высококалорийную пищу, не оставаться голодными. В 
противном случае, они не смогут расти всесторонне раз-
витыми с крепким телосложением, бодрыми, с хорошим 
настроением, а также не будут обладать здоровым духом 
с высоким сознанием и нормальной психической деятель-
ностью. Н.Нариманов не уставал повторять широко рас-
пространенный мудрый афоризм: «в здоровом теле здоро-
вый дух». 

За весь период своей жизни и самоотверженной де-
ятельности в борьбе за счастливое будущее народа 
Н.Нариманов настаивал на том, что вопросы, связанные 
с воспитанием молодежи физически здоровой, крепкой, 
сильной и оптимистичной, должны всегда находиться в 
центре внимания семьи, школы и общественности. Успех в 
достижении отмеченной цели всецело зависит, по его мне-
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нию, от налаживания органических связей в деятельности 
указанных звеньев. 

Выводы. Идеи и наставления великого азербайджан-
ского мыслителя, общественно-политического деятеля 
и настоящего гражданина своей страны Н.Нариманова о 
необходимости обеспечения единства физического и ду-
ховного совершенствования молодого поколения и всего 
населения имеют непреходящее значение для современ-
ности. В условиях независимого Азербайджана вопросы 
всемерной заботы о развитии физкультуры и спорта при-
обретают  общегосударственную значимость. Неуклонно 
осуществляется широкая и комплексная программа по 
развитию физкультуры и улучшения здоровья населения. 

По мере укрепления экономического потенциала страны 
открываются широкие возможности и создаются реальные 
условия для подлинной массовости физкультуры и спорта.
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Annotation: N.Narimanov in the art creativity and pedagogical activity paid steadfast attention to questions of physical 

training and nation health. All life he dreamed not only of intellectual and moral development of the people, but also burned 
with the desire to see young generation strong, physically healthy, hardy, with harmoniously combined body. That fact brightly 
testifies to it that all heroes and the characters created by the great master of a word, were steady on character, the brave people 
who were a man of the people.
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Аннотация: Современные преобразования в социально-экономической жизни привели к появлению проблемы 
адаптации молодых специалистов к рынку труда. В статье исследуется процесс мотивации выбора будущей профессии, 
личностная готовность студентов высших учебных заведений к изменениям, возникающим на региональных рынках 
труда.

Переход к рыночным отношениям сопровождался воз-
никновением и развитием базовых рыночных институтов. 
К их числу относится рынок труда и рынок образователь-
ных услуг. Становление этих двух рынков сопровождалось 
не только отсутствием относительного равновесия предло-
жения и спроса на рабочую силу на национальном и регио-
нальном уровне, но и отставанием развития рынка образо-
вательных услуг от запросов рынка труда. Это проявилось 
в том, что процессы реструктуризации национальной эко-
номики и промышленности столкнулись с дефицитом ква-
лифицированной рабочей силы, отсутствием или несоот-
ветствием уровня специалистов требованиям обеспечения 
конкурентоспособности предприятий и целых отраслей.

В результате экономического спада 90-х годов резко 
сократился спрос на рабочую силу, произошло снижение 
численности занятого населения и рост безработицы. Вме-
сте с тем, результативность регулирования региональных 
рынков труда связана с использованием прогнозирования 
и оценки состояния и перспектив развития ключевых про-
мышленных производств как главных потребителей рабо-
чей силы.

Негативным фактором на рынке труда выступает от-

сутствие управляемости механизмами формирования до-
ходов, что нашло свое отражение в переориентации трудо-
вой мотивации в сторону малоквалифицированного труда, 
становящегося реальным средством для работников выжи-
вать в условиях рыночной трансформации экономики.

При этом, устойчивая тенденция сокращения доли мо-
лодежи на рынке труда, предполагает разработку и прове-
дение эффективной молодежной политики, способной во-
влечь подавляющую часть молодежи в производственную 
сферу, их профессиональную подготовку и обеспечение 
роста производительности труда. Один из факторов вли-
яющий на снижение мотивации к труду связан с низким 
уровнем оплаты труда и завышенными требованиями ра-
ботодателей к рабочей силе всех категорий. У значитель-
ной части работников отсутствует мотивация к повы-
шению производительности труда, профессиональному 
росту, изменению вида профессиональной деятельности. 
Сущность данной проблемы определяется не только эко-
номическими и социальными факторами, а также психоло-
гической готовностью человека к осуществлению важных 
шагов и действий, направленных на профессиональное об-
учение и переподготовку, которая в дальнейшем обеспечит 
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повышение уровня жизни и удовлетворенность трудом.
Выбор профессии – довольно сложный и порой дол-

гий мотивационный процесс, та как от правильного вы-
бора профессии во многом зависит удовлетворенность 
человека своей жизнью. Некоторая часть молодежи после 
окончания профессиональной школы (начальной, средней, 
высшей) не может найти работу по полученной профессии 
и пополняет ряды безработных. Изменившаяся професси-
ональная ситуация на рынке труда стимулирует образова-
ние новых психологических свойств и качеств личности, 
позволяющих молодому человеку сделать адекватный 
профессиональный выбор. Происходит кардинальная пе-
рестройка психологической структуры личности, так как 
изменяется сложившаяся система координат жизнедея-
тельности человека. Вместо прежней системы «школа - се-
мья - общество» возникает новая ситуация, определяемая 
координатами «профессия - семья - социально-экономиче-
ские условия». 

Дж. Холланд предложил шкалу изучения приспосо-
бленности различных типов личности к разным профес-
сиональным средам. Эта модель позволяет оценить со-
вместимость личности с определенной профессиональной 
средой.  Сущность теории Дж. Холланда заключается в 
том, что успех в профессиональной деятельности, удов-
летворенность трудом зависят, в первую очередь, от со-
ответствия типа личности типу профессиональной среды, 
которая создается людьми, обладающими схожими пози-
циями, профессионально значимыми качествами и пове-
дением. 

По результатам полученным с использованием методи-
ки изучающей преобладание профессиональных предпо-
чтений и интересов студентов с помощью теста Дж. Хол-
ланда «Тип личности» были выделены три рекомендуемые 
профессиональные среды. На первом месте стоит среда, 
наиболее отчетливо отражающая тип личности, на втором 
и на третьем – менее значимые профессиональные среды, 
позволяющие личности подобрать себе резервные про-
фессии, и, следовательно, составить альтернативные пути 
профессионального развития.

Сравнительный анализ изучения профессиональных 
предпочтений у студентов показывает, что предпочти-
тельной сферой для студентов технического цикла (сферы 
«Человек – Техника») лидирующими оказались конвен-
циальный и реалистический типы личности. В группах, 
относящихся к гуманитарному циклу (профессии типа 
«Человек – Человек») подтверждается появлением среди 
лидеров социального и предпринимательского типов. Из 
этого следует, что большинство студентов выбирали про-
фессию в соответствии со своей профессиональной на-
правленностью. 

Рис.1. Показатели профессиональных типов студен-
тов.

Данные результаты могут быть использованы органами 
государственной власти, занимающимися вопросами заня-
тости населения в программе оказания адресной помощи 
в трудоустройстве выпускников профессиональных учеб-
ных заведений. Но, к сожалению, в условиях современно-
го рынка труда очень сложно, иногда почти невозможно 
совместить фактор мотивационный и материальный при 
выборе будущей профессии. 

На территории Еврейской автономной области управ-
лением занятости населения правительства области по-
стоянно организуется стажировка выпускников профес-
сиональных учебных заведений. В настоящее время в 
службе занятости населения области сформирована база 
данных рабочих мест по стажировке 150 выпускников. 
Государственные услуги по профессиональной ориента-
ции и социальной адаптации, психологической поддержке 
получили 7,7 тыс.человек. Введена новая форма работы 
с населением по трудоустройству – выездные информа-
ционно-консультационные мобильные пункты, в работе 
которых принимают участие работодатели, граждане ищу-
щие работу, выпускники учебных заведений, служащие 
государственных и муниципальных органов власти. 

В рамках программы дополнительных мер по сниже-
нию напряженности на рынке труда в области в 2010 году 
на опережающее профессиональное обучение с целью по-
вышения конкурентоспособности на рынке труда работни-
ков было направлено 116 человек, 43 безработных граждан 
получили субсидию на организацию собственного дела, 
из них 46% организовали индивидуальную трудовую де-
ятельность в сельском хозяйстве, что важно для сельских 
районов нашей области. Реализация мероприятий, прово-
димых управлением занятости населения правительства 
области позволила сдержать уровень безработицы а пре-
делах 9,4 % экономически активного населения. Уровень 
регистрируемой безработицы в 2010 году составил 1,79%, 
против 1,7% в 2009 году. 

Сложно решаемой остается проблема выбора профес-
сии и трудоустройства молодежи в соответствии со свои-
ми способностями и возможностями. Как правило, выбор 
делается в сторону материальной части, которая опреде-
ляет уровень жизни человека, при этом не реализованны-
ми остаются склонности и интересы молодых людей, что 
играет не маловажную роль в производительности труда. 
Современная экономика требует все больше специалистов 
инновационного типа, способных решать новые, нестан-
дартные производственные задачи, а это напрямую связа-
но с уровнем развития профессиональных способностей, 
интересов и направленности личности. Поэтому необхо-
димо принимать кардинальные решения, направленные 
на изменение содержания деятельности служб занятости 
населения с ориентацией их не только на трудоустройство 
безработных граждан, а также на совместную работу с ра-
ботодателями по поиску, трудоустройству и поддержку мо-
лодых специалистов. Поддержка должна осуществляться 
в плане адаптации молодых людей на производстве, соз-
дании условий работы близких с уровнем развития инте-
ресов и способностей молодых специалистов. Психологи-
ческая удовлетворенность трудом молодых специалистов 
будет способствовать повышению производительности 
труда, внедрению современных инновационных техноло-
гий, закреплению кадров на предприятии.

Вторая проблема, которая требует особого изучения, 
связана с адаптацией выпускников профессиональных 
учебных заведений. Получив образование, молодые спе-
циалисты сталкиваются с новой для себя ситуацией – вы-
бор работы на рынке труда. От того, как будет осуществлен 
этот выбор будет зависеть успешность в самореализации 

Н.Н. Деева
РОЛЬ ПРОфЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АДАПТАцИИ ВЫПУСКНИКОВ...



Вектор  науки ТГУ. 2(5). 2011230

себя как профессионала. 
Автором данной работы был проведен опрос студентов 

высших учебных заведений г. Благовещенска и г. Биробид-
жана на предмет изучения вариантов адаптационного по-
ведения в условиях экономического кризиса. Результаты 
исследования позволили оценить понимание молодежью 
своей позиции и возможностей в определении себя на 
рынке труда [5]. 

В опрос были включены вопросы, касающиеся ма-
териального, семейного положения, исследование пред-
ставлений, которые связывают студенты вузов с выбором 
будущей работы. Цель опроса заключалась в изучении 
способности к адаптации при возникновении проблем с 
трудоустройством, либо при потере работы. Всего в опро-
се приняло участи 690 человек. Контрольная выборка со-
ставила 120 человек в возрасте от 19 до 30 лет. Анализ 
опроса показал, что большая часть студентов уже имеют 
образование (высшее – 58%, средне профессиональное – 
42%) и получают первое либо второе высшее образование 
имея определенную мотивацию. Изучая мотивы получе-
ния высшего образования мы получили следующие ре-
зультаты (табл.1).

Из таблицы 1 видно, что большая часть студентов осоз-
нано выбрали специальность и уровень подготовки, так 
как уже имеют некоторый опыт определения себя на рынке 
труда, а также опыт работы в профессиональной деятель-
ности.

Интерес представлял ответ, на вопрос касающийся по-
ведению в экстремальной ситуации – потере работы.

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о 
том, что большая часть опрошенных имеет готовность к 
принятию решения по определению себя на рынке труда, 
таким образом, они способны адаптироваться к меняю-
щимся условиям жизни и принимать необходимые реше-
ния для дальнейшего продолжения трудовой деятельно-
сти. 

Для выявления вида готовности был предложен во-
прос, который скорее определяет степень личностной го-
товности.

Результаты таблицы 3 подтверждают высказанное 
предположение о том, что адаптационное поведение чело-
века на рынке труда определяется его личностной готовно-
стью к преодолению различного вида трудностей и в до-
статочной степени зависит от наличия некоторого опыта 
работы по специальности. 

Получение профессионального образования играет 
решающую роль в определении и адаптации молодых лю-
дей к рыночным социально – трудовым отношениям. Об-
учение в высшем учебном заведении позволяет на более 

высоком и осознанном уровне сформировать профессио-
нальную и личностную готовность к профессиональной 
деятельности, способствует успешному самоопределению 
в будущей профессии.

Таблица 1
Результаты опроса студентов на вопрос «С какой целью Вы пришли получать высшее образование» 

(в % от числа опрошенных)
№ Варианты ответов % 
1 Получение профессиональных знаний 45
2 Повышение квалификации 35
3 Изменить сферу профессиональной деятельности 8
4 Возможности работать по специальности 16,6
5 Карьерный рост 13,3
6 Улучшение условий жизни 34
7 Пожелание работодателя 6
Источник: составлено и рассчитано автором

       Таблица 2
Результаты опроса студентов на вопрос «Если Вы окажитесь безработным, что, скорее всего, предпримите?» 

(в % от числа опрошенных)
Варианты ответов %

Постараюсь найти работу по специальности 35
Вынужден буду переквалифицироваться 22
Пойду на любую работу 22
Попробую открыть свое дело 11
Буд жить на пособие по безработице 5
Буду жить на накопления 5

Источник: составлено и рассчитано автором

Таблица 3
Результаты опроса студентов на вопрос «В случае возникновения проблем на предприятии, чтобы остаться на 

нем, на какие перемены Вы согласны?» (в % от числа опрошенных)
Варианты ответов %

Освоить новую профессию 34
Работать над повышением квалификации 40
Работать неполный рабочий день (неполную рабочую неделю) 7
Работать более интенсивно 12
Перейти на менее интересную или менее квалифицированную работу 2
Перейти на менее оплачиваемую работу 4
Перейти на менее удобный режим 1

Источник: составлено и рассчитано автором
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Аннотация: диагностика мотивационной образовательной среды школы позволяет выявить условия, которые 
определяют направление и величину усилий, прилагаемых педагогическими работниками для достижения общих целей 
образования. В статье представлены результаты диагностики мотивационной сферы учителей, степени удовлетворенности 
профессиональной деятельности, которые позволяют принимать обоснованные управленческие решения.

 В настоящее время система образования должна рабо-
тать на опережение, готовить человека к жизни в посто-
янно меняющихся условиях. От этого зависит реализация 
планов долгосрочного развития экономики и социальной 
сферы Российской Федерации. Образование должно спо-
собствовать развитию человеческого потенциала, реше-
нию наиболее значимых и острых социальных проблем. В 
связи с этим можно говорить о принципиальном измене-
нии роли и места образовательных систем в современном 
мире.

Новое понимание роли образования как стратегическо-
го ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во 
всех сферах, требует системных изменений в образовании. 
Школа, как основная и самая продолжительная ступень 
образования, становится ключевым моментом обеспече-
ния нового качества образования, от чего зависит дальней-
шая жизненная успешность и каждого человека, и обще-
ства в целом. 

Обеспечение нового качества образования, ориентиро-
ванного на повышение качества жизни будущих выпуск-
ников и всего нашего общества, возможно за счет созда-
ния в школе мотивационной образовательной среды. Для 
определения ее эффективности необходимо осуществлять 
ее системную диагностику.

Диагностирование дает возможность найти ресурсы и 
резервы для решения проблемы. Задача диагностики из-
учение проблемы, выявление условий и факторов, влия-
ющие на эту проблему. Диагностика - процесс распозна-
вания существа и состояния изучаемого объекта по сово-
купности устойчиво наблюдаемых признаков при помощи 
критериев, показателей, имеющихся в педагогической на-
уке [5]. Правильная диагностика причин по характерным 
признакам и другим объективным данным создает условия 
для успеха действий педагога и руководителя в примене-
нии определенной совокупности способов, средств и пси-
холого-педагогических воздействий.

Известно, что каждый учитель приходит в школу со 
своими интересами и в зависимости от того, насколько 
оправдываются его ожидания, выбирает ту или иную уста-
новку. С точки зрения управления, мотивация - это про-
цесс побуждения себя и других для достижения личных 
целей и целей организации.

Мотив - это то, что побуждает человека действовать в 
определенном направлении [4]. Основу мотивации состав-
ляют потребности. Для потребности важно знание спосо-
бов деятельности по удовлетворению потребности, через 
индивидуальную деятельность, в которой личность закре-
пляет потребность, находя способы ее удовлетворения, и 
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на этой основе возникают новые потребности [2]. Каждая 
из потребностей может быть реализована во многих мо-
тивах, каждый мотив может быть удовлетворен различной 
совокупностью целей.

 Для успешного руководства людьми каждый руково-
дитель должен в общих чертах представлять, чего хотят и 
чего не хотят, к чему стремятся его подчиненные. Исходя 
из этого, он либо изменяет мотивационную структуру их 
поведения, развивая желательные мотивы, либо осущест-
вляет прямое воздействие на поведение. 

Руководитель школы должен учитывать мотивацион-
ный потенциал человека, т.к. сила побуждения к продук-
тивной деятельности зависит от его физического и психо-
логического состояния. Общий механизм формирования 
мотивации состоит в том, чтобы предоставить человеку 
возможность извлекать из своей работы максимум поло-
жительных эмоций посредством удовлетворения всего на-
бора собственных потребностей. 

Совокупность условий, определяющих направлен-
ность и величину усилий, прилагаемых работниками для 
достижения целей организации, называют мотивационной 
средой [3].

Руководитель школы оценивает качество мотивацион-
ной среды для того, чтобы  обоснованно определить, ка-
кую отдачу он  ожидает от учителей при тех условиях, что 
созданы в школе, какие мотивирующие условия, прежде 
всего, необходимо менять.

В сельских школах нами проведены анкетирование 
оценки удовлетворенности учителей профессиональной 
деятельностью. При оценке удовлетворенности учителя 
своей профессией, мы опирались такие моменты, как:

•	 характеристика учителями наиболее привлекатель-
ных сторон педагогической профессии;

•	 оценка ими собственных профессиональных пер-
спектив;

•	удовлетворенность уровнем профессиональной под-
готовки и системой повышения квалификации;

•	характером организации труда и качеством распреде-
ления времени. 

Привлекательные стороны педагогической профессии 
выглядят по данным опросам так: творческий характер 
труда - 61,3 %, удовлетворение от труда в данной области 
- 56,6%, возможность принести пользу людям - 57,8%, воз-
можность общения с людьми - 48,2%, интеллектуальный 
характер профессий - 48,2%.

Опрос показывает, что гуманистический характер про-
фессии является доминирующим моментом с точки зрения 
привлекательности этой профессии. Это только подчерки-
вает выводы о том, что практически все учителя не видят 
особых социальных перспектив в профессии педагога: 
«возможность быстро сделать карьеру» - 0,0% и «социаль-
ная престижность профессии» - 1,7%. Если бы учителям 
представилась возможность сменить свою профессию - 
почти 30%. 

Анализ удовлетворенности учителей материальным 
обеспечением показывает, что уровнем оплаты труда удов-
летворены всего 14,2% опрошенных. При этом, относят 
себя к недостаточно обеспеченному слою 25,9% учителей, 
к малообеспеченному - 36,3%, к среднеобеспеченному - 
47,1%, к высокообеспеченному - 0,3 %. Все это усугубля-
ется еще и тем, что лишь 1,1 % учителей   удовлетворены 
уровнем своего социального обеспечения. Приведенные 
данные говорят о том, что мотивация с помощью матери-
ального и социального обеспечения педагогов находится 
на крайне низком уровне.

Данные тех же опросов свидетельствуют, что органи-
зацией своего труда удовлетворены 51,1%, а количеством 

свободного времени - 34,5%. Исследования показали, что 
37,3 % сельских учителей не удовлетворены результатами 
своей педагогической деятельностью в школе. 66,2 % не 
удовлетворены системой моральных поощрений в школе. 
О низкой самооценке сельского учителя говорит тот факт, 
что 16,5 % из них не относит себя к творческим профес-
сионалам.

Следует отметить, что одной из наиболее привлека-
тельных сторон педагогической профессии являются, воз-
можность иметь достаточно много свободного времени и 
длительный отпуск в летние месяцы.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в се-
годняшней школе условия работы педагогов таковы, что 
наиболее актуальным по-прежнему остаются потребности 
в материальном благополучии и защищенности. 

Афанасьева Т.П. считает, что успешное руководство 
педагогическим коллективом возможно только при созда-
нии условий, обеспечивающих заинтересованность учи-
телей в достижении целей деятельности: в эффективной 
реализации ими учебно-воспитательного процесса, в его 
совершенствовании, в повышении собственного культур-
ного и профессионального уровня, участии в управлении. 
При этом основных задач руководства две: формирование 
кадрового потенциала и обеспечение продуктивности его 
деятельности [1].

Приведем результаты диагностики мотивационной сре-
ды учителей Тополинской средней общеобразовательной 
школы Томпонского района Республики Саха (Якутия) 
по мотивационной шкале Афанасьевой Т.П. [1]. С ее по-
мощью можно оценить степень благоприятности мотива-
ционной среды школы, построив мотивационные профили 
для учебно-воспитательной и инновационной деятельно-
сти, повышения культурного и профессионального уровня 
учителей, их участия в управлении школой.

Отталкиваясь от полученных результатов, руководи-
тель сможет обоснованно изменять мотивационную среду 
школы так, чтобы формировать нужное организационное 
поведение.

Условия мотивационной среды оцениваются как руко-
водителем или администрацией школы, так и формирую-
щейся из учителей экспертов, состав и численность кото-
рой определяет руководитель.

Результаты исследования мотивационной среды учите-
лей сельских школ, в зависимости от стажа работы педаго-
гов представлены соответственно в диаграммах № 1; №2; 
№3.

Диаграмма № 1
Удовлетворенность педагогической работой

Учителя со стажем педагогической работы до 5 лет 
удовлетворены работой - 60%, со стажем от 5-15 лет-40%, 
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а со стажем работы более 15 лет- 100%.
Диаграмма № 2

Факторы, влияющие на работу учителей

К факторам, влияющим на работу, в данной школе от-
носят стремление профессионально реализоваться и необ-
ходимость зарабатывать на жизнь. 

Диаграмма №3
Нравится работать в данной школе

Из диаграммы видно, что у всех респондентов на пер-
вом месте не зависимо от стажа работы стоит стремление 
реализоваться профессионально, у учителей со стажем ра-
боты от 5-15 лет на первом месте стоит  необходимость 
зарабатывать на жизнь.

Анализ данных исследования показал, что в данной 
школе учителям нравится работать, так как есть возмож-
ность реализоваться. Учителя со стажем работы до 5 лет 
считают, что есть поддержка коллег- 60%, есть поддержка 
руководства- 40%, хорошая организация учебно-воспита-
тельного процесса-40%.

Учителям со стажем работы от 5-15 лет комфортно в 
коллективе - 20%, привыкли к коллективу - 40%, учителям 
со стажем работы более 15 лет нравится коллектив 40%, 
считают, что поддержка коллег, привычка к коллективу, до-
брожелательность в коллективе- 20%.

Таким образом, диагностика мотивационной образова-
тельной среды школы позволяет выявить условия, которые 
определяют направление и величину усилий, прилагаемых 
педагогическими работниками для достижения общих це-
лей образования. Построив мотивационные профили для 
учебно-воспитательной и инновационной деятельности, 
можно оценить степень ее благоприятности, способствую-
щей повышению культурного и профессионального уров-
ня учителей, их участия в управлении школой.
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены особенности становления системы  высшего образования Китая, 
влияние  на этот процесс советской модели высшего образования, история сотрудничества России и Китая в ХХ веке в 
области высшего образования.

Особенности высшего образования в Китае опреде-
ляются историей его развития: специфический характер 
древнего китайского высшего образования определяло 
конфуцианство, являющееся   ядром традиционной  ки-
тайской культуры. В новую эпоху Китая развитие высше-
го образования не являлось естественным продолжением 
традиций  древнего китайского образования, а представ-
ляло собой процесс заимствования положительного опыта 
развития высшего образования в передовых странах (Япо-
ния, Германия, Франция, США, СССР) и соединение  его с 
китайским традиционным образованием. 

Особую роль в истории развития высшего образования 
Китая сыграла система образования России. Географиче-
ская близость этих двух стран, огромная протяженность 
общей границы создавали и создают условия для успеш-
ного сотрудничества в самых разных областях, в том числе 
и в образовании. 

Это сотрудничество имеет  долгую историю. Обраще-
ние  к российскому   опыту организации высшего образо-
вания  было обусловлено в начале ХХ века - потребностью 
Китая в высших профессиональных  кадрах и отсутствием 
опыта их  ускоренной их подготовки, в середине века – схо-
жим политическим  и экономическим строем двух стран,  
похожими  проблемами  в области образования.

Одной из актуальных проблем педагогики высшей 
школы России и Китая являлась проблема  выбора формы 
организации учебного процесса. Поиском её эффективно-
го решения  были озадачены руководство и преподавате-
ли,  как дореволюционных университетов России, так и  
высших учебных заведений Советского Союза.  С начала 
ХХ века вопрос о пересмотре форм и методов обучения 
в высшей школе становится одним из центральных и для 
высшей школы  Китая.  Выбор формы организации  учеб-
ного процесса в первую очередь определяется  целью, по-
ставленной перед всей  системой подготовки специалиста:  
образовательному  процессу в высшей школе необходимо 
было придать действенный характер, органично вписать 
его в окружающую жизнь. 

В системе высшего образования  Китая накоплен опре-
деленный опыт выбора оптимальных  форм организации 
обучения на основе использования практических нарабо-
ток в данной области в России (СССР). 

На основе анализа  истории становления высшей шко-
лы Китая в  ХХ веке можно выделить  четыре  периода 
обращения к российской (советской) модели профессио-
нального образования:

1. Начало ХХ века - формирование первичных эле-
ментов будущей структуры учреждений системы русско-
го образования.

2. 20-е годы ХХ века -  Открытие и деятельность  
Харбинского политехнического техникума – политехниче-
ского института.

3. 30 – 40-е годы ХХ века (1927-1947 гг. – в пери-
од китайско-японской войны. Освобожденные районы – 
«советские районы»).

4. 50 – 60-е гг. ХХ века.  Развитие китайского высше-
го образования по советской модели. 

В начале ХХ века  на северо-востоке Китая  в связи со 
строительством русскими КВЖД  возникла необходимость 
в ускоренной подготовке специалистов для обслуживания 
данного объекта. Опыт такой подготовки специалистов  
в  России уже был сформирован и получил  признание за 
её пределами: так называемая «русская  система  произ-
водственного обучения»  в 1876 году  на Всемирной про-
мышленной выставке в Филадельфии (США)  получила 
две золотых медали. 

Сначала в Харбине, а затем в Тяньцзине и Шанхае ста-
ли открываться российские учебные заведения, которые  
во многом соответствовали подобным учреждениям из до-
революционной системы образования в России и работали 
по ее программам. Существовала преемственность тради-
ций и методов российского образования. Лекции читались 
российскими  доцентами, приват-доцентами, профессора-
ми «и соответствовали положению о «Нормальном распре-
делении занятий для прохождения предметов…» соответ-
ствующих учебных курсов, которым руководствовались 
в учебных учреждениях в системе российского образова-
ния»[1; 94]. Для чтения лекций приглашались известные 
российские ученые.

После открытия движения по КВЖД в 1904 году на 
всей территории Китая  были открыты  более 30 русских 
учебных заведений  разного профиля, а также ряд учеб-
ных подразделений  по обучению русскому и китайскому 
языкам. В Ханькоу действовала русско-китайская школа 
коммерческих знаний. В этом учебном заведении особое 
внимание обращалось  на знания, которые  могут быть 
практически применены в жизни. В качестве наиболее 
рационального метода для изучения и практики в русском 
языке были признаны переводы из текущей китайской 
прессы.  Часть переводных материалов была издана в виде  
печатной книжки «Долина «Янь-цзы».  Современники от-
мечали, что это издание имело большое значение в педаго-
гическом отношении. Эти  печатные материалы служили 
«понятным и близким для учеников учебником, по которо-
му они изучали статьи из политической и экономической 
жизни их же собственной страны, но только на русском 
языке» [2; 103-107]. Следовательно, в этот период про-
исходило формирование первичных элементов будущей 
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структуры учреждений системы русского образования.
Ко второму периоду развития сотрудничества России 

и Китая в области высшего образования относится   от-
крытие и деятельность Харбинского политехнического 
института  в 20-е годы ХХ века (до установления в нем 
японской системы образования). 

В связи с  востребованностью  специалистов для  об-
служивания КВЖД  18 октября   1920 года в г. Харбине  
было открыто высшее специальное учебное заведение Рус-
ско-Китайский  Индустриально-транспортный техникум 
КВЖД. Его целью являлась подготовка будущих русских и 
китайских инженеров, «полезных краю и Китайской Вос-
точной железной дороге»[3; 8].  Директором  техникума  
был избран   инженер путей сообщения  А.А.Щелков.

В этом учебном заведении, в соответствии с  класси-
ческой российской системой профессионального образо-
вания  основной акцент делался на  развитие у студентов  
умений применять полученные  теоретические знания на 
практике. В течение четырех лет студенты  техникума ос-
ваивали теоретические курсы, пятый  год обучения   был 
предназначен для подготовки и защиты дипломных проек-
тов. Обучение велось по кредитно-зачетной системе[4; 
57]. В содержание подготовки  входило также выполнение 
практических работ и прохождение практики (на же-
лезной дороге, на стройках). По результатам выполнения 
практических работ студенты должны были составлять 
подробные отчеты, которые проверялись руководителя-
ми и оценивались в баллах. Кроме того, в распоряжении 
преподавателей техникума имелись еще 10 часов в неде-
лю дополнительного времени на каждом курсе. Эти часы 
давали возможность студентам получить от преподавате-
лей «разъяснения» трудных вопросов курса, прослушать 
лекции известных профессоров, временно находящихся в 
г. Харбине.  

В 1922 году  на базе этого  техникума открывается Рус-
ско-Китайский    политехнический институт  (ставший 
в 1928 году Харбинским политехническим институтом), 
в котором действовала русская модель образования. Курс 
обучения увеличился до пяти лет. Директором  Института 
был назначен  инженер путей сообщения  А.А.Щелков.

Использование в Харбинском политехническом инсти-
туте (ХПИ)  классической системы обучения,  применение  
учебных планов, программ и университетского Устава, 
разработанных еще в Российской империи, обеспечивали 
высокий образовательный ценз получаемых студентами 
знаний и технических навыков. Преподавание велось с 
«трехязыковым» профилированием студентов на русском, 
английском и китайском языках. В  методах обучения  со-
хранялась ориентация на практическую направленность, 
принятая в традиционной классической «системе русского 
образования». 

В политехническом институте существовал набор обя-
зательных занятий. В течение учебного года  студенты обя-
заны были посещать: 

– лекции. Студенты, пропустившие в течение 
учебного времени более 30% лекционных занятий, к пере-
водным экзаменам не допускались; 

– письменные  практические работы по всем 
предметам;

– работа студентов 1-2 курсов  в плотнично-сто-
лярной мастерской;

– изучение одного из иностранных языков (китай-
ского (русского), английского и французского);

– репетиции по каждому предмету (вид занятий, 
проводимых с целью проверки знаний студентов) [5; 10].

Практические занятия (упражнения) были частично 
индивидуализированы. Они проводились в лабораториях,  

учебных мастерских и кабинетах. По всем работам студен-
ты готовили отчеты сообразно установленным требовани-
ям. Как и ранее в техникуме, в  политехническом институ-
те  были также предусмотрены  на каждом курсе 10 часов 
для дополнительных  занятий.

Занятия заканчивались весной переводными экзамена-
ми на следующий курс. Применение данной системы за-
нятий  способствовало тому, что успеваемость студентов 
политехнического института  была достаточно высокой.

В  летний период студенты в течение 2,5 – 3-х месяцев 
проходили практику на КВЖД. В течение четырех летних 
сезонов студенты должны были познакомиться  со всеми 
видами работ на участке железнодорожного пути, выдер-
жать соответствующие экзамены перед специальной же-
лезнодорожной комиссией и представить институту четы-
ре технических отчета о произведенных работах.

Одной из важных особенностей преподавания являлось   
соблюдение принципа  научности (преподавания  дисци-
плины в соответствии с уровнем развития науки). Кроме 
того, в ХПИ большое внимание уделялось приобщению 
студентов к исследовательской деятельности в процессе 
выполнения курсовых и дипломных проектов.

Курсовые  и дипломные проекты имели исключитель-
но индивидуальный характер, выполнялись под руковод-
ством профессоров и преподавателей. В  процессе  их 
подготовки в Харбинском политехническом институте 
была принята  практика решения задач проектирования 
конкретных объектов.   Это позволяло будущему специ-
алисту продемонстрировать сформированность у него 
профессиональных умений.  Пятый год обучения  был за-
нят  выполнением дипломного проекта или  дипломной 
лабораторной работы. От студентов требовалось владение 
навыками планирования  учебной деятельности.  Кроме 
индивидуальных консультаций, проводимых научными  
руководителями,  для студентов  читались лекции по во-
просам, связанным непосредственно с выполнением  ди-
пломных проектов[6; 54].

Весной 1925 года было принято решение оставлять 
лучших студентов в институте для научных исследований 
и преподавания. В этом же году произошли изменения в 
организационной структуре института: «основные теоре-
тические дисциплины, общие для обоих отделений, объ-
единили в единые предметы, названные «учебно-исследо-
вательские секции» (цзяоюань ши). Всего таких секций 
было семнадцать и две «учебно-исследовательские груп-
пы» (цзяоюань цзу). После  1949 года этот принцип ор-
ганизации учебного процесса, характерный для наиболее 
продвинутых образовательных и научно-исследователь-
ских учреждений СССР переняли во многих китайских 
университетах»[4; 61].

Третий период использования в китайской системе об-
разования российского опыта охватывает 30-40-е годы ХХ 
века. Основной целью образования в этот период являлась 
подготовка революционных кадров. Впоследствии  этот 
период был  охарактеризован китайскими теоретиками в 
области образования как «догматическое повторение со-
ветской модели».

В 30-е годы в высшем образовании Китая  выразилась 
тенденция к активному заимствованию опыта высшего 
образования европейских стран. В то же время на северо-
востоке Китая, в связи с их оккупацией Японией,  в выс-
ших учебных заведениях устанавливается вновь японская 
модель обучения. На занятиях в Харбинском политехни-
ческом институте по граждановедению использовалась 
лекционная форма обучения, с докладами выступали 
японские ученые. Японская система ориентировала сту-
дентов на успешную сдачу  промежуточных и выпускных 
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экзаменов, а не на воспитание их личностных качеств (что 
противоречило традиционной китайской педагогике).

В 1927-1937 гг.  на  освобожденной от японских войск 
территории, в так  называемых  «советских районах»,  а 
также  на  территории опорных баз периода антияпонской 
войны (1937-1947) был взят курс  на создание прообраза 
социалистической школы. Всей работой в области образо-
вания в Центральном советском районе руководил Нарко-
мат просвещения центрального советского правительства. 
В Центральном советском районе внимание было сосредо-
точено на подготовке революционных кадров, в том числе 
и работников искусств. Военные училища и Военная ака-
демия приобретали особое значение в тех условиях.

В августе 1937 года ЦК КПК зафиксировал в своих ре-
золюциях необходимость изменения «прежней системы 
образования и содержания обучения».  Из курса обучения 
предполагалось исключение ненужных в данный момент 
предметов. Основной упор делался на преподавание тех 
дисциплин, которые могли бы способствовать развитию 
качеств, необходимых в условиях войны. Первостепенное 
внимание уделялось подготовке и переподготовке кадров, 
непременным полагалось участие преподавателей и сту-
дентов  в политической борьбе, производительном тру-
де[7; 204].

В 1946 году на северо-востоке Китая  под руководством 
штаба союзных войск северо-востока Китая был создан 
Харбинский институт иностранных языков, ориентиро-
ванный на изучение военного дела, подготовку  военно-
политических переводчиков. В то время город Харбин 
находился в не очень стабильной военной обстановке, но 
занятия  в институте не прерывались. Пять дней в неде-
лю студенты  изучали русский язык, один  день - полито-
логию. Во всем институте было всего 8 преподавателей, 
среди которых  был только один китайский преподаватель, 
остальные все – русские  эмигранты. Учебные материа-
лы, которыми пользовались студенты, были предоставле-
ны Еньаньским институтом иностранных языков.  Потом 
эти учебные материалы были перепечатаны в Харбинской 
типографии и переведены на русский язык. Занятия про-
водились на  русском языке. На занятиях по политологии 
главное внимание уделялось  рассмотрению вопросов те-
кущей политики государства, формированию мировоззре-
ния. Часто приглашались для выступления с докладами 
руководители, известные общественные деятели, офицеры   
Китайской освободительной армии. Студенты после таких 
занятий оживленно дискутировали. Такие формы обучения 
были очень продуктивными и эффективными. 

В учебном процессе Северо-восточного  администра-
тивного  института,  созданного под руководством адми-
нистративного комитета северо-востока Китая в октябре 
1946 года в г. Харбине, основное внимание уделялось со-
единению теории и практики. Для достижения этой цели 
в учебный процесс было включено посещение различных 
предприятий и учреждений. (Подобная практика широко 
использовалась  в 20-30-е годы ХХ века в вузах  Советского 
Союза).  Это делалось  с целью формирования у будущих 
специалистов  правильного  понимания партийной поли-
тики. 

Целью четвертого этапа  сотрудничества  с СССР в 
области высшего образования  было решение проблемы: 
какой должна быть высшая школа  в стране, ориентиро-
ванной на строительство нового общества?

С 1949 года Советский Союз стал главным авторитетом 
и  ориентиром Китайской Народной Республики.  В своем 
выступлении перед китайскими педагогами в Мукдене  в 
1949 году  министр образования  СССР (Кафтанов С.В.) 
призвал к принятию советской модели образования,  кото-

рая  была  уже апробированной в государстве нового типа. 
Следование ей поможет избежать трудностей, с которыми 
встретилась, советская республика из-за отсутствия гото-
вой модели образования [8; 160]. 

Советскими педагогами была предложена в качестве  
образцовой модели система, сложившаяся в Советском  
Союзе к 1931 году. В данной системе основной акцент 
делался на формирование коммунистического мировоз-
зрения. Этой идее должны были соответствовать на всех 
уровнях образования  учебные планы, программы и ме-
тоды обучения. Главными принципами построения про-
грамм были принципы систематичности и последова-
тельности: материал следующих учебных курсов должен  
опираться  на изученные годом ранее основы. Учебные 
программы и  учебники должны постоянно обновляться в 
соответствии с последними достижениями науки и техни-
ки. Учебный год делился на два семестра, завершающихся 
экзаменами. Кроме того, в конце учебного семестра  фик-
сировались не только учебные достижения студента, но и 
его поведение и прилежание. Наличие жесткой дисципли-
ны, которой должны подчиняться не только студенты, но и 
преподаватели, являлось одним из условий жизнедеятель-
ности данной системы. Все элементы учебного процесса 
должны быть подконтрольны правительству.

Народное образование КНР  с 1949 по середину  50-х 
годов в общих чертах отразило тот путь, который прошло 
строительство  социалистической системы народного об-
разования в СССР [9].  В итоге  высшее образование Китая 
было реструктурировано по советскому образцу: уста-
новлены  специальности и специализации,  подготовка 
по которым  осуществлялась в соответствии с учебными 
планами, заимствованными у Советского Союза. Учеб-
ные планы 50-х гг. были строго специализированными, 
все заключенные в них учебные программы, вся учебная 
деятельность замыкалась на подготовке специалистов 
определенного профиля. В высшей школе были  введены 
новые виды учебных занятий: курсовое и дипломное про-
ектирование, курсовые и дипломные работы, производ-
ственные практики, лабораторные работы; организованы 
студенческие научные кружки. Заново созданы учебные 
мастерские, которые были оснащены новым современным 
оборудованием.

В августе 1956 года  состоялось совещание директоров 
и заведующих учебной частью вузов КНР. Выступивший 
там министр высшего образования  Ян Сю-фын отметил, 
что «сегодняшняя высшая школа, подвергшаяся коренной 
перестройке, в основном уже  соответствует потребностям 
социалистического Китая»[10; 84].

Августовскому совещанию  предшествовала  глубокая 
проверка положения в вузах в области учебной, методи-
ческой и организационной работы. В ходе проверки были 
выявлены следующие  недостатки:   перегруженность сту-
дентов учебными занятиями,  участием в общественной 
деятельности; отрыв преподаваемой  теории от практики; 
отсутствие у молодых преподавателей необходимого опы-
та в решении учебных и методический вопросов.

На августовском совещании обсуждался вопрос обуче-
ния студентов с учетом их способностей и склонностей, 
развития  у них  навыков самостоятельной работы.  Это-
му вопросу были посвящены публикации  на страницах 
периодической печати КНР и СССР.  Например, Цянь Вэй-
чан,  заместитель директора политехнического вуза  Цин-
хуа, на страницах «Гуанмин жибао»  писал: «Поскольку 
невозможно передать учащимся все имеющиеся знания, 
то вузы должны способствовать формированию у студен-
тов умения добывать новые знания в определенной обла-
сти»[1; 13].  Отсутствие  у выпускников навыков самооб-
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разования проявляется впоследствии в неумении молодых 
специалистов «работать самостоятельно, проявлять твор-
ческую инициативу. Они, как говорит китайская послови-
ца, «и ян хуа хулу» (рисуют тыкву, строго придерживаясь 
образца), т.е. умеют работать только так, как рассказыва-
ли им преподаватели»[11; 80], - отмечает в своей статье, 
опубликованной в советском  журнале «Вестник высшей 
школы»,  китайский автор Лу Гэ. 

Одной из причин  указанных недостатков   автор ука-
занной выше статьи называет  формальное,  без основа-
тельного изучения, использование опыта Советского Со-
юза:  «В вузах Советского Союза воспитывают у студен-
тов умение самостоятельно мыслить  и самостоятельно 
работать. У нас - механически, однообразно распределяют  
жизнь студентов на каждый день, с самого утра и до вече-
ра, оставляя очень мало времени, которым студенты могли 
бы свободно распоряжаться»[11; 81].  Кроме того,  опыт 
Советского Союза использовался  без адаптации к китай-
ским реалиям: «ни студенты, ни педагоги не были готовы 
к быстрым переменам, советские учебные планы были им 
незнакомы, система организации работы советских педа-
гогов (в том числе кафедры, методические объединения) 
приживалась плохо» [8; 170].

Учитывая опыт СССР, прошлый опыт Китая и выяв-
ленные недостатки в работе вузов, Министерство высшего 
образования КНР разработало временные указания, кото-
рые предусматривали: сокращение обязательных учебных 
занятий; включение в учебные часы факультативных дис-
циплин; перераспределение часов между отдельными ви-
дами занятий в рамках конкретной дисциплины.

Для установления тесной связи учебной и научно-ис-
следовательской работы было рекомендовано  «рациональ-
но распределять учебную нагрузку между преподавателя-
ми с учетом индивидуальной подготовки каждого из них, 
высвобождая необходимое время для научной деятельно-
сти и повышения квалификации  преподавателей»[10; 85].  

Изменения в политике, экономике  и культуре Китая 
оказывали влияние  в целом на отбор и развитие модели 
высшего образования в стране и, в частности, на выбор 
форм организации учебного процесса. Российское образо-
вание  на протяжении ХХ века ни один раз  рассматрива-
лось  в качестве  объекта, который  необходимо изучать, у 
которого можно заимствовать лучшее. 

Конструктивный подход  к оценке опыта прошлого 
предполагает объективность, в связи с этим, обращаясь к  
анализу практики использования  в Китае модели совет-
ской высшей  школы, необходимо учитывать  как позитив-
ные, так и негативные итоги данного процесса.
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Аннотация: В статье проанализирована деятельность культурно-образовательного общества «Просвита», 
акцентируется внимание на особенностях и основных достижениях общества.

Проблема возрождения и развития национальной си-
стемы в последние годы оказалась в центре внимания пе-
дагогической науки, что является вполне закономерным. 
Ведь Законом Украины «Об образовании», Государствен-
ной национальной программой «Образование» («Украина 
XXI века»), Концепцией национального воспитания раз-
витие и коренное реформирование образования провозгла-
шены «основой воспроизводства интеллектуального, ду-
ховного потенциала народа, выхода отечественной науки, 
техники и культуры на мировой уровень..., становления 
государственности и демократизации общества в Укра-
ине». Успешная реализация этих задач возможна при ус-
ловии тщательного изучения истории национального об-
разования, анализа теоретических и практических дости-
жений украинской интеллигенции в области просвещения 
родного народа. Учитывая это, актуальность исследования 
не вызывает сомнения.

Современные ученые, в частности Т. Загородняя, 
С. Нагачевский, Б. Ступарик, посвятили изучению исто-
рии национальной школы в Галичине ряд исследований. 
Д. Багалий, Л. Клос, С. Черкасова, И. Шапиро, Т. Щербань 
комплексно раскрыли влияние социально-исторических 
факторов на развитие образования и проанализировали 
особенности лучших образовательных традиций прошло-
го.

Идея национальной школы и национального воспита-
ния, зародившись из объективных потребностей украин-
ского общества, обосновывалась и утверждалась усили-
ями не одного поколения общественных культурно-про-
светительских деятелей и педагогов в тяжелых условиях 
отсутствия собственной государственности, искусствен-
ного территориального размежевания Украины. В культур-
но-образовательной жизни западных украинцев именно 
украинские общественно-политические и культурно-об-
разовательные организации, общества «выступали весо-
мым фактором сохранения национальной обособленности 
украинского населения, охватили деятельностью и влия-
нием главные сферы его общественной жизни» [9]. 

Таким образом, из вышеприведенных фактов стано-
вится очевидным затруднение национального образования 
Галичан в условиях отсутствия собственной государствен-
ности. В противоположность притеснениям украинской 
культуры сознательная общественность проводила актив-
ную просветительную работу, объединив свои усилия в 
деятельности многочисленных обществ и общественных 
организаций. В их состав входили представители нацио-
нально направленной интеллигенции, студенты, ученики 
гимназий. Ячейки «Родной школы», «Просвиты», «Чи-
тальные», «Сичи», «Луги», «Сокола», «Пласта», «Камен-
щиков», хоровые и драматические кружки, основанные 
даже в самых отдаленных селах края, заполнили пробел 
в образовании украинцев и сыграли немаловажную роль в 

процессе формирования их национального сознания. Бла-
годаря патриотизму и активной деятельности украинской 
интеллигенции, представители которой настойчиво боро-
лись за право детей учиться и воспитываться на родном 
языке, в крае происходило национальное голосование и 
становление украинской системы образования.

Весомый вклад в развитие культурно-образовательного 
уровня галицких украинцев, пробуждение их националь-
ного самосознания оказало основанное в 1868 г. общество 
«Просвита», которое «без устали работало со времени 
своего образования до вспышки Второй мировой войны и 
несло образование и национальное сознание в гущу народ-
ных масс» [2, с. 13]. Основной его задачей была организа-
ция внешкольного образования и налаживания издатель-
ства украинской литературы. Общество инициировало 
также создание журнала «Дело».

В 70-80-х годах XIX в. «Просвита» сыграла важную 
роль в развитии не только образовательно-культурной, но 
и общественно-политической жизни. Мы согласны с ут-
верждением Ж. Ковба относительно того, что «Просвита» 
была школой административной, организационной работы 
для большинства галичан. Она не только сохранила авто-
ритет «ураинского магистрата» времен Австро-Венгрии, 
но и стала для украинцев организацией, которую польская 
власть вынуждена была трактовать как государственное 
учреждение» [9]. Общество заполнило духовный вакуум 
в жизни нашего народа, который, почувствовав насущную 
необходимость просвещения, принял его идеи и присоеди-
нился к распространению филиалов по всей Галиции.

Первая ячейка «Просвиты» образовалась в 1875 г. в 
с. Бортники возле Ходорова. Впоследствии такие ячейки 
появились в других городах и селах, наполняя украинскую 
культурно-образовательную жизнь новым содержанием. С 
1877г. печатный орган общества «Письмо из Просвиты» 
доносил к народу новые идеи, а школьные учебники за-
полняли пробел в национальной школе.

Следует отметить, что под влиянием идей прогрес-
сивных деятелей Приднепровской Украины в галицком 
обществе сформировалось народовское течение, наиболее 
яркими представителями которого были А. Барвинский, 
И. Франко, М. Павлик. Основной своей задачей народни-
ки считали распространение просвещения среди народа 
и подъем его национального сознания. Они активно от-
стаивали право украинцев на обучение на родном языке, 
основывали издательства, культурно-просветительные 
общества и организации, а, следовательно, пробуждали 
национальную жизнь края.

Ученый И. Зуляк утверждает, что бесспорными дости-
жениями «Просвиты» в общественной жизни Западной 
Украины были создание прочной идейно-теоретической 
основы национально-культурного движения, обоснование 
его конкретных требований и принципов формирования 
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разветвленной сети общества; значительный рост наци-
онального сознания украинцев, привлечение к просвети-
тельным центрам молодого поколения; преобразования 
украинства края в хорошо организованную общину, кото-
рая четко осознавала национальные потребности, стрем-
ления и интересы [2, c. 202-203].

Относительно истории создания «Просвиты» исследо-
вания научных источников свидетельствуют о том, что в 
январе 1869 г. о. Степан Качала выступил с мнением уч-
редить на основе законов об обществах с 1867 г. новое 
общество, целью которого была бы помощь народному 
просвещению в моральном, материальном и политическом 
направлениях «через выдачу практических книг, брошюр 
и т.д. на том языке, на которым народ говорит». С этой це-
лью был избран комитет, который занимался разработкой 
устава нового общества. Поскольку галицкое наместниче-
ство устав не утвердило, комитет обратился с просьбой к 
министерству просвещения в Вене, которое приняло устав 
к сведению и позволило основать общество «Просвита» 
[2, с. 17-18].

Сразу же после утверждения устава был избран кон-
статирующий комитет с целью сбора членов к новому 
обществу и подготовке первого Общего сбора. Председа-
телем Комитета стал профессор академической гимназии 
Анатоль Вахнянин, а членами: доктор Корнило Сушкевич, 
профессор учительской семинарии Емельян Партицкий, 
профессора гимназии Юлиан Романчук и Александр Бор-
ковский, докторант прав Максим Михаляк, пенсионный 
урядник Михаил Коссак, студенты прав Андрей Сичин-
ский и Александр Огоновский и другие студенты универ-
ситета. «Комитет пригласил в члены общества львовских 
украинских граждан и издал призыв к своим сторонникам 
в провинции, приглашая их в члены общества и к участию 
в Общем собрании. Этот призыв встретил обществен-
ность благосклонно; из провинции направили в комитет 
дружные письма даже писатели Юрий Федькович, Нико-
лай Устиянович, старенький писатель о. Иосиф Лозинский 
и другие видные граждане. Но во Львове «старая Русь», 
в основном члены и сторонники «Матицы», отнеслись к 
«Просвите» враждебно, даже очень» [2, с. 18].

Характерно, что первый Общий сбор «Просвиты» был 
избран на 8 декабря, поскольку это день латинского празд-
ника Непорочного Зачатия. «Комитет хотел начать новое 
дело с Богом» и обратился к священнику Успенской (Во-
лошской) церкви. Но ни настоятель Успенской, ни Свя-
то-Юрской церкви не хотели для «Просвиты» отправить 
Богослужения, отсылая их в костел, к польским ксендзам. 
«Следовательно, для древнерусских пан-отцов украинская 
национальная идея была тогда «новой польской выдумкой 
и интригой на раскол «русского» народа. По той же причи-
не и «Народной Дом» не дал помещения, поэтому І Сбор 
«Просвиты» состоялся в зале польской мещанской «бой-
ницы» на Курковой улице» [2, с. 18].

Сбор открыл председатель учредительного комитета 
Анатоль Вахнянин речью, в которой провозгласил идею, 
что привела к созданию «Просвиты». Он кратко остано-
вился на основных мероприятиях общества; указал на 
трудности, возникшие при его создании со стороны галиц-
кого правительства и со стороны староруссов; далее объ-
яснил цель Общества и устав. 

Анатоль Вахнянин был уже известен в то время как 
глава венского студенческого общества «Сич», а во Льво-
ве ещё и как музыкант, дирижер и писатель. Как весомый 
факт общественной деятельности уместно вспомнить уча-
стие А. Вахнянина в так называемой «угодовой акции» ви-
це-маршалка Галицкого сейма Юлиана Лавровского.

С 1878 г. Анатоль Вахнянин занимал должность глав-

ного редактора журнала «Письмо зъ Просвиты», где и сам 
печатал свои аналитические статьи [4, с. 96]. Но главным 
пунктом в карьере А. Вахнянина следует отметить избра-
ние его в 1893 году послом в венский парламент, в долж-
ности которого общественный деятель стремился достичь 
компромисса по вопросу украинско-польских взаимоотно-
шений. Единомышленниками Анатоля Вахнянина в то вре-
мя были А. Барвинский и члены парламентского клуба. За 
время активной деятельности были открыты украинские 
школы при семинариях в Станиславе, Тернополе, Льво-
ве, украинские классы в Коломые и Перемышле, кафедру 
истории Восточной Европы во Львовском университете, 
издано распоряжение об обучении поляков украинскому 
языку в гимназиях [8, с. 92].

Таким образом, и в политике наблюдалось главное на-
правление деятельности Вахнянина как просветителя, вер-
ного распространению украинских идей прежде всего на 
уровне образования. Он первым решился использовать т.н. 
«кулишивку» - фонетическое украинское правописание.

В дальнейшем Анатоль Вахнянин проявил себя и в ре-
дакционной деятельности («Дело»), и в попытке выдать 
учебник по краеведению, и в литературном творчестве [4, 
с. 96].

После 1890 г. «Просвита» сосредоточила свое внима-
ние на развитии своей структурно-организационной сети, 
т.е. филиалов и читален.

Каждый член «Просвиты» ежемесячно получал не-
большую книжечку - популярное издание за счет своего 
членского взноса. Это был практичный способ популяри-
зации украинского печатного слова, которое таким обра-
зом доходило в дальние местности. Так, с 1869 и до 1928 
года «Просвита» выдала печатью 348 популярных книже-
чек общим тиражом 2,941.115 экземпляров: 52 историко-
географической разведки, 88 рассказов, 36 книжечек на 
хозяйственные темы, 28 - естественного и медицинского 
содержания, 22 - юридического, 11 - религиозно-нрав-
ственного содержания, 41 календарь, 20 жизнеописаний 
выдающихся людей, 6 книжечек на торговые темы и 41 
сборник разнообразного характера [2, с. 13-14].

Кроме таких популярных книжечек «Просвита» вы-
давала также произведения украинской литературы, вы-
ходившие в серии «Русская грамотность». Таким образом 
представлялась хорошая возможность для знакомства га-
лицкого общества с произведениями Надднепрянщины и 
буковинских поэтов и писателей. Произведения некоторых 
писателей переиздавались двойным или тройным тира-
жом.

Усилиями «Просвиты» в 1871-1876 годах было выдано 
17 украинских учебников для Львовской академической 
гимназии общим тиражом 12 300 экземпляров. В 1870 году 
отдел «Просвиты» выпустил воззвание к специалистам, в 
котором призвал писать украинские школьные книги и от-
правлять их рукописи в «Просвиту». Этот призыв нашел 
широкий отклик - рукописи украинских учебников посту-
пали даже с Великой Украины [7, с. 122].

Большие усилия к переводу немецких учебников 
приложили члены украинской комиссии В. Ильницкий, 
М. Полянский, А. Вахнянин, А. Дейницкий. Вместе с тем 
профессора украинских гимназий И. Верхратский, А. Вах-
нянин, А. Савицкий, А. Огоновский, О. Партицкий и др. 
заключали собственные, оригинальные украинские учеб-
ники по различным школьным дисциплинам, создали род-
ноязычную научную терминологию, работали над исправ-
лением украинского правописания в фонетическом на-
правлении. К сожалению, благоприятный для создания и 
издания украинских школьных книг «просветительский» 
период длился недолго. Из-за неоправданных упреков, 
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прозвучавших в адрес издательской деятельности «Про-
свиты» во время сеймовой дискуссии 1875 года, общество 
перестало создавать и печатать украинские учебники [5, 
с. 6].

Анализ литературных источников показывает, что по-
сле Первой мировой войны издательская деятельность 
«Просвиты» была разделена на следующие группы: 1. 
Народная библиотека. 2. Библиотека с назначением из-
дательств для интеллигенции. 3. Украинская литерату-
ра - произведения украинских классиков. 4. «Письмо с 
«Просвиты» - орган общества. К сожалению, нет точных 
данных о количестве книг, изданных «Просвитой». Одни 
источники указывают, что от 1869 до 1939 года было изда-
но 743 книги, другие - что 683 [3, с. 2369]. Так или иначе, 
издательская деятельность «Просвиты», даже в условиях 
тяжелого экономического кризиса 1930 годов, была чрез-
вычайно разнообразной.

В предвоенные годы была видна также и организацион-
ная деятельность «Просвиты». В 1914 году насчитывалось 
197 тысяч членов «Просвиты». «Просвита» была главной 
и наиболее численной украинской организацией в Галичи-
не. На ее почве образовались «Сокол», «Сич», «Сельский 
Хозяин» и другие общества.

Деятельность «Просвиты» в послевоенные годы под 
польской властью значительно осложнилась. Причиной 
был не только экономический кризис, но и притеснения со 
стороны польской власти, которая враждебно относилась к 
деятельности общества. Так, во время пацификации было 
уничтожено имущество многих читален, ликвидирован 
один филиал и 135 читален “Просвиты”.

В 1937 году в Галиции действовали 84 филиала «Про-
свиты», 3.208 читален, 2.065 догматических кружков, 
1.105 хоров, 104 оркестра, 439 самообразовательных 
кружков, 533 кружка «Молодой Просвиты», 845 кружков 
любителей украинской книги, 767 различных кружков. В 
читальнях «Просвиты» насчитывалось 2.997 библиотек 
и 597,834 тысячи книг [6, с. 62]. В 1938 году «Просвита» 
имела 360 тысяч членов, что составляло почти 15% всего 
украинского взрослого населения Галичины [2, с. 14].

С улучшением экономического положения в конце 
1930-х годов «Просвита» вышла на украинский форум 
вновь сильной и престижной всенародной организацией с 
многочисленными планами. «В последнем году в просве-
тительской жизни началась новая фаза развития, которая 
обеспечивала постоянство и гибкость нашей организации. 
Закрепление позиций позволило Обществу вернуться к 
воплощению своей заветной мечты - открыть во Львове 
Институт образования, который воспитывал бы необхо-
димые кадры для просветительской работы, где наша ин-
теллигентная молодежь готовила бы себя к повседневной 
деятельности для народа» [8, с. 277].

Для осуществления таких идей не хватило времени, 
так как последнее Общее Собрание «Просвиты» состо-
ялись 8 июня 1939, а в сентябре того же года Галичина 
оказалась под властью большевиков, уничтоживших весь 
архив «Просвиты» во Львове и «читальные» библиотеки 
в городах и селах. Поэтому «Просвита» прекратила свою 
деятельность. Тысячи деятелей членов «Просвиты» были 
арестованы, карались в тюрьмах и концлагерях.  Возоб-
новление работы «Просвиты» не разрешалось. Были раз-
решены только Украинские Образовательные Общества 
(УОТ) [2, с. 13-15].

Вместе с тем многочисленные исследования ученых 
дают основание утверждать, что широкомасштабная дея-
тельность «Просвиты» не ограничивалась лишь Галичи-
ной, а выходила далеко за её пределы. В Украине Обще-
ства «Просвита» начали образовываться еще в 1906 году. 

Их деятельность под гнетом российской власти не могла 
так интенсивно развиваться, как в Галичине. И все же 
«Просвиты» действовали. В частности насчитывалось 10 
губернских обществ и около 30 филиалов. Передовыми и 
сильными были Киевский, Одесский, Екатеринославский, 
Каменецкий, Черниговский, Николаевский филиала. Об-
щество развернуло свою деятельность также в Екатерино-
даре на Кубани и насчитывало 15 филиалов [2, с. 15].

Революция 1917 года в царской империи и возрождение 
украинской государственности также дали толчок к воз-
рождению украинской культурно-образовательной жизни. 
Глубоко осознав необходимость преодоления кризисной 
ситуации в культурно-образовательной жизни украинских 
крестьян, прогрессивные общественные деятели напра-
вили свои усилия на создание ячеек «Просвиты» в селах. 
Усилиями просвитян создавались новые читальни, оказы-
валась необходимая помощь в организации работы уже 
существующих. Следует отметить, что украинские про-
светители работали в основном на общественных нача-
лах, ведь материальная поддержка со стороны государства 
была незначительной.

Киевская «Просвита» стала главным центром. По ее 
инициативе 20 сентября 1917 в Киеве состоялся Первый 
всеукраинский Съезд «Просвиты», на котором было об-
разовано Всеукраинский Союз «Просвиты». За короткий 
промежуток времени ячейки «Просвиты» образовались в 
5000 местностях. Они существовали и во времена дени-
кинского правления, и вначале большевистской. Еще в 
1921 году на восточных землях Украины действовали 322 
читальни «Просвиты». Но в следующем 1922 году они 
были закрыты или преобразованы на сельбуды и избы-чи-
тальни. Были также ликвидированы все читальни «Про-
свиты» на Кубани, на Дальнем Востоке и во всём СССР, 
где они существовали. На Дальнем Востоке сохранилась 
«Просвита» лишь в Харбине и Маньжурии. Во время не-
мецкой оккупации были попытки по инициативе поход-
ных групп ОУН возобновить деятельность «Просвиты» 
на восточных землях Украины, но немецкая оккупация 
запретила. Дольше всего (до 1943 года) просуществовала 
ячейка «Просвиты», но она выступала как благотворитель-
ная организация [2, с. 15-16]. Активную работу развернула 
также «Просвита» на Буковине и Закарпатье. За пределами 
Украины Общества «Просвита» действовали в США, Бра-
зилии, Аргентине, Югославии, Франции, Словакии.

На конференции Общества украинского языка (Киев, 
29-30 сентября 1990), которое действовало в Украине от 
11-12 февраля 1989 года, а в частности в 1990 году, ког-
да очень активизировалось Львовское общество, которое 
включало в себя 1.141 ячейку и около 77 тысяч членов. 
Общество было преобразовано в «Просвиту» им. Тараса 
Шевченко. Председателем Общества стал народный депу-
тат Украины, председатель Киевской краевой организации 
Павел Мовчан [2, с. 16].

Итак, основным в деятельности «Просвиты» было рас-
пространение образования и возрождения национального 
самосознания украинского народа путем печатания книг, 
журналов, чтения лекций, открытия курсов по украино-
ведению и украинскому языку, проведения культурных и 
экономических мер, к чему привлекались лучшие ученые, 
общественные деятели. Используя разнообразные формы 
работы, просвитяне несли украинскому народу свет и зна-
ния, напоминали, что он у него есть своя большая и герои-
ческая история, богатые культурные традиции.

Деятельность «Просвиты» была направлена на обще-
национальное духовное возрождение украинского народа 
для подтверждения роли украинского языка как одного из 
важнейших факторов в становлении украинской нации, 
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консолидации общества, укреплении государственности и 
благосостояния. Просвитяне всегда заботились о духовном 
и моральном здоровье нации, были проводниками идей 
украинской государственности, заботились о сохранении 
вечных ценностей народа, прилагали большие усилия, 
чтобы Украина стала независимым, демократическим го-
сударством. Под влиянием «Просвиты» постепенно изме-
нилось отношение общества, всех ветвей государственной 
власти к проблеме государственности украинского языка.

Чрезвычайно важным фактором является то, что «Про-
свита» и на современном этапе проводит большую работу, 
объединяя все политические и общественные организации 
национально-демократического направления; конструк-
тивно и плодотворно сотрудничает с органами государ-
ственной власти.

Традиционно «Просвита» является одним из инициа-
торов празднования общегосударственных праздников: 
Дня независимости, Дня Конституции, Дня всеукраин-
ского референдума; юбилейных дат, посвященных жизни 
и творчеству выдающихся украинцев: Тараса Шевченко, 
Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, юных ге-
роев Крут т.д., а также ежегодных Всеукраинских акций 
«Толока», «Чистые родники» и «Передай потомкам наше 
сокровище - родной язык», которые нашли поддержку пра-
вительства и Президента Украины.

В структуре «Просвиты» создана «Молодая Просви-
та», через которую влияем на формирования национально-
го сознания и патриотическое воспитание молодежи, осо-
бенно в высших учебных заведениях, школах, украинской 
армии. Издательский центр «Просвита» издает литературу 
для детей, публицистические издания, а также серию изда-
ний к юбилею. Центральный печатный орган «Просвиты» 
- газета «Слово Просвиты» издается в Киеве.

Таким образом, Всеукраинское общество «Просвита» 

сыграло важную роль в общенациональном возрождении. 
Просвитяне всегда заботились о духовном и моральном 
здоровье нации, были проводниками идей украинской го-
сударственности, заботились о сохранении вековых цен-
ностей народа, прилагали большие усилия, чтобы Украина 
стала независимым, демократическим государством.

Сделанные выводы не исчерпывают проблемы наци-
онального воспитания. На основе заявленных моментов 
нашей разведки открывается перспектива для дальнейших 
научных исследований в данном направлении.
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Аннотация: моделирование – это не только одно из средств отображения явлений и процессов реального мира, 

но и объективный практический критерий проверки истинности наших знаний. Применяясь в органическом единстве 
с другими познавательными методами, моделирование выступает как процесс углубления познания, его движения 
от относительно простых информационных моделей к моделям более сложным, содержательным и наиболее полно 
раскрывающим сущность исследуемых явлений действительности.

Моделирование как познавательный приём неотдели-
мо от развития знания. Как форма отражения  действи-
тельности моделирование зарождается в античную эпоху 
одновременно с возникновением научного познания. Оно 
начинает широко использоваться в эпоху Возрождения. 
Брунеллески, Микеланджело и другие итальянские ар-
хитекторы и скульпторы пользовались моделями проек-

тируемых ими сооружений, а в теоретических  работах   
Г.Галилея и Леонардо да Винчи не только используются 
модели, но и выясняются пределы применимости данного 
метода. И.Ньютон пользуется этим методом уже вполне 
осознанно, а в XIX-XX вв. трудно назвать область науки 
или её приложений, где моделирование не имело бы суще-
ственного значения. Большую методологическую роль сы-
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грали в этом отношении работы Кельвина, Дж. Максвелла, 
Ф. А. Кекуле, А. М. Бутлерова и других физиков и хими-
ков; именно эти науки стали классическими «полигонами» 
методов моделирования. Появление первых электронных 
вычислительных машин     (Дж. Нейман, 1947) и форму-
лирование основных принципов кибернетики      (Н. Ви-
нер, 1948) привели к поистине универсальной значимости 
новых методов - как в абстрактных областях знания, так 
и в их приложениях. Моделирование в настоящее время 
приобрело общенаучный характер и применяется в иссле-
дованиях живой и неживой природы, в науках о человеке 
и обществе.

Понятие моделирования является гносеологической 
категорией, характеризующей один из важных путей по-
знания. Познание – процесс постижения человеком до-
ступных ему как субъекту отношений между ним и объ-
ектом, это деятельность по генерации и производству зна-
ний. Результатом познания является знание – идеальная 
форма бытия объекта, которая бывает более или менее 
правильной и в субъективном, и в объективном отноше-
нии [1,с.83].

 Исторически человеческому познанию предшествова-
ла психическая деятельность животных, которая и была 
простейшим познанием в широком смысле слова, как оно 
характеризуется И. П. Павловым: «Нужно считать, что об-
разование временных связей, то есть этих «ассоциаций», 
как они всегда назывались, это и есть понимание, это и 
есть знание, это и есть приобретение новых знаний» [2, 
с.579]. 

Такое образование временных связей начинается на до-
вольно раннем уровне развития психики. С возникновени-
ем человеческого общества на основе трудовой деятельно-
сти происходит переход от элементарных форм отражения 
к формам рационального (от лат. rationalis — разумный) 
познания, которое осуществляется в единстве с исходным, 
чувственным отражением. Рациональное познание явля-
ется закономерным результатом социального развития и 
специфически человеческой формой отражения мира в со-
знании людей.

Чувственное познание имеет свою специфику. Его 
объектом является непосредственно данная действитель-
ность. А формой – ощущения, восприятия и представле-
ния. Ощущения считаются главной единичкой, источни-
ком познания. Трактовка природы ощущений в истории 
философии обусловила противоположные течения в гно-
сеологии - сенсуализм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Де-
карт), а кроме того, сенсуализм материалистический (Дж. 
Локк) и сенсуализм идеалистический (Дж. Беркли). По 
своему содержанию сенсуализм близок эмпиризму. Эмпи-
рическое познание опирается прежде всего на данные ор-
ганов чувств. Ярким представителем классического сенсу-
ализма является Дж. Локк, который, продолжая традицию 
Ф. Бэкона и Т. Гоббса, создал концепцию происхождения 
человеческого разума.

Исходным пунктом теории познания Локка является 
положение, что в мыслях нет ничего, чего не было бы в 
чувствах. Эту идею он развивает и обосновывает в своем 
главном труде «Опыт о человеческом разуме», где придер-
живается принципа «на опыте основывается все знание...» 
[3, с.128]. 

Логическое познание сформировалось под определен-
ным воздействием практической деятельности и развива-
ется по своему содержанию и по своей форме по мере раз-
вития человеческого общества. Человеческое общество не 
может осуществлять эффективную трудовую преобразую-
щую деятельность без проникновения в сущность вещей, 
в законы их связей и отношений. 

Возможность моделирования, т. е. переноса результа-
тов, полученных в ходе построения и исследования моде-
лей, на оригинал, основана на том, что модель в опреде-
лённом смысле отображает какие-либо его черты; при этом 
такое отображение и связанная с ним идея подобия осно-
ваны, явно или неявно, на точных понятиях изоморфизма 
или гомоморфизма (или их обобщениях) между изучаемым 
объектом и некоторым другим объектом «оригиналом» и 
часто осуществляется путём предварительного исследова-
ния (теоретического или экспериментального) того и дру-
гого [4, с. 171].  Поэтому, для успешного моделирования 
процессов познания полезно иметь уже сложившиеся тео-
рии исследуемых явлений, или хотя бы удовлетворительно 
обоснованные теории и гипотезы, указывающие на пре-
дельно допустимые упрощения при построении моделей. 
Для увеличения результативности при  построении модели 
и переносе результатов с модели на оригинал можно вос-
пользоваться некоторой теорией, уточняющей связанную с 
используемой процедурой моделирования идею подобия. 
Для явлений одной и той же физической природы такая 
теория, основанная на использовании понятия размер-
ности физических величин, разработана хорошо. Но для 
моделирования сложных систем и процессов, связанных с 
психологией и поведением человека, аналогичная теория 
ещё не разработана, чем и обусловлено интенсивное раз-
витие теории больших систем – общей  теории построения 
моделей сложных динамических систем живой природы, 
техники и социально-экономической сферы.

Моделирование всегда используется вместе с другими 
общенаучными и специальными методами и тесно свя-
зано с экспериментом. Изучение какого-либо явления на 
его модели можно рассматривать как особый вид экспери-
мента. «Модельный эксперимент» отличается от обычно-
го «прямого» эксперимента тем, что в процесс познания 
включается «промежуточное звено» - модель, являющаяся 
одновременно и средством, и объектом экспериментально-
го исследования, заменяющим изучаемый объект. Модель-
ный эксперимент позволяет изучать такие объекты, пря-
мой эксперимент над которыми затруднён, экономически 
невыгоден, либо вообще невозможен в силу тех или иных 
причин.

Создаваемые модели интеллекта и психических функ-
ций с использованием современных компьютерных тех-
нологий показывают, что моделирование мышления как 
информационного процесса возможно в различных аспек-
тах: дедуктивном - формально-логическом, индуктивном, 
нейрологическом и эвристическом. Для согласования всех 
этих аспектов необходимы достаточно сложные логиче-
ские, психологические, физиологические, эволюционно-
генетические и модельно-кибернетические исследования.

При моделировании процессов в социальных средах в 
первую очередь необходимо основываться на результатах 
психологии и социологии. 

Основными направлениями математической психоло-
гии являются: 

– моделирование принятия решений в различных 
условиях; 

– теория измерений в психологии; 
– развитие нетрадиционных математических ме-

тодов; 
– моделирование процессов обучения и памяти; 
– моделирование социального и группового пове-

дения.
Большинство направлений математической психоло-

гии связано с изучением и моделированием различных 
информационных процессов в психологических и соци-
альных системах. 
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Пример взаимного влияния психологии и математики 
дает цикл работ, проводившихся с 60-х годов в Институ-
те прикладной математики АН СССР под руководством 
И.М. Гельфанда. В их основе лежат идеи гештальтпсихо-
логии – подхода, анализирующего восприятие целостного 
образа, возникновение «целого» в восприятии после ана-
лиза ряда частей. Осмысление закономерностей, замечен-
ных психологами, привело к построению эффективных 
методов распознавания образов. Эти методики оказались 
эффективными при решении ряда задач медицинской диа-
гностики (в частности при анализе флюорограмм [6], при 
прогнозировании землетрясений [7], при распознавании 
компьютером рукописного текста). Попытка осмыслить 
известные в когнитивной психологии способы выделения 
параметров порядка в терминах точных наук привела к по-
строению эффективных компьютерных алгоритмов. 

В восьмидесятые годы поток работ, посвященных как 
самому математическому моделированию, так и его мето-
дологическому значению в социальной психологии, соци-
ологии и истории резко увеличился. Значение прогнозиро-
вания в общественных науках К. Поппер [8] рассматривал 
еще в 1945 году, но только методология синергетики, тео-
рия открытых систем, разрабатываемая в последние пят-
надцать – двадцать лет может, по признанию большинства 
авторов, служить основой моделирования процессов в со-
циальных средах [9].

Этот класс моделей наиболее актуален для анализа про-
цессов взаимодействия людей через глобальную информа-
ционную сеть Internet, снимающую проблему расстояний 
между индивидуумами и ограничения на скорость переда-
чи информации. В силу специфики устройства человече-
ского сознания и подсознания, человек избирательно обра-
батывает информацию, поступающую из внешнего мира. 
Все зависит от места расположения функций в витальном 
(подсознательном) и ментальном (сознательном) кольцах. 
Это качественно влияет на восприятие и переработку ин-
формации. Например, если у человека самая сильная мен-
тальная функция - деловая логика, то такой человек легко 
может воспринимать динамику развития любого процесса, 
технологию и может воспринимать и усваивать информа-
цию в больших количествах, при этом не перенапрягаясь. 
При отсутствии этого качества воспринимать информа-
цию по ней для человека тяжело и достаточно небольшой 
перегрузки или критики, как у человека возникает стресс 
[10,с.62]. Перспективы развития Интернета огромны и в 
информационном, и в социальном, и в экономическом 
смысле [11]. 

Для изучения проблем распространения и утечки ин-
формации  предложена модель динамической перколяции 
[12], а моделирование лавинообразного роста объемов ин-
формации и его анализ опирается на теорию самооргани-
зованной критичности [13, с.89]. 

В дальнейшем стало ясно, что традиционных подходов 
к моделированию социально-экономических процессов, 
к прогнозу технологического и экономического развития, 
динамики международных отношений недостаточно. По-
этому были сформированы новые парадигмы [14,15], из 
которых наибольшую известность получила парадигма 
сложности, активно развиваемая в Институте сложности в 
Санта-Фе (США). Среди направлений, которые разрабаты-
ваются в этом центре проблемы биологической эволюции, 
«искусственная жизнь», нетрадиционные модели эконо-
мики и военных конфликтов, прогнозирование природных 
катастроф и чрезвычайных ситуаций в обществе. 

Задачам, связанным с динамикой информационных 
процессов уделяется особое внимание по нескольким при-
чинам. Деятельность, связанная с производством, распро-

странением и обработкой информации стала важнейшим 
сектором экономики. Кроме этого, «информационное про-
странство» («киберпространство») становится основной 
ареной соперничества государств, элит, транснациональ-
ных корпораций, подобно тому, как раньше соперничество 
велось на суше, затем на море, в глубинах морей, в воздухе 
и, наконец, в космосе. 

Первые успехи в моделировании психики достигнуты 
в середине XX в. на базе цифровой и аналоговой вычис-
лительной техники. На сегодняшний день известно до-
вольно много моделей отдельных психических процессов 
и состояний, разработанных различными исследователя-
ми ( М.Г.Гаазе-Рапопрот, Д.А.Поспелов, Г.Е.Журавлев, 
Н.В.Завалишин, И.Б.Мучник, В.М.Келасьев, В.Ю.Крылов, 
А.Б.Дрынков, Т.В.Савченко, А.Н.Орехов, Д.В.Семенов, 
Ю.К.Стрелков и др.), в том числе и зарубежными пси-
хологами (J.Piajet, К.Levin, S.S.Stevens, C.E.Osgood, 
J.R.Anderson, B.Hayes-Roth, F.Hayes-Roth, N.E.Miller, 
A.S.Gilinsky, M.Patchen, A.Tversky, M.Nicholson, G.A.Kelly, 
D.Norman и др.). Современный уровень знаний о психи-
ческой деятельности позволяет широко развернуть иссле-
дования лишь на первых ступенях приближения модели к 
объекту, поэтому наиболее разработаны в настоящее вре-
мя знаковые (в частности, математические) и программ-
ные (в частности, эвристические) модели. С их помощью 
удалось имитировать некоторые аспекты таких процессов 
и свойств психики, как восприятие, запоминание, обу-
чаемость, логическое мышление и т.д. Делаются первые 
попытки построить вещественные — гипотетические и 
бионические — модели психической деятельности (напр., 
перцептрон Ф. Розенблата и др.). 

В заключение следует отметить, что процесс моделиро-
вания психологических процессов познания очень слож-
ный, трудоемкий и достаточно мало изученный. Возни-
кает вопрос: возможно ли смоделировать познавательные 
процессы мышления человека для решения сколь угодно 
широкого круга задач? 

Мышление человека, выражаемое в высказываниях, не-
избежно связано с апелляцией к подсознанию, к тому, что 
«само собой разумеется». Для вычислительной машины 
нет ничего «само собой разумеющегося», а для человека 
это понятие связано с его фило- и онтогенетическим опы-
том, которого у машины нет.  Создать модель, мыслящую 
как человек, очень трудно. Чтобы сознательно вложить в 
нее весь подсознательный опыт человека, необходимый 
для копирования человеческого мышления, надо сначала 
перевести весь этот опыт в сознание. Эта задача столь тру-
доемкая, что сроки ее решения едва ли измеримы. 

Однако это общее соображение не отвергает бесспор-
ной возможности моделирования любой отдельно взятой 
и сформулированной в явном виде формы человеческого 
мышления, в том числе и процессов познания. 

В когнитивной психологии достаточно обстоятельно 
представлены открытые недавно механизмы процессов 
«воспроизведения и использования знания» [4, с.28-47]. 
«Вся история развития техники и человеческой цивили-
зации способствовала превращению когнитивных наук в 
универсальную энциклопедию человеческого развития, 
которая с каждым днем пополняется все новыми знания-
ми, умениями и навыками» [5, с. 11]. 

Выводы. Механизм приобретения знания до сих пор 
достаточно мало изучены. Пока еще не предложено доста-
точно очевидной модели этого механизма, которую можно 
было бы положить в основу экспериментального изучения 
этого процесса, его компьютерного моделирования, и ко-
торая позволила бы объяснить факты, накопленные ког-
нитивной психологией в этой области. Для решения, по 
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крайней мере, части этих задач и предлагается исследова-
ние психологических процессов познания с применением 
математических методов и современных инновационных 
технологий, чтобы в дальнейшем использовать эти мате-
риалы при построении оригинальных моделей процессов 
познания. 
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